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Аннотация. Основы государственной политики в области экологического развития РФ до 2030 года были утверждены в 2012 году 
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Следует обратить внимание на тот факт, что одним 
из основных принципов, указанных в основах является соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду. 13 
июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 224-ФЗ о государственно-частном партнерстве, муниципальном и частном 
партнерстве в РФ, а также о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

  Основной целью данного Федерального закона выступает создание правовых условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей 
относится к вопросам ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления. Одной из главных задач го-
сударства является обеспечение благоприятной окружающей среды, но несмотря на это экологическая сфера не входит в цели 
реализации государственно-частного партнерства.

  В данной статье рассматривается реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства в сфере экологии 
в России и в Московском регионе. Также рассматривается зарубежных опыт государственно-частного партнерства. Проведен 
анализ нормативно-правовых актов, регулирующий государственно-частное партнерство в России. Представлены предложения 
по улучшению реализации механизма государственно-частного партнерства в процессе внедрения экологических инноваций на 
городском уровне.

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, экология, инновации, Москва.
Abstract. The fundamentals of the state policy in the field of environmental development of the Russian Federation until 2030 were approved 

in 2012 by the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin. Attention should be paid to the fact that one of the main 
principles specified in the framework is the observance of the human right to a favorable environment. On July 13, 2015, Federal Law No. 
224-FZ on public-private partnership, municipal and private partnership in the Russian Federation, as well as on amendments to certain 
legislative acts of the Russian Federation, came into force.

  The main purpose of this Federal Law is to create legal conditions for attracting investment in the economy of the Russian Federation 
and improving the quality of goods, works, and services, the organization of providing consumers with which is the responsibility of state 
authorities and local self-government bodies. One of the main tasks of the state is to ensure a favorable environment, but despite this, the 
environmental sphere is not included in the goals of implementing public-private partnerships.

  This article discusses the implementation of projects within the framework of public-private partnership in the field of ecology in 
Russia and in the Moscow region. The international experience of public-private partnership is also considered. The analysis of normative 
legal acts regulating public-private partnership in Russia is carried out. The paper presents proposals for improving the implementation of 
the public-private partnership mechanism in the process of introducing environmental innovations at the city level.

Key words: Public-private partnership, ecology, innovation, Moscow.

Рассмотрим основные понятия, рассматриваемые в данной статье, согласно Федеральному закону 
№ 224-ФЗ от 13.07.2015 года государственно-частное партнерство представляет собой оформленное 
юридически и на определенный срок, основанное на объединении ресурсов, а также распределении 
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рисков сотрудничество, где в качестве одной из сторон выступает частный партнер, с другой публич-
ный партнер1.

По мнению экспертов, экологические инновации представляют собой те инновации, которые при-
водят к снижению воздействия на окружающую среду региона. Данные инновации могут быть пред-
ставлены в виде технологий или же услуг [2].

Основной задачей экологических инноваций выступает снижение рисков, вызванных негативны-
ми факторами, воздействующими на окружающую среду, а также уменьшение загрязнения окружа-
ющей среды.

Следовательно, можно сделать вывод, что реализация механизма государственно-частного пар-
тнерства в процессе внедрения экологических инноваций представляет собой юридически оформлен-
ное сотрудничество частного и публичного партнеров, деятельность которых направлена создание 
технологий или услуг, позволяющий снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Доктор экономических наук, профессор А.П. Зельднер рассматривает государственно-частное 
партнерство представляет собой не только союз государства и частного инвестора в реализации обще-
ственно важных для региона проектах. Суть данного понятия следует рассматривать шире:

• государственно-частное партнерство следует рассматривать как систему социальных и экономи-
ческих отношений между частным инвестором и государством;

• государственно-частное партнерство представляет собой проекты, которые реализуется государ-
ством и частным инвестором. Это механизм для привлечения в реализацию проекта инвестиций. 
Это процесс, который формирует основу для становления социализации общественных отноше-
ний на базе смешанной экономики [3].

Рассмотрим международный опыт развития государственно-частного партнерства. Великобрита-
ния является одной из первых стран, где государственно-частное партнерство получило законода-
тельное оформление.

Рассмотрим основные проекты государственно-частного партнерства, которые были реализованы 
в странах Европы:

• мост Чанаккале (Турция);
• автомагистраль Анкара-Нигде (Турция);
• сеть широкополосного доступа в Жиронде (Франция);
• тоннель Бланкенбурга (Нидерланды);
• шоссе A16 в Роттердаме (Нидерланды);
• дамба Афслейтдейк (Нидерланды);
• лаборатория в Билкентском университете (Турция);
• шоссе A10/A24 Нойруппин-Панков (Германия) [7].
Проанализировав основные реализуемые проекты в странах Европы можно сделать вывод о том, 

что развитие транспортных технологий является одной из наиболее важных проектов государствен-
но-частного партнерства.

Далее рассмотрим историю возникновения государственно-частного партнерства в России. Осно-
вы государственной политики в области экологического развития РФ до 2030 года были утверждены 
Владимиром Владимирович Путиным 30 апреля 2012 года [6].

Рассматривая пункт II2 «Стратегическая цель и принципы государственной политики в области 
экологического развития« можно определить, что целью данных основ является решение социаль-
ных и экономических задач, которые обеспечивают ориентированный рост экономический в эколо-
гическом плане. Основы направлены на:

• сохранение благоприятной окружающей среды;
• биологического разнообразия природных ресурсов для удовлетворения нынешнего и будущего 

населения Российской Федерации;
• реализация прав гражданина РФ на благоприятную окружающую среду;
• укрепление правового порядка в области охраны окружающей среды на территории РФ3.

1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.12.2020)»О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

2 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012).

3 Там же.
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Следует обратить внимание на тот факт, что одним из основных принципов, указанных в основах 
является соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду.

Согласно пункту III государственной политики в области экологического развития РФ одним 
из важнейших механизмов для решения задач по развитию экономического регулирования, а также 
рыночных инструментов для охраны окружающей среды закрепляется частное-государственное пар-
тнерство, которое осуществляется при софинансировании государством мероприятий, которые будут 
направлены на:

• оздоровление экологически неприятных территорий;
• ликвидации экологического ущерба4.
13 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 224-ФЗ о государственно-частном пар-

тнерстве, муниципальном и частном партнерстве в РФ, а также о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ [4].

Основной целью данного Федерального закона выступает создание правовых условий для привле-
чения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг, 
организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления5.

Одной из главных задач государства является обеспечение благоприятной окружающей среды, 
но несмотря на это экологическая сфера не входит в цели реализации государственно-частного пар-
тнерства.

Проекты государственно-частного партнерства должны, в первую очередь быть направлены на ре-
шение социально-экономических задач, которые затрагивают защиту окружающей среды.

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ перечисляются объекты соглашения 
о государственно-частном партнерстве. Определим экологически значимые объекты:

• объекты, используемые для отдыха граждан и туризма (например, природные или дендрологи-
ческие парки, санаторно-курортные местности и др.) (п. 12);

• объекты благоустройства территории (включая озеленение городских территорий) (п. 14);
• объекты, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

твердых коммунальных отходов (п. 13).
Согласно официальному сайту Мэра Москвы6 Основными проектами ГЧП, реализуемыми на тер-

ритории Москвы, являются:
• проект строительства Северного дублера Кутузовского проспекта;
• программа создания транспортно-пересадочных узлов (ТПУ);
• проект создания канатной дороги над Химкинским водохранилищем;
• приобретение на условиях контракта жизненного цикла (КЖЦ) вагонов метро, трамваев, авто-

бусов, электробусов и др.
Как мы видим из официальных источников, охрана окружающей среды не является приоритет-

ной задачей для реализации проектов государственно-частного партнерства.
В настоящее время потенциал государственно-частного партнерства в решении социальных и эко-

номических задач не реализуется должным образом. По мнению М.Н. Салдаевой в данный момент 
в нашей стране практически отсутствует опыт по реализации проектов в области экологии [1].

По мнению экспертов, взаимодействие частного инвестора и государство в настоящий момент но-
сит лишь фрагментарный характер из-за недостаточного уровня правового обеспечения, а также от-
сутствие у банков желания в финансировании данных проектов.

Г.Ю. Пахальчук отмечает, что опыт реализации государственно-частных проектов в области эко-
логии в России практически отсутствует [5]. Несмотря на это на примере города Москвы можно найти 
положительные примеры проектов государственно-частного партнерства в сфере экологии: модерни-
зация мусороперерабатывающего завода в Москве.

4 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012).

5 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.12.2020)»О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

6 Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Развитие ГЧП в Москве. 
Эл. источник // URL: https://www.mos.ru/dipp/function/gorodskoe-agentstvo-upravleniya-investiciyami/
razvitie-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva/ (Дата обращения 28.03.2021).
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В 2019 году Россия вместе со страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) решили договорить-
ся о создании платформы в области охран окружающей среды. Инициатива создания данной плат-
формы исходила из Российской делегации, страны участницы единогласно поддержали данную ини-
циативу7.

Министерство природы РФ в качестве примера предложили делегатам программу «Чистые реки 
БРИКС», которая направлена на улучшение состояния речных бассейнов. Данный проект будет реа-
лизован по реке Волга.

Данные проекты должны оказать положительное влияние на реализацию проектов государствен-
но-частного партнерства в области экологии. На примере города Москвы проект «Чистых рек» может 
оказать положительное воздействие как на реку Москва, так и на другие реки Москвы и Подмоско-
вья.

Разумеется, проекты государственно-частного партнерства в сфере охраны окружающей среды 
являются коммерчески менее выгодными для частных партнеров, следовательно, государству требу-
ется поощрять своих партнеров для решения этих вопросов дополнительным финансированием про-
ектов.

Изучив правовую основу и статистические данные по вопросы реализации проектов государствен-
но-частного партнерства в области экологии, можно прийти к следующим выводам.

1. Приоритетность экологической эффективности проектов должна быть закреплена в рамках 
ФЗ-224, если предлагаемый проект не несет за собой экологической эффективности, его реа-
лизация должна быть после более экологически важных проектов;

2. Государство должно осуществить выработку механизмов роста инвестиционной привлека-
тельности и контроля за выполнением экологических требований на всех стадиях реализации 
проектов государственно-частного партнерства.
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Аннотация. В статье раскрыто социально-экономическое содержание и значение жизненной философии потребления, выработанной 
к концу XX века средним классом и ставшей ориентиром для личного и общественного развития для широких слоёв населения. 
Ориентация индивидуумов на престижное потребление формирует обманчивый мир мнимых ценностей, приводящий к разруше-
нию трудовых отношений как основы бытия человека. Происходящее в результате верховенства потребления в системе ценностей 
отчуждение человека от средств производства и от своего творческого труда приводит к отчуждению человека от самого себя 
и его последующему «расчеловечиванию», которое усугубляется и ускоряется распространением во всех сферах жизни вирту-
альной реальности. В свою очередь именно труд и его развитие выступают потенциалом для увеличения свободного времени 
общества как подлинной ценности и богатство. В такой системе философия потребления как учение об инстинктивных качествах 
потребителя, как физиологических, так и психологических, исчезает, будучи замещённой философией труда и производства. При 
примате труда, творческого неотчуждённого труда человека, возобладают разумные потребности, стремление к удовлетворению 
которых становится целевой функцией развития личности человека и общества.

Ключевые слова: философия, потребление, отчуждение, социально-экономическое развитие, труд, гедонизм, престижное потребле-
ние.

Abstract. In article the social and economic content and value of the vital philosophy of consumption developed by the end of the 20th century 
by the middle class and which became a reference point for personal and social development for wide segments of the population is 
disclosed. Orientation of individuals to prestigious consumption forms the deceptive world of imaginary values leading to destruction 
of labor relations as bases of life of the person. The alienation of the person resulting from supremacy of consumption in a value 
system from means of production and from the creative activity leads to alienation of the person from itself and to its subsequent 
«dehumanization» which is aggravated and accelerates distribution in all spheres of life of virtual reality. In turn work and its development 
act as the potential for increase in free time of society as original value and wealth. In such system the consumption philosophy as the 
doctrine about instinctive qualities of the consumer, both physiological, and psychological, disappears, being the replaced philosophy 
of work and production. At a primacy of work, creative unalienated activity of the person, reasonable requirements which aspiration to 
satisfaction becomes target function of personal development of the person and society will prevail.

Key words: philosophy, consumption, consumerism, socio - economic relations, economic behavior, labor.
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В условиях происходящих глобальных мирохозяйственных перемен как никогда актуальной 
становится проблема целеполагания социально-экономического развития общества. Развитие циф-
ровых технологий, трансформация отношений собственности, изменение функций и роли государ-
ства — всё это становится отправной точкой для определения контуров будущей системы хозяйство-
вания. Но развитие хозяйства не может быть самоцелью, оно является инструментом достижения 
вышестоящих целей общественного развития. Целью современного социально-экономического раз-
вития выступает идея общества потребления, которому чужда идея развития как такового и в ко-
тором обманчивый мир мнимых ценностей, конституируя особое чрезмерно потребительское отно-
шение к жизни приводит к деформации и разрушению трудовых отношений как подлинной основы 
человеческого бытия.

Философия представляет собой не только учение об общих законах сознания и бытия. В более ши-
роком и свободном смысле философия предстаёт как проявляющаяся в различных формах жизнен-
ная философия. Общепринято при этом выделение философии отдельных людей и их групп (классов, 
сословий), общеупотребительными выступают такие конструкты, как философия эпохи или войны. 
Средний класс как отдельная группа людей, получающих на стабильной основе достаточно высокие 
доходы также может быть охарактеризован своей собственной философией, в которую оказываются 
включёнными идеи, жизненные принципы, идеалы и ценности. Философией среднего класса стала 
философия потребления.

В целях дальнейшего анализа необходимо отграничить друг от друга понятия «потребление» 
и «потребительство». Потребление, выступая социально-экономической категорией, отражает про-
цесс извлечения полезности из тех или иных благ, направленный на удовлетворение потребностей от-
дельного человека (когда речь идёт об индивидуальном благе), различных субъектных групп и обще-
ства в целом (когда мы говорим об общественных благах). Уровень и качество потребления как фазы 
общественного воспроизводства определены характером развития производительных сил и произ-
водственных отношений общества, а также степенью существующей в нём дифференциации. Норма-
тивная категория потребительства, в свою очередь, отражает определённую жизненную философию, 
в результате распространения которой возможно говорить о развитии новой формы экономики. Сущ-
ностно такую экономику можно определить через доминирующий в системе экономических интере-
сов личный экономический интерес, нацеленный на максимизацию индивидом своего престижного 
потребления [1;154]. 

Согласно учению английского философа Иеремии Бентама, руководящим принципом в эконо-
мическом поведении людей выступает максимизация полезности, целью которой является избе-
жание страданий и увеличение получаемых удовольствий и счастья. В соответствии с его учением 
ведущим критерием оценки явлений и процессов в мире выступает личный персонифицированный 
экономический интерес. «Под принципом пользы, — писал Бентам, — понимается тот принцип, 
который одобряет или не одобряет какое бы то ни было действие, смотря по тому, имеет ли оно 
стремление увеличить или уменьшить счастье той стороны, об интересе которой идет дело, или, 
говоря то же самое другими словами, содействовать или препятствовать этому счастью» [3]. С по-
зиции Бентама, общественный экономический интерес выступает простой суммой экономических 
интересов отдельных членов общества. В такой трактовке отсутствует общество как целостный ор-
ганизм, отсутствуют общие для всех цели и интересы, зато существует индивидуум, который стре-
мится к богатству, собственности, обладанию и удовольствию — «человек экономический» или 
«homo economicus».

Высокая степени идеологизации современной экономической науки препятствует ответу на во-
прос о том, по какой причине в условиях позднего капитализма для дальнейшего увеличения объ-
ёмов производства недостаточно удовлетворения базовых потребностей большей части населения. 
Результатом этого выступает стремление к формированию и навязыванию нарастающего объёма 
искусственных и излишних потребностей, что перерастает в принуждение и диктат образа жизни 
для всего общества. Ко всему прочему, современный «мейнстрим» исследует преимущественно отно-
шения обмена и потребления, пренебрегая исследованиями системы производственных отношений 
общества [2].

Реальная хозяйственная система практически незаметно переродилась в виртуальную «хремати-
стику» со свойственным ей неограниченным гедонизмом постмодернизма. Вместе с тем наряду с рас-
цветом «общества потребления» с его искажёнными и ложными воззрениями на «всеобщее благоден-
ствие» происходит усиление негативных проявлений глобального кризиса — падение совокупного 
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выпуска, рост безработицы, массовые банкротства и снижение уровня жизни большинства населе-
ния планеты.

Потребительский образ жизни выступает формой зоологического стремления, является навязан-
ным и становится причиной расчеловечивания человека, который вырождается в сторону эгоизма и 
индивидуализма. Труд — особенно творческий — искони присущий человеку теряет свою ведущую 
позицию и как экономическая категория, и как основа производственного процесса. В то же время 
человек и его деятельность оказываются вырванными из общественного бытия за пределы объектив-
ных общественных явлений и процессов, что составляет суть присущих капиталистическому обще-
ству отношений отчуждения.

Категория отчуждения в общественных науках была введена сторонниками теории общественного 
договора в Новое время — Т. Гоббсом, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локком. В экономической теории первым 
учёным, связавшим проблему отчуждения с воспроизводственным процессом, был К. Маркс, иссле-
довавший причинно-следственную связь частной собственности на средства производства и отноше-
ний отчуждения. Карл Маркс писал в «Экономико-Философских рукописях 1844 г.»: «В прямом со-
ответствии с ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческого мира. Труд производит 
не только товары: он производит самого себя и рабочего как товар…» [4].

Общая логика процесса отчуждения, согласно Марксу, выглядит следующим образом: частная 
собственность как фундамент капиталистической системы базируется на общественном характере 
производства благ при частном их присвоении — что порождает отчуждение человека от результата 
труда. При этом само производство не принадлежащего субъекту товара есть отчуждение от процесса 
труда, порождающее все иные виды отчуждения. Человек, не могущий реализовать своих устремле-
ний в сугубо внешнем для него процессе труда, отчуждается от своей сущности, теряя самосубъект-
ность личности. В итоге человек отчуждается от общества и природы, относясь к другому человеку 
как к средству, а не цели, действуя вопреки категорическому императиву И. Канта, и воспроизводя 
исключительно товарные отношения в системе общественных отношений. Эрих Фромм писал, что 
выходом из состояния отчуждения является реализация свободной творческой деятельности лично-
сти через труд и любовь [7], которая блокируется капиталистической детерминантой максимизации 
частной и личной выгоды. Уже не один десяток лет в общественных науках стоит вопрос о необхо-
димости преодоления отчуждения, дегуманизации и подчинения машине. Сегодня они актуальны 
в силу всепроникновения в наше наличное бытие.

Человек, отчуждённый от средств производства и от самого труда, отчуждается и от самого себя, 
становясь объектом, а не субъектом хозяйственной деятельности и социально-экономических отно-
шений. Современные процессы так называемой «цифровизации» выступают подтверждением этому. 

В частности, развитие «цифровых» технологий в сфере потребления обуславливает выдвижение 
на передний план в процессах общественного воспроизводства личности человека. Однако личность 
в мире новых технологий не склонна к развитию, застывая в замкнутом информационном коконе, и 
её потребности меняются практически исключительно под влиянием физиологии тела и виртуаль-
ной социальной сферы. Американский исследователь Эли Паризер в своей книге «За стеной филь-
тров. Что Интернет скрывает от нас?» обозначил такое состояние как «статическая концепция лич-
ности» [5].

Когда человек работает в разнообразных виртуальных информационных пространствах, то 
в них остаётся его цифровой образ, формируемый историей запросов в поисковых системах, данных 
геолокации, социальными сетями. Получаемая информация поступает на сервера крупнейших 
IT-корпораций (Facebook, YouTube, Amazon, Alibaba, Alphabet и многих других), где результаты 
обработки «больших данных» позволяют предложить каждому отдельному потребителю именно 
тот продукт, в котором у него, по мнению искусственного интеллекта, имеется потребность, или 
преподнести новый товар или услугу, которые бы соответствовали образу его накопленного потре-
бления. В роли такого нового продукта может выступать не только мобильная электроника или бы-
товая техника, но и кандидаты демократических выборов [6]. Такие технологии могли бы служить 
развитию человека, но доминирование философии потребления, сопряжённое с диктатом капита-
листического накопления, обуславливает деградацию как человека, так и общества в целом.

Вместе с тем имеющая место универсализация производства предметов потребления при их сугубо 
внешней кастомизации позволяет обеспечить широкие слои населения благами относительно невы-
сокого качества, компенсированного симуляционной компонентой их содержания и удовлетворени-
ем навязанных потребностей. Развитие новых технологий позволяет также обеспечить широкие слои 
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населения нематериальными благами и услугами в «цифровом» формате — в областях образования, 
здравоохранения, искусства, литературы, музыки и многого другого. Но этом элитарное потребление 
остаётся «аналоговым» и в силу несоизмеримо большей стоимости и порой даже закрытости недо-
ступным для общества.

Навязанный большей части населения извне обманный мир мнимых ценностей обуславливает 
разрушение основы основ любого человеческого общества — труда и возникающих по его поводу от-
ношений. Иллюзии в качестве фундамента нового общества сродни кирпичам из бумаги, лежащим 
в основе производственной постройки. Когда же мы говорим о социально-экономическом развитии, 
а не о деградации, то его движущей силой является развитие прежде всего трудовых отношений, по 
отношению к которым потребление выступает источником воспроизводства производительных сил. 
Развитие человеческого труда выступает источником увеличения свободного времени человека, вы-
ступающего настоящей ценностью и богатством общества. Философия потребления в такой системе 
становится попросту невостребованной, отражающей инстинктивные — физиологические и психо-
логические — качества потребителя. На смену философии потребления приходит философия труда 
и производства. Лишь когда труд, и прежде всего, труд творческий и неотчуждённый, становится во 
главе общественного воспроизводства, тогда ориентиром развития становятся разумные потребно-
сти, формирующие экономические интересы как отдельных людей, так и общества в целом. В конце 
концов, подлинная цель хозяйственной системы — реализация потребности человека в свободной 
творческой деятельности. 
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Компании используют обратное наставничество, чтобы преодолеть разрыв между поколениями со-
трудников и стимулировать рост бизнеса за счет инноваций [4]. Но некоторые HR-ы и топ-менеджеры 
считают новый тренд негативным явлением. Они уверены, за новым термином руководители пыта-
ются скрыть свою некомпетентность. Обычно наставники обучают не линейный персонал, а топов и 
высшее звено управления. Это происходит из-за того, что топ-менеджерам и высшему звену руковод-
ства уже давно не хочется учиться, не говоря о том, чтобы самим обучать [3]. Это очень удобно: если 
результат плохой — всегда есть кого обвинить в своих неудачах и промахах.

Примером продуктивного наставничества может служить опыт ПАО «Сбербанк», где в подраз-
делениях по подбору персонала используют цифровые платформы, например, SAP HR, Success 
factors. В команде было несколько десятков опытных рекрутеров, которые не владели в нужном 
объеме этими программами. Чтобы развивать высокопрофессиональный состав рекрутеров, набрали 
студентов-математиков из Южного Федерального университета. Они отлично умели пользоваться 
современными аналитическими ресурсами и возглавили группы рекрутеров для разработки HR-
аналитики. В результате симбиоз опытных рекрутеров и молодых аналитиков позволил выявить 
причины увольнений в период адаптации и понять, в каком направлении работать на основе анали-
тики данных [7].
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Обычно молодые обучают возрастных сотрудников в транснациональных или государственных 
компаниях. Что касается организаций малого и среднего бизнеса, то там опыт обратного наставниче-
ства менее востребован.

Далеко не все сотрудники могут быть наставниками. Если формально по должности кто-то и пре-
тендует на эту роль, то реально может им стать только лояльный сотрудник, готовый делиться своими 
знаниями, навыками, способный слышать подопечных. Чтобы найти наставников, можно использо-
вать метод аналитического выбора — изучать резюме сотрудников, их личные и профессиональные 
профили, после чего проводить с ними интервью. На основании полученной информации следует 
сформировать пул наставников. Затем организовать их встречи с подопечными, во время которой 
оценивать, насколько они совместимы между собой.

Наставник — это больше, чем учитель, который просто передает знания. Он должен осознавать, 
для чего готовит ученика, и иметь возможность отказать стажеру в обучении. Потому что наставник 
не просто дает знания, но и несет ответственность за их применение, и за человека, с которым занима-
ется. Какой путь выберет человек, во многом зависит от личности и зрелости наставника.

На практике далеко не каждый возрастной сотрудник может воспринять новую информацию 
и не каждый молодой может ее дать. Нужно отбирать людей 50+ с открытым мышлением, которые 
готовы меняться и воспринимать новое.

Говоря об обратном наставничестве, обычно путают понятия «спортсмен» и «тренер». Можно быть 
отличным спортсменом и не знать, как вырастить чемпиона. Просто потому, что нет знания методо-
логии и умения передавать знания и опыт, нет и самого опыта.

Нельзя навязывать наставничество, иначе сотрудники будут сопротивляться. Если отобрали мо-
лодых наставников неправильно, и они не умеют работать со зрелыми коллегами, то это может при-
нести только вред. Молодой сотрудник повышает профкомпетенцию, получает специализированные 
знания от опытного работника, а взамен помогает освоить современные цифровые технологии опыт-
ному коллеге. В итоге это повышает эффективность обоих [6; 10].

При обратном наставничестве так называемым ученикам лучше самим думать о своей мотивации. За-
дача учителя — дать знание, а уж возьмет их ученик или нет — это уже его проблема. Индивидуальный 
подход тут не подходит. Все наставничество строится на людях, у которых есть экспертиза: знания и опыт. 
И самое главное — методологические навыки, чтобы передать ее, софт-скиллы и даже коучингскиллы.

Можно пойти по модели формирования ценности лидерства как высшей ступени карьерного ро-
ста сотрудника [2]. Фразу ты не наставник приравнять к понятию ты не лидер. В мотивации должна 
появиться отдельная доплата за менторство. В результате наставники соревнуются между собой — 
кто больше персонала обучит.

В западных корпорациях высоко ценят сотрудников 45+. У них больше двадцати лет опыта, а эмо-
циональный интеллект и способность воспринимать новое на пике. Эти люди не требуют от органи-
зации вложений в их развитие. Они сами развивают кадровый потенциал и эффективно решают биз-
нес-задачи, потому что достаточно опытны, чтобы принимать решения, и достаточно мудры, чтобы 
делегировать полномочия [1].

Опытные сотрудники обычно с благодарностью принимают такое обучение. Люди в возрасте 45+ 
зачастую не дружат с информационными технологиями. Это поколение довольно консервативно 
и с трудом воспринимает новшества. Но если таким сотрудникам на примерах показать возможности 
новых гаджетов, современных ПО, то они успешно осваивают новые знания.

Далее в статье рассмотрим, как организовать обратное наставничество.
1 этап. Подобрать правильно пару наставник и подопечный. Не стоит выбирать кого-то только 

исходя из возраста. Молодые сотрудники должны уметь поддерживать возрастных. А подо-
печные- легко обращаться за советом к наставникам.

2 этап. Установить четкие цели для наставничества. Какие конкретные навыки нужно освоить, 
какие знания нужно предоставить. Обратное наставничество — это отличный инструмент для 
этого, главное для этого выбрать какой информации не хватает.

3 этап. Убедиться, что наставник и подопечный готовы к общению. Обоим комфортен канал ком-
муникации, например, электронная почта, или телефонный разговор, личное общение. Если 
нет, необходимо обсудить новые способы взаимодействия [5].

4 этап. Регулярно оценивать прогресс. Следует уточнять, получает ли подопечный необходимую 
информацию, не демонстрирует ли он предубеждения против неопытного коллеги и использу-
ет ли наставник конструктивную обратную связь.



26

Развитие социально-экономических систем управления в условиях цивилизационных преобразований

В связи с тем, что президент увеличил пенсионный возраст, можно говорить о тренде на повыше-
ние активности людей в возрасте 50+ [8]. Но их важно интегрировать в новое. В случае с обратным 
наставничеством идет обмен даже не знаниями, а способами мышления. Молодые сотрудники пере-
нимают экспертизу от опытных, а опытные получают другое видение многих процессов. В любом слу-
чае обратное наставничество — это уже абсолютный тренд, потому что систему образования для 50+ 
еще не подготовили, а уходить с рынка труда им некуда [9]. При этом система образования молоде-
жи не дает глубоких профессиональных знаний, и иногда с помощью подобных инструментов прямо 
на рабочем месте можно давать профессиональную экспертизу новому поколению и интегрировать 
взрослых сотрудников в новые цифровые процессы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается история появления страхования России и зарубежных стран, тенденции его развития, а 
также структура данной отрасли экономических отношений.

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, зарубежный и российский опыт, структура, тенденции.
Актуальность: Актуальность страхования сохраняется с древних времён и по сей день. Ещё в кодексе царя Хаммурапи было описано 

подобие механизмов управления рисками, а в древние римляне разработали систему страхования жизни и здоровья, так похо-
ронные коллегии брали на себя расходы семьи потерявшей кормильца. Конечно, это делалось только для людей входящих в эту 
организацию за счёт взносов при вступлении и их периодических выплат.

  Интересно, что темп страхования начал нарастать в 17 веке, когда случился невероятный по масштабам пожар в Лондоне, 
он уничтожил колоссальное количество незастрахованных домов. Это позволило бывшему врачу Николасу Бартону заработать 
целое состояние на строительстве и страховании имущества. Он открыл первое страховое акционерное общество “The Fire Office”, 
которое также называют «Фениксом». Это запустило механизм возникновения других страховых обществ.

Abstract. This article examines the history of the emergence of insurance in Russia and foreign countries, the trends of its development, as well 
as the structure of this branch of economic relations.

Key words: insurance, insurance market, foreign and Russian experience, structure, trends.
Relevance. The relevance of insurance has been preserved since ancient times to this day. Even in the code of King Hammurabi, the similarity 

of risk management mechanisms was described, and in the ancient Romans developed a system of life and health insurance, so the funeral 
colleges took on the expenses of the family that lost the breadwinner. Of course, this was done only for people who were members of this 
organization due to their membership fees and their periodic payments.
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  Interestingly, the pace of insurance began to increase in the 17th century, when there was an incredible fire in London, it destroyed a 
huge number of uninsured homes. This allowed the former doctor Nicholas Barton to earn a fortune in construction and property insurance. 
He opened the first insurance joint-stock company “The Fire Office», which is also called “Phoenix”. This triggered the emergence of other 
insurance companies.

Давайте же разъясним что такое страхование и что представляет собой структура рынка страхова-
ния.

Страховой рынок — это социально-экономическая сфера отношений, где объектом купли-прода-
жи выступает страховая защита.

Основа развития страхового рынка — необходимость обеспечения денежной помощи пострадав-
шим в случае непредвиденных обстоятельств. То есть страховой рынок можно рассматривать как не-
кую форму денежных отношений по образованию и распределению страхового фонда, обеспечиваю-
щего защиту общества, а так же как совокупность организаций, занимающихся страхованием.

Обязательное условие существования страхового рынка — наличие общественной потребности 
на услуги страховщиков.

Переход от отечественной экономики к рынку существенно меняет роль и место страховщиков 
в системе экономических отношений. А именно страховые компании превращаются в полноправных 
субъектов хозяйственной жизни.

Страховой рынок представляет собой сложную, интегрированную систему, включающую в себя 
различные структурные звенья. Первичное звено страхового рынка — страховое общество или стра-
ховая компания. Именно в этом звене осуществляются формирование и использование страхового 
фонда. Формируются одни и появляются другие экономические отношения, сформировываются лич-
ные, групповые, коллективные интересы.

Структура страхового рынка может быть охарактеризована в двух аспектах:
• в институциональном аспекте она представлена акционерными, корпоративными, взаимными 

и государственными страховыми компаниями;
• в территориальном аспекте можно выделить местные или региональные, страховые рынки, на-

циональные или внутренние, мировые или внешние страховые рынки.
В зависимости от масштабов спроса и предложения на страховые услуги можно выделить:
• внутренний страховой рынок — это местный рынок, на котором имеется спрос на страховые ус-

луги;
• внешний страховой рынок — это рынок, находящийся за пределами внутреннего рынка и тяго-

теющий к смежным страховым компаниям как в данном регионе, так и за его пределами;
• под мировым страховым рынком следует понимать предложение и спрос на страховые услуги 

всего мирового хозяйства.
По отраслевому признаку выделяют рынки личного и имущественного страхования, страхования 

ответственности и экономических рисков. В свою очередь каждый из них можно разделить на обосо-
бленные сегменты, например рынок страхования от несчастных случаев, домашнего имущества и др.

В нашей стране развитие страхового рынка происходило намного медленнее, чем у западных со-
седей. Хотя есть специалисты, которые доказывают, что в «Русской правде» есть некоторые статьи 
указывающие на то, что в случае непреднамеренного убийства, преступник выплачивал денежный 
штраф с помощью общины.

Но официальной датой считается, когда Екатерина Великая подписала манифест «Об учрежде-
нии при Государственном заёмном банке Страховой экспедиции и о порядке страхования каменных 
зданий и выплат страхового возмещения владельцам зданий при наступлении страхового случая» 
от 23 декабря 1786 г.

Впоследствии стали возникать частные страховые организации, которым оказывала поддержку 
государственная власть. Но в 1847 году все привилегии были отменены, что привело к ужесточению 
конкуренции.

Стоит отметить, что во времена СССР страхование стало вновь принадлежать государству. И толь-
ко в 1988 г, по прошествии 70 лет, появилась негосударственная страховая компания «АСКО».

Так какова же ситуация на рынке страхования в Российской Федерации сейчас? Центробанк от-
мечал в конце 2019 года, что: «наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными 
драйверами развития, — в первую очередь это добровольное медицинское страхование.» Как говорят 
статистические данные объём вложений увеличился на 19%, что составляет 180,8 миллиардов рублей.
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Общий прогноз говорил о том, что ДМС приносило бы хорошую прибыль, но в связи с пандемией 
данное направление не оправдало ожиданий.

Рис. 1. Сравнительный анализ структуры рынка 2015 и 2020 года

Но как не странно за 2020 год страховые компании не понесли больших убытков. Уменьшилось 
число страховых случаев за счёт карантина, что увеличило операционную прибыль компаний.

Рис. 2. Динамика показателей страховых компаний по полугодиям за последние 5 лет

Несмотря на разрушительность пандемии, структура рынка почти не изменилась:

Рис. 3. Структура рынка страхования по видам страхования
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А вот количество заключённых договоров по официальным данным снизилось на 22%. Пострада-
ли больше всего отрасли ДМС (–34%) и страхование от несчастных случаев (–38%).

Не затронул локдаун такие отрасли, которые относятся к обязательным как, например, ОСАГО, 
а так же как не странно КАСКО выросло на 9%, благодаря первой половине 2020 года, в то время уве-
личился спрос на автомобили.

Таблица 1
Количество заключённых договоров страхования в 1 полугодии 2019 года  

и изменения к 1 полугодию 2020 года

Количество заключённых полисов по продуктам, шт. 1 ПГ 2020 1 ПГ 2019
Измере-
ние,%

Добровольное страхование жизни 2,122,822 2,399,822 –12%

ДМС (ЮЛ, ФЛ) 6,243,716 9,411,611 –34%

ОСАГО 18,924,269 18,936,130 0%

Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 16,793,049 26,871,224 –38%

КАСКО (ЮЛ, ФЗ) 2,436,373 2,229,850 9%

Добровольное страхование имущества ЮЛ 174,563 198,787 –12%

Добровольное страхование имущества ФЛ 18,747,677 22,719,99 –17%

Прочие виды страхования ЮЛ 1,416,451 1,621,283 –13%

Прочие виды ответственности (включая ОСОПО, ОСГОП) 11,062,419 14,876,685 –26%

Итого 77,911,339 99,264,916 –22%

Несмотря на явное количество снижения страховых операций, рынок страхования не понёс осо-
бых потерь. Всего закрылось 17 предприятий, а концентрация повысилась за счёт слияний, поглоще-
ний, а также крупный страховых компаний. В связи с этим эксперты утверждают, что обвала рынка 
не будет ни в базовом, ни в консервативном сценарии развития событий.

В отличии от нашей страны, практика страхования в США развивалась намного быстрее, по боль-
шей части благодаря своему бывшему колонизатору Великобритании (рис. 6).

Особенности страхового рынка США: Каждый штат имеет своё страховое законодательство и регу-
лирующий орган. На самом деле единого закона о страховании или федерального органа по надзору 
за страховой деятельности вовсе нет. Так же не существует государственных страховых фирм. Имеет-
ся два типа страховых компаний: акционерные общества и общества взаимного страхования.

Типами страхования в США являются:
1) бекифиты — это страхование здоровья и жизни, медицинское и пенсионное страхование;
2) коммерческое;
3) личное-то есть страхование строений, авто и имущества граждан.
Страховая индустрия в США является единственной, которая не подпадает под антимонопольное 

законодательство. Деятельность всех страховщиков США тщательно анализируется тремя рейтинго-
выми агентствами: А.М. Best, Moody S, Standart & Poor’s, которые занимаются анализом состояния 
страховых фирм и ежеквартально издают каталоги, где публикуют официальные рейтинги страхо-
вых компаний с точки зрения их надежности и данные по состоянию их платежеспособности. Отдель-
ные компании, особенно брокерские, имеют специальные подразделения по анализу деятельности 
других компаний. При этом основными факторами, по которым производится анализ, являются фи-
нансовое положение, выплаты по искам и уровень сервиса, безопасность и предотвращение потерь, 
гибкость в работе компании, стоимость услуг (минимальные тарифные ставки). Уровень потерь, до-
ходы и коэффициент прибыли по инвестициям и уровень дебиторской задолженности считаются кри-
териями эффективности работы страховщика.

В США широко используется электронный банк данных по всем страховым компаниям, что дает 
возможность распределить компании по риску, размерам премии и т.д.

Одной из важнейших особенностей крупнейших компаний США по страхованию жизни являет-
ся то, что в силу высокого авторитета страховых компаний в их управление передаются многомил-
лиардные средства, принадлежащие различным пенсионным фондам. Задачей страховых обществ в 
этом случае — путем разумной инвестиционной политики обеспечить сохранность и рост доверенных 
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средств. За управление этими средствами страховые компании взимают комиссию. И даже умерен-
ные размеры (0,1%) от взятых в управление сумм приносят миллионные доходы.

Рис. 4. Прогноз динамики страхового рынка в целом (life+non-life), базовый сценарий

Рис. 5. Прогноз динамики страхового рынка в целом (life+non-life), консервативный сценарий

Рис. 6. Проценты страхового рынка стран
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В соответствии с общемировой тенденцией на американском страховом рынке растет объем из-
держек. В начале 1980-х гг. рухнула картельная система установления ставок страховой премии, 
которая действовала на протяжении всего послевоенного периода. Законодательство фактически 
поощряло страховые компании вести единую ценовую политику по отношению к страхователям. 
В 1983–1984 гг. в ряде штатов были сняты ограничения на движение ставок премии. В силу острой 
конкуренции ставки упали на 15, 30 и даже 40%. Это привело к тому, что многие мелкие страховые 
компании, особенно по имущественному страхованию, понесли крупные убытки.

Крупнейшие страховые компании мира, и прежде всего США, представляют собой финансовые 
конгломераты, через дочерние компании они могут помимо страхования заниматься предоставле-
нием кредитов и организовывать чековое обслуживание клиентов, так же эмитировать расчетные 
кредитные карточки, проводить операции с недвижимостью, ценными бумагами, управлять иму-
ществом и капиталом по поручению клиентов. Идет дальнейшая интернационализация страхового 
дела, где после жесткой конкуренции 1970-х гг. обозначился явный перелом в пользу США.

«Америкэн интернэшнл групп» (АИГ) — одна из ведущих международных диверсифицированных 
страховых групп и крупнейший в США страховщик торговых и промышленных рисков. Свои опера-
ции по страхованию она начала в 1919 г. в Шанхае. Ныне это холдинговая компания, контролиру-
ющая 44 дочерние компании в 130 странах мира, со штатом служащих около 28 тыс. человек. Все 
компании группы объединены в шесть специализированных отделений.

Страхование имущества и ответственность крупных торговых и промышленных фирм США дает 
объем страховой премии порядка 8 млрд долл., в год. Иностранный бизнес американских монополий 
и деятельность зарубежных компаний в США и других странах — 2 млрд долл. Годовой сбор премии 
по страхованию жизни составляет 9 млрд долл. США, имеющие высокоразвитый страховой рынок, 
предложение на котором включает около 3 тыс. различных видов страхования, на сегодняшний день 
являются единственным реальным конкурентом страховой системы объединенной Европы. В США 
насчитывается несколько тысяч страховых компаний, объем страховых премий которых превышает 
поступления страховщиков всех стран ЕС, вместе взятых.

В США действует англо-американская система права (или, как еще ее называют, система «общего», 
или «прецедентного», права). В ней закон не является исключительным источником права, наряду с 
ним важную роль играет судебный прецедент, законодательство определяет лишь наиболее общие ус-
ловия, правовые рамки экономической деятельности, без детальной регламентации. В рамках систе-
мы прецедентного права, в соответствии с принципами экономического федерализма в США строится 
децентрализованная модель государственного регулирования страхового рынка. Как и в Европе, здесь 
предусмотрена обязательная специализация страховщиков по страхованию жизни и иным видам 
страхования. Это относится к обоим типам страховых организаций, создание которых допускается 
американским законодательством, — акционерным обществам и обществам взаимного страхования.

Полномочия штатов в области регулирования страхового рынка определены Законом Маккаре-
на–Фергюсона (1945 г.). Каждый штат имеет свой регулирующий орган — отдел по надзору за стра-
ховыми операциями, возглавляемый комиссаром, который назначается губернатором штата (как 
правило, с одобрения сената). Срок полномочий комиссара либо оговаривается при его назначении 
(такой порядок действует в 11 штатах), либо истекает одновременно с полномочиями назначившего 
его губернатора.

В 2010 г. Конгресс принял Закон Додда-Фрэнка Уоллстрит реформы (Dodd-Frank Wall Street 
Reform) и Закон о защите потребителя, которые считаются наиболее радикальными реформами фи-
нансового регулирования капитального ремонта со времен Великой депрессии. Закон Додда-Фрэнка 
имеет серьезные последствия для страховой отрасли. Важно отметить, что раздел V созданного Феде-
рального ведомства страхования в Министерстве финансов уполномочен контролировать все аспек-
ты страховой отрасли и выявлять пробелы в государственной системе регулирования. Закон Додда-
Фрэнка также устанавливает Департамент надзора за финансовой стабильностью (FSOC), который 
проводит мониторинг рынков финансовых услуг, в том числе страховой отрасли, для выявления по-
тенциальных рисков для финансовой стабильности США.

В заключении, страховой рынок — это часть финансового рынка, место, где продаются и покупа-
ются страховые продукты.

Общественная потребность возмещения материальных потерь определяет необходимость установ-
ления экономических отношений между людьми в связи с предупреждением, ограничением и пре-
одолением рисков.
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Место страхового рынка в финансовой системе вообще и на финансовом рынке в частности опре-
деляется двумя обстоятельствами. С одной стороны, существует объективная потребность в страхо-
вой защите, что и приводит к появлению экономического феномена — страхового рынка. Денежная 
форма организации страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает этот рынок с общим 
финансовым рынком

Страхование — обязательное условие общественного воспроизводства. Поэтому затраты по обе-
спечению страховой защиты должны входить в издержки производства, что соответствует аморти-
зационной теории страхования. Страховой рынок не только активно воздействует на процесс рас-
ширенного воспроизводства, но и активно воздействует через страховой фонд на финансовые потоки 
в экономике. Денежная форма организации страховых отношений включает страхование в общую 
сферу финансового рынка.
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Ускорение социально-экономического развития государства подразумевает повышение эффектив-
ности общественного производства на основе всемерной экономии материальных, трудовых и денеж-
ных ресурсов. Политика ресурсосбережения — это фактический источник [1] удовлетворения уве-
личивающихся потребностей гражданского общества. В тех целях, чтобы воплотить это в реальные 
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условия нужно знать все тонкости учета наличия и движения ресурсов, прежде всегo, материально-
производственных запасов, которые образуют основу деятельности компании.

Одним из самых важных факторов постоянства являются запасы, так как они позволяют вести 
непрерывное производство. Товарно-материальные ценности организации в совокупности со всеми 
материальными запасами имеют довольно весомую роль.

В целях осуществления точного и полного отражения в системе бухгалтерского учета операций 
с материально-производственным запасом следует руководствоваться законодательными доку-
ментами РФ, постановлениями правительства РФ и призидента, нормативными [2] актами и так 
далее. В системе материальных запасов организации зачастую бывают нарушения и отклонения 
от действующих нормативных положений. Следовательно, бухгалтерский учет и аудит матери-
ально-производственного запаса являются жизненно необходимым для функционирующих орга-
низаций.

Продукты труда относятся к товарным запасам предприятия от момента их поступления на склад 
организации, до момента погрузки на транспортные средства для отправки или непосрeдственной 
передачи потребителям. Непрерывность производства требует, чтобы постоянно находилось на скла-
дах достаточное количество материалов и сырья, для полного удовлетворения потребностей произ-
водства в любой момент их использования.

Сущность материально-производственных запасов Запасы являются наиболее важным элементом 
экономической деятельности предприятия, поскольку они в значительной степени определяют [3] 
его финансовое положение и финaнсовый потенциал в целом, как правило, в результате того факта, 
что на большинстве предприятий их доля в общей структуре активов является значительной.

В экономической литературе запасы являются активами хозяйствующих субъектов в матери-
альной форме, имеют денежную оценку и представляют собой одну из составных частей имущества 
субъекта, которые необходимы для нормальной работы и расширения его деятельности. Определение 
определений приведено в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Толкование понятия «материально-производственные запасы»

Источник Определение понятия

Пушкарь Н.С. Товарно-материальные запасы — это активы, которые: удерживаются для прода-
жи в ходе обычной хозяйственной деятельности; находятся в процессе производства 
с целью дальнейшей реализации продукта производства; содержатся для потребления 
в процессе производства продукции, работ и услуг, а также управления предприятиями

Гаджинский А.М. Товарно-материальные запасы находятся на разных стадиях производства и реализа-
ции продукции промышленного назначения, продукции народного потребления и дру-
гих товаров, ожидающих вступления в процесс производства или личного потребления

МСФО 2 «Запасы» Запасы — это активы, которые: предназначены для продажи в ходе обычной хозяй-
ственной деятельности предприятия (готовая продукция); находятся в процессе произ-
водства для последующей продажи (незавершенное производство); находятся в форме 
сырья или материалов, которые будут использоваться в производстве продукции или 
услуг (сырье)

Проект ФСБУ 
5/2019 «Запасы» 

Запасы — активы, которые: используются в качестве сырья, материалов и т.п. при про-
изводстве продукции, предназначенной для реализации (выполнения работ, оказания 
услуг); предназначенной для реализации; предназначенной для управленческих нужд; 
со сроком использования до 12 месяцев, используемого при производстве и реализации 
продукции, товаров, работ; незавершенного производства

Методические 
указания по бух-
галтерскому учету 
запасов 

Запасы — активы, которые: используются в качестве сырья, материалов, и т.п. при 
производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 
услуг); предназначенная для продажи, в том числе готовая продукция и товары;  
используемые для административных нужд

В соответствии с объективными тенденциями развития системы бухгалтерского учета в Россий-
ской Федерации, а именно процессом ее реформирования на основе международных стандартов 
бухгалтерского учета, необходимо считать целесообразным для дальнейшего изучения сущности и 
содержания категорий «запасы» и «материально-производственные запасы», а также рассмотреть 
подхoд к определению данной группы активов в российской и международной практике.
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В связи с изменением условий рыночной экономики, гармонизацией международных и нацио-
нальных [4] стандартов, необходимо приблизить основные принципы учета таких важных активов, 
как запасы, но эти принципы должны быть изложены в национальном стандарте применительно к 
особенностям экономики России1.

На рис. 1 представлен состав запасов в соответствии с международными и российскими стандар-
тами.

Рис. 1. Состав запасов по международным и российским стандартам

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» в бухгалтерском 
учете признаются запасы:

 — используемые в качестве cырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначен-
ной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

 — предназначенные для прoдажи, включая готовую продукцию и товары;
 — используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с проектом Положения по бухгалтерскому учету Проект ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
в бухгалтерском учете признаются запасы:

а)  сырье, материалы, предназначенные для использования при производстве и реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг;

б) инструменты, инвентарь, оборудование и др. со сроком использования до 12 месяцев, исполь-
зуется при производстве и реализации продукции, товаров, работ, услуг;

в) готовая продукция, предназначенная для реализации в ходе обычной хозяйственной деятель-
ности организации;

г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для перепродажи в ходе обычной хо-
зяйственной деятельности организации;

д) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей все стадии (фазы, переделы), 
предусмотренные технологическим процессом (далее — незавершенное производство, полуфа-
брикаты собственного производства, или незавершенные, не прошедшие техническую прием-
ку изделия;

е) расходы, понесенные в связи с выполнением работ и предоставлением услуг, по которым 
организaция еще не признала соответствующие поступления;

ж) интеллектуальная собствeнность, полученная или созданная (в процессе создания) с целью 
продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности организации;

з) недвижимое имущество, приобретенное или созданное (в процессе создания) для продажи в 
ходе обычной деятельности организации;

и) объекты, удовлетворяющие условиям [5] признания основных средств, но которые в силу низ-
кой стоимости допускаются к признанию в составе товарно-материальных запасов2.

В свою очередь, в соответствии с проектом ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами не признаются:

1 Ендовицкий Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности// Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит — 2017. — С. 16.

2 Буфатина И.М. Запасы: учет согласно национальным стандартами / И.М. Буфатина // Все о бух-
галтерском учете. — 2017. — № 10. — С. 8–13.
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а) финансовые активы, включая предназначенные для продажи;
б) материальные ценности других лиц, находящиеся у организации в связи с оказанием ею этим 

лицам услуг по закупке, хранению, транспортировке, доработке, переработке, сервисному об-
служиванию, продаже по агентским договорам, договорам комиссии, складского хранения, 
транспортной экспедиции, подряда, поставки, др.;

в) материальные ценности, полученные некоммерческой организацией для безвозмездной пере-
дачи гражданам или юридическим лицам.

Приобретенные от юр или физ. лиц товары, тоже выступают составной частью товарно-материаль-
ных запасов. Перечень стандартов, таких как МСФО, ПБУ 5/01 «Учет материально-производствен-
ных запасов» и проект ФСБУ 5/2019 «Запасы», несколько отличается. Согласно МСФО, запасы мо-
гут включать нематериальные активы, созданные для продажи, такие как программное обеспечение 
для компьютеров. Инвентаризация также включает недвижимое имущество, приобретенное или для 
продажи, или перепродажи в ходе обычной хозяйственной деятельности. Финансовые [6] активы, 
предназначенные для перепродажи, не учитываются кaк запасы.

Но в вышеупомянутых стандартах имеется разительное отличие относительно информации об ак-
тивах, которые исключили из запасов. К примеру, незаконченное производство удаляется из када-
стров в Российских и международных стандартах.

Согласно отечественным стандартам, таким как ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-
ции», ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», aктивы, ко-
торые согласно общим требованиям должны были бы учитываться как необоротные активы, но были 
приобретены для перепродажи (в рамках обычной деятельности организации или за ее пределами), 
классифицируются как запасы, что отличается от МСФО.

Если такие активы, в том числе не имеющие [7] материальной формы, организация создает в целях 
продажи, они учитываются в порядке, предусмотренном для объектов незавершенного производствa.

Как и в МСФО, финансовые влoжения не учитываются как запасы, даже если они предназначены 
для перепродажи (ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

Несмотря на то, что объекты незавершенного производства исключены из сферы действия положе-
ний по учету материально-производственных запасов, в бухгалтерском балансе они обычно подаются 
в составе материально-производственных запасов, порядок их учета отличается от порядка, предус-
мотренного для материально-производственных запасов3.

С момента принятия ТМЦ к бухгалтерскому учету отличия в стандартах не являются существен-
ными, так как в МСФО и ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» информация не 
указывается, а в проекте ФСБУ 5/2019 «Запасы»4 указывается, что на момент принятия ТМЦ к бух-
галтерскому учету, происходит переход к организации экономических рисков, связанных с исполь-
зованием запасов.

Исследования по существующему подходу показали, что в российской учетной практике целесоо-
бразно включать категорию незавершенного производства на склад товарно-материальных запасов. 
В то же время, анализируя несоответствие экономической сущности некоторых групп активов, кото-
рые рассматриваются в составе запасов, основных характеристик этой группы, нам представляется 
более логичным квалифицировать группу как «запасы». Предлагаемый подход из различных эконо-
мических источников проиллюстрирован на рис. 2.

Несмотря на то, что объекты незaвершенного производства исключены из сферы действия положе-
ний по учету материально-производственных запасов, в бухгaлтерском балансе они обычно подаются 
в составе материально-производственных запасов, порядок их учета отличается от порядка, предус-
мотренного для материально-производственных запасов.

Если в целом подход к оценке запасов ПБУ 5/01 «Учет товарно-материальных запасов» и МСФО 
2 «Зaпасы» мoжно считать практически одинаковым, то некоторые практические вопросы, на наш 
взгляд, требуют некоторого изучения. К ним относится порядок определения величины запаса на 
амортизацию материальных активов, который в основном обусловлен методом выбора наименьшей 
между [8] себестоимостью и рыночной ценой товарно-материальных запасов. Для рeшения этого во-
проса представляется целесообразным использовать имеющиеся в мировой практике разработки, на-

3 Производственные запасы: бухгалтерский и налоговый учет // Сборник систематизированного за-
конодательства — 2016. — № 12.

4 Положение по бухгалтерскому учету «Учет запасов» (проект) Электронный ресурс: http://www1.
minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/06/PBU_Zapasy.pdf.
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пример, метод LCM — low of cost или рыночный метод в системе бухгалтерского учета US GAAP, 
который предусматривает 3 варианта определения наименьшего значения между себестоимостью 
и рыночной ценой запасов5:

 — item-by-item method — искусственный (номенклатурный) метод (необходимое значение опре-
деляется как сумма наименьших значений между стоимостью и рыночной ценой каждой еди-
ницы (наименования) запасов);

 — major category method — метод oсновных категорий (групп) запасов (необходимая стоимость 
определяется как сумма наименьших значений между стоимостью и рыночной ценой для каж-
дой учетной группы запасов);

 — total inventory method — метод суммарной [9] инвентаризационной стоимости (стоимость и ры-
ночная цена сравниваются со всеми запасами, определяется наименьшая стоимость, и она при-
нимается в качестве оценки запасов).

Рис. 2. Существующий и предлагаемый подход к классификации запасов по их составу6 

Необходимо разработать определение и порядок расчета текущей рыночной цены и сделать это по 
аналогии с показателем возможной чистой цены продаж, используемым в МСФО (IFRS) 2, согласно 
которому возможная чистая цена продажи отличается от рыночной цены [10] стоимoсти возможных 
затрат на продажу.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретико-методологические аспекты эффективности труда. Теоретической основой 
исследования является ТК РФ, а также научные работы таких авторов, как Богатырева О.А., Волков П.В., Васильев Ю П. Также рас-
сматриваются методы определения эффективности труда, и пути улучшения эффективности использования основных средств.
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Abstract. The article examines the main theoretical and methodological aspects of labor efficiency. The theoretical basis of the study is the 

Labor Code of the Russian Federation, as well as scientific works of such authors as Bogatyreva O.A., Volkov P.V., Vasiliev Yu. P. Methods 
for determining labor efficiency and ways to improve the efficiency of using fixed assets are also considered.

Key words: labor efficiency, efficiency, organization, method, technology, cost.

Производительность труда является самым важным экономическим показателем, который необ-
ходим для определения трудовой эффективности как одного работника, так и всего коллектива в це-
лом. Производительность труда измеряется сопоставлением объема произведенной продукции с за-
тратами труда. Существует два вида показателя выработка и трудоемкость, в зависимости от прямого 
или обратного отношения величин.

Основными задачами производительности труда являются:
 — установление причин отклонения фактических показателей производительности труда от пла-

новых (базовых).
 — определение степени важности каждого фактора, повлиявшего на возникновение тех или иных 

отклонений.
 — оценивание фактической эффективности выполненных организационно-технических меро-

приятий, ее отклонений от расчетных эффективных показателей и причин возникновения дан-
ных отклонений.
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 — выявление неиспользованных возможностей экономии трудозатрат.
 — пофакторный анализ резервов роста производительности труда и снижения трудоемкости 

по подразделениям предприятия и предприятию в целом.
 — экономические обоснование и разработка организационно-технических мероприятий по ис-

пользованию выявленных резервов.
 — обоснование планов повышения производительности труда на будующие периоды.
 — создание информационной базы для принятия управленческих решений.

Наиболее распространенным показателем производительности труда является выработка продук-
ции, является выработка продукции, определяемая отношением количества производимой продук-
ции к затратам рабочего времени.

В зависимости от единицы измерения различают несколько методов определения выработки: на-
туральный, стоимостной. Самый простой метод — натуральный метод(объем выработанной продук-
ции исчисляется в натуральном выражении).

Стоимостной метод — показатель производительности труда определяется как соотношение про-
изведенной продукции, выраженной в денежной единице, к затратам рабочего времени.

Основные факторы повышения производительности труда

Таблица 1
Факторы, определяющие уровень производительности труда на предприятии

Человеческий фактор  
производства (труд)

Качественная сторона Производительная сила живого труда

Количественная сторона Интенсивность труда. Производительность

Вещественный фактор  
производства  (капитал)

Качественная сторона
Реальная степень использования вещественного факто-
ра производства

Количественная сторона
Потенциальная отдача вещественного фактора произ-
водства

На уровень производительности труда влияют факторы производительности труда. Они многооб-
разны и поэтому для удобства расчетов их можно выделить в несколько основных групп. 

К первой группе относятся- структурные сдвиги в производстве. Ко второй группе можно отнести 
повышение технического уровня производства. Третья группа включает в себя улучшение организа-
ции управления, труда, производства. К четвертой группе относятся изменение объема производства 
продукции. Пятая группа это изменение природных условий и способов добычи полезных ископае-
мых. Шестая группа- отраслевые и прочие факторы.

Технико-организационные факторы напрямую связаны с развитием производительных сил обще-
ства. Главным фактором данной группы становится научно-технический прогресс. Это взаимосвя-
занное совершенствование техники и науки, которая является потенциалом для повышения произ-
водительности труда.

Научно-технических прогресс приводит к изменениям в применяемых средствах и предметах тру-
да, в технологии производства, к замене ручного труда машинным. Особая роль в группе технико-ор-
ганизационных факторов отведена автоматизации, в следствие которой повышается эффективность 
человеческой деятельности.

Особым фактором роста производительности труда выступает совершенствование технологии про-
изводства. Она состоит из технических приемов изготовления продукции, производственных мето-
дов, способов, применения технических средств, приборов и агрегатов.

В совершенствовании технологии производства в современных условиях можно выделить не-
сколько основных направлений:

 — снижение трудоемкости продукции;
 — сокращение длительности производственного цикла;
 — предметное построение структуры производственных процессов, др.

Исходя из этих направлений становится понятно, что данная группа факторов оказывает прямое 
воздействие на качество продукции и на продуктивность использования ресурсов, а так же произво-
дительность труда.

Социально-экономические условия можно представить в виде системы производственных отно-
шений общества которое выражается в технико-организационном взаимодействии средств производ-
ства и рабочей силы. К наиболее важным можно отнести :
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 — рост уровня жизни населения;
 — качество подготовки специалистов с высшим и средним образованием;
 — повышение культурно-технического уровня трудящихся;
 — творческое отношение к труду и др.
 — повышение деловой квалификации кадров;

Инвестиции оказывают большое значение для роста производительности труда. Они направлены 
на улучшение рабочей силы, а именно образование, переподготовку и повышение квалификации.

Человеческий фактор проявляет себя на индивидуальном уровне повышения производительности 
труда работников, предприятий и организаций. Это зависит от внешних факторов, а так же главным 
образов отличных качеств работника. К объективным относят: образование и опыт работы, в свою 
очередь к субъективным: качество труда и отношения к труду.

Природно-климатические факторы объяснятся размещением предприятия относительно располо-
жения мест добычи сырья, материала или полезных ископаемых.

Вышеперечисленные факторы оказывают влияние на процесс измерения производительности тру-
да. Это зависит от того, в каких единицах происходит измерение объема продукции, производимой 
на предприятии. К способам измерения производительности труда относятся: натуральный, условно-
натуральный, стоимостной и трудовой.

Система показателей производительности труда наглядно отображена в табл. 2.

Таблица 2

Показатели, характеризующие  
производительность труда

В дроби

Числитель Знаменатель

Натуральные показатели производитель-
ности труда 

Производство продукции в на-
туральном выражении

Затраты времени на производ-
ство продукции

У словно-натуральные показатели произво-
дительности труда

Производство продукции в ус-
ловно-натуральных единицах

Затраты времени на производ-
ство продукции

Стоимостные показатели производитель-
ности труда

Валовая добавленная стои-
мость, валовой выпуск

Затраты времени производ-
ственных работников

Трудоемкость Затраты времени на производ-
ство продукции

Производство продукции в на-
туральном выражении

Показатели выработки в натуральном выражении(в штуках, киллограммах) наглядно и объектив-
но отображает производительность труда. Осноное преимущество этого способа заключается в том, 
что он отображает наиболее точный и обхъективныый результат о производительности труда. Недо-
статок заключается в том, что данный метод может применяться только на предприятиях которые 
выпускают отднородную продукцию.

Условно-натуральный метод измерения объема проиводства продукции основан на приведении 
разных изделий к одному измерителю. Данный метод так же ограничивается лишь некоторыми от-
раслями народного хозяйства.

Трудовой метод определения выработки можно назвать методом нормированного рабочего време-
ни. Выработка определяется в нормо-часах. Этот метод применим в оснвном на отдельных рабочих 
метсах, участках и цехах при выпуске разнородной продукции, но требует строгой обоснованности 
используемых норм.

Стоимостной метод определния выработки получил набольшее распространение. Выработку 
в денежном выражении можно расчитать как п товарной и валовой продукции, так и по норма-
тинвой чистой продукции. Стоит заметить, что исчесления производительности труда по валовой 
продукции недостаточно полно характеризиует ее реальный уровень, так как он зависит от объема 
незавершенного производства от стоимости материалов, которые не связаны с производительно-
стью труда.

Этот показатель правильно отражает производительность труда при неизменных затратах на эти 
статью расходов и при исчислении производительности труда по товарной продукции, выраженной 
в натуральных единицах, при условии что ее расчет ведется в натуральных единицах.

Подводя итог вышесказанным словам, можно сделать вывод, что правильный выбор метода изме-
рения производительности труда, оценка факторов, повышающих или же понижающих ее рост, яв-
ляются главными определяющими условиями при определении уровня показателя производитель-
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ности труда. Большое значение для положительной динамики на предприятии имеют внутренниее 
регулируемые факторы и неиспользованные возможности сокращения затрат труда.

Специфика повышения эффективности труда  
в строительных организациях

Современное развитие экономики в нашей стране отмечается ростом стоимости кредитных ре-
сурсов, усложнением условий их предоставления. Из-за этого перед строительными предприятиями 
встает вопрос, каким образом повысить эффективность собственной деятельности без дополнитель-
ных источников пополнения трудовых ресурсов. Решение состоит в планировании трудовых ресур-
сов, что позволяет использовать существующие ограничение ресурсы с максимальным эффектом. 
Для достижения этой цели необходимо повышать эффективность использования трудовых ресурсов, 
в связи с тем что это выявляет их структуру и помогает определить последствия их изменений для 
финансовой устойчивости предприятия в целом.

Строительным организациям необходимо уделять большее внимание совершенствованию систе-
мы труда, а так же росту его производительности. Именно они становятся единственным ключом 
для достижения экономического прогресса и роста. Сложившуюся ситуацию можно решить при 
проведении экспортно-импортной и финансово-кредитной политики. Они нацелены на развитие го-
сударственного производства. Так же необходимо формировать ситуацию при которой будут функ-
ционировать стимулы к инвестированию и развитию, аккумулировать накопленный трудовой и ин-
теллектуальный потенциал строительного предприятия.

Главными тенденциями повышения научно-технического потенциала в строительстве являются:
 — использование результативных строительных систем и материалов, развития производства.
 — увеличение степени механизации, единой механизации и автоматизации строительно-монтаж-

ных работ.
 — создание и использование ведущей технологии организации строительного производства и ре-

гулирование строительства.
Для ускорения научно-технического развития в строительстве в первую очередь нужно:

 — создание и введение современных, эффективных строительных и транспортных машин.
 — обеспечение строек передовыми средствами малой механизации, приборами и устройствами.
 — замена морально устарелых и физически изношенных машин и механизмов, развитие номен-

клатуры сменного рабочего оснащения.
Необходимо ответить, что не любая техника работает эффективно. При решении вопроса об эффек-

тивности труда в строительстве, не следует игнорировать увеличение роли общественных факторов, 
к примеру, гуманизации труда. Она признает приоритетное значение человека при определении со-
держания его работы, возможностей применения новых технологий, условий защиты и поддержания 
благоприятной окружающей среды. Необходимо предоставить рабочим широкие права в сфере повы-
шения их трудовых функций, сочетания профессий, возможность принимать участие в управлении, 
гарантировать адаптацию человека к технологиям и технологии к человеку.

Важное значение в строительстве занимает оценка каждого рабочего не только с точки зрения его 
высококлассных качеств, но и как лица с присущими ему персональными качествами и потребностя-
ми.

Нельзя забывать о мотивации работника, на которую серьезно влияет система ценностей челове-
ка вместе с системой ценностей предприятия. Если изучить вопрос с точки зрения психологии, то 
теория ценностей человека — это совокупность духовных, социальных и материальных благ, норм 
и мер, на которые человек опирается по жизни. Для поддержания положительного воздействия си-
стемы, ценности работника должны отвечать ценностям фирмы. Этому служит рациональный отбор, 
адаптация и нацеливание, обучение, поощрение и аттестация работника.

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что производительность труда это 
эффективность затрат труда, определяемая в ходе производства. Она основывается на количестве 
продукта, а именно сумме потребительских благ в естественном их выражении, создаваемых тру-
дящимся в единицу времени. Залог роста производительности труда в строительных предприятиях 
заключается в ходе применения инновационных легких материалов и конструкций, совершенство-
вания системы оплаты и мотивации труда и другое.
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Аннотация. Основный темой статьи является анализ миграционных процессов посредством метода социально-медийной преди-
ктивной аналитики. Социально-медийная предиктивная аналитика (СМПА) — современный научный метод, используемый для 
проведения диагностики, разработки вариантов сценирования и прогнозирования различных социальных, политических и эко-
номических процессов, в том числе и миграции населения. Ключевой характеристикой указанного подхода является поиск и 
аналитическая обработка цифровых следов пользователей социальных медиа, которые в ходе дальнейшей интерпретации ис-
пользуются для составления моделей общественного поведения. В рамках исследования рассматривается возможность приме-
нения инструментария социально-медийной предиктивной аналитики в рамках выявления основных проблем сферы миграции 
и влияния миграционных процессов на современное российское общество в части социально-политической стабильности. Пер-
спективность и научная новизна подхода социально-медийной предиктивной аналитики заключается в том, что в современных 
общемировых и отечественных реалиях значительное количество общественных процессов переходят в цифровую плоскость, 
значительная часть межличностных коммуникаций осуществляется посредством социальных сетей, мессенджеров и различного 
рода сетевых способов взаимодействия, государственные ведомства активно внедряют электронные технологии в процесс взаи-
модействия с населением, в том числе и иммигрантами.
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Abstract. The main topic of the article is the analysis of migration processes using the method of social and media predictive analytics. Social 

and media predictive analytics (SMPA) is a modern scientific method used to diagnose, develop staging options, and predict various social, 
political, and economic processes, including population migration. The key characteristic of this approach is the search and analytical 
processing of digital traces of social media users, which in the course of further interpretation are used to create models of social behavior. 
The study examines the possibility of using the tools of social and media predictive analytics to identify the main problems of migration and 
the impact of migration processes on modern Russian society in terms of socio-political stability. The perspective and scientific novelty of 
the approach of social and media predictive analytics lies in the fact that in modern global and domestic realities, a significant number of 
social processes are moving to the digital plane, a significant part of interpersonal communications is carried out through social networks, 
messengers and various network methods of interaction, government agencies are actively introducing electronic technologies in the 
process of interaction with the population, including immigrants.
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В последние годы основные процессы социально-политической жизни как в общемировом про-
странстве, так и в рамках российского общества, активно ориентируются в сторону цифрового век-
тора — в большинстве стран мира коммуникации между людьми осуществляются посредством соци-
альных сетей, мессенджеров и других современных средств связи. Кроме того, активно развивается 
институт сетевой торговли, продаже посредством интернет-сервисов и т.д. Таким образом, исходя 
из того, что значительную часть собственного времени население Земли проводит в виртуальном про-
странстве, возникает потребность в уходе от традиционных методов условного «естественного» на-
блюдения за социально-политическими и экономическими процессами, в сторону цифровых [7]. При 
этом, очевидно, что в разных государствах, отличающихся друг от друга культурными, экономиче-
скими и социально-политическими элементами, скорость цифровизации происходи по-разному, но, 
даже в закрытых режимах, таких как, к примеру, КНДР, сетевые элементы внедряются и, очевидно, 
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для следования общему мировому тренду и снижения отставания в технологическом плане от разви-
тых стран будут развиваться.

Наибольшее количество исследований, направленных на обработку сетевого поведения граждан, 
наблюдается в развитых странах Запада — США. Великобритания, Европейский Союз и т.д. В пер-
вую очередь это связано с тем, что в указанных государствах степень охвата населения цифровыми 
средствами коммуникации носит всеобщий массовый характер, культура сетевого общения зароди-
лась и развивалась несколько раньше, чем в других регионах. Примечательно, что первичная ана-
литика данных касательного социальных коммуникаций в Интернете, проводимая западными ис-
следовательскими центрами, была направлена на маркетинг и развитие бизнес-структур в цифровом 
пространстве — изучались предпочтения людей, социальные характеристики, точки соприкоснове-
ния различных групп и т.д.

В дальнейшем анализ цифрового поведения граждан стал использоваться в контексте политиче-
ской тематики, распространился на сферу выборов и электоральных процессов. В последние годы 
различные политические акторы, проводящие электоральные кампании обращаются к профильным 
организациям, осуществляющим деятельность по сбору и обработке цифровых следов населения — 
наиболее известным объединением указанной области является Cambridge Analytics, получившая 
скандальную известность после использования наработок кампании в ходе ряда крупных избира-
тельных процессов.

Потребность в анализе цифровых следов граждан в политической сфере, если проводить аналогии 
с маркетинговыми процессами, позволяет точечно влиять на определенный сегмент электората, ко-
торый, в определенных сложившихся условиях, можно стать ключевым фактором реализации того 
или иного политического действия. К примеру, в американском штате Флорида существенную роль 
в определении общего вектора политических процессов определяет сообщество мигрантов, получив-
ших гражданство США и поступательно наращивающее своё присутствие в общественно-политиче-
ской жизни [2]. Выстраивая электоральную программу, политическому актору или группе интересов 
необходимо выявить наиболее эффективную модель взаимодействия с указанной стратой населения. 
В качестве базиса для выстраивания подобной стратегии поведения, политтехнологи обращаются 
к компликациям статистических данных, собранных на основе цифровых следов — благодаря чему, 
при анализе и обработке информации, формируется понимание основных паттернов, на которых 
должна зиждиться концепция взаимодействия сообществом мигрантов.

В Российской Федерации, методы цифровых коммуникаций в политической сфере также активно 
внедряются, но степень развития указанного направления несколько ниже, чем в западных государ-
ствах. В значительной степени подобные тенденции вызваны тем, что общегосударственный поли-
тический вектор определяется как достаточно консервативный, властные структуры рассматрива-
ют в качестве ядерного электората, на которого направлены политические технологии, те сегменты 
электората, которые слабо включены в процессы цифровизованны и могут быть мобилизованы по-
средством различных традиционных методов — СМИ, полевые политические технологии, телевиде-
ние и т.д. [6].

При этом, сетевые методы активно эксплуатирует в ходе своей деятельности оппозиция (в основ-
ной массе — несистемная). По сути, нелояльные политические акторы рассматривают сферу сетевых 
коммуникаций в качестве базиса для общественной работы и привлечения электората к собственной 
повестке, т.к. ядерным электоратом является молодежь [3]. Примечательно, что в последние годы, 
в процессах использования различных коммуникативных приемов для формирования социального 
дискурса, стали принимать участие представители парламентской оппозиции. К примеру, партия 
ЛДПР акцентирует внимание на взаимодействия с молодежным кластером населения в цифровом 
поле, в том числе посредством привлечения к собственной тематике популярных представителей 
сообщества блогеров. Схожие тенденции, в менее выраженном виде присутствуют и в деятельности 
представителей коммунистической партии. Несистемная оппозиция, зачастую, прибегает к таким 
метом формирования дискурса, как онлайн-петиция касательно популярной ситуации или пробле-
мы [1].

В связи с описанной выше необходимостью следовать общему тренду цифровизации, существует 
необходимость в наличии методологической базы для формирования деятельности акторов в сетевом 
пространстве. В качестве наиболее актуального набора инструментов для достижения указанной цели 
выступает метод СМПА — социально-медийной предиктивной аналитики, направленный на выявле-
ние, обобщение и отработку цифровых следов, которые оставляют пользователи сети Интернет [4; 8].
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Необходимо отметить, что метод СМПА, как уже косвенно упоминалось выше, применим для ана-
лиза определимых сегментированных групп [5]. Для Российской Федерации, в последние десятиле-
тия, в рамках обеспечения социально-политической стабильности общественной жизни, остро стоит 
вопрос интеграции и социальной поддержки сообщества мигрантов, в частности — представителей 
направления трудовой миграции. Метод СМПА позволяет определить основные точки бифуркации, 
наиболее волнующие иностранных граждан проблемные элементы, возникающие в ходе их пребыва-
ния и работы в Российской Федерации.

В рамках глобальных целей исследования целесообразно обратиться к методам СМПА в контексте 
решения таких задач, как определение основных проблем миграционной политики и влияние мигра-
ционных процессов на социально-политическую стабильность российского общества. При анализе 
проблем в современной российской миграционной политике СМПА может на основании объектив-
ных данных указать на проблемные сегменты ее реализации — в частности сообщества в социальных 
сетях, афишированные с официальными органами власти, обладают намного меньшей популярно-
стью среди иностранцев, чем неофициальные группы коммуникации.

Значительную пользу для решения задач исследования может принести использование методов 
СМПА в контексте анализа влияния миграционных процессов на социально-политическую стабиль-
ность российского общества. В частности, присутствует возможность обнаружения основных трендов 
отношения к мигрантам, динамики развития общественной мысли по отношению к иностранцам у 
старожильческого населения, выявления численности групп/общественный акторов, негативно на-
строенных по отношению к мигрантам, ценностных установок населения и т.д.

В рамках текущего исследования были рассмотрены 5 групп взаимодействия мигрантов в соци-
альной сети «Вконтакте» — 1 формальная («Информационный портал ФМС РФ») и 4 неформальных 
(«Гражданство РФ / РВП / ВНЖ / Беженцы / Мигранты», «migrants.ru — Юридическая помощь ми-
грантам», «МИГРАНТ-СЕРВИС.РВП, ВНЖ, Гражданство РФ, Депорт.», «Защита мигранта»). По-
казательным моментом исследования стал факт того, что в формальном сообществе полностью ис-
ключена активность пользователей, при этом неформальные объединения активно использовались. 
Показательны два пика — в марте и ноябре 2020 г. — примечательно, что оба пика спровоцированы 
активным обсуждением указов правительства касательно мигрантов в контексте ограничений, ве-
денных в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. В основном мигран-
ты хотели получить уточнения — в официальных группах обсуждение заканчивалось формальными 
ответами, в неофициальных — люди могли получить всестороннюю консультацию. Примечательно, 
что самыми популярными постами во всех группах стали публикации, с требованиями увеличить 
уровень социальной поддержки мигрантов и защиты их прав — подобные сообщения распространя-
лись в неформальных группах.

В качестве вывода выступает тезис о том, что мигранты не получают соответствующую информа-
ционную и правовую поддержку на уровне формальных сообществ, в связи с чем появляется спрос на 
неформальную кооперацию, т.к. подобные методы получения информации и поддержки оказывают-
ся полезней. Кроме того, важным фактором в контексте обеспечения социально-политической ста-
бильности РФ является запрос мигрантов на социальные гарантии и поддержку, что в дальнейшем 
может выступить катализатором как нестабильности внутри сообщества мигрантов, так и в среде ста-
рожильческого населения страны. В качестве рекомендации предлагается усилить работу профиль-
ных ведомств в социальных сетях, в основном ориентируясь на непосредственное общение и объясне-
ния. Рассмотреть возможность включения мигрантов в комплекс поддержки населения в контексте 
пандемии. Таким образом метод социально-медийной предиктивной аналитики может выступить 
в качестве инструмента выявления проблемных сегментов в жизни общества и первичного этапа пре-
вентивного устранения подобных явлений.
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of the enterprise and its evaluation system are also considered.
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На современном этапе развития экономической системы основным звеном хозяйственной деятель-
ности любого государства является предприятие, так как именно на предприятии производится про-
дукция, создаются услуги различного рода и происходит непосредственная связь работников со сред-
ствами производства. Предприятие в современной экономике в большинстве случаев самостоятельно 
осуществляет свою деятельность, распоряжается товарами или услугами и полученной прибылью.
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Функционирование организаций в условиях развивающихся рыночных отношений требует 
от предприятий формирования конкурентных преимуществ на основе: внедрения новых эффектив-
ных форм хозяйствования, использования оптимальных форм управления процессом производства, 
доведения достижений науки и техники до производственного процесса. Поэтому в долгосрочном 
и особенно в краткосрочном периодах перед предприятиями всегда стоит проблема поиска и реали-
зации различных альтернативных решений, способных повысить эффективность их деятельности 
до возможного максимума.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью компаний в условиях современного 
рынка повысить свою конкурентоспособность, которую можно достичь путём повышения эффектив-
ности деятельности.

Предметом исследования в данной работе выступает эффективность деятельности организации.
Объектом исследования являются способы повышения эффективности деятельности организации.
Целью работы является обоснование методов и путей повышения эффективности деятельности 

предприятия.
Достичь данной цели работы поможет выполнение следующих поставленных задач:

 — дать понятие эффективности деятельности предприятия;
 — проанализировать ключевые показатели эффективности деятельности.

Понятие и сущность эффективности деятельности предприятия
Залогом успешного функционирования предприятий является повышение эффективности этой 

деятельности, так как эффективность предприятия — сложная экономическая категория, в которой 
отражается действие многих экономических законов, а также показана одна из главных сторон про-
изводства товаров и услуг — результативность [5].

Для выяснения сущности самой эффективности деятельности организации и определения ее по-
казателей и путей повышения необходимо различать содержание понятий «эффективность» и «эф-
фект» [10].

Эффект — абсолютная величина, обозначающая достигаемый результат какого-либо процесса. 
Экономический эффект — это результат человеческого труда, создающего материальные блага или 
услуги.

В общем представлении эффективность (что в переводе с латинского — действенный, производи-
тельный или же дающий результат) характеризует развитые различные системы, процессы, явле-
ния, в том числе и в экономике.

Безусловно сам результат по себе очень важен, однако не менее важно знать, какими затратами он 
достигнут. Поэтому соизмеримость эффекта и затрат на его достижение и является экономической 
эффективностью.

Проблема эффективности — это чаще всего проблема выбора, например, что нужно производить, 
в каких объёмах, каким способом, как их распределить и какой объем ресурсов использовать.

В основе определения эффективности лежит принцип сравнительного преимущества, который 
является основой специализации как стран в целом, так и отдельных предприятий и производите-
лей [14].

Эффективность выступает как своеобразный индикатор развития, и она же — его важнейший сти-
мул. Стремясь повысить эффективность какого-то конкретного вида деятельности и их совокупно-
сти, можно и определить конкретные меры, способствующие процессу развития, при этом отсекают-
ся те из них, что ведут к регрессу деятельности.

Эффективность, в таком смысле, всегда связана с практикой. Она становится целевым ориентиром 
управленческой деятельности, направляет эту деятельность в русло обоснованности, оправданности, 
необходимости [10].

Благодаря сравнительному преимуществу использования одних ресурсов перед другими возника-
ет возможность определения наиболее эффективного варианта производства, который обеспечивает 
наибольшую положительную разницу между результатами и затратами.

Как категория эффективность имеет две стороны — качественную и количественную. Качествен-
ная сторона отражает ее логическое, теоретическое содержание, то есть саму сущность категории.

Количественная сторона раскрывает закон экономии, а именно, отражает использование всех не-
обходимых ресурсов для достижения целей в ходе всего производственного процесса, а также на от-
дельных его фазах, в масштабе всего международного хозяйства, хозяйства государств, отраслей 
и хозяйственных субъектов, отдельных его регионов. То есть на всех исторических этапах развития 
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человеческого общества оно должно рационально расходовать свои ресурсы, достигая расширения 
выпуска продукции, создания услуг при минимальных затратах всех средств. А это и есть объектив-
но существующий критерий экономической эффективности на всех ступенях развития общества [5].

Сущность экономической эффективности не только в цифровых относительных величинах между 
затратами и эффектом, а представляет собой все отношения по производству, распределению и обме-
ну, обуславливающие снижение затрат для достижения полезного эффекта.

Эффективность производства — это экономическая категория, которую стоит понимать не только 
как категорию измерительного или количественного порядка, всегда необходимо помнить, что не вы-
яснении сущности категории, не способы расчета определяют ее понятие и содержание, а наоборот, 
содержание категории определяет способы ее расчета.

Таким образом, экономическая эффективность — одно из наиболее общих и обобщающих понятий 
экономики. Это сложная социально-экономическая категория производства, отражающая процесс 
развития производительных сил в тесном взаимодействии с производственным процессом [9].

Российский ученый В.В. Ковалев трактует эффективность, применяя результативность по отно-
шению к какой-либо определенной материальной системе [7]. По его мнению, эффективность — это 
соотношение между полученным нами результатом и некоторой характеристикой ресурса, использо-
ванного для достижения данного эффекта.

В определенном смысле употребление данного термина предопределено в силу обозначения оце-
ночного суждения, поскольку существует мера этой эффективности [6].

В зарубежной терминологии применение термина «эффективность» обусловлено использованием 
его как величины для достижения определенно поставленного результата:

 — для получения максимального объема продукции;
 — с минимальными издержками

Понятие работы как деятельности, направленной на получение эффективно возможного результа-
та, согласно теории Т. Котарбинского, можно разложить на элементы, которые присущи деятельно-
сти человека, и выявить основные составляющие этой деятельности. Т. Котарбинский считал, что эф-
фективность по отношению к деятельности организации достигается только путем кооперации всех 
условий труда, способов достижения цели и используемых технологий, которые находятся в макси-
мально близкой связи между собой.

В.К. Кондрашова и О.Г. Исаева определяют эффективность как результативность всей деятель-
ности предприятия, но не только с позиции интересов самого предприятия, а с точки зрения обще-
ственной полезности [6].

Особенностью отечественной научной точки зрения в вопросах анализа эффективности деятель-
ности организации является использование частных и обобщающих показателей. Показатели: про-
изводительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и оборачиваемости оборотных средств, — 
называются частными показателями. Обобщающие показатели эффективности характеризуют 
эффективность деятельности хозяйства в целом (рентабельность активов и капитала, рентабельность 
продаж и пр.).

В зарубежной науке вопросы измерения эффективности получили свое развитие на рубеже конца 
80–90-х гг. в связи с появлением различных моделей, в основе которых лежала система специализи-
рованных сбалансированных показателей. Вследствие развития этих и подобных моделей возникло 
большое количество прототипов, однако их создание было предопределено необходимостью получе-
ния системой управления организации актуальной информации для принятия наиболее эффектив-
ных управленческих решений. Теоретические аспекты подобных прототипов, связанных с эффектив-
ностью управленческой деятельности предприятий, исследованы и разработаны такими учеными, 
как Р.С. Каплан, Д.П. Нортон, М.Дж. Лебас и др. [13].

Эффективность деятельности по их мнению определяется рядом показателей, одними из которых 
являются показатели управления, обобщенно названные «ключевые показатели эффективности». 
Данные показатели — это числовые показатели деятельности, которые помогают измерить макси-
мально возможную степень оптимальности процесса, а именно результативность и эффективность. 
Также для измерения эффективности производства используются показатели производительности 
труда, фондоотдачи, рентабельности, прибыльности, окупаемости. С их помощью сопоставляются 
различные варианты развития производства и решения его структурных проблем [3].

Однако основой эффективности деятельности является экономическая эффективность, отражаю-
щая рациональность работы организации со своими финансами.
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Многовариантность моделей рыночной экономики предоставляет множество различных возмож-
ностей для функционирования предприятия. Если в условиях централизованно-плановой системы 
основная цель работы предприятия заключалась в выполнении регламентированных валовых, глав-
ным образом, натуральных показателей, то целевые ориентиры функционирования предприятия 
в условиях рынка могут быть весьма разнообразными. Эти цели могут быть объединены в две основ-
ные группы: экономические и социальные [6].

Эффективность деятельности включает в себя эффективность производства, которая в свою оче-
редь складывается из всех показателей, связанных с деятельностью предприятия. Выражается дан-
ный коэффициент в способности предприятия производить максимально возможный объём продук-
ции или услуг приемлемого качества с минимально возможными затратами и продавать товары или 
услуги с наименьшими издержками. Экономическая эффективность предприятия, в отличие от тех-
нической зависит от того, насколько продукция или услуги соответствует требованиям рынка, а так-
же запросам потребителей.

На основе системы ключевых показателей деятельности формируются методы управления ресурс-
ными потоками. К наиболее распространенным на практике методам относятся:

 — сокращение общего цикла поставок до минимально требуемого значения;
 — повышение оборачиваемости активов;
 — повышение надежности сбытовой деятельности;
 — минимизация издержек, которые связаны с обеспечением ресурсами производственных про-

цессов на предприятии и их рациональном использованием;
 — максимизация объема прибыли и чистого денежного потока;
 — обеспечение высокого уровня рентабельности

Рассматривая данный показатель с качественной стороны, нам стоит отметить, что для техноло-
гических систем он характеризует не просто качество совокупности используемых в процессе про-
изводства технологий, но и эффективность организации и управления всем производством в целом, 
включая также систему поставок и сбыта продукции [15].

С количественной точки зрения этот показатель представляет собой обобщенную оценку эффек-
тивности данного вида работы предприятия с точки зрения общества в целом.

Среди показателей эффективности деятельности предприятия выделяются несколько групп.
1. Показатели производственной эффективности деятельности предприятий:

 — уровень производственного развития предприятия;
 — уровень коммерческого развития;
 — индекс производительности труда производственных рабочих организации.

2. Показатели экономической эффективности деятельности организаций:
 — полная годовая доходность предприятия;
 — полная годовая прибыльность предприятия;
 — полные годовые затраты предприятия

3. Показатели финансовой эффективности деятельности предприятий:
 — фактическая рентабельность труда производственных рабочих организации;
 — фактическая рентабельность производства организации;
 — фактическая рентабельность совокупных производственных фондов [13].

4. Показатели оборачиваемости эффективности деятельности предприятий:
 — фактическая оборачиваемость активов;
 — фактическая оборачиваемость дебиторской задолженности;
 — фактическая оборачиваемость кредиторской задолженности.

В ходе работы было выяснено, что эффективность деятельности является важнейшим показателем 
для организации в современных условиях рыночных отношений.

Современная система оценки эффективности деятельности предприятия является отражением 
многих показателей деятельности организации, например: объемов расхода ресурсов, прибыльно-
сти, рентабельности производства, оборачиваемости и т.д., что говорит о достаточно трудоёмком при-
нятии решений для повышения данного показателя. Диагностика деятельности предприятия, свя-
занная с оценкой эффективности деятельности, чаще всего затрагивает в первую очередь вопросы 
антикризисного управления в организации, а также предотвращения банкротства. Своевременное 
и адекватное реагирование предприятия на ситуации как во внутренней, так и во внешней среде по-
средством принятия оперативных решений, основанных на ряде методов, предложенных в данной 
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статье, помогают достичь повышения данного показателя, что несомненно говорит о рациональности 
ведения экономической деятельности организации. Однако не стоит забывать, что управление все-
ми процессами производства происходит под надзором людей, помимо этого люди и сами являются 
частью данного процесса производства, поэтому не стоит забывать и о показателях эффективности 
управления, применять меры, направленные на улучшение деятельности с помощью методов, разра-
ботанных в менеджменте, что в совокупности с методами повышения эффективности с точки зрения 
финансов дадут совместно повышение эффективности деятельности в общем смысле, что несомненно 
скажется на конкурентоспособности и прибыльности деятельности предприятия.

Список литературы

 1. Абрюмова М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебно-практическое пособие. — 2-е изд., испр. / 
М.С. Абрюмова, А.В. Грачев — М.: «Дело и Сервис», 2017. — 205 с.

 2. Алфимова Е.В. Управление финансовыми потоками элемент повышения эффективности деятельности предприятия // Modern 
Science. — 2019. — № 11 (2) — С. 31–34. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41361385&.

 3. Ветлужских, Е. Система вознаграждения: Как разработать цели и KPI / Е. Ветлужских. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 
2019. — 224 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.
ru/82498.html

 4. Вишнякова М.В. Мифы и правда о KPI / Худож. А. Васильева. — М.: ЛЕТОПИСЬ, 2017. — 274 с.
 5. Жемчугов А.М., Жемчугов М.К. Повышение эффективности деятельности предприятия. Не на проценты — в разы! // Пробле-

мы экономики и менеджмента. — 2016. — № 8 (60). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-deyatelnosti-
predpriyatiya-ne-na-protsenty-v-razy.

 6. Князева Е.В., Шаповал Е.В. Эффективность деятельности предприятия и факторы, влияющие на нее // Вестник ГУУ. — 2018. — 
№ 2. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-deyatelnosti-predpriyatiya-i-faktory-vliyayuschie-na-nee.

 7. Ковалев, В.В. Анализ баланса / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2016. — 912 с. : схем., 
табл. — Режим доступа: — URL: https://biblioclub.ru/index.php?

 8. Петрова, Е.Ю. Показатели, оценивающие финансовую устойчивость предприятия / Е.Ю. Петрова. — Текст : непосредственный // 
Молодой ученый. — 2015. — № 11.3 (91.3). — С. 63–66. — URL: https://moluch.ru/archive/91/19706/

 9. Попо Р.А. Возможности повышения эффективности организационно-экономической деятельности предприятия / Р.А. Попо, 
И.Б. Толпыкин, А.А. Филиппов. — Текст : непосредственный // Проблемы современной экономики : материалы II Междунар. науч. 
конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 176–179. — URL: https://moluch.ru/conf/econ/
archive/56/2584/

 10. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 378 с. — (Среднее профессиональное образование). — Текст : электронный. — URL: https://znanium.com/
catalog/product/939018. — Режим доступа : https://znanium.com/catalog/product/939018

 11. Санович М.А. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности компании // Nauka-rastudent.ru. — 2015. — 
# 13(013-2015)/[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://naukarastudent.ru/13/2336/

 12. Чесноков В.А. Повышение эффективности деятельности и финансовой устойчивости организации // Аллея Науки. — 2018. — 
№ 5 (21). — С. 534–539. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35221845.

 13. Шибина М.А., Морозко Н.И.Оценка эффективности деятельности предприятия // Вестник евразийской науки. — 2015. — 
№ 2 (27). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-predpriyatiya-2.

 14. Щербакова, С.А. Пути повышения эффективности деятельности предприятия / С.А. Щербакова. — Текст : непосредственный // 
Молодой ученый. — 2016. — № 9.2 (113.2). — С. 63–65. — URL: https://moluch.ru/archive/113/29174/

 15. Постнов, В.В. Пути повышения показателей состояния производства и качества продукции / В.В. Постнов, Д.Е. Митрофанов, 
А.С. Селиверстов, Д.Ю. Уткин. — Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы экономики и управления : материалы VI 
Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). — СПб.: Свое издательство, 2017. — С. 162–164. — URL: https://
moluch.ru/conf/econ/archive/263/13204/



51

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

УДК 336.71

БАНКОВСКИЙ	МАРКЕТИНГ

Гарбузов В.А.,
студент 4 курса, 

факультет управления и экономики,
Институт мировых цивилизаций, Москва

BANK	MARKETING

Garbuzov V.A.,
4th year student,

Faculty of Management and Economics,
Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: garbuzovvladislav1999@mail.ru

Аннотация. В данной статье речь пойдёт о сути банковском маркетинга, его задачах, концепциях, принципах и функциях, а также о его 
перспективах.

Ключевые слова: банковский маркетинг, рынок, функции, задачи, принципы.
Abstract. in this article will focus on the essence of banking marketing, its objectives, concepts, principles and functions, as well as its 

prospects.
Key words: bank marketing, market, functions, tasks, principles.

Весьма актуальной проблемой является управление банком, так как современному рынку прису-
ща острая конкуренция за сферы привлечения денежного капитала в банки, прежде всего коммерче-
ские.

Банковский маркетинг в силу собственной специфичности представляет особенную отрасль мар-
кетинга. Это внешняя и внутренняя идеология, стратегия, тактика и политика деятельности банка, 
т.е. выбор и реализация рациональных методов, способствующих продвижению его услуг на рынок 
и увеличению прибыли.

Маркетинг известен в мировой практике уже более 100 лет, однако в отечественной экономике он 
стал использоваться только с середины 70 годов минувшего века.

В связи со становлением и развитием рыночных отношений стало важным внедрение маркетин-
га в практическую деятельность банков. Нынешний период становления экономики настоятельно 
требует использования на практике рыночных раскладов к управлению производственно-торговой 
работой всех без исключения субъектов рынка.

Банковский маркетинг в первую очередь обязан гарантировать воспроизводство спроса на бан-
ковские продукты и услуги и ускорение валютного оборота. Практическое воплощение это находит 
в проведении банками безналичных расчетов. Банковский маркетинг в данном случае обязан быть 
ориентирован на удовлетворение потребностей клиентов банка в быстром, точном и верном проведе-
нии расчетов [3].

Главные задачи банка в области маркетинга:
 — обеспечивание рентабельности банка в постоянно изменяющихся критериях валютного рынка;
 — гарантирование ликвидности банка в целях соблюдения интересов кредиторов и вкладчиков;
 — поддержание имиджа банка;
 — наибольшее удовлетворение запросов клиентов по размеру, структуре и качеству предложе-

ний, оказываемых банком, создание критериев для устойчивых и долгосрочных деловых от-
ношений;

 — комплексное решение коммерческих, организационных и социальных проблем коллектива 
банка.

В основу банковского маркетинга положен анализ рыночных возможностей банка, который под-
разумевает проведение рекламных исследований и определение позиции банка на рынке ссудных ка-
питалов.
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Для проведения аналитической работы и создания рекламной стратегии банки создают систему 
рекламной информации, которая включает аналитический аппарат, оборудование, способы сбора, 
классификации, оценки и распространения определённой и достоверной информации. Расширение 
рынка подразумевает создание банка рекламной информации. Различают первичную и вторичную 
рекламную информацию.

В маркетинговых исследовательских работах имеет возможность применяться вторичная инфор-
мация, при помощи корректировки вторичной может быть получена первичная информация.

Концепция рекламной деятельности в банке — это направленная на покупателя целевая филосо-
фия и стратегия банка. Она базируется на анализе всего диапазона характеристик, влияющих на фи-
нансово-кредитную систему в целом и банка в частности. На основе маркетинговой концепции гото-
вятся предложения по оптимизации деятельности банка и в последующем проводится комплексное 
планирование внутренней и внешней деятельности банка [1].

В банковском деле используются следующие концепции маркетинга.
1. Производственная, или же концепция улучшения банковских технологий. Согласно ей кли-

енты при выборе банка смотрят на доступные им услуги, имеющие невысокую цену. В связи 
с этим банки, придерживающиеся данной концепции, предлагают в основном классические 
услуги, имеющие высокую эффективность (прибыльность).

 Производственная концепция в основном эффективна в условиях дефицита, когда спрос выше 
чем предложение, или же когда более важным аспектом приобретения считается стоимость. 
В случае если дефицит понижается, подобный метод ведения дел уже не может дать хороших 
результатов. В наши дни данная концепция управления используется в основном большими 
компаниями, нацеленными на массового покупателя.

2. Продуктовая, т. е. концепция улучшения банковских предложений. Ведущий принцип дан-
ной концепции заключается в привлечении покупателей к тем услугам банка, которые по соб-
ственным характеристикам и качествам превосходят предлагаемые конкурентами аналоги 
и тем самым дают возможность потребителям получить выгоду. Банки в данном случае тра-
тят большие усилия на повышение качества предоставляемых услуг. Чаще всего продукто-
вой концепции придерживаются банки и финансово-кредитные институты, предоставляющие 
предложения, которые отличаются не традиционностью, а индивидуальностью, порой даже 
уникальностью и высокой стоимостью (лизинговые, аудиторские услуги).

3. Торговая концепция, или же концепция интенсификации платных усилий. Базируется на ин-
тенсивной информации и рекламе банковских предложений на базе маркетинговых исследо-
ваний, чтобы гарантировать необходимый уровень привлечения клиентов и подъёма размера 
реализации предложений. Типичным случаем применения данной концепции считается соз-
дание банками страховых фирм, пенсионных фондов, лизинговых компаний с целью привле-
чения клиентов. Для реализации данной концепции банки создают многофункциональную 
службу маркетинга. Ее цели в основном среднесрочные — завоевать внимание потребителей 
банковских предложений.

4. Классическая рекламная концепция. Согласно которой, рост объема потребления банковских 
услуг возможно гарантировать в основном впоследствии анализа необходимостей и мотиваций 
спроса отдельных общественных групп населения или контактных аудиторий на эти услуги 
и разработки на этой основе адресного предложения по продвижению банковских услуг. Дру-
гими словами, маркетинг обязан начаться с анализа спроса и предложения на ту или иную 
банковскую услугу, и лишь только после этого формируются предложения и программы по ее 
продвижению. Эта концепция стала внедряться в банковскую сферу в середине 90-х гг. XX в.

 Банки, придерживающиеся классической рекламной концепции, чаще, чем иные, имеют свой 
«товарный знак» или же лозунг, а ещё дают полный комплекс банковских услуг.

5. Социально-этическая концепция базируется на том, что целевая стратегия и политика банка 
ориентируются на приоритет общечеловеческих, а не узковедомственных интересов. Иногда 
данную теорию именуют направленной на человека, или же концепцией интеллектуального 
потребления. Согласно данной концепции она должна содействовать заинтересованностям об-
щества в целом.

В случае если банк принимает концепцию социально-этичного маркетинга, то, для начала, он 
получает прибыль за счет удовлетворения потребностей собственной клиентуры, после, вызывает 
благорасположенность к банку со стороны общественности, что считается методикой формирования 
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привлекательного имиджа банка, а это благотворно скажется на результатах его деятельности, и на-
конец, при таком раскладе банк будет обращать больше внимания на долговременные интересы по-
купателей и общества в целом [5].

Банковский маркетинг по своему финансовому содержанию — это рыночная форма комплексной 
организации производственно-экономической, коммерческой работы банка, нацеленная на обеспе-
чение своевременного и полного удовлетворения потребностей своих клиентов в нужных им услугах 
для получения максимальной выгоды маркетинговой системы.

При осуществлении маркетинга необходимо соблюдать следующие принципы:
 — направленность всей деятельности банка на достижение определённых рыночных целей 

и на длительную прибыльность;
 — чёткое понимание потребностей потребителей банковских услуг и интенсивное формирование 

их спроса на базе НТР в области банковских технологий;
 — комплексность процессов планирования, анализа, регулировки и контроля;
 — точное понимание состояния рынка банковских товаров и эффективная реализация услуг 

на целевых рынках;
 — количественная мера влияния банка в области маркетинга — понижение значения прогнозных 

ошибок, операционных рисков, утрат конкурентных позиций;
 — сосредоточение исследовательских, производственных, сбытовых и других усилий на ведущих 

направлениях маркетинговой деятельности.
Функции банковского маркетинга — это совокупность видов рекламной деятельности банка по 

реализации банковских товаров.
Структурирование функций и уровень централизации маркетинга находятся в прямой зависимо-

сти от многих факторов, решающими из которых являются количество и размещение филиалов и от-
делений, присутствие квалифицированного персонала, степень детализации задач маркетинга.

Поэтому, к функциям банковского маркетинга можно отнести мероприятия, с помощью которых 
необходимо найти в пределах определённой финансово-хозяйственной системы и определённой си-
туации оптимальное соотношение между риском, ликвидностью и прибылью с целью обеспечения 
устойчивости коммерческого банка при условии стабильных доходов.

Аналитическая функция банковского маркетинга ориентирована на исследование рынка, кли-
ентов банковских товаров (услуг), структуры рынка и имеющихся соперников. Она тесно связана с 
принципом сосредоточения усилий на удовлетворение потребностей покупателя [2].

Эта функция обеспечивает банку качественное и количественное увеличение клиентской базы и ре-
сурсов. Регулярные исследования рынка дают возможность сформировать информационную базу для 
эффективного руководства коммерческой деятельностью банка при достаточно сильной конкуренции. 
Коммерческие банки предлагают большое количество услуг и продуктов, рассчитанных на потребно-
сти разных клиентов. Решение о продвижении товаров принимается по любому из них, поэтому иссле-
дование рынка необходимо проводить по каждому продукту (группе продуктов) отдельно.

Производственная функция ориентирована на организацию предоставления банковских продук-
тов (услуг), внедрение новых технологий, обеспечение качества и конкурентоспособности банков-
ских товаров. Для работы банка допускаемой эффективностью реализации данной функции являют-
ся рост прибыли за счет внедрения продуктов и применение новых технологий, а также сохранение 
и повышение рейтинга банка.

Сбытовая функция предполагает разработку и осуществление товарной (ассортиментной), цено-
вой, сбытовой и коммуникационной политики в банках. Эта функция воздействует на получение вы-
годы для банка, интегрирование целей и результатов работы всех структурных подразделений, со-
вершенствование качества банковского продукта.

В управленческую функцию входит планирование на тактическом и стратегическом уровнях, ин-
формационное обеспечивание маркетинга, а также контроль. Для банка эта функция выражается 
в совмещении всех элементов менеджмента банка и связей между ними в совместную функциональ-
ную систему организации и контроля результатов деятельности.

Образовавшаяся в РФ обстановка заставляет банки регулярно улучшать собственную деятель-
ность на базе среднесрочной и длительной рекламной стратегии. Для того чтобы выжить в конку-
рентной борьбе, банки обязаны вводить в практику всё более новые виды обслуживания, чтобы 
бороться за каждого клиента, ориентируясь на прозрачность и легальность каждой операции. Вы-
явление потенциального и наличествующего рыночного спроса и требований клиентов к банковским 
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услугам и продуктам путем полноценного изучения состояния финансового рынка и перспектив его 
становления считается одним из первоочерёдных направлений банковского маркетинга. Эффектив-
ная организация работы по созданию более новых и совершенствованию предоставляемых банков-
ских товаров позволяет полнее удовлетворять требования каждой из категорий клиентов, тем самым 
обеспечивая не только лишь приток новых посетителей, но и закрепление хороших отношений с уже 
завлечёнными вкладчиками [6].

В случае если выбрана стратегия развития и продвижения имеющихся банковских услуг, то банк 
трудится над повышением доли рынка, расширением клиентской базы, что достигается совершен-
ствованием ценовой политики и массовой рекламе. Нередко случается и расширение списка услуг за 
счет внедрения в практику сопутствующих услуг. С увеличением количества сети филиалов появля-
ется такая возможность, как включение в список пользователей услуг банка новых клиентов. Но ос-
новная масса крупных и даже средних банков в политике маркетинга регулярно развивают перечень 
банковских продуктов. Это позволяет им удерживать темпы развития и эффективности деятельности 
банка, в том числе уровень конкурентоспособности.

В последнее время отмечают активное развитие SMS-сервиса для владельцев пластиковых карто-
чек. Но если раньше SMS-банкинг предлагал владельцам карт только информационные, то сейчас 
наблюдается развитие SMS-банкинга как полноценного дистанционного банковского сервиса, позво-
ляющего осуществлять управление банковским счетом клиента через SMS.

Традиционно интернет-банкинг рассматривается в первую очередь как дополнительный сервис 
для клиентов банка. Он снижает издержки банка, повышает комфорт и даёт возможность банку по-
лучать дополнительный комиссионный доход. Интернет-банкинг — комплексная система, которая 
позволяет управлять банковскими счетами, путём применения Интернета. Роль Интернет-банкинга 
в РФ в последнее время заметно увеличивается. Он реализуется финансовыми учреждениями, в пер-
вую очередь в целях расширения деятельности и охвата новых рынков банковских услуг [4].

Клиенты банка, пользующиеся услугами интернет-банкинга, могут значительно сэкономить вре-
мя в связи с отсутствием необходимости посещения банка лично, для совершения какой-либо опера-
ции по своему счёту. Сами эти счета становятся доступны круглосуточно, в любой момент их можно 
проконтролировать и совершить финансовые операции. Системы интернет-банкинга незаменимы 
и для отслеживания операций с кредитными картами — абсолютно любое списание средств со счёта 
отражается в выписках по счетам, которые подготавливаются системами, что так же помогает повы-
шению контроля со стороны клиента за своими операциями.

Так же нельзя не отметить, что банки активно занялись созданием единых информсистем, кото-
рые соединяют центральный офис и филиалы. Современные технологии позволили посетителям на 
местах получить доступ к полному пакету услуг, который ранее был доступен только при обращении 
в главное отделение банка.

Многообещающим направлением является эквайринг (деятельность по осуществлению расчетов 
с сервисными и торговыми организациями по операциям, которые совершаются с использованием 
банковских карт, а также операций по выдаче наличных держателям карт в банкоматах или пунктах 
выдачи наличных). Эта услуга очень выгодна для банков, поскольку увеличение количества клиен-
тов происходит за счёт неоспоримых выгод, которые они получат.
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Аннотация. В статье изложены основы оценки стоимости бизнеса. В ней рассмотрены цели, принципы, современные подходы и соответ-
ствующие им методы, используемые в оценочной деятельности. В ходе изучения основ оценки стоимости бизнеса была выявлена не-
обходимость в повышении эффективности управления предприятием в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 
России и как следствие повышение его стоимости. Для этого было взято производственное предприятие, получившее существенный 
урон от пандемии, и на его примере была внедрена концепция бережливого производства, наглядно показавшая свою эффективность.

Ключевые слова: бережливое производство, доходный подход, затраты, коронавирус, концепция, качество, логистика, методы оцен-
ки, отрасль, стоимость бизнеса.

Abstract. The article outlines the basics of business valuation. It examines the goals, principles, modern approaches and the corresponding 
methods used in valuation activities. In the course of studying the basics of assessing the value of a business, the need was identified to 
improve the efficiency of enterprise management in the context of the spread of a new coronavirus infection in Russia and, as a result, 
to increase its value. For this, a manufacturing enterprise was taken, which suffered significant damage from the pandemic, and on its 
example, the concept of lean production was introduced, which clearly showed its effectiveness.

Key words. Lean production, income approach, cost, coronavirus, concept, quality, logistics, evaluation methods, the industry, the cost of 
business.

В настоящее время эффективное ведение бизнеса основывается на том, насколько чётко руковод-
ство и собственники предприятия понимают и оценивают состояние всех бизнес-процессов, насколь-
ко эффективно принимаются управленческие решения. Для этого крайне важно получать достовер-
ную информацию о стоимости бизнеса.

Оценка стоимости бизнеса представляет собой процедуру определения оценщиком стоимости биз-
неса в целом, а также его составляющих для определённых целей. Результатом проведённой оценки 
является аргументированное экспертом-оценщиком мнение о стоимости бизнеса на дату оценки в де-
нежном выражении [10].

В проведении оценки стоимости бизнеса заинтересованы различные стороны, которые, стремясь 
реализовать свои экономические интересы определяют цели оценки. В зависимости от целей оценки 
рассчитываются различные виды стоимости, в соответствии с которыми применяют определённые 
подходы.

Для наглядности в табл. 1 представлены стороны, заинтересованные в проведении оценочной де-
ятельности и даны их сопоставления с целями проведения оценки, также сгруппированы виды стои-
мости и подходы в соответствии с целями проведения оценки стоимости бизнеса [5].

Представленные цели оценки позволили определить, какие виды стоимости должны быть исполь-
зованы для расчёта оценщиком.

При нахождении различных видов стоимости, оценщики, как правило, используют специально 
предназначенные приёмы и способы расчёта, получившие название — методы оценки. Методы оцен-
ки дают возможность найти стоимость бизнеса на определённую дату.
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Таблица 1 
Соответствие целей, видов стоимости  

и подходов к оценке стоимости бизнеса интересам заинтересованных сторон
Заинтересованные  

стороны
Цели

Виды  
стоимости

Подходы к оценке  
стоимости бизнеса

Акционеры Купля-продажа ценных бумаг Рыночная стоимость
Сравнительный подход, 
доходный подход

Управляющие

Выработка стратегии пред-
приятия

Рыночная стоимость, инве-
стиционная стоимость

Доходный подход

Купля-продажа предприятия
Рыночная стоимость, инве-
стиционная стоимость

Сравнительный подход, 
доходный подход

Государство Налогообложение
Рыночная стоимость, када-
стровая стоимость

Затратный подход

Страховые фирмы Страхование
Восстановительная стои-
мость, стоимость замещения

Затратный подход

Кредиторы
Определение кредитоспособ-
ности

Рыночная стоимость Затратный подход

Инвесторы
Осуществление инвестицион-
ного проекта

Инвестиционная стоимость Доходный подход

Согласно федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к про-
ведению оценки» (ФСО № 1) существующие методы оценки выделяются в три основные подхода: до-
ходный, затратный, сравнительный [9].

Сущность доходного подхода в оценке стоимости бизнеса состоит в том, что в рамках данного под-
хода стоимость бизнеса определяется в соответствии с теми доходами, которые предприятие может 
получить в будущем периоде времени, включая выручку от продажи активов, не используемых в по-
лучении доходов предприятием.

В рамках доходного подхода выделяют такие методы, как: метод капитализации доходов и метод 
дисконтирования денежных потоков. Суть этих методов заключается в определении текущей стоимо-
сти будущих доходов [1].

Применение затратного подхода имеет смысл в случае, если в составе активов предприятия боль-
шую часть составляют материальные активы, если предпринимательская деятельность нестабильна 
или убыточна, а также в случае если имеется возможность предельно точно провести оценку активов.

В рамках затратного подхода выделяют два наиболее распространённых метода оценки, такие 
как: метод стоимости чистых активов; метод ликвидационной стоимости.

Сущность сравнительного подхода заключается в том, что стоимость собственного капитала пред-
приятия определяется той величиной, за которую оно может быть реализовано при наличии достаточ-
но сформированного финансового рынка. То есть наиболее возможной ценой стоимости оцениваемого 
бизнеса может быть реальная цена реализации аналогичного предприятия, установленная рынком.

В сравнительном подходе используются три основных метода, такие как: метод рынка капита-
ла, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов. Выбор этих методов зависит от объекта, целей 
и конкретных условий оценки.

Каждый рассмотренный подход и соответствующий ему метод позволяют подчеркнуть особые 
характеристики объекта оценки, однако, оценка стоимости бизнеса доходным подходом считается 
наиболее подходящей, но в определенных случаях затратный или сравнительный подходы являются 
более точными и эффективными [4].

В настоящее время одной из отраслей, получившей существенный урон от распространения новой 
коронавирусной инфекции в России, является строительство. В связи с этим рассмотрим одно из пред-
приятий, которое имеет непосредственное отношение к данному сектору экономики — ООО «Эталон».

Характеристика ООО «Эталон» представлена на рис. 1.
 ООО «Эталон» является субъектом малого предпринимательства (малым предприятием), числен-

ность работников в 2020 году составила 67 человек.
В настоящее время производственное предприятие ООО «Эталон» является одним из ведущих 

в сегменте производителей приборов отопления в строительной отрасли, в соответствии с этим данное 



57

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

предприятие служит наглядным примером для повышения его эффективности и стоимости в услови-
ях складывающейся эпидемиологической обстановки в стране.

Рис. 1. Характеристика производственного предприятия ООО «Эталон»

В целях определения мер, направленных на повышение стоимости бизнеса, следует провести 
SWOT-анализ, позволяющий определить будущую стратегию развития предприятия с учётом постав-
ленных целей и задач на базе раскрытия возможностей, угроз, сильных и слабых сторон производ-
ственного предприятия.

Результаты SWOT-анализа производственного предприятия представлены на рис. 2.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Большой опыт и имидж на рос-
сийском рынке.

2. Качество ГОСТ и высокий уро-
вень безопасности производимой 
продукции.

3. Наличие дилерских соглашений 
со строительными компаниями.

4. Благоприятные микроэкономи-
ческие условия деятельности

1. Снижение финансовых 
результатов.

2. Снижение стоимости 
предприятия.

3. Снижение рентабель-
ности

В
О

З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И 1. Расширение сферы дея-
тельности.

2. Расширение географиче-
ских границ отрасли.

3. Увеличение объёма про-
изводства и реализации 
продукции

СТРАТЕГИЯ 1
«Расширение объёма производства 
и продаж за счёт расширения ди-

лерских каналов сбыта»

СТРАТЕГИЯ 2
«Внедрение концепции
бережливого производ-

ства»

У
Г

Р
О

З
Ы

1. Нарастающая интенсив-
ность конкуренции.

2. Значительное влияние 
неблагоприятных факто-
ров макроэкономической 
среды.

3. Снижение спроса на про-
дукцию в строительной 
отрасли

СТРАТЕГИЯ 3
«Диверсификация производимой 

продукции»

СТРАТЕГИЯ 4
«Снижение цены реали-
зации на производимую 

продукцию», «Оптимиза-
ция расходов и затрат»

Рис. 2. Результаты SWOT-анализа ООО «Эталон»
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На основании SWOT-анализа можно сделать вывод, что у предприятия ООО «Эталон» имеются как 
возможности, так и слабые стороны, угрозы, связанные со снижением спроса на производимую про-
дукцию, что может препятствовать развитию и расширению производственной деятельности пред-
приятия.

Для повышения эффективности расходования средств при увеличении объёма производства и про-
даж, а следовательно, повышения финансовых результатов, для роста стоимости бизнеса, необходи-
мо внедрение концепции бережливого производства.

В современной экономике понятие бережливого производства заключается в устранении потерь 
и оптимизации процессов производства от разработки продукта до момента его реализации. Оно в 
наибольшей степени ориентировано на создание максимальной ценности для потребителя при мини-
мальных затратах [2].

Основными задачами данной концепции являются:
 — снижение издержек производства;
 — достижение высоких стандартов качества продукции;
 — быстрое реагирование на изменение потребительского спроса;
 — сокращение времени и уменьшение циклов переналадки оборудования.

В отличие от традиционного подхода бережливое производство исходит из того, что прибыль фор-
мируется по формуле, представленной на рис. 3.

 

Рис. 3. Сравнение традиционного и бережливого производства

Таким образом, главная проблема, на решение которой направлена концепция бережливого про-
изводства, состоит в минимизации издержек за счёт удаления из производственного процесса всего 
лишнего [6].

Концепция бережливого производства включает в себя множество методов, приёмов и инструмен-
тов. Однако, перечислить все инструменты и методики довольно сложно. В связи с этим, выделим 
наиболее известные инструменты бережливого производства, а также рассмотрим их характеристи-
ку, в соответствии с табл. 2.

Таблица 2
Инструменты бережливого производства и их характеристика

Инструмент Описание

Kanban
Средство информирования, которое сигнализирует о количестве материалов, о не-
обходимости в них и даёт указания или разрешения по их перемещению с одного 
процесса на другой

Kaizen

Непрерывное совершенствование всего потока создания ценности в целом или от-
дельного процесса с целью увеличения ценности и уменьшения потерь. Процесс 
совершенствования состоит из внесения множества маленьких улучшений, из кото-
рых складывается большой эффект
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Инструмент Описание

Heijunka
Выравнивнивание заказов в производстве. Заказ клиента разбивается на небольшие 
партии, выстаивается в особом порядке, позволяя снизить риски и производить 
разнообразную продукцию за короткие промежутки времени

Just-in-time  
(JIT)

Система, которая предполагает синхронизацию процессов доставки материальных 
ресурсов, незавершённого производства, готовой продукции в необходимых коли-
чествах к тому времени, когда элементы логистической системы в них нуждаются, 
с целью минимизации затрат, связанных с гарантийными запасами

SMED  
(single-minute exchange 

of dies)

Оперативная переналадка. Предполагает сокращение потери времени и упрощение 
процесса переналадки, обеспечивая быстрый и эффективный способ преобразова-
ния производственного процесса от текущего продукта к запуску нового продукта

Модель вытягивающей 
системы производства 

Каждый предшествующий процесс не должен ничего делать до тех пор, пока после-
дующий его об этом «не попросит»

Первым вошел —  
первым вышел  

(FIFO)

Принцип и метод поддержания точной последовательности производства и достав-
ки, при которой деталь, поступившая в процесс или на хранение первой, первой вы-
ходит из процесса или со склада. Метод FIFO — обязательное условие реализации 
вытягивающей системы

Стандартные опера-
ционные процедуры 

(SOP)

Документ, который устанавливает определённую последовательность выполнения 
любой производственной операции

Создание карты потока 
создания ценности 

(VSM)

Позволяет увидеть ценные операции и те, которые не добавляют ценности, путём 
создания карты потока создания ценности

Всеобщее обслужива-
ние производственного 

оборудования  
(TPM)

Привлечение всего рабочего персонала с целью обучения самостоятельному обслу-
живанию оборудования и обнаружению неисправностей

Представленные в табл. 2 инструменты позволяют проанализировать всю схему продвижения про-
дукции на всех этапах бизнес-процесса предприятия, выделив в ней те этапы, на которых предпри-
ятие несёт потери.

Подавляющая часть представленных инструментов может быть использована по отдельности, од-
нако их сочетание принесёт предприятию более существенные результаты [7].

Для внедрения элементов концепции бережливого производства необходимо произвести картиро-
вания потока создания ценности, в соответствии с рис. 4.

На рис. 4 видно, что в текущем состоянии процесс изготовления конвекторов работает методом 
выталкивания, что не учитывает требований потребителя и приводит к неравномерной загрузке про-
изводства. Так как рабочее время составляет 168 часов в месяц, и максимальное количество изделий 
составляет 10 000 шт. в месяц, получаем время такта процесса изготовления, равное 61 секундам (ра-
бочее время в секундах делим на количество изделий). Текущее время цикла составляет 960 секунд, 
что значительно больше времени такта.

Таким образом, время составляет 899 секунд на одно изделие. В следующем году планируется про-
изводить 12 555 изделий в месяц. Прирост производительности должен составить 25%. Соответствен-
но, планируемый такт выпуска изделий составит 48 секунд. Разница между производственными ли-
ниями в выпуске комплектующих составляет 11 секунд, что приводит к разбалансировке процесса 
сборки готовых изделий и нарушению ритмичности выпуска готовой продукции. Анализ рабочих зон 
показал, что операторы производственных участков тратят много времени на операции, не добавляю-
щие ценность для потребителя (излишние перемещения, ожидание материала, потери при транспор-
тировке). Стоит отметить, что поставки осуществляются неравномерно по факту предоплаты. Время 
поставки потребителям производится по договорённости.

Динамика времени операций, не добавляющих ценности для потребителя, представлена на рис. 5.
 После проведений Kaizen, основной поток перестроен по принципу физического вытягивания 

(было выталкивание). В поток встроен склад сырья и материалов, для которого определены буфер-
ные, цикличные и страховые запасы. Поставки материалов от внешних поставщиков организованы 
циклично каждые 3 дня (была перестроена система заключения договоров с поставщиками и порядок 
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оплаты). Во всех производственных ячейках удалось устранить операции, не добавляющие ценность 
конечному потребителю [3].

Рис. 4. Текущая карта потока создания ценности

Рис. 5. Диаграмма времени операций, не добавляющих ценность для потребителя

Построение карты будущего потока создания ценности.
На рис. 6 представлена карта будущего потока создания ценности.
В результате этих мероприятий время цикла сборки конвектора сократилось с 960 секунд до 720 

секунд (25%). Это позволит поднять плановую производительность на следующий год без значитель-
ных инвестиций.

В результате оптимизации программы раскроя материалов снизились потери материала при резке 
на 15%. В результате оптимизации программ станков ЧПУ повысилась скорость резки заготовок на 
10%. В ходе мероприятий по внедрению Kaizen, удалось также сократить разницу во времени цикла 
производства между линиями.

Перед участком сборки конвекторов был организован буфер комплектующих обеих производ-
ственных линий для сборки 60 конвекторов. Это позволило нивелировать разницу в производствен-
ных циклах обеих линий и организовать поточную сборку конвекторов. Управление реорганизовало 
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свою работу и смогло настроить выравнивание производства с учётом потребностей конечных потре-
бителей и загруженности основного потока.

Рис. 6. Карта будущего потока создания ценности

В результате повышения интенсивности производственного процесса увеличится объём производ-
ства конвекторов, расчёт которого представлен в табл. 3.

Таблица 3
Расчёт объёма производства и выручки от продаж конвекторов  

при сокращении длительности производственного цикла
Показатель 2020 г. План

Годовой объем производства конвекторов, ед. 120 000 150 660

Выручка от продаж, тыс. руб. 153 868 193 181

Себестоимость производимой продукции, тыс. руб. 133 969 168 202

Повышение интенсивности технологического цикла и сбалансированность технологических опе-
раций приведёт к росту объёма производства продукции, что также приводит к повышению себесто-
имости производимой продукции.

Далее следует произвести расчёт влияния внедрения бережливого производства на финансовые 
результаты компании ООО «Эталон».

Плановый расчёт финансовых результатов в результате влияния внедрения бережливого произ-
водства, представлен в табл. 4.

В результате увеличения плановых финансовых результатов компании, необходимо произвести 
расчёт плановых значений показателей бухгалтерского баланса для проведения дальнейшей пла-
новой стоимости бизнеса на основании снижения длительности производственного цикла компа-
нии. Расчёт плановых значений показателей бухгалтерского баланса ООО «Эталон» представлен 
в табл. 5.
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Таблица 4
Расчёт плановых финансовых результатов компании ООО »Эталон»  

в результате повышения интенсивности производства

Показатель
Условное  

обозначение
2020 г. План 

Изменение по плану  
относительно факта 2020 г.

+/- Темп прироста,%

Выручка от реализации продукции «SAL» 153 868 193 181 39 313 25,5

Себестоимость продаж «COGS» 133 969 168 202 34 233 25,6

Валовая прибыль «GP» 19 899 24 979 5 080 25,5

Управленческие расходы «SG&A» 15 671 15 671 0 0

Прибыль от продаж «EBIT» 4 228 9 308 5 080 120,2

Проценты к получению «IR» 224 224 0 0

Прочие доходы «OI» 3 290 3 290 0 0

Прочие расходы «OE» 2 705 2 705 0 0

Прибыль до налогообложения «EBT» 5 037 10 117 5 080 100,9

Налог на прибыль «TAX» 1 030 2 023 993 96,4

Чистая прибыль «NP» 4 007 8 094 4 087 102,0

Таблица 5
Расчёт плановых значений показателей бухгалтерского баланса ООО «Эталон», тыс. руб.

Показатель 2020 г. План
Абсолютное  

изменение, +/–

I. Внеоборотные активы 6 848 6 848 0

Основные средства 6 848 6 848 0

II. Оборотные активы 49 413 53 500 4 087

Запасы 29 730 29 730 0

Дебиторская задолженность 5 731 5 731 0

Денежные средства 13 901 17 988 4 087

Прочие оборотные активы 51 51 0

БАЛАНС 56 261 60 348 4 087

III. Капитал и резервы 42 339 46 426 4 087

Уставный капитал 10 10 0

Нераспределенная прибыль 42 329 46 416 4 087

V. Краткосрочные обязательства 13 922 13 922 0

Кредиторская задолженность 13 922 13 922 0

БАЛАНС 56 261 60 348 4 087

На основании табл. 5 следует сделать вывод о влиянии повышения финансовых результатов на 
стоимость компании. Наблюдается повышение собственного капитала в результате роста чистой при-
были на 4 087 тыс. руб. в результате реинвестирования прибыли.

На основании проведённого анализа, направленного на расчёт влияния мероприятий по внедре-
нию концепции бережливого производства в деятельность компании ООО «Эталон», следует произ-
вести расчёт плановой стоимости компании в результате влияния его внедрения на финансовые ре-
зультаты и стоимость собственного капитала [8].

Рассчитаем стоимость ООО «Эталон» доходным подходом.
Данный подход включает в себя метод капитализации доходов и метод дисконтирования денеж-

ных потоков.
Расчёт стоимости ООО «Эталон» методом капитализации доходов представлен в табл. 6.
Стоимость предприятия методом капитализации доходов с учётом применения ставки дисконтиро-

вания на конец планового периода составила 40 468 тыс. руб., что на 20 417 тыс. руб. больше 2020 г.
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Повышение стоимости компании ООО «Эталон» обусловлено использованием в процессе произ-
водства рационального использования рабочего времени, в результате применения инструментов бе-
режливого производства, а также с ростом производительности труда.

Таблица 6
Расчёт стоимости ООО «Эталон» методом капитализации доходов с учётом применения ставки дис-

контирования
Расчёт Этапы определения ставки капитализации 2020 г. План

Безрисковая ставка дохода на капитал 8,0 8,08

+ Надбавка на оценку альтернативных издержек за размер предприятия 8,0 8,00

Другие факторы альтернативных издержек:

+ оценка отраслевых альтернативных издержек 9,0 9,0

+ оценка финансовых альтернативных издержек 9,0 9,0

+ разнообразность деятельности 10,0 10,0

+ компетенция менеджмента 5,0 5,0

= Ставка дисконтирования для чистой прибыли 49,1 49,1

- Средний темп прироста чистой прибыли –30,9 12,6

= Коэффициент капитализации чистой прибыли в среднем за год 79,9 80,0

 Ставка капитализации за квартал 20,0 20,0

 Чистая прибыль предприятия, тыс. руб. 4 007 8 094

 Стоимость предприятия, тыс. руб. 20 051 40 468

Таким образом, в сложившихся экономических условиях, которые осложнены эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране российские предприятия вынуждены искать новые пути развития и повы-
шать эффективность управления бизнесом. Решением для этого в случае с производственным пред-
приятием может стать концепция по снижению затрат «бережливое производство», которая способна 
показать достойные результаты по её реализации тем самым укрепив позиции предприятия на рынке 
и при этом увеличить его рыночную стоимость.
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Аннотация. Пандемия коронавируса COVID-19 оказала разрушительное воздействие на работников и работодателей во всех регионах 
мира и секторах мировой экономики и привела к глобальным трансформациям мира труда. Пандемия нарушила шестилетний 
позитивный тренд в сфере занятости. В Европейском союзе эта тенденция снижает доходы населения и увеличивает бедность. 
В соответствии с первыми экспериментальными данными о влиянии пандемии на европейский рынок труда, результаты ее воз-
действия на работников варьируются в зависимости от их доходов, сектора хозяйственной деятельности и страны проживания/
работы. Риск временных увольнений наиболее высок в секторе производства продовольствия и жилья. Наибольшему риску по-
тери работы подвергаются временные и молодые, а также низкоквалифицированные работники. В статье рассматриваются меры 
Евросоюза по содействию занятости в период кризиса, обусловленного коронакризисом COVID-19.

Ключевые слова: Европейский союз, Европейская комиссия, пандемия коронавируса COVID-19, SURE, рынок труда, профессиональ-
ное обучение, краткосрочная занятость, молодежная безработица.

Abstract. The COVID-19 coronavirus pandemic has had a devastating impact on workers and employers in every region and sector of the world 
economy and has led to a global transformation of the world of work. The pandemic has disrupted a six-year positive trend in employment. 
In the European Union, the trend has reduced incomes and increased poverty. According to the first experimental data on the impact of 
the pandemic on the European labor market, the results of its impact on workers vary depending on their income, the sector of economic 
activity, and the country of residence/work. The risk of temporary layoffs is highest in the food and housing sector. Temporary and young 
workers and low-skilled workers are at greatest risk of losing their jobs. This article examines the EU’s measures to promote employment 
during the COVID-19 coronary crisis.

Key words: European Union, European Commission, COVID-19 coronavirus pandemic, SURE, labor market, vocational training, short-term 
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По оценкам Европейской комиссии (ЕК), экономические последствия могут быть более серьезны-
ми, чем из-за финансового кризиса 2008-2009 гг. В первом квартале 2020 г., по сравнению с предыду-
щим кварталом, ВВП сократился на 3,8% в еврозоне (ЕС-19) и на 3,3% в ЕС-27; в годовом измерении 
он снизился соответственно на 3,2 и 2,6%. Это были самые резкие падения, наблюдаемые с 1995 г. 
Число занятых сократилось на 0,2% как в еврозоне, так и в ЕС в целом [3].

В ноябре 2020 г. Еврокомиссия представила отчет о занятости (Joint Employment Report), в котором 
отмечается, что пандемия нарушила шестилетний позитивный тренд в сфере занятости. Эта тенденция 
снижает доходы населения и увеличивает бедность. Год назад в ЕС было трудоустроено 209,3 млн чело-
век, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Только этой осенью пандемия унич-
тожила 3% рабочих мест, затронув более 6 млн человек. Несмотря на краткосрочные меры в рамках 
SURE, уровень занятости снижается (умеренно) на фоне резкого сокращения количества отработанных 
часов (–10%). В отраслевом разрезе больше всего пострадали оптовая и розничная торговля, жилищное 
строительство и транспорт, где работу потеряли 2,8 млн человек или 5,5% рабочей силы, а также сектор 
культуры и искусства, а также сельское и лесное хозяйство (5% и 4,3% соответственно). В возрастном 
аспекте наиболее уязвимыми оказались молодые люди 15–24 лет, поскольку среди них наиболее распро-
странены временные и нестандартные контракты, число молодых безработных — 5,4 млн человек, вклю-
чая категорию NEET — молодежь вне занятости, образования или профессионального обучения [4].
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В части обеспечения защиты рабочей силы, основного актива современной европейской экономи-
ки, Европейской комиссией (ЕК) в апреле был разработан комплекс мер по оказанию поддержки го-
сударствам-членам в трудовой сфере — SURE (Temporary Support to mitigate Unemployment Risks 
in an Emergency) [7]. SURE — динамичный инструмент для смягчения рисков безработицы в чрез-
вычайных ситуациях в виде заимствований, гарантированных всеми странами ЕС. SURE призван 
помочь защитить людей на рабочих местах, пострадавших от коронавирусной пандемии, является 
схемой субсидирования заработной платы, чтобы побудить работодателей сокращать рабочее время 
персонала, а не рабочие места. Этот инструмент будет также охватывать меры, связанные с охраной 
здоровья, в частности на рабочих местах. Бюджет SURE — 100 млрд евро (0,8% ВВП стран еврозо-
ны), плюс 25 млрд евро гарантий, добровольно предоставленных государствами-членами в бюджет 
ЕС для использования финансовой мощи SURE. Совет ЕС официально принял инструмент SURE 
19 мая, он будет введен в действие к 1 июня.

Финансовая помощь будет оказана в виде кредитов на льготных условиях, которые помогут стра-
нам справиться с внезапным увеличением государственных расходов на сохранение занятости. В част-
ности, эти займы помогут покрыть расходы, непосредственно связанные с созданием или продлением 
схем краткосрочного трудоустройства, для оказания помощи самозанятым лицам и предотвращения 
стремительного роста безработицы, который может иметь серьезные и долгосрочные негативные по-
следствия для экономики и рынка труда, поддержать доходы семей, сохранить производственный 
потенциал компаний и человеческий капитал в целом.

В начале октября для финансирования европейского инструмента временной поддержки наци-
ональных краткосрочных рабочих программ (SURE) и выпуска социальных облигаций на сумму 
100 млрд евро Комиссия приняла рамочный документ — Social Bond Framework (SBF), гарантиру-
ющий инвесторам, что собранные средства будут направлены на социальные цели, начиная с отбо-
ра проектов и заканчивая отчетностью. SBF была оценена независимой организацией Sustainalytics 
(мировой лидер в области рейтингов рисков корпоративного управления). Такой подход позволит ин-
весторам направить средства на четко обозначенную цель: удовлетворение социальных потребностей 
государств-членов в контексте пандемии COVID-19. Кроме того, по мнению ЕК, это будет способство-
вать развитию рынка социальных облигаций [2]. Совет ЕС одобрил поддержку в размере 87,4 млрд 
евро для 16 государств-членов, подавших заявки в рамках SURE. В тот же день Еврокомиссия пред-
ставила Совету ЕС предложение о принятии решения по просьбе Венгрии о мобилизации инструмента 
SURE на сумму 504 млн евро. 16 ноября Комиссия объявила о презентации новой заявки на принятие 
решения о предоставлении Ирландии 2,5 млрд евро в рамках инструмента SURE. Из 100 млрд евро, 
предусмотренных в этом документе, 90,3 млрд евро было запрошено от имени 18 государств-членов. 
Сегодняшнее предложение следует за первоначальным выделением средств в размере 17 млрд евро 
Италии, Испании и Польше. 17 ноября ЕК объявила о выплате 14 млрд евро девяти государствам-
членам в SURE: Хорватия получила 510 млн евро, Кипр — 250 млн, Греция — 2 млрд, Италия — до-
полнительно 6,5 млрд, Латвия — 120 млн, Литва — 300 млн, Мальта — 120 млн, Словения — 200 млн 
и Испания — 4 млрд евро1.

В середине осени 2020 г. Евростат, статистическое агентство ЕС представило первые эксперимен-
тальные данные о влиянии коронавируса на европейский рынок труда, результаты воздействия пан-
демии на работников в соответствии с их доходами, сектором хозяйственной деятельности и страной 
проживания/работы. Например, риск временных увольнений наиболее высок в секторе продоволь-
ствия и жилья. Наибольшему риску потери работы подвергаются временные и молодые работники 
(16-24 лет), а также низкоквалифицированные рабочие, особенно в Испании (в отличие от Чехии). 
Вероятность потери работы сильно варьируется между государствами-членами [5].

22 февраля 2021 г. в ходе неофициальной видеоконференции по вопросам занятости и социальной 
политики, инициированной страной-председателем в Совете ЕС — Португалией, государства-члены 
высказались о необходимости разработки поддающихся количественной оценке целевых показате-
лей в рамках плана действий по реализации Европейской опоры социальных прав. Среди стран ЕС 
существует консенсус относительно определения количественных мер и критериев, которые были 
бы сосредоточены на трех основных вопросах: занятость, как главный приоритет, в свете коронакри-
зиса; навыки и квалификация; борьба с бедностью. Это будет соответствовать ранее установленной 
практике достижения целей в рамках стратегии «Европа-2020». Министры также признали необхо-

1 Eurostat. News Release. 81/2020 — 15 May 2020, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/10294864/2-15052020-AP-EN.pdf/5a7ea909-e708-f3d3-8375-e2510298e1b8.
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димость проведения краткосрочной и долгосрочной политики, направленной на защиту рабочих мест 
и доходов, включения гендерной проблематики в национальные планы по восстановлению, которые 
будут представлены государствами-членами как часть общего плана — Next Generation EU [6].

Молодежный аспект

В период пандемии молодёжная безработица демонстрирует отчетливую тенденцию к росту. 
В июне 2020 г. в ЕС насчитывалось почти 3 млн безработных молодых людей. Наиболее пострадавши-
ми странами остаются Греция, Испания и Италия. Новички, не имеющие опыта, оказались практи-
чески без перспектив, особенно выпускники вузов. Обучение и трудоустройство молодёжи находится 
в первую очередь в зоне ответственности государств-членов. Еврокомиссия в пределах своей компе-
тенции предпринимает усилия в помощь молодым соискателям рабочих мест, реализуя инициативы, 
направленные на оптимизацию функционирования рынка труда в рамках Европейской опоры соци-
альных прав (принцип 4 — Активная поддержка занятости), оказывая содействие Новой промыш-
ленной стратегии для Европы и Механизму справедливого перехода (JTM)2.

Один из инструментов — Europass — инициатива, объединяющая тех, кто ищет и предлагает ра-
боту в более чем 30 странах Европы. Её обновлённая, расширенная за счёт новых опций и упрощён-
ная версия начала функционировать с 1 июля. Пользователи платформы имеют возможность создать 
личный профиль, описав навыки, компетенции, опыт работы и задачи; хранить документы в лич-
ном онлайн-архиве; отправлять потенциальным работодателям, службам занятости ссылку на свой 
электронный профиль. Europass открывает пользователям доступ к информации об обучении, стажи-
ровках и работе по всему континенту. Отметим, что свобода передвижения граждан ЕС и цифровые 
технологии способствуют упрощению поиска работы и найма. Europass дополняет представленный 
Комиссией в начале июля пакет мер по обеспечению занятости молодого поколения и превращению 
его в основную движущую силу экологизации и цифровизации экономики. Программа будет реали-
зована по четырем направлениям.

Основу плана составляет обновлённый и расширенный вариант Гарантии занятости молодежи 
(Youth Guarantee) — инициативы, реализуемой с 2014 г. в рамках европейской программы борьбы 
с молодёжной безработицей (Youth Employment Package), предлагающей молодым людям (15–24 лет) 
работу, образование, профессиональную подготовку или стажировку в течение четырёх месяцев по-
сле окончания обучения или потери работы. За последние семь лет ЕС инвестировал в Youth Guarantee 
9 млрд евро, что наряду с дополнительными инвестициями Европейского социального фонда (ЕСФ) 
и улучшением макроэкономических условий, помогло трудоустроиться миллионам молодых людей, 
снизив уровень безработицы и число NEET. Однако пандемия и её экономические последствия могут 
свести на «нет» этот позитивный фактор. Предыдущие кризисы свидетельствуют, что молодые люди 
страдают сильнее всего: они первыми подвергаются сокращению, чаще работают в неформальном 
секторе экономики или в нестандартных условиях. Немалая часть молодёжи задействована в наи-
более пострадавших отраслях, таких как туризм, отельный бизнес, сезонные сельскохозяйственные 
работы, оптовая и розничная торговля, где невозможна удалённая деятельность.

С учётом вышеизложенного представляется, что пересмотр политических рамок поддержки моло-
дёжной занятости необходим для недопущения очередного всплеска безработицы в этой возрастной 
категории, ведь издержки европейского общества от молодёжной безработицы составляют более 1% 
ВВП ЕС. Поскольку переход от школы к трудовой деятельности и устойчивая рыночная интеграция 
занимают больше времени из-за меняющегося характера работы и востребованных навыков, возраст-
ная группа будет расширена за счёт включения в неё молодых людей в возрасте 25–29 лет. Важно 
также разграничение между временными, случайными NEET (зачастую с более высоким уровнем об-
разования, иногда с опытом работы, возможно, уволенными из-за пандемии, или вновь вышедшими 
на рынок труда во время кризиса после завершения образования), а также некоторыми группами 
молодежи, находящимися в неблагоприятных условиях — принадлежность к расовым и этническим 
меньшинствам, проживание в удалённых местностях или неблагополучных городских районах, низ-
кий уровень образования и т.д. Очевидно, что ко всем этим группам необходимо применять индиви-
дуализированный и целенаправленный подход [1].

2 The Just Transition Mechanism: Making Sure No One Is Left Behind, available at: file:///C:/Users/%D
0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F/Downloads/just_transition_mechanism_
en.pdf.pdf.
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ поисковых систем Google, Яндекс и Рамблер. Выделено определение поис-
ковой системы и рассмотрены особенности её функционирования в Интернет-среде. Обоснована необходимость использования 
поисковых систем в современное время. Отражены статистические данные мирового и российского рейтинга по использованию 
поисковых систем Google, Яндекс и Рамблер за период 2020 года. Выявлена наиболее распространенная и часто используемая по-
исковая система по всему миру и на территории России. Наряду с этим, проведено подробное сравнение рассматриваемых поис-
ковых систем по ряду критериев: основная стратегия поисковой системы, визуальное оформление поисковой системы при выдаче 
информации по запросу, ранжирование сайтов. Изучены ключевые характеристики поисковых систем Google, Яндекс и Рамблер, 
а также рассмотрены базовые инструменты и функции каждой из систем. Структурированы основные инструментальные сервисы 
и блоки, которые активно используются в поисковых системах. Помимо этого, выделены основные преимущества и недостатки 
поисковых систем Google, Яндекс и Рамблер. В заключении представлена наиболее оптимальная для использования поисковая 
система и обоснована её значимость перед другими исследуемыми системами.
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Abstract. The article presents a comparative analysis of the search engines Google, Yandex and Rambler. The definition of a search engine is 
highlighted and the features of its functioning in the Internet environment are considered. The necessity of using search engines in modern 
times has been substantiated. Reflected statistical data of the world and Russian rankings on the use of search engines Google, Yandex and 
Rambler for the period of 2020. The most widespread and frequently used search engine around the world and on the territory of Russia has 
been identified. Along with this, a detailed comparison of the search engines under consideration was carried out according to a number of 
criteria: the main strategy of the search engine, the visual design of the search engine when issuing information on request, ranking of sites. 
The key characteristics of the search engines Google, Yandex and Rambler are studied, as well as the basic tools and functions of each of 
the systems are considered. The main instrumental services and blocks, which are actively used in search engines, have been structured. 
In addition, the main advantages and disadvantages of the search engines Google, Yandex and Rambler are highlighted. In the conclusion, 
the most optimal search engine for use is presented and its importance over other investigated systems is substantiated.

Key words: search engine, Google, Yandex, Rambler, Internet, information technology.

На сегодняшний день в условиях непрерывной глобализации и информатизации происходят су-
щественные преобразования в многочисленных сегментах жизнедеятельности, в том числе в Интер-
нет-среде, ставшей одной из приоритетных областей для представителей современного общества. 
Ключевым инструментом данной среды стала информация, работа с которой осуществляется посред-
ством поисковых систем, обладающих обширным функционалом и своеобразными характеристика-
ми. Наиболее распространенными поисковыми системами, имеющими высокий спрос среди пользо-
вателей Интернета, являются Google, Яндекс и Рамблер.

По своей сущности поисковая система представляет собой механизм взаимосвязанных алгорит-
мов и операций, который предоставляет пользователю возможность быстрого доступа к необходимой 
информации посредством её поиска в масштабной коллекции доступных данных сети Интернет [2, 
c. 112]. В современное время существует множество различных поисковых систем, распространен-
ных в мировой практике и действующих локально внутри одной страны или ряде государств. Наи-
более используемыми поисковыми системами среди российских пользователей являются системы 
Google, Яндекс и Рамблер [3, c. 91]. Именно они снабжают пользователей информационными сведе-
ниями на различных платформах и предоставляют широкий доступ к многообразной информации.

В соответствии со статистическими данными, предоставленными компанией DrMax, можно обо-
значить процент использования распространенных поисковых систем во всем мире и по России за 
период 2020 г. (рис. 1) [6].

 

Рис. 1. Мировой и российский рейтинг использования поисковых систем Google, Яндекс и Рамблер за 2020 г.

Согласно вышерассмотренным данным, представленным на рисунке, преобладающее большинство 
пользователей предпочитает использовать поисковую систему Google. Тем не менее, другие поиско-
вые системы также находят свою аудиторию. В связи с этим можно сделать вывод, что пользователи 
выбирают ту или иную поисковую систему, исходя из показателей и набора инструментов системы. 
Для обоснования выбора определенной поисковой системы необходимо провести сравнительный ана-
лиз каждой из систем.

Прежде всего, следует проанализировать и сравнить ключевые критерии поисковых систем Google, 
Яндекс и Рамблер, к основным из которых относятся следующие:

 — стратегия поисковой системы;
 — визуальное оформление поисковой системы при выдаче информации по запросу;



69

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

 — ранжирование сайтов.
Стратегией поисковой системы Google является безоговорочное лидерство в любой стране мира 

среди поисковых систем, что обосновано её широким распространением среди мобильной аудитории 
в результате повсеместного установления сервисов данной компании на смартфонах и других гадже-
тах. Основной акцент системы направлен на быстрое, эффективное и качественное предоставление 
информации для пользователей.

Поисковая система Яндекс, в свою очередь, продолжает делать упор на привлечение пользова-
телей декстопов (хоть и активно развивает мобильные сервисы) и расширение на территории стран 
СНГ, составляя главную конкуренцию поисковой системе Google только в пределах этой территории. 
Яндекс делает упор не только на информацию, но и на предоставление различных услуг и внедрение 
сервисов [4, c. 42].

Поисковая система Рамблер уже давно сменила свою традиционную стратегию вследствие падения 
своей популярности в Интернет-среде. Несмотря на то, что Рамблер являлась первой поисковой си-
стемой Рунета, численность её российской аудитории составляет менее 0,03% от общего количества 
пользователей Интернета. В связи с этим в рамках компании было принято решение использовать 
для поиска в Рамблер те же алгоритмы работы, что и у Яндекса. В результате система Рамблер оста-
лась в тени Яндекса и выбрала приоритетом тех пользователей, которым необходима специфическая 
(в основном, новостная) информация.

Далее сравним визуальное оформление исследуемых поисковых систем при выдаче информации 
по поисковому запросу. Рамблер практически полностью копирует визуальный инструментарий си-
стемы Яндекса, отличаясь от нее лишь некоторыми чертами. Google в этом плане отличается незна-
чительно от них, но в оформлении у этой поисковой системы наблюдается сдержанность и строгость. 
Между тем, поисковые системы Google, Яндекс и Рамблер имеют четко выделенную структуризацию 
оформления, которая состоит из следующих блоков [7, c. 1381]:

 — поисковая строка;
 — строка сервисов;
 — блок связанных запросов;
 — блок контекстной рекламы;
 — органическая выдача и элементы выдачи, отвечающие на запрос пользователя (в Google — это 

OneBox).
Тем не менее, значительное отличие в данном плане имеет поисковая система Яндекс, которая 

имеет отдельную строку с популярными продолжениями введенного запроса, расположенную не-
сколько ниже предлагаемых сервисных программ и выделяемую достаточно крупно на фоне других 
структурных элементов. В рамках систем Google и Рамблер такого компонента не наблюдается.

Ещё одной важной сравнительной характеристикой является ранжирование сайтов при поиске. 
Для поиска информации в Google используется специальный поисковый робот «Googlebot», который 
осуществляет сбор информации о ресурсе и сканирует содержание страниц сайта для поискового ин-
декса. Помимо него имеются еще несколько специализированных роботов, например, для индекса-
ции сайтов для мобильных устройств, для индекса картинок и др. Ранжирование сайта в поисковой 
системе Google происходит за счет многочисленных факторов, представленных 200 инструментами, 
основными среди которых являются следующие [1, c. 53]:

 — доменные имена, наличие и правильность заполнения описаний к сайтам;
 — заголовки, подзаголовки страниц;
 — тип меню и навигационной панели;
 — объем контента;
 — уникальность контента;
 — частота посещений и др.

На основе собранных данных формируется выдача по ключевым словам и фразам. Помимо этого, 
система Google имеет дополнительные настройки поиска, грамотное применение которых позволяет 
осуществить оптимизацию положения сайта в выдаче по геолокации, товарам и другим особенно-
стям.

За выдачу результатов в поиске Яндекса отвечает метод машинного обучения MatrixNet. Входные 
данные для этого метода представлены факторами и обучающими элементами, подготовку которых 
проводят сотрудники-ассесоры. Для эффективного ускорения поиска применяется индекс-база по-
исковой системы, которая формируется поисковым роботом благодаря его анализу сайтов и сбору 
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информации с определенной периодичностью. На ранжирование и положение при выдаче осущест-
вляется влияние следующих факторов [5, c. 37]:

 — возраст ресурса;
 — геолокационные данные;
 — качество и объем контента;
 — польза для пользователей;
 — уникальность контента и структурирования информации;
 — отсутствие спама и грамотной оптимизации поисковых запросов;
 — надежность хостинга;

Оптимизация сайта под поисковые алгоритмы позволяет поисковой системе Яндекс увеличить ее 
посещаемость в России, а также в ряде страны СНГ.

Ранжирование поисковой системы Рамблер осуществляется в точности по алгоритмам системы 
Яндекс, что свидетельствует о низком уровне развития и успешности рассматриваемой компании в 
Интернет-среде на сегодняшний день. При оптимизации сайта под одну платформу, происходит ав-
томатическая оптимизация под вторую. Тем самым, функционирование поисковой системы Рамблер 
осуществляется в соответствии с ключевыми особенностями, применяемыми в системе Яндекс.

С целью оптимального и полноценного сравнительного анализа рассматриваемых поисковых си-
стем необходимо выделить ключевые преимущества и недостатки их функционирования. Основные 
положительные и отрицательные моменты работы поисковых систем Google, Яндекс и Рамблер пред-
ставлены в табл. 1.

Анализируя приведенные преимущества и недостатки поисковых систем, можно отметить, что 
наиболее целесообразной в применении является система Google, которая обладает значительными 
положительными аспектами работы и незначительным недостатком, не представляющим существен-
ного неудобства в использовании данной поисковой системы. Системы Яндекс и Рамблер уступают 
поисковой системе Google по многим параметрам, что делает их менее представительными в Интер-
нет-среде.

Таблица 1
Преимущества и недостатки поисковых систем Google, Яндекс и Рамблер

Поисковая 
система

Преимущества Недостатки

Google • Высокая релевантность;
• Чистота и точность поиска необходимой информа-

ции;
• Сканирование и оценивание содержание страниц для 

поискового индекса надежными и проверенными 
специализированными роботами;

• Значительно короткое время отклика системы на за-
прос;

• Организация поиска на десяти различных языках 
(что является максимумом среди всех поисковых 
систем);

• Поиск информации по запросу в PDF-файлах

• Усложнение работы и затруднение 
продвижения системы в связи с 
постоянным усовершенствованием 
систем и добавлением различных 
фильтров

Яндекс • Огромное количество сервисов системы.
• Широкий спектр виджетов на главной странице.
• Удобный поиск по сервисам.
• Оптимизация поиска под русскоязычное население.
• Большой объем дополнительных настроек.
• Высокая рентабельность оптимизированных ресурсов

• Наличие большого количества кон-
текстной рекламы.

• Навязывание сервисов Яндекс.
• Часто возникающая капча

Рамблер • Все достоинства Яндекса.
• Новая технология определения пола и возраста по-

сетителя по поведенческому фактору для формирова-
ния новостной ленты

• Все недостатки Яндекса.
• Моральное устаревание.
• Некачественная индексация дина-

мических сайтов.
• Невозможность регистрации сайтов 

с доменами .com, .net, .org
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Резюмируя вышесказанное, следует констатировать, что поисковые системы в современное время 
характеризуются как базовый инструментарий в сети Интернет, поскольку именно с их помощью 
осуществляются основные операции по поиску необходимой информации. Наибольшим спросом 
пользуются такие распространенные поисковые системы, как Google, Яндекс и Рамблер. Однако 
в условиях непрерывного развития система Рамблер потеряла свою успешность, в результате чего 
на передний план пользования российскими пользователями выходят системы Google и Яндекс. Та-
ким образом, каждый пользователь выбирает определенную поисковую систему, исходя из наиболее 
предпочтительных для него показателей и инструментов, что свидетельствует о необходимости функ-
ционирования каждой системы.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность финансового механизма и его роль в реализации финансовой политики в целях 
обеспечения благоприятных условий для экономического и социального развития общества. Рассмотрены разновидности фи-
нансового механизма и описана их сущность и сфера применения. На примере исполнения федерального бюджета рассмотрен 
финансовый механизм как необходимое звено для формирования бюджета страны.

Ключевые слова: финансовый механизм, финансовая политика, развитие страны, экономические отношения, бюджет.
Abstract. The article examines the essence of the financial mechanism and its role in the implementation of financial policy in order to ensure 

favorable conditions for the economic and social development of society. The types of the financial mechanism are considered and their 
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essence and scope are described. Using the example of the execution of the federal budget, the financial mechanism is considered as a 
necessary link for the formation of the country’s budget.

Key words: financial mechanism, financial policy, country development, economic relations, budget.

В любой цивилизованной стране для осуществления финансовой политики используется совокуп-
ность форм и методов воздействия на объекты управления финансами, т.е. финансовый механизм. Он 
представлен как активный элемент управления и способ регулирования возникающих в государстве 
экономических отношений. Финансовый механизм является определенной системой форм, методов 
и видов организации отношений в сфере финансов, необходимых для установления условий развития 
страны, направленных на благоприятный сценарий. Финансовая политика, в свою очередь, играет 
одну важных ролей в развитии сил производства и их наиболее рациональном и эффективном рас-
пределении на территории государства. Для целевых программ она необходима для содействия по 
обеспечению совокупности денежных средств, имеющихся в руках государства и юридических лиц, 
т.е. финансовыми ресурсами, направлению средств на ключевые направления экономики, активи-
зации роста эффективности производства и повышению уровня заинтересованности всех регионов 
в экономическом развитии.

Вследствие того, что в настоящее время развитие НТП достигло такого уровня, что реализация 
отдельных программ выходит за рамки возможностей одного государства, то для этого страны в сово-
купности выполняют определенные функции для сохранения связей. И именно межгосударственное 
сотрудничество дает возможность обеспечить высокоэффективную глобальную экономику.

Финансовый механизм можно интерпретировать как внешнюю оболочку финансов, которая нахо-
дит свое проявление в финансовой практике. Финансовый механизм характеризуется значительной 
динамичностью. Его преобразования происходят в связи с выбором различных тактических задач, 
и поэтому финансовый механизм уязвим ко всем особенностям текущей экономической ситуации 
страны.

Одни и те же финансовые отношения могут иметь совершенно разное государством образование. 
То есть, отношения, которые возникают между государством и множеством юридических лиц по 
вопросам формирования бюджета, могут быть устроены либо на сборе налогов, либо значительного 
количества платежей неналогового характера. Однако, при этом налоговая система страны может 
включать перечень налогов, причем каждый отдельный налог будет иметь элементы, которые транс-
формируются в связи с развитием налогового законодательства, т.е. субъекты, объекты налогообло-
жения, ставки и прочее. И, в связи с этим существует деление финансового механизма на директив-
ный и регулирующий.

Директивный финансовый механизм, по обыкновению, разрабатывается для финансовых отно-
шений, сфера применения которых ограничена участием государства. В сферу данного финансового 
механизма относят такие инструменты финансовой политики как: налоги, государственный кредит, 
бюджетные расходы, бюджетное финансирование, организация структуры бюджета и бюджетно-
го процесса и финансовое планирование [2]. Эта система организации финансовых отношений под-
лежит детальной разработке исключительно государством и является обязательной абсолютно для 
всех ее участников. Однако, в исключительных случаях директивный финансовый механизм рас-
пространяется на различные виды финансовых отношений, в которых государство непосредственно 
не участвует. Эти отношения играют важную роль для реализации всей финансовой политики, либо 
же одна из сторон этих отношений является агентом государства т.е. затрагивает финансы государ-
ственного предприятия.

Регулирующий финансовый механизм устанавливает основные «правила игры» в определенном 
сегменте финансов, при этом они, как правило, напрямую не соприкасаются с интересами государ-
ства. Эта разновидность финансового механизма характерна преимущественно для частных пред-
приятиях. Государство при регулирующем финансовом механизме определяет порядок общего рас-
ходования финансовых ресурсов, которые остаются на предприятии после уплаты налогов и других 
платежей, имеющих обязательный характер, а общество разрабатывает формы, виды фондов и на-
правления их использования [1].

Управление финансовыми потоками предполагает упорядоченную государственную сферу дея-
тельности, связанную с практическим использованием финансового механизма. Специальные ор-
ганизационные структуры ведут эту деятельность. Управление финансами состоит из ряда функ-
циональных элементов, таких как: прогнозирование, планирование, оперативное управление, 
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регулирование и контроль. Совокупность этих элементов обеспечивает реализацию мер финансовой 
политики в нынешней деятельности государственных органов, юридических и физических лиц.

Если рассматривать структуру финансового механизма, то можно прийти к мнению, что она до-
статочно сложна. Она содержит разного рода элементы, которые соответствуют разнообразию финан-
совых отношений. Использование большого количества видов, форм и методов их организации, т.е. 
элементов финансового механизма определяется множественностью финансовых отношений.

Совокупность элементов финансового механизма образует «конструкцию финансового механиз-
ма», которая определена установлением количественных параметров каждого элемента, т.е. должны 
быть определены нормативы изъятия средств, расходования и т.д. Количественные параметры и раз-
личные способы их определения являются наиболее динамичной частью финансового механизма [5, 
с. 78]. Они чаще подвержены внесению изменений, реагируют на коррективы условий производства 
и вызовы, которые стоят на пути общества.

Организовывая финансовый механизм, государство должно стремиться обеспечить его наиболее 
полное соответствие требованиям финансовой политики. При этом важно помнить, что должно со-
храняться наиболее полная координация финансового механизма и его отдельных элементов с лич-
ными и коллективными интересами, что является залогом эффективности финансового механизма.

Ярким примером функционирования финансового механизма является процесс формирования 
федерального бюджета. Наиболее сильно влияние финансового механизма проявляется на стадии 
распределения. Рассмотрим поступления доходов и исполнение расходов федерального бюджета 
за 2018–2020 годы.

Таблица 1
Федеральный бюджет 2018–2020 годы, млрд руб.

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Доходы, всего 19 454,4 20 188,8 18 722,2

Нефтегазовые доходы 9 017,8 7 924,3 5 235,2

Не нефтегазовые доходы 10 436,6 12 264,5 13 486,9

Связанные с внутренним производством 5 430,9 6 389,6 6 260,3

НДС (внутренний) 3 574,6 4 257,8 4 268,6

Акцизы 860,7 946,7 900,3

Налог на прибыль 995,5 1 185,0 1 091,4

Связанные с импортом 3 211,5 3 644,5 3 748,8

НДС на ввозимые товары 2 442,1 2 837,4 2 933,5

Акцизы на ввозимые товары 96,3 90,3 102,1

Ввозные пошлины 673,0 716,9 713,2

Прочие 1 794,2 2 230,4 3 477,8

Расходы, всего 16 713,0 18 214,5 22 821,5

Общегосударственные вопросы 1 257,1 1 363,5 1 507,7

Национальная оборона 2 827,0 2 997,4 3 168,8

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

1 971,6 2 083,2 2 226,6

Национальная экономика 2 402,1 2 827,1 3 483,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 148,8 282,2 371,5

Охрана окружающей среды 116,0 197,6 260,6

Образование 722,6 826,5 956,9

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

Культура, кинематография 94,9 122,4 144,5

Здравоохранение 537,3 713,0 1 334,4
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Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Социальная политика 4 581,8 4 882,8 6 990,3

Физическая культура и спорт 64,0 81,4 75,3

Средства массовой информации 88,4 103,5 121,1

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

806,0 730,8 784,2

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1 095,4 1 003,1 1 395,9

Дефицит / Профицит 2 741,4 1 974,3 –4 099,4

Из данных таблицы с 2018 по 2020 годы прослеживается тенденция уменьшения размеров нефте-
газовых доходов. На это повлияли уменьшение поступлений доходов от вывозных таможенных по-
шлин на нефть газ и товары, которые были выработаны из нефти. То есть, показатель нефтегазовых 
доходов уменьшился в основном за счет снижения средней цены на нефть. Это может быть вызвано 
спадом активности преимущественно в первой половине 2020 года вследствие неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации.

Доходы, связанные с внутренним производством и импортом, незначительно варьируются как в 
сторону уменьшения, так в сторону увеличения поступлений.

В целом, по сравнению с 2019 годом доходы бюджета уменьшились на 1 466,6 млрд рублей, на что 
сильно повлияла сумма поступлений нефтегазовых доходов.

Рассматривая расходную часть бюджета, можно сказать, что на ее размер повлияло увеличение 
выделения денежных средств на социальную политику, по сравнению с прошлым периодом. Это свя-
зано с довольно напряженным периодом вследствие этого недостаточного финансирования всех со-
циальных обязательств государства.

Таким образом, образование дефицита в 2020 году связано с уменьшением доли нефтегазовых до-
ходов в общей сумме доходов федерального бюджета и значительным увеличением выделения средств 
на социальную политику государства.

В дальнейшем следует предусмотреть механизмы возможного перераспределения ресурсов для ре-
ализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, рынка труда и отраслей социаль-
ной сферы.

При этом механизмы государственной политики должны быть заранее проработаны и определены 
варианты возможного изменения параметров бюджета в случае резкого снижения цены на нефть на 
мировом рынке и ухудшения экономической ситуации.

В заключении, можно обозначить, что эффективность формирования бюджета страны напрямую 
зависит от того каким образом используется финансовый механизм. А при его формировании госу-
дарство должно стараться обеспечить его наиболее полное соответствовали требованиям финансовой 
политики для непосредственной реализации государством своих функций и задач.
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Аннотация. Авторами статьи предложена модель взаимодействия заинтересованных сторон — бизнеса, органов государственного 
управления — по управлению инвестициями на реализацию проекта строительства завода по переработке твердых коммунальных 
отходов. Целесообразность реализации проекта обусловлена необходимостью нейтрализации вредного воздействия на окружа-
ющую среду, причиной которого является накопленный объем мусора на старом полигоне г. Чайковский. Определено, что опти-
мальной моделью финансирования проекта строительства завода по переработке твердых коммунальных отходов в г. Чайковский 
является модель BOLT, которая может быть реализована в рамках государственно-частного партнёрства. Приведены основные 
элементы разработанной концепции проекта строительства завода по переработке твердых коммунальных отходов, выполнено 



76

Развитие социально-экономических систем управления в условиях цивилизационных преобразований

планирование мероприятий организационного и управленческого характера. Проектом предусмотрены показатели: утилизация 
твердых коммунальных отходов старого полигона на 60% к концу 2023 года; утилизация твердых коммунальных отходов старо-
го полигона на 70% к концу 2025 года; утилизация вновь привозимых твердых коммунальных отходов на 80%. Строительство 
завода по переработке твердых коммунальных отходов в регионе внесет вклад в решение задачи в области улучшения экологии 
Пермского края.

Ключевые слова: развитие городов, строительство, переработка твердых коммунальных отходов, модель взаимодействия заинтере-
сованных сторон.

Abstract. The authors of the article propose a model of interaction between stakeholders-business, public administration-to manage 
investments for the implementation of the project for the construction of a plant for the processing of solid municipal waste. The 
feasibility of the project is due to the need to neutralize the harmful impact on the environment, the cause of which is the accumulated 
amount of garbage at the old landfill in the city of Tchaikovsky. It is determined that the optimal model for financing the project for the 
construction of a plant for the processing of solid municipal waste in the city of Tchaikovsky is a BOLT model that can be implemented 
as part of a public-private partnership. The main elements of the developed concept of the project for the construction of a plant for the 
processing of solid municipal waste are presented, and the planning of organizational and managerial activities is carried out. The project 
provides for the following indicators: utilization of solid municipal waste from the old landfill by 60% by the end of 2023; utilization of 
solid municipal waste from the old landfill by 70% by the end of 2025; utilization of newly imported solid municipal waste by 80%. The 
construction of a plant for processing solid municipal waste in the region will contribute to solving the problem of improving the ecology 
of the Perm Region.

Key words: urban development, construction, solid municipal waste recycling, stakeholder interaction model.

Строительство объектов промышленного назначения — одна из самых наукоемких и трудоемких 
видов деятельности на современном строительном рынке [1; 5; 6; 8]. Существенную роль в развитии 
современных городов играет возрастающая тенденция, связанная с заботой об экологии и охраной 
окружающей среды [2; 3; 4; 7]. Большое значение в данной области имеет строительство заводов по 
переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), способствующих нейтрализации вредного воз-
действия отходов различного происхождения. При этом в основе оптимального сочетания факторов, 
определяющих успех и достигнутых результатов в виде построенных заводов, сооружений и инфра-
структуры, лежит управление проектами [9; 10].

Целью данного исследования является построение модели взаимодействия бизнеса, органов го-
сударственного управления по управлению инвестициями на реализацию проектов по утилизации 
отходов на примере строительства завода по переработке твердых коммунальных отходов в городе 
Чайковский Пермского края. Завод будет расположен в непосредственной близости от старого поли-
гона на площадке главного оператора ИП Манакина Т.А., которая работает с января 2020 года.

Оптимальной моделью финансирования проекта строительства завода по переработке твердых 
коммунальных отходов в г. Чайковский является модель BOLT, которая может быть реализована 
в рамках государственно-частного партнёрства, посредством следующих процедур и этапов:

1) проведение единого конкурса краевой администрацией Пермского края на право заключения 
соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП), между субъектами малого и средне-
го бизнеса, участвующими в разработке и реализации проекта строительства завода по перера-
ботке ТКО и государством. Субъектами, участвующими в заключении соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве являются:

 — ИП Манакина Т.А. — малое предприятие, арендатор земли используемой в целях утили-
зации;

 — ООО СМУ «Камское» — предприятие, выигравшее тендер на строительство завода по пере-
работке ТКО, являющееся разработчиком проекта строительства завода по переработке 
ТКО в г.Чайковский;

 — ООО «ТрансСтройЭксперт» — предприятие, являющееся поставщиком оборудования 
для механической переработки и утилизации ТКО;

 — Министерство строительства Пермского края — учреждение, обеспечивающее финансиро-
вание проекта в области строительства завода по переработке ТКО;

 — Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края — уч-
реждение, обеспечивающее финансирование покупки оборудования для автоматической 
переработки ТКО;

2) разработка проекта строительства завода по переработке ТКО специалистами-проектировщи-
ками ООО СМУ «Камское»;
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3) производство строительно-монтажных работ (ООО СМУ «Камское» выступает в качестве гене-
рального подрядчика) по возведению корпусов цехов:

 — - цех сортировки ТКО;
 — - цех механической переработки ТКО;
 — - цех утилизации ТКО;

4) монтаж и установка электрических сетей и водоснабжения объекта;
5) покупка, транспортировка и монтаж оборудования для механической переработки и утилиза-

ции ТКО (поставщик оборудования — ООО «ТрансСтройЭксперт»);
6) запуск завода и начало переработки ТКО;
7) формирование нового юридического лица ООО «Эко-монумент» на базе ООО СМУ «Камское».
В основе оформления соглашения на государственно-частное партнерство лежат следующие доку-

менты: договор аренды земельных участков; договор на возведение объектов строительства под ключ; 
документы, свидетельствующие о покупке оборудования по переработке ТКО; приложения.

Согласно договору ГЧП, а также правилам модели BOLT, ООО СМУ «Камское», как условный 
победитель тендера, осуществляет разработку проекта, и строительство объекта возводит завод по 
переработке ТКО на земельном участке, арендуемом ИП Манакина Т.А. После окончания стро-
ительства и ввода объектов в эксплуатацию имущественный комплекс поступает в собственность 
ООО СМУ «Камское». Для дальнейшего управления заводом по переработке ТКО целесообразно фор-
мирование нового юридического лица ООО «Эко-монумент». Муниципальные образования в свою 
очередь обязуются заключить с частным партнером основные договоры аренды объектов для целей 
дальнейшей передачи объекта в субаренду юридическому лицу, которое будет осуществлять эксплу-
атацию объекта.

Графическая модель BOLT, отражающая взаимодействие предприятий с государственными уч-
реждениями в рамках государственно-частного партнерства с целью строительства завода по пере-
работке ТКО в городе Чайковский отражена на рис. 1.

Рис. 1. Модель взаимодействия предприятий и государственных учреждений  

в рамках государственно-частного партнерства

В процессе эксплуатации построенного завода может быть пересмотрено решение и эксплуатирую-
щей организацией (оператором) ООО «Эко-монумент» может стать, в том числе, муниципальное уни-
тарное предприятие или иное юридическое лицо.

С целью реализации предлагаемых мероприятий разработана концепция проекта строительства 
завода по переработке ТКО, для реализации которой целесообразно планирование мероприятий орга-
низационного и управленческого характера.
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Основные структурные элементы концепции проекта строительства завода по переработке ТКО 
рассмотрены в табл. 1.

Таблица 1
Устав проекта

Название проекта Строительство завода по переработке ТКО в г. Чайковский

Цель заказчика Создание технологического процесса обеспечивающего бесперебойную переработку 
и утилизацию ТКО

Цель проекта Бесперебойная переработка ТКО в г.Чайковский

Результаты проекта Нейтрализация вредного воздействия на окружающую среду посредством создания 
завода по переработке и утилизации ТКО

Критерии успешности 
выполнения проекта

Проектом предусмотрены:
 — утилизация ТКО старого полигона на 60% к концу 2023 года;
 — утилизация ТКО старого полигона на 70% к концу 2025 года;
 — утилизация вновь привозимых ТКО на 80%

Обоснование целесо-
образности осущест-
вления проекта

Целесообразность реализации проекта обусловлена необходимостью нейтрализации 
вредного воздействия на окружающую среду, причиной которого является накоплен-
ный объем мусора на старом полигоне г. Чайковский

Основные участники 
проекта

Менеджер проекта: директор ООО СМУ «Камское».
Куратор проекта: администратор строительных проектов ООО СМУ «Камское»

Стоимость 27808,75 тыс. рублей

Сроки реализации С 01.02.2021 года по 14.06.2021 года

Реализация проекта предусматривает три этапа:
1) предпроектное планирование, согласование и утверждение проекта:

 — предварительная подготовка и планирование общих показателей проекта;
 — разработка и утверждение проектной и проектно-сметной документации;
 — согласование вопросов организационного характера с партнерами (ИП Манакина Т.А. 

и ООО «ТрансСтройЭксперт»);
 — согласование вопросов финансового характера с уполномоченными представителями го-

сударственных учреждений (Министерство строительства Пермского края, Министерство 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края);

2) строительство завода по переработке ТКО:
 — подготовка котлована и песчаной подушки;
 — укладка фундаментных плит;
 — укладка сборных ленточных блоков из бетона;
 — выполнение кладки стен контрольно-пропускного пункта;
 — выполнение кладки перегородок;
 — выполнение гидроизоляции стен;
 — монтаж инженерных конструкций;
 — установка перемычек над дверными и оконными проемами;
 — отделочные работы;

3) покупка, транспортировка и монтаж оборудования для переработки и утилизации ТКО:
 — оборудование для сортировки ТКО;
 — мобильный сортировочный комплекс;
 — пресс для полиэтилена, металла и бумаги — 3 установки;
 — сушилка.

Выполненные расчеты подтвердили, что инвестиционный проект строительства завода по перера-
ботке ТКО в г. Чайковский является прибыльным и эффективным.

Чистый приведенный доход рассматриваемого инвестиционного проекта составит 58 841 тыс. ру-
блей; индекс рентабельности проекта равен 1,269; внутренняя норма прибыли (IRR) равна 13,93%; 
расчетная норма прибыли (ARR) составит 25,39%, а дисконтированный срок окупаемости проекта 
(Тд) будет равен 6 лет 3 месяца.
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В целом, за период с 2022 по 2026 год (2021 год не полный) выручка ООО «Эко-монумент» повы-
сится с 51 044 тыс. рублей до 281 387 тыс. рублей, то есть на 451,26%; прибыль завода от переработки 
ТКО повысится с 2 783 тыс. рублей до 13 934 тыс. рублей, то есть, прирост составит 400,68%, что сви-
детельствует о росте деловой активности и благоприятных возможностях для инвестиций в развитие 
деятельности в сфере переработки и утилизации ТКО.

Таким образом, предложенная модель взаимодействия заинтересованных сторон при реализации 
проекта строительства завода по переработке твердых коммунальных отходов позволит успешно реа-
лизовать инвестиционный проект в городе Чайковский Пермского края. Строительство этого объекта 
внесет вклад в решение задачи в области улучшения экологии Пермского края и обеспечит переработ-
ку твердых коммунальных отходов, как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе.
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Аннотация. В данной статье даётся характеристика товара, его видов, процесс его разработки, причины продвижения товара и наи-
более эффективные способы продвижения сегодня.
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Abstract. This article provides a description of the product, its types, the process of its development, the reasons for promoting the product and 
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Данная тема является одной из самых главных проблем современного развития микроэкономики.
Среди экономических явлений продвижение товара занимает особое место. Товар представляет со-

бой продукт, произведённый для продажи.
Данная тема очень актуальна в наши дни. Рубрики, посвященные продвижению товара, печата-

ются во многих статьях, даже являются материалом для написания целых книг. Например, на сайте 
Генератор продаж говорится: «Реклама во всех ее проявлениях встречается на каждом углу. Телеви-
зионные ролики, листовки и флаеры на улице, промоакции и дегустации в супермаркетах, выставки 
и ярмарки, билборды и реклама в интернете — все это заставляет потребителей обратить внимание на 
предложения компаний. Организации применяют различные методы для привлечения внимания к 
себе, дабы стимулировать первую покупку и сделать покупателя лояльным». Также существует ряд 
платформ для продвижения продуктов/услуг.

Если следовать теории о конверсии продаж, то покупку в среднем совершают от 2 до 5 процентов 
посетителей. Это составляет финальную четвертую конверсию. Первая конверсия отсеивает 80 про-
центов потенциальных клиентов. Обычно она связана с проявлением первичного интереса у потре-
бителей. Вторая конверсия, на этапе которой отсеивается 90 процентов от числа первой конверсии, 
наступает после непосредственного ознакомления потребителя с продуктом. Третья конверсия, где 
происходит финальный выбор между покупкой и воздержанием от покупки, отсеивает еще 95 про-
центов от третей конверсии. Все это можно представить в виде своеобразной воронки, которая носит 
название «Воронка продаж»

 

Рис. 1. Воронка продаж
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В совершенных обстоятельствах данная формула способна правильно определить примерное ко-
личество потребителей, требуемых для приобретения товара. Однако данная оценка относительна 
и приемлема только для усредненного товара усредненной фирмы.

О необходимости улучшать существующий товар, российские производители задумались в период 
перестройки, когда плановую экономику постепенно стала заменять рыночная, когда пришла эпоха 
конкуренции.

Перестройка и последующие годы убедительно показали, что экономика может обеспечить эффек-
тивные результаты только тогда, когда за товаропроизводителями остается естественное и издревле 
присущее им право — бороться за деньги потребителей, стремиться, видя такую борьбу, к удовлетво-
рению их потребностей. Право, адекватно сочетающееся с обязанностями, создавать полезные това-
ры и оказывать услуги. Конкуренция это естественный атрибут рынка, где сталкиваются интересы 
товаропроизводителей, связанные с продажей товаров или оказанием услуг одним и тем же потреби-
телям. Успехи на рынке, сколько мизерными они не были, всегда — именно всегда, являются резуль-
татом ущемления интересов других конкурентов.

Можно выделить следующие уровни новизны продукта (рис. 2).

 

Рис. 2.Уровни новизны продукта

Из рис. 2 видно, что подготовление нового вида продукции сопряжена с решением ряда вопросов и 
проблем, а так же связана с рисками.

Очень важно выпускать товары-новинки. Они лучше проявляют себя среди сильной конкуренции. 
Иногда даже другие пути для обхода конкурентов оказываются недействительными

Часто успех товара вовсе не зависит от тех усилий, которые были вложены в его производство. 
Иногда банальная надпись «Новинка» на упаковке способна принести больше пользы, чем доработка 
самого товара. Но это скорее исключение из правил.

Процесс разработки нового продукта состоит из восьми этапов (рис. 3).
Возникает вопрос, как продвигать уже созданный продукт. В этом случае на помощь приходят 

определение круга потребителей и ряд методов, предназначенных для продвижения продукта.
Потребители весьма существенно отличаются друг от друга по степени своей готовности опробо-

вать новый продукт. Некоторые из них очень быстро воспринимают новый продукт, другие — мед-
ленно.

В зависимости о времени, требуемого для принятия нового продукта, готовности его испытать, по-
требители делятся на:

• суперноваторов, которые не могут жить без новинок, тратят на них все деньги, даже если не уве-
рены в результате;
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• новаторов, которые тоже относятся к числу передовых потребителей, но до этого проводят пред-
варительный анализ покупки;

• обычные потребители, более тщательно подходящие к вопросу;
• консерваторы — скептики, делающие покупку только после того, как на нее появится много от-

зывов от вышеописанных групп;
• суперконсерваторы, которых крайне тяжело соблазнить на новую покупку. Обычно это связано 

с привычками, возрастом или традициями.

Рис. 3. Этапы разработки нового продукта

Рис. 4. Категории потребителей с точки зрения их восприятия нового продукта

Рис. 5. Способы малобюджетного продвижения компании
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Существует множество способов продвижения продукта. Остановимся на некоторых из них.
Оформление офиса. Очень важно, чтобы офис компании выглядел не столько современно, сколько 

был опрятным, соответствовал цели компании и был оборудован подходящей мебелью.
Бесплатные консультации. Такие консультации являются отличной возможностью привлече-

ния клиентов.
Такие консультации можно частично реализовать в условиях мероприятий внешних и внутрен-

них. Это могут быть различные семинары, собрания, вебинары. Или же неформальные встречи участ-
ников разных компаний.

В этом аспекте не менее важны акции с родственными компаниями-партнерами, которые в пер-
спективе могут заключать долгосрочные контракты о сотрудничестве и параллельно рекламировать 
необходимый продукт

Благодаря программам лояльности можно привлечь больше посетителей, которые обращают вни-
мание на выгодные предложения.

Выставки и пресс-релизы тоже играют большую роль. Цель выставки заключается не столько в 
создании ультрадорогого стенда, сколько в сборе новых контактов, которые помогут в сотрудниче-
стве. У пресс-релизов похожий смысл. Компании определенно стоит активно вести свой сайт, а также 
пробовать сотрудничать с местными СМИ. Во-первых, потребителю проще посмотреть сайт компа-
нии/посмотреть статью в газете, а уже потом прийти в офис, а во-вторых, среди представителей СМИ 
могут найтись и целевые заказчики.

Бартер. Бартер уместен в том случае, когда находится предприятие с той же тематикой и тем же 
качеством продукта

Кейсы до сих пор остаются довольно эффективным методом привлечения партнеров и покупате-
лей. Суть любого кейса в том, чтобы показать потенциальному покупателю решения его проблем. 
Главное в любом кейсе — его подача и язык. Чем проще и очевиднее целевой аудитории будет понято 
решение их вопросов — тем лучше.

И, конечно же, нельзя обойтись без отзывов. Об их важности стоит задуматься еще в тот пери-
од, когда компания являет собой зародыш. Каждый положительный отзыв должен быть сохранен в 
отдельном месте, должен быть должным образом оформлен и при необходимости оцифрован. Будет 
очень кстати использовать какие-нибудь из них в личных целях компании.

Вкладывая силы и средства в процесс экономического развития, возможно вывести предприятие 
на траекторию стабильного роста клиентов и гарантировать их устойчивый приток.

В 2020 году в связи пандемией множество предприятий было вынуждено сделать выбор в пользу 
удаленного маркетинга, сделать упор на развитие своих сайтов и сопутствующих программ лояль-
ности.

В наше время уровень дохода жителей сильно уменьшается. Несмотря на это, аналитики считают, 
что те программы лояльности, которые развернули некоторые большие компании, еще будут долгое 
время востребованы, так как они адаптированы под уровень доходов населения России.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые основания и практические возможности предоставления иностранным аген-
там в лице иностранных физических и юридических лиц, действующих в интересах иностранных государств, земельных участков, 
расположенных на территории Российской Федерации. Автором анализируется правомерность, обоснованность и целесообраз-
ность заключения гражданско-правовых сделок на предмет передачи земельных участков под строительство вредных и опасных 
предприятий в адрес иностранных агентов (инвесторов).

  При написании научной статьи изучены законодательные ограничения прав иностранных физических и юридических лиц, 
раскрыто содержание национального режима в части владения и пользования земельными участками на территории Российской 
Федерации. Исследованы формы государственного (правового и организационного) регулирования деятельности иностранных 
агентов, в том числе при осуществлении хозяйственной деятельности посредством строительства и последующего эксплуатиро-
вания зданий и сооружений промышленного (производственного) характера.

  На основании полученных результатов анализа правовых оснований и фактических обстоятельств предоставления ино-
странным агентам земельных участков под строительство вредных и опасных объектов, даже по договору купли-продажи, авто-
ром сформулированы возможные пути совершенствования правовой базы и процессуального порядка заключения гражданско-
правовых сделок по передаче соответствующих участков иностранным физическим и юридическим лицам.

Ключевые слова: иностранный агент, объекты земельных правоотношений, право собственности иностранцев, принцип национального 
режима, ограничения на предоставление участков иностранцам, экономическая безопасность государства, строительство вредных 
и опасных объектов, хозяйственная деятельность иностранных агентов в Российской Федерации, уничтожение природной среды.

Abstract. This article discusses the legal basis and practical possibilities for providing foreign agents in the person of foreign individuals and 
legal entities operating in the interests of foreign states, land plots located in the territory of the Russian Federation. The author analyzes 
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the legitimacy, validity and feasibility of the conclusion of civil transactions for the transfer of land for the construction of harmful and 
dangerous enterprises to foreign agents (investors).

  When writing a scientific article, legislative restrictions on the rights of foreign individuals and legal entities were studied, the content 
of the national regime in terms of ownership and use by land in the Russian Federation was disclosed. The forms of state (legal and 
organizational) regulation of the activities of foreign agents are investigated, including in the implementation of economic activities through 
construction and subsequent exploitation of buildings and structures of an industrial (production) character.

  Based on the results of the analysis of the legal grounds and the actual circumstances, the provision of foreign agents of land plots 
under the construction of harmful and dangerous facilities, even under the sale contract, the author formulated possible ways to improve 
the legal framework and the procedural procedure for the conclusion of civil-law transactions on the transfer of relevant sections with 
foreign physical and legal entities.

Key words: Foreign agent, objects of land legal relations, the right of ownership of foreigners, the principle of national regime, restrictions on 
the provision of land to foreigners, the economic security of the state, the construction of harmful and dangerous objects, the economic 
activities of foreign agents in the Russian Federation, the destruction of the natural environment.

В настоящее время все более актуальным остается вопрос о возможности и целесообразности пре-
доставления иностранным физическим и юридическим лицам земельных участков на территории 
Российской Федерации [5]. Данное положение обусловлено тем, что деятельность названных субъек-
тов на территории Российской Федерации создает потенциальную угрозу для нарушения политиче-
ских, экономических и иных интересов нашего государства.

Дискуссионными в доктрине и на практике представляются положения о правомерности предо-
ставления иностранным физическим и юридическим лицам земельных участков, в том числе для 
строительства вредных и опасных предприятий [9]. Практические проблемы нередко создает пра-
вовая природа сделок, на основании которых осуществляется предоставление соответствующих зе-
мельных участков, а также порядок пользования последними при осуществлении хозяйственной де-
ятельности на территории Российской Федерации [7].

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 года [3], 
закрепляет правовое положение о том, что в современном Российском государстве действует прин-
цип национального режима в отношении права собственности иностранцев (физических и юридиче-
ских лиц как иностранных агентов), в том числе на земельные участки и иные объекты земельных 
правоотношений. Сущность указанного принципа применительно к земельным участкам различных 
категорий состоит в том, что иностранные субъекты (иностранные физические и юридические лица) 
вправе приобретать на территории Российской Федерации земельные участки, в том числе для осу-
ществления хозяйственной деятельности путем строительства вредных и опасных объектов (пред-
приятий).

В общей форме указанный принцип закреплен в ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации. 
То есть на основании анализа конституционных положений целесообразно отметить, что иностран-
ные физические и юридические лица могут приобретать определенные земельные участки на тер-
ритории Российской Федерации с учетом исключений, предусмотренных земельным законодатель-
ством.

Иностранный агент, как следует из правовых норм Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизаций» [10], представляет собой некоммерческую организацию, учрежденную в другом государ-
стве и осуществляющую свою деятельность на территории Российской Федерации в интересах дру-
гой страны. Иностранным агентом может быть признано как юридическое, так и физическое лицо, 
так как деятельность последнего фактически способна создавать опасность безопасности Российской 
Федерации. Проблемность вопроса о предоставлении земельных участков иностранным агентам об-
условлена тем, что указанные субъекты в действительности могут использовать предоставленные 
участки в целях, противоречащих конституционному строю Российской Федерации [8].

В соответствии с правовыми положениями земельного законодательства участки для строитель-
ства и последующей эксплуатации вредных и опасных предприятий (объектов) могут предоставлять-
ся частным лицам для осуществления хозяйственной деятельности. Правообладателями в отноше-
нии подобных земельных участков признаются как физические, так и юридические лица (например, 
коммерческие организации). Правовое регулирование предоставления земель промышленности для 
последующего строительства вредных и опасных предприятий осуществляется совокупностью нор-
мативных правовых актов с учетом статьи 88 Земельного кодекса Российской Федерации [2].
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Для последующего анализа правовых оснований и фактической возможности предоставления ино-
странным агентам земельных участков под строительство вредных и опасных объектов предлагается 
рассмотреть сущность названных объектов, определив их особенности, предопределяющие создание 
ограничений для иностранных физических и юридических лиц.

С учетом актуальных доктринальных и правовых положений следует отметить, что в самом широ-
ком смысле, опасный производственный объект представляет собой объект, в результате эксплуата-
ции которого можем возникнуть авария или иной инцидент. Вредные и опасные предприятия в силу 
особенностей своей природы создают определенные угрозы для нарушения прав и интересов, как 
отдельных лиц, так и общества, государства в целом [7]. Правовое регулирование предоставления 
земельных участков под строительство вредных и опасных объектов осуществляется на основании 
норм Земельного кодекса Российской Федерации и иных специальных нормативных правовых актов 
в части определения основ деятельности иностранных лиц.

Земли для строительства и размещения опасных производственных объектов предоставляют-
ся в аренду или собственность из земель, находящихся в собственность Российской Федерации или 
субъектов Российской Федерации. Согласно статье 15 Федерального закона «Об иностранных инве-
стициях» [14] иностранные инвесторы в качестве иностранных агентов могут приобретать в аренду 
земельные участки, а также здания и сооружения, в том числе промышленного характера. Размер 
и условия предоставления земельных участков под строительство вредных и опасных предприятий 
определяются с учетом всех обстоятельств каждого конкретного случая.

С учетом того, что статус иностранного агента присваивается в силу осуществления иностранным 
физическим или юридическим лицом деятельности на территории Российской Федерации, факти-
ческое предоставление земельных участков указанному субъекту допустимо признать нецелесоо-
бразным. Приобретение иностранным агентом земельного участка под строительство вредного или 
опасного объекта, в том числе посредством заключения сделки купли-продажи, создает угрозу наци-
ональной безопасности, конституционному строю, а также интересам Российской Федерации как ми-
ровой державы [5]. Во многом в целях недопущения фактов осуществления иностранными агентами 
деятельности, объективно направленной против Российского государства, на уровне федерального за-
конодательства устанавливаются существенные ограничения по совершению гражданско-правовых 
сделок в отношении земельных участков с участием иностранного элемента (иностранных агентов).

На основании ст. 39 Земельного кодекса Российской Федерации иностранные агенты могут приоб-
ретать земельные участки на территории Российской Федерации. Земли могут быть предоставлены 
как в собственность, так и в аренду (исключения в отношении отдельных видов земельных участков 
устанавливаются земельным законодательством). Приобретение земельного участка, по общему пра-
вилу, осуществляется на основании заявления иностранного физического или юридического лица 
как иностранного агента.

30 декабря 2020 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 481-ФЗ [12], за-
крепляющий порядок и условия признания иностранного физического или юридического лица ино-
странным агентом. Однако, по результатам детального изучения названного нормативного правового 
акта было установлено, что изданный Федеральный закон не урегулировал вопросы предоставления 
иностранным агентам земельных участков на основании гражданско-правовых договоров. То есть 
целесообразно предположить, что российский законодатель в целом не запрещает иностранным аген-
там приобретать и использовать в рамках осуществления своей хозяйственной деятельности земель-
ные участки на территории Российской Федерации.

Несмотря на указанное, представляется, что предоставление земельных участков иностранным 
агентам не может быть признано допустимым в силу того, что деятельность названных субъектов 
априори направлена против Российской Федерации. Использование земельных участков иностран-
ными агентами в рассматриваемом аспекте способно не только привести к истощению природных 
ресурсов нашего государства, но и поставить под удар экономическое развитие страны в целом.

Вредные и опасные предприятия, как ранее было отмечено, представляют потенциальную угро-
зу интересам отдельного человека, общества и государства, так как фактическое функционирование 
данных объектов влечет за собой многочисленные выбросы, промышленные аварии, уничтожение 
природной среды, заболевания человечества и т.д. Представляется, что в настоящее время земельные 
участки посредством заключения договоров купли-продажи не могут передаваться в собственность 
или в аренду иностранным агентам, осуществляющим деятельность на территории Российской Феде-
рации. Строительство и последующая эксплуатация промышленных объектов на участках иностран-
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ных агентов влечет за собой аффилированность российской экономики иностранным государствам и 
фактическое снижение прибыли Российской Федерации, так как денежные ресурсы будут поступать 
в адрес других стран.

В целях совершенствования правового регулирования совершения сделок в отношении земель про-
мышленности, а также для обеспечения защиты национального правопорядка от деятельности ино-
странных агентов посредством использования вредных и опасных предприятий предлагается устано-
вить на уровне федерального законодательства четкий запрет на предоставление земельных участков 
промышленности иностранным агентам. В Федеральных законах «О некоммерческих организаци-
ях» и «Об общественных объединениях» [11] целесообразно отразить четкие критерии для призна-
ния иностранного физического или юридического лица иностранным агентом. По нашему мнению, 
подобными критериями могли бы выступать следующие положения: участие в политической дея-
тельности Российской Федерации, финансирование за счет иностранного государства, регистрация 
в иностранном государстве с последующим перечислением денежных средств от хозяйственной де-
ятельности в адрес последнего, непредоставление отчетности о своей деятельности на территории 
Российской Федерации, целенаправленное осуществление политической / экономической либо иной 
деятельности в интересах иностранного государства с нарушением основ национальной безопасности 
и конституционного строя Российской Федерации.

В целях обеспечения надлежащего функционирования системы защиты национального правопо-
рядка в части регулирования сделок с земельными участками, в том числе под строительство вредных 
и опасных объектов, помимо изложенного предлагается: законодательно закрепить четкий порядок 
(последовательность) получения иностранными лицами земельных участков любой категории; уста-
новить запрет на предоставление иностранным физическим и юридическим лицам земельные участ-
ки под строительство государственно важных вредных и опасных объектов, предусмотрев возмож-
ность материального (инвестиционного) участия иностранных субъектов в строительстве указанных 
объектов; расширить перечень документов, предоставляемых иностранными субъектами, в том чис-
ле путем включения в соответствующий перечень учредительных документов лица, расписки о невы-
полнении деятельности, противоречащей интересам Российской Федерации и т.д.

В целом, подводя итог исследованию системы защиты национального правопорядка в части предо-
ставления иностранным агентам земельных участков под строительство вредных и опасных объек-
тов, целесообразно отметить следующее. В настоящее время как таковая система соответствующих 
мер в Российской Федерации отсутствует. Данное положение во многом обусловлено тем, что россий-
ским законодателем не разработана четкая совокупность нормативных правовых актов по регулиро-
ванию деятельности иностранных агентов в Российской Федерации. По нашему мнению, необходи-
мым с учетом тенденций взаимодействия Российского государства является создание совокупности 
ограничений по допущению иностранных физических и юридических лиц, в том числе не признан-
ных иностранными агентами, к получению земельных участков, даже посредством заключения до-
говоров купли-продажи. Особо строгие запреты стоит установить именно для процедуры предостав-
ления иностранным лицам земельных участков под строительство вредных и опасных объектов, так 
как последние во многом создают основу экономики Российской Федерации.
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финансовое положение граждан, юридических лиц и государства. Кредитный рынок, в свою очередь, включает в себя отдельные 
сегменты, рассмотрению тенденций и перспектив развития которых посвящена данная статья. В работе приведены статистические 
данные по развитию отдельных сегментов кредитного рынка, дающие возможность выявить тенденции и сформировать на их 
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Abstract. The credit market in Russia is a dynamically developing segment of the financial market, which makes it possible to improve the 
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prospects for the development of which is devoted to this article. The paper presents statistical data on the development of individual 
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Изучение вопросов развития кредитного рынка России является достаточно актуальным, т.к. кре-
дитный рынок занимает особое место в общей системе рыночных отношений и является крупным 
сегментом финансового рынка. Кредитный рынок позволяет перераспределить денежные капиталы 
между отраслями экономики и направить их в наиболее высокодоходные отрасли. Кредитный рынок 
является инструментом, который связывает кредиторов, с одной стороны, и заемщиков, с другой сто-
роны, нуждающихся в дополнительных ресурсах. Изучение особенностей и тенденций развития кре-
дитного рынка позволяет прогнозировать будущие изменения в данном сегменте финансового рынка, 
предупреждает граждан о возможных рисках.

Исследуя кредитный рынок РФ можно выделить следующие тенденции его развития.
1. Высокая зависимость и уязвимость кредитной системы России из-за внешних факторов, на-

пример, мирового финансового кризиса, а также санкций США и Запада.
Рассмотрим данные о динамике объемов банковского кредитования юридических лиц в пери-

од санкций (2013–2016 г.). На конец 2013 года объем кредитования юридических лиц увеличился 
на 15,1%, в конце 2014 года — всего на 5,52%, в конце 2015 года уменьшился на 10,42%, в 2016 
вновь увеличился на 3,97%. Данные изменения можно объяснить ограничением сотрудничества Рос-
сии с рядом стран Евросоюза, Японией, Канадой и США в период санкций.

Также, в период санкций наблюдается рост просроченной задолженности юридических 
лиц, в 2013 году она увеличилась на 3,87%, в 2014 году — на 16,63%, в 2015 году — на 58,59%, 
в 2016 году — на 12,97%.

В итоге санкции оказали достаточно сильное влияние на снижение объемов кредитования и рост 
просроченной задолженности юридических лиц.

2. Тенденция сокращения кредитных организаций за последние годы. За период 2013–2016 г. 
были отозваны лицензии у 179 кредитных организаций. Более подробная статистика пред-
ставлена Центральным Банком РФ:

 — в 2013 году количество кредитных организаций сократилось на 25 единиц;
 — в 2014 сократилось на 38 единиц;
 — в 2015 году на 76 единиц;
 — в 2016 году произошло наибольшее сокращение кредитных организаций — 102 учрежде-

ния.
Данные изменения обусловлены в первую очередь банкротством и реорганизацией в форме слия-

ния и преобразования в другие филиалы более крупных банков.
3. Рост организаций микрофинансирования. По статистике, примерно 73% россиян прибегали 

к услугам организаций микрокредитования, в 2017 году данный показатель достиг 84%, что 
говорит о популярности данного рынка кредитных услуг и росте числа подобных организа-
ций.

Можно сказать, что услуги, предоставляемые микрофинансовыми организациями, являются не 
банковскими, т.к. для получения займа не требуют от граждан справок о доходах, т.е. все обратив-
шиеся являются автоматически кредитоспособными. Процентные ставки у микрофинансовых орга-
низаций очень высоки — около 1–2% в день. Данные организации устанавливают ставки по креди-
тованию выше банковских.

4. Тенденция роста и популярности кредитных карт по сравнению с потребительскими кредита-
ми. Все большую популярность у россиян за последние годы приобретают пластиковые кре-
дитные карты, которые дают возможность получить кредит в размере до 700 тыс. руб. («Тинь-
кофф Канабу»), большая часть банков выпускает кредитные карты с лимитом до 300 тыс. руб.: 
«Ренессанс кредит», «Тинькофф Платинум», «Альфа-Банк», «Банк Открытие», «Хоум Кре-
дит», «Сбербанк Золотые карты».

Льготный период таких карт составляет примерно 55 дней, т.е. за этот срок сумму займа можно 
вернуть банку без процентов. Однако, по истечение льготного периода начисляются довольно вну-
шительные проценты: от 19 до 40. Кредитные карты дают возможность получать бонусы и скидки, 
обеспечивая легкость погашения займов, годовое обслуживание может быть как платным, так и бес-
платным.

5. Зависимость кредитной политики банка от ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ. Клю-
чевая ставка представляет собой ставку по кредитам и депозитам, которая определяется Цен-
тральным банком каждой страны на определенный срок. От ключевой ставки зависит уровень 
процентных ставок, а также кредитов и депозитов.
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По информации Банка России [1], размер ключевой ставки с 26.03.2018 остается на уровне 7,25%. 
Ключевая ставка является индикатором денежно-кредитной политики. Понятие «ключевая ставка» 
было введено Банком России с 2013 года.

Рассмотрим динамику изменения ключевой ставки с 2013 по 2018 г.

Таблица 1
Динамика изменения ключевой ставки с 2013 по 2018 г.

Срок, с которого установлена ставка Размер ставки,% годовых

26.03.2018 7.25

27.03.2017 9.25

19.09.2016 10,0

02.02.2015 15.0

03.03.2014 7.0

13.09.2013 5.5

Динамика изменения ключевой ставки такова: изначально она составляла 5,5%, затем идет по-
степенное ее повышение и, впоследствии, наблюдается снижение. Характер изменений скачкообраз-
ный.

От уровня ключевой ставки зависит процентная ставка банков по депозитам и займам: если сни-
жается ключевая ставка, вслед за ней снижаются ставки по депозитам и кредитам. Если кредитная 
ставка снижается, то заемные средства становятся более дешевыми, доступными, население охотнее 
берет кредиты, активнее развивается промышленная сфера, сфера услуг. Одновременно с эти и сни-
жается ставка по вкладам, что не всегда выгодно населению.

Рассмотрим конкретный пример, ключевая ставка находилась на уровне 8,5% (с 18.09.2017 
по 30.10.2017), при этом ставки по ипотечному кредитованию начинались от 9%.

Таблица 2
Уровни ставок по ипотечному кредитованию в различных банках при ключевой ставке 8,5%

Наименование банка Значение ставки по ипотечному кредитованию,% годовых

Банк «Открытие» от 10

НТВ Банк Москвы от 9,5

«Фора - Банк» от 9

«РосЕвробанк» от 10

«Интерпрогрсссбанк» от 9

От уровня ключевой ставки зависят темпы инфляции: при повышении ставок по кредитам спрос 
на товары снижается и вместе с этим снижается инфляция. При снижении ставки по займам населе-
ние больше берет кредитов, больше инвестируя, что приводит к ускорению инфляции.

Банковские кредитные ставки целиком зависят от уровня ключевой ставки, которая может варьи-
роваться в различной динамике, при определенном уровне ключевой ставки банки стараются уста-
новить размер кредитной ставки немного выше. Например, если ключевая ставка устанавливается 
Центральным Банком в размере 5,5, то кредитные ставки будут варьироваться в различных банках, 
начиная от 6 до 8% приблизительно, низкие ставки по кредитам дают возможность гражданам взять 
большее количество займов. Если ключевая ставка устанавливается в районе 10%, банки не могут 
установить кредитную ставку ниже этого показателя и вынуждены выстраивать свою кредитную по-
литику, ориентируясь на значения примерно от 12 до 14% годовых, при этом спрос на кредитные про-
дукты у населения снижается. Пока что повлиять на размер ключевой ставки банки не в состоянии.

В ходе анализа тенденций развития кредитного рынка можно сделать вывод, что:
 — кредитный рынок сильно зависим от внешних геополитических факторов, а также от уровня 

ключевой ставки;
 — в период до 2016 года наблюдается тенденция снижения объемов кредитования физических 

и юридических лиц;
 — снижение организаций банковского кредитного сектора;
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 — тенденция роста просроченной задолженности;
 — возрастание доли организаций микрофинансирования;
 — рост популярности кредитных карт по сравнению с потребительскими кредитами.

Перспективы развития кредитного рынка начнем с рассмотрения роли малых и средних пред-
приятий. С 2014 года кредитование рынка малых и средних предприятий испытывает некоторые за-
труднения: отрицательная динамика связана со снижением объемов кредитного портфеля. Малые 
и средние предприятия являются важнейшим фактором политической и экономической стабильно-
сти, которые обеспечивают формирование рабочих мест, внедрение инноваций, более эффективное 
использование производственных ресурсов.

Перспективным направлением развития рынка кредитования малых и средних предприятий яв-
ляется создание системы гарантийных организаций, например, «Небанковских депозитарнокредит-
ных организаций», региональных гарантийных организаций, которые бы смогли обеспечить эффек-
тивную поддержку субъектам малых и средних предприятий.

Особо следует отметить перспективы развития рынка микрокредитования. Банком России ужесто-
чились меры к участникам данного рынка, началась борьба с нелегальными микрофинансовыми орга-
низациями. Считаем целесообразным и перспективным направлением ужесточения мер к микрофи-
нансовым организациям, связанным с возможностью выдавать только один займ одному физическому 
лицу, а последующие займы только после 100% погашения предыдущих. Это позволит в некоторой 
мере решить проблему закредитованности и немного снизить рост просроченной задолженности.

Для совершенствования работы с просроченной задолженностью можно выделить следующие пер-
спективные направления [5]:

 — защита интересов заемщиков и кредиторов за счет совершенствования нормативноправовой 
базы;

 — использование универсальных методик работы с просроченной задолженностью;
 — индивидуальная работа с проблемными заемщиками.

Остаются нерешенными скрытые проблемы пластиковых кредитных карт. Основная опасность, 
на наш взгляд, кроется в том, что по истечении льготного периода, который составляет примерно 55 
дней, на сумму займа начисляются проценты, причем каждый день. Если продолжать пользоваться 
кредитной картой, расплачиваться в магазинах, что является очень удобным, сумма задолженности 
будет только расти.

Для погашения задолженности по кредитным картам необходимо прекратить ею расплачивать-
ся, дабы не увеличивать сумму кредита, что является затруднительно для многих граждан в связи 
с российским менталитетом. По сути, кредитные карты — это тот же кредит, ссуда, взятая у банка, 
только с возможностью не посещать банковского работника для пополнения карты, а возможностью 
самостоятельно погашать задолженность через терминалы.

У российских граждан уже сформировалась привычка покупать самые элементарные продукты 
повседневной жизни с использованием пластиковых кредитных карт, а не рассчитывать на свои 
собственные доходы. Банкам это выгодно, однако граждане попадают в определенную зависимость, 
когда расплачиваются такими картами: задолженности растут в геометрической прогрессии. Позво-
лить себе такие карты и погашать полностью сумму долга могут в основном люди с высоким уровнем 
доходов, россияне со средними доходами сталкиваются с проблемами нарастания долга. Повлиять 
на данный процесс, на наш взгляд, невозможно, т. к. банкам выгодно предоставлять займы и начис-
лять проценты, и только от сознательности граждан зависит, будет ли уменьшаться предоставленная 
банкам сумма или увеличиваться.

Таким образом, кредитный рынок включает в себя всех участников, заинтересованных в полу-
чении займов и организации, выдающие кредит. Если кредит получает государство, то данный сег-
мент кредитного рынка носит название рынка государственного долга, если кредит берет физическое 
лицо, то данный сегмент называется рынком потребительского кредита. Помимо данных сегментов 
следует выделить рынок организаций микрофинансирования и рынок пластиковых кредитных карт.

Рассмотрим кредитный рынок Германии. В наши дни Германия является лидером среди стран ЕС 
по многим показателям, в том числе по уровню жизни и размеру ВВП на душу населения. Сильны 
позиции этой страны во многих секторах, в том числе социальном, медицинском, образовательном, 
финансовом. Банковская система Германии на сегодняшний день считается одной из самых сильных 
и стабильных в мире. Уровень просроченных кредитов в этой стране не превышает двухпроцентный 
порог — меньше только в США и Японии.
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Можно выделить несколько особенностей банковской системы Германии: Банковский сектор Гер-
мании разделен на три части: частный, государственный, кооперативный. Также есть главный госу-
дарственный банк, роль которого выполняет Немецкий федеральный банк или Бундесбанк, а также 
нескольких госбанков со специальными функциями, в основном сберегательными и кредитными. 
Государственные банки играют большую роль в банковском секторе страны. В Германии жёсткая 
нормативная регламентация деятельности кредитных и иных финансовых учреждений. Строжай-
шие требования к отчетности, ограничение прав собственников компаний. Наличие единого органа 
надзора над всеми видами финансовых услуг — BaFin. Объединение банков второго уровня в союзы 
и ассоциации (например, Союз сберегательных касс и Deutscher Sparkassen-und Giroverband e.V.).

Местные банки оперативно оказывают услуги по выдаче займов и предоставляют следующие их 
виды.

1. Потребительский. Как и в России, такая услуга не обязывает клиента указывать цель взятия 
денег в долг, однако, такое предложение здесь наиболее выгодно для тех, кто берёт относитель-
но небольшую сумму и быстро её возвращает (например, при покупке домашней техники).

2. Кредит на автомобиль. Тоже довольно популярный вид услуг, который оказывают немецкие 
банки. Выгода для клиента заключается в сниженной (по сравнению с потребительским за-
ймом) ставке, так как, по сути, авто выступает в роли залога для банка, что позволяет кредит-
ной организации значительно снизить собственные риски.

3. Овердрафт. В данном случае всё происходит на индивидуальных условиях, которые заранее 
согласовываются с клиентом и прописываются в договоре (сроки, сумма, наличие залога, по-
ручителей).

4. Для бизнеса. Такие тарифы предлагают взять большие суммы на длительный период, а ставка 
зависит от количества предоставленных бумаг. Одно из главных требований — предоставле-
ние ценных бумаг под залог.

Главный критерий, от которого будут зависеть проценты по кредиту — цель его получения. При 
её указании, клиенту предоставляются льготы и скидки. В противном случае, для снижения рисков, 
банк ставит высокий процент. По сравнению с банками России, Германия может похвастаться пре-
дельно низкой ставкой, равной на период 2018 года — 1,70%. Средняя ставка при ипотечном креди-
товании — 4%. И, наконец, микрокредитные организации предоставляют заём под 14% (для срав-
нения, некоторые микрофинансовые организации России берут 800%). Средняя ставка по кредиту 
равняется — 2%.

Одна из наиболее популярных операций в данной стране. Дело в том, что микрозаймы получить 
очень быстро, предоставив минимум документов. Главный минус — высокая ставка (от 8% в год). 
Однако, такой способ позволяет в рекордно короткие сроки (буквально за час) получить небольшую 
сумму (в среднем 500 евро) сроком от одной недели до нескольких месяцев. Кроме того, если клиент 
является постоянным и проверенным, максимальная сумма может увеличиваться до нескольких ты-
сяч. Скорость выдачи денег зависит от потребностей клиента. Если ему нужны средства срочно, то 
при оплате комиссии, он может их получить уже в день оформления заявки. Главное отличие от ми-
крофинансовых организаций РФ — размер ставки (среднее соотношение 7% к 700%). Поэтому такие 
займы в Германии брать выгоднее примерно в 100 раз. Плюс ко всему прочему, немецкие микрозай-
мы гораздо безопаснее как для клиента, так и для заемщика. Организация убедится в возможностях 
заемщика, прежде чем выдать деньги. Кроме того, предусмотрена и система отсрочек. Банк чутко 
относится к возможным проблемам своих клиентов и готов смягчить условия договора. Единственное 
условие — предупредить заранее. Для этого заполняется специальный документ по стандартной фор-
ме с просьбой сдвинуть сроки выплат. К документу прикладывается подтверждение необходимости 
переноса сроков. Таким образом, можно несколько раз за год не заплатить ежемесячный долг. Одна-
ко, проценты всё равно будут накапливаться.

Итак, нами были рассмотрены основные проблемы, тенденции и перспективы развития кредитно-
го рынка. Кредитный рынок является неким инструментом, позволяющим решить финансовые про-
блемы не только граждан, но и государства, а также юридических лиц. В период развития экономи-
ки России пока остаются нерешенными проблемы роста просроченной задолженности по выданным 
банком кредитам и займам, проблемы полного погашения задолженностей, мошенничество в сфере 
выдачи займов микрофинансовыми организациями, а также скрытые проблемы нарастания долга по 
кредитным картам. Решение данных проблем должно проводиться в комплексе и зависеть не только 
от усилий государства, но и от информированности и грамотности самих граждан.
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Малый бизнес считается неотъемлемой частью современной экономики рынка, который способен 
обеспечить высокий уровень и качество жизни населения. Этот важный сектор экономики не требует 
больших инвестиций на старте, обеспечивает быстрым оборотом ресурсов, высокую динамику разви-
тия, гибкая реакция на перемены конъектуры рынка, дает вспомогательную стабильность для эконо-
мики. Но малое предпринимательство не играет достаточно значимую роль в Российской Федерации. 
Задачи развития малого бизнеса должны оставаться в приоритете экономики государства, решение 
проблем невозможно без изменений в других направлениях экономики, в том числе налогообложе-
ния субъектов малого предпринимательства.

Проблема сдерживающая развитие малого бизнеса считается имеющаяся система налогообложе-
ний. Поэтому, улучшение системы налогообложения в России считается актуальным. Важно научно-
обоснованная и хорошо работающая система налогообложения для развития малого бизнеса. В дан-
ной ситуации, важно совершенствовать и применять новые системы налогообложения, соединять 



95

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

зарубежный и отечественный опыт, оценивать объективно и аргументированно улучшать весь меха-
низм налогообложения, совершенствовать практику контроля налогов.

Основная задача это разработать эффективную систему, которая дает мотивацию развивать малый 
бизнес и в это же время предполагает меры, которые ограничат возможные налоговые нарушения. 
Методы изменений в налогообложении должны создаваться на основе улучшения системы различ-
ных форм из предыдущего опыта, необходимо применять научные теории, в которых содержатся по-
ложения и выводы, зафиксированная причинно-следственная зависимость между налогообложением 
и фактором производства, уточнение основ налогообложения применяемое к особенностям субъектов 
малого предпринимательства.

Не хватает критериев классификации, которая позволяла бы различать малый бизнес, как единую 
и отдельную категорию налогоплательщиков, отсутствие критериев усложняет определение льгот 
в налоговых режимах, делает хуже контроль за деятельностью налогоплательщиков. Предлагается 
использовать многоступенчатую классификацию предприятий, которая будет зависеть от размеров 
валового дохода полученная малым предприятием.

Особые режимы налогов, которая будет применяться для упрощения системы налогообложения 
и системы налогообложения единого налога на вмененный доход являются факторами, которые сдер-
живают дальнейшее развитие малого предприятия, ведь не полностью обеспечены реализацией мо-
тивирующей функции налогов.

Применение системы, построенная на прогрессивной ставке налога зависящая от категорий нало-
гоплательщиков и размеров налоговой базы, которая дополнит уже существующие налоговые режи-
мы, позволит повысить реализацию мотивирующая налоговый режим для малого бизнеса.

Повышается неконкурентоспособность и ограничивается активность субъектов малого бизнеса во 
многих отраслях экономики из-за отсутствия возможностей по уплате и возмещению НДС.

Наличие порядка в добровольной форме оплачивать НДС, позволяет малому бизнесу расширять 
сферы хозяйственной деятельности за счет вовлеченности в систему хозяйственных связей опреде-
ленных производителей и потребителей, которым выгодно работать с уплачивающими НДС и сокра-
тить свои затраты, и это повысит актуальность малых форм хозяйствования для более предприимчи-
вых инвесторов, способных добиваться больших успехов на общем рынке.

Построение государства с демократическим укладом, где рыночная экономика выдвигает особые 
условия ко всем областям общественной жизни, а так же в политике и экономике. Общественные 
изменения обозначают необходимое новое мышление с новыми установками ценностей. Усложняет-
ся ситуация тем, что процесс включен в сложнейшие мировые процессы развития, что описывается 
«глобализацией». Современное хозяйство в мире наполнено взаимосвязями, представляя интегриру-
ющуюся систему. Национальная экономика глобализируется, свободное движение труда и капитала, 
технологии в информации сглаживают национальные границы. Обеспечение защиты своих нацио-
нальных ценностей в процессе глобализации достигается при помощи международного сотрудниче-
ства с теми, кто имеет такие же цели и задачи в глобализации правового пространства, рынка товаров 
и услуг, правила свободной торговли, которые установлены Всемирной торговой организацией.

Результат глобализации большего количества государств позволило извлечь много важных ре-
зультатов, которые выразились в расширении рынков технологий, капитала и труда. Активное эко-
номическое развитие должно основываться на эффективном взаимодействии крупного, среднего 
и малого бизнеса. Где малый бизнес должен выступать связывающим элементом в создании благопо-
лучных условий слияния России с мировой экономикой.

Малый бизнес является важным фактором в развитии экономики рынка и способен обеспечить 
эффективное функционирование производства и сферы услуг, снизить монополизм, избавиться от со-
циальной напряженности, улучшить благосостояние народа.

Найти направления для повышения эффективности функционирования предприятий малого биз-
неса и укрепить их финансовое положение не обойдется без тщательного рассмотрения внутренних 
и внешний условий хозяйствования малого предпринимательства страны.

Перенесение некоторых современных налоговых систем с запада и отсутствие личного опыта 
в формировании системы налогов без учета реальностей и особенностей развития национального хо-
зяйства, многие годы оставляло без внимания разработку концепции национального налогообложе-
ния в области малого бизнеса.

Поэтому трудовой анализ, в котором рассмотрено налогообложение России, предоставил возмож-
ность сформировать и дополнить теоретико-методологические свойства налогообложения малого биз-
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неса, основывающиеся на общих принципах, положениях и функциях налогообложения, и на этой 
почве обосновать основные пути и направления в разработке и развитии системы налоговых пред-
почтений в отношении малого бизнеса. Национальной концепции налогообложений малого бизнеса 
необходимо быть ориентированными на формирование налоговой системы, которая обеспечит эко-
номический рост и рост доходов государства одновременно. Сделать больше налоговых поступлений 
можно двумя способами: за счет роста налогооблагаемой базы или же за счет повышения налоговых 
ставок. У государства есть соблазн повышать ставки налогообложения, так как имеется налогообла-
гаемая база и она не подвержена быстрому расширению. Это приводит к затягиванию роста инвести-
ций и производства или приводит к полному сокращению.
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с помощью каких методов можно оценить риски и выбрать из нескольких возможных проектов приоритетный. Любой HR-проект 
несет в себе и экономическую, и эмоциональную составляющую. Экономика услуг трансформировалась в экономику впечатле-
ний. Участники любого процесса должны почувствовать свою причастность к событию. В ходе исследования автором сделан вы-
вод о том, как связать цель с ключевыми показателями организации и предусмотреть неочевидные затраты.

Ключевые слова: персонал, HR-служба, HR-проект, оценка, эффективность, план.
Abstract. The author focuses on how to formulate the objective of the project with non-financial indicators to make it concrete and measurable; 

Which four elements should contain the ideal HR project plan and why it is needed Using which methods you can evaluate risks and choose 
from several possible projects a priority. Any HR project carries both an economic and emotional component. The economy of services has 
transformed into an economy of impressions. Participants in any process should feel their involvement in the event. In the course of the 
study, the author concluded on how to link the goal to the key indicators of the organization and provide for non-obvious costs.

Key words: personnel, HR service, HR project, evaluation, efficiency, plan.
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В данной статье рассмотрим основные пять критериев, которые помогут оценить эффективность 
HR-проекта перед запуском и понять, нужен ли он компании и стоит ли включить проект в план ра-
боты и бюджет службы персонала [9]. Остановимся на каждом критерии более подробно.

Критерий 1. Цель проекта, которая должна быть привязана к ключевым показателям компании. 
Большинство HR-проектов имеют конкретные и измеримые цели, но их сложно оценить по финан-
совым показателям. Например, как рост вовлеченности повлияет на ключевые показатели подраз-
деления или компании. Или как сокращение процентов отказов по офферам отразится на экономике 
подбора персонала. Насколько уменьшится сумма затрат на подбор одного специалиста. Аналитика 
не должна занимать много времени и стоить дорого. В бухгалтерском учете есть правило: стоимость 
ведения учета не должна превышать выгод самого учета. То же самое и с оценкой эффективности HR-
проектов.

Критерий 2. План. Который должен соответствовать масштабу проекта. План — это письменное 
обязательство руководителя проекта перед заказчиком. В идеале он должен соответствовать масшта-
бу проекта. Для сложных проектов HR-специалисту можно использовать автоматизированные ин-
струменты планирования [2]. С их помощью удобно строить графики, рисовать диаграммы, делать 
выборки по любым критериям и анализировать информацию. Если же реализуется небольшой ло-
кальный проект, будет достаточно простого календарного плана. В нем отражаются задачи, последо-
вательность действий, промежуточные и окончательные сроки, а также указываются ответственные 
исполнители.

Задачи проекта могут быть разделены на четыре блока. Первый — это люди (кто, в каких ролях 
и в какие сроки будет задействован в проекте). Второй — контент (что будет происходить в рамках 
проекта, какие надо выстроить процессы, придумать истории, подготовить выступления). Третий 
блок — это локация (место, где физически будут проходить активности, и что нужно подготовить 
для продуктивной работы проектной группы). И наконец, четвертый элемент — ресурсы (денежные, 
временные, человеческие, программные).

План корректируется, если возникает такая необходимость. Например, поменялась ситуация, по-
явились новые данные, изменились цели. Иначе документ утратит актуальность. Участники рабо-
чей группы начнут воспринимать его как формальный инструмент и перестанут сверять с ним свои 
действия. На каждом собрании проектной группы необходимо анализировать все ли идет по плану и 
какие пункты стоит скорректировать [6]. План HR-проекта (фрагмент) представлен в табл. 1.

Таблица 1
План HR-проекта (фрагмент)

Задача Форма результата Дата Ответственный

Кто участвует (люди)

1. Создать рабочую группу и назна-
чить руководителя проекта

Протокол совещания 13.09.2020 Руководитель департамента 
персонала Варенцова А.П.

2. Выбрать внешнего управляюще-
го для коучингового сопровожде-
ния проекта

Подписанный договор под-
ряда

20.09.2020 Назначенный руководитель 
проекта

Какие материалы нужно подготовить (контент)

1. Написать регламент работ по 
проекту

Утвержденный регламент 23.09.2020 Назначенный руководитель 
проекта

2. Разработать опросник для невер-
бальной оценки

Комплект материалов 
в электронном и бумажном 

формате

25.09.2020 Методолог проекта

Критерий 3. Бюджет. При расчете затрат учитываются ресурсы, которые сложно контролировать 
[8]. Например, рабочее время сотрудников и использование собственной материальной базы компа-
нии. Обязательно необходимо предусмотреть расходы на постобслуживание проекта. После того как 
в организации внедряется новшество, услуга или продукт, необходимо будет его сопровождать. А это 
дополнительные затраты, которые часто упускают из вида. Планируя проект, следует убедиться, что 
здесь нет упущенной выгоды для компании. Например, в ходе реализации проекта выстраивается но-
вая система материального стимулирования. Чтобы создать ее и обкатать, придется HR-службе мно-
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го взаимодействовать с финансистами, проводить совещания, собирать информацию, анализировать 
ее, формировать мотивационные модели и работать с возражениями. На это может уйти несколько 
месяцев. В это время в организации наверняка не будет вестись активная работа по развитию немате-
риальной мотивации или проходить корпоративные мероприятия [7].

Критерий 4. Оценка рисков с помощью экспертного метода. Для этого необходимо сформировать 
группу экспертов по нужной теме, затем выписать все возможные риски в таблицу и попросить экс-
пертов поставить напротив каждого пункта свои оценки по пятибалльной шкале: насколько вероятен 
данный риск и насколько он критичен. Оценки вычисляются с помощью среднего арифметического 
значения. Полученные данные заносятся в итоговую таблицу рисков. В первую очередь рассматрива-
ются и анализируются риски, у которых высокие и вероятность, и критичность. Вместе с экспертами 
прорабатываются сценарии, как снизить негативные тенденции или вовсе устранить опасность сбоев. 
Оценка рисков HR-проекта представлена в табл. 2.

Таблица 2
Оценка рисков HR-проекта «Снижение отказов по офферам на 50%»

Название риска Вероятность (балл) Критичность (балл)

Увольнение рекрутеров входе проекта 1 3

Изменение количества вакансий 1 2

Изменение условий приема на работу линейным менеджером 4 3

Критерий 5. Альтернатива. Надо выбрать, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь, а что 
можно оставить на потом. Для этого нужна метрика, которая позволит сравнить задачи между собой. 
Перед началом проекта следует оценить, хватит ли тех ресурсов, которые имеются в данный момент. 
Например, рискованно планировать массовый подбор на период летних отпусков. Придется либо пе-
реносить сроки этого проекта, либо вносить коррективы в график отпусков [5].

Еще один способ выбрать приоритетный проект — посчитать процент возврата инвестиций в него 
(далее — ROI). Если по каким-то проектам нельзя рассчитать ROI, можно воспользоваться методом 
экспертных оценок. Для этого следует привлечь эксперта или группу экспертов и предложить им 
проставить рейтинг перспективным проектам, исходя из своего видения ситуации. В таблицу нуж-
но внести два критерия: важность ожидаемого результата для компании и гарантированность этого 
результата (насколько очевидно, что проект даст положительный эффект). Оценка альтернатив при 
выборе приоритетного проекта представлена в табл. 3 [3].

Таблица 3
Оценка альтернатив при выборе приоритетного проекта

Название проекта Важность результата Гарантированность результата

Увеличение вовлеченности персонала 5 2

Внедрение новых мотивационных моделей 3 3

Развитие онлайн-обучения 3 2

Оценка вовлеченности торгового персонала 4 1

За основу следует взять оценки всех экспертов по проектам и вычислить среднее арифметическое 
значение по каждому проекту, а потом разместить данные в матрице «важность — эффект — стои-
мость проекта». Пример данной матрицы приведен в табл.4. В первую очередь реализуются важные 
проекты с максимальным эффектом и минимальными затратами.

В заключении статьи необходимо отметить, что любой HR-проект несет в себе и экономическую, 
и эмоциональную составляющую. Экономика услуг трансформируется в экономику впечатлений. 
Участники любого процесса должны почувствовать свою причастность к событию. Это необходимо 
учитывать, когда планируются активности, которые связаны с человеческими ресурсами [10]. За-
пуская новый проект, необходимо провести стратегическую сессию с руководителями и проработать 
все детали от их видения к четким целям [1]. Таким образом, управленцы непосредственно включе-
ны в процесс и ощущают себя частью команды. Так им легче мотивировать и подчиненных, чтобы те 
стремились достигать поставленных показателей.
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Таблица 4
Матрица «важность — эффект — стоимость проекта»

Проект
Важность  

результата
Гарантированность  

результата
Делаем/не делаем

Увеличение вовлеченности персонала 5 2 Делаем в первую очередь

Внедрение новых мотивационных моделей 3 3 Делаем позже

Создание веб-тьютора 3 2
Ставим в план  

на второе полугодие

Оценка вовлеченности торгового персонала 4 1
Ставим в план  

на второе полугодие
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Аннотация. Описана разработанная и внедрённая авторами модель транснациональной вертикально интегрированной корпорации 
со штаб квартирой в России, с открытым участием и единоличной собственностью (открытый бенефициар), структура которой 
и возможности позволяют решать большой объём научных, социальных, экономических и иных задач в странах присутствия. 
Эксперимент проведён на базе группе компаний «САЛЮС» (15 компаний в РФ и 19 за границей), основным видом деятельности 
которой является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и системного управления, в частности операцион-
ный консалтинг. Описаны возможности группы компаний: администрирование и управление бизнес процессами, консолидация 
встречных товарно-денежных потоков, проектное сопровождение, проектное управление (ГЧП, концессии, частные проекты), под-
готовка документов для проведение биржевых торгов, клиринговых расчётов в национальных валютах стран ЕАЭС, продвижение 
законодательных инициатив, создание «регуляторных песочниц», формирование кадрового резерва, консолидация, управление, 
внедрение научно-технологических разработок, имеющих опытные образцы для устойчивого развития человечества, комплексное 
развитие территорий. Приведён пример реализованного проекта.

Ключевые слова: сложные системы, бизнес, системный синтез, государство, наука, общество, администрирование и управление 
бизнес процессами.

Abstract. Тhe model, developed and introduced by the authors, of a transnational vertically integrated corporation headquartered in Russia, 
with open participation and sole ownership (open beneficiary), the structure of which and the possibilities allow to solve a large volume of 
scientific, social, economic and other problems in the countries of presence is described. The experiment was conducted on the basis of 
the “SALUS” group of companies (15 companies in Russia and 19 abroad), whose main activity is consulting on commercial activities and 
system management, in particular operational consulting. The capabilities of the group of companies are described: administration and 
management of business processes, consolidation of counter-cash flows, project support, project management (PPP, concessions, private 
projects), preparation of documents for exchange trades, clearing calculations in the national currencies of the EAEU countries, promotion 
of legislative initiatives, creation of “regulatory sandboxes”, formation of personnel reserve, consolidation, management, implementation 
of scientific and technological developments, having prototypes for sustainable development of mankind. An example of the project 
implemented is given.

Key words: сложные системы, бизнес, системный синтез, государство, наука, общество, administration and business process management.

Учитывая большой объём фундаментальных исследований в области построения сложных систем 
и комплексности фактической реализации готовых моделей [1–6; 8–15; 17; 18], а также законода-
тельные противоречия и отсутствие единообразия локальных законов в странах-участницах нашего 
эксперимента, за основу синтеза системы применена модель транснациональной вертикально инте-
грированной корпорации (ТНК) со штаб квартирой в России, с открытым участием и единоличной 
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собственностью (открытый бенефициар), структура которой и возможности позволяют решать боль-
шой объём научных, социальных, экономических и иных задач в странах присутствия, не противо-
реча внутренней и внешней политике.

Описываемый эксперимент проведён на базе группе компаний «САЛЮС» (ГК), основным видом 
деятельности которой является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и си-
стемного управления, в частности новая услуга «Операционный консалтинг» — аналог казначей-
ского сопровождения проектов и процессов, в котором консультант, как хозяйствующий субъект, 
является участником в сделке. Такая модель, в отличие от стороннего консалтинга, даёт возмож-
ность ГК быть одной из сторон в сделке, разделяя ответственность между заказчиком и исполните-
лем. Заказчик получает качественную услугу или правооснову для формирования претензии, а у ис-
полнителя появляется больше полномочий и возможностей принимать решения без дополнительного 
консультирования с заказчиком. Сохранность правоотношений говорит о взаимной ответственности 
по всем процессуальным правилам и действующему законодательству в стране присутствия. Единый 
центр управления и общие однотипные задачи упрощают процессы контроля и дают хорошую опти-
мизацию, в том числе операционных расходов для заказчика, и возможность разделить успех, в том 
числе и финансовый, по факту реализации проекта. Использование современных цифровых техноло-
гий, в том числе искусственного интеллекта, позволяет исключить влияние человеческого фактора 
при реализации типовых моделей.

На базе действующих хозяйствующих субъектов ГК (15 компаний в РФ и 19 за границей) удалось 
синтезировать модель ТНК, как инфраструктуры, позволяющей вести операционную деятельность 
для извлечения доходности и выполнять потребности заказчиков, а полученный доход реинвести-
ровать в содержание и развитие группы в актуальных для неё направлениях и стратегии развития, 
как самодостаточной сложной системы, существующей на условиях системного синтеза государства, 
бизнеса, науки и общества [7; 16].

Реализованный пилотный проект «Интеграция субъектов МСБ в единую биржевую систему 
на пространстве ЕАЭС» [7] показал перспективы развития данного направления, позволил сэконо-
мить значительный объём бюджетных средств и время на проведение НИОКР, безболезненно встро-
ился в финансовые и фискальные системы 19 стран участниц эксперимента, выявив существующие 
противоречия в межсистемном взаимодействии, «бизнес надстройки», показал ряд внутренних и 
внешних факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на построение системы и перспек-
тивы её развития и масштабирования.

Консолидация основных инструментов на группе компаний для устойчивости и развития создают 
предпосылки к построению долгосрочной стратегии. Таким образом, на единой группе сформирован 
стабильный денежный поток и обеспеченный спрос, позволяющий извлекать прогнозный доход, по-
крыть потребности значительного количества хозяйствующих субъектов на продвижение или поиск 
товаров и услуг из частного или государственного сектора экономики. Консолидация технологиче-
ских разработок, имеющих опытные образцы, позволила сформировать портфель защищённых пра-
вами технологий, готовых к внедрению, исходя из экономического смысла или стратегического пре-
имущества в долгосрочном периоде. Консолидация человеческого ресурса позволила сформировать 
целеполагание, гарантировать трудоустройство, стабильность и развитие системы наставничества 
для обмена опытом на действующих бизнес-процессах.

Существующие направления деятельности группы компаний как сложной системы отвечают всем 
текущим вызовам, позволяют существовать и развиваться данной системе как ТНК.

Администрирование и управление бизнес процессами

Сформированный в группе управленческий и административно технический аппарат в состоянии 
осуществлять комплексное обслуживание бизнеса заказчика, в случае необходимости пополняя штат 
с учётом увеличения задач, формируя отельные проектные команды и привлекая государственные 
средства, научную мысль учёных вузов, а также представителей общественности.

Практически в каждом бизнесе, независимо от его размера и формы собственности, существует 
проблема с квалифицированными управленческими кадрами, а также непредсказуемость результа-
та из-за множества ограничений и факторов, постоянного изменения конъюнктуры. В современный 
период развития право обретает всё большую актуальность в общественной жизни, являясь един-
ственным стабильным регулятором многообразных отношений, в т.ч. и в сфере предприниматель-
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ства. Право буквально вплетено в материю деловой жизни, и с этой точки зрения от неё неотъемлемо. 
Комплексное сопровождение бизнеса сегодня, в условиях многообразия сплетений связей субъектов 
деловой активности, большого потока информации правового характера, её изменчивости, гибкости 
и динамики, с одной стороны, и стремления государства к оптимальному правопорядку, с другой, — 
не просто потребность, но необходимость. В настоящее время вектор профессиональной правовой 
работы в организации во всём мире направлен на сопровождение специализированной компанией. 
Формы взаимодействия различны: от аутсорсинга юридических и консалтинговых услуг до сопрово-
ждения хозяйственной деятельности на правах поверенного по конкретным сделкам.

ГК ориентирована на максимально полное и эффективное удовлетворение потребностей клиентов 
путём комплексного подхода, предоставляет спектр услуг для эффективной работы хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса. В перечень оказываемых услуг входит: организация и подго-
товка документации к проведению биржевых торгов; юридическое сопровождение сделок; довери-
тельное управление; управление активами; инвестиционная деятельность; услуги по комплексной 
проверке контрагентов и оценке содержания и сохранности заложенного имущества; оздоровление 
бизнеса с использованием биржевых и внебиржевых моделей привлечения финансирования (эмис-
сия корпоративных облигаций, вексельные займы и пр.), а также проведение исследований право-
устанавливающей, исходно-сметной и договорной документации (технический аудит проекта).

В рамках заключаемых договоров наши представители на правах поверенных уполномочены со-
вершать, в интересах клиента, все предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации операции с товарами — от написания бизнес-плана, маркетинговых исследований рын-
ков сбыта, подбора поставщиков профильного оборудования и (или) товара до подписания договоров 
о намерениях.

В ходе дальнейшего сопровождения осуществляются консультации по вопросам финансового 
управления предприятием, управления маркетингом, кадрового управления, планирования, орга-
низации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав, 
консультации и оказание услуг по реструктуризации текущей дебиторской и кредиторской задол-
женности клиента, проведения переговоров с действующими контрагентами (дебиторами, кредито-
рами), обеспечения связей с общественностью и проведения переговоров с органами исполнительной 
и законодательной власти РФ. Такой подход позволяет найти и соблюдать условия баланса для дости-
жения экономической эффективности, работать в рамках синтезированной сложной системы.

Консолидация встречных товарно-денежных потоков

В системе трансграничной торговли всегда существуют факторы, влияющие на бизнес процессы 
впрямую или косвенно. В период кризисов количество таких факторов увеличивается, что не позво-
ляет стабильно обслуживать товарно-денежную цепочку. Как следствие — дисбаланс спроса и предло-
жения. При падении покупательной способности все факторы усиливают существующие дисбалансы.

Связанные в единую группу 19 компаний ГК позволяют консолидировать встречные товарно-де-
нежных потоки (работа со спросом/предложением), оптимизируя расходы на их администрирование; 
при такой модели себестоимость начинает падать с увеличением объёма товарно-денежной массы, 
сокращаются транзакционные расходы (0,5–4%), отсутствует необходимость конвертации (2–4%), 
появляется возможность управления налоговой нагрузкой, упрощается процесс контроля: бизнес 
получает единую «точку входа». Формируется статистика по спросу и предложению в разнородных 
товарных группах с учётом волатильности в долгосрочных периодах, позволяющая формировать за-
купку по минимальной стоимости и осуществлять продажу в максимальных точках. Единый центр 
управления позволяет оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях для достижения 
максимального экономического эффекта и сконцентрировать ответственность перед заказчиком 
и фискальными органами.

Проектное сопровождение, проектное управление  
(ГЧП, концессии, частные проекты)

Управленческий и административно-технический аппарат ГК позволяет осуществить подготовку 
необходимого пакета документов, защитив его в качестве частной предпринимательской инициати-
вы перед органами законодательной и исполнительной власти. Инфраструктура ГК даёт возможность 
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взять на себя полное сопровождение проекта, консолидируя различные источники финансирования, 
администрируя проект, разделяя потоки для максимальной прозрачности. ГК может быть участни-
ком или инициатором создания различных консорциумов.

Реализация сложных инфраструктурных проектов в среднем длится 5 лет, проекты по комплексно-
му развитию территорий — в среднем 10 лет. Процесс подготовки до выхода на строительную площадку 
занимает от 1 до 3 лет. Практика последних лет показала значительный объём «брошенных проектов» 
по различным причинам и в различных стадиях. Объём убытков значительный, как для государства, 
так и для бизнеса, а главное — отсутствует результат в виде добавочной стоимости на товаре или на ус-
луге. Как следствие, отсутствие у инвесторов желания инвестировать в долгосрочные проекты.

Оказание данной услуги силами ГК даёт значительные экономические и прочие эффекты:
 — отсутствие первичных затрат на стадии подготовки проекта, так как проект запускается дей-

ствующим аппаратом; далее проектная команда собирается под конкретные задачи и на запла-
нированный ФОТ в рамках согласованного финансового плана;

 — группе гораздо проще выступать финансовым гарантом по исполнению контрактных обяза-
тельств;

 — разнонаправленность в деятельности даёт возможность диверсификации финансовых и не фи-
нансовых рисков, упрощает процесс интеграции партнёров группы в проекты;

 — присутствие в других странах позволяет применять различные местные практики, упрощает 
процессы, связанные с привлечением иностранных инвесторов.

Реализация программ «Комплексное развитие территорий» и «Инновационные территории»  
(в том числе национальные проекты)

Взаимодействие с научно-образовательной средой (университеты, институты академий наук и др.) 
позволяет дать значительную оптимизацию при подготовке проектов, сформировать целеполагание 
у студентов, обеспечивая гарантию трудоустройства, сократить миграцию из регионов, сформировать 
кадровую политику, учитывая перспективы развития регионов в долгосрочном периоде. В 2019 году, 
будучи участником группы ТДК в МИНЭК, мы докладывали масштабируемую модель реализации 
программ КРТ, которую успешно масштабировало АСИ, создав точки кипения на территории РФ.

Подготовка документов для проведение биржевых торгов,  
клиринговых расчётов в национальных валютах стран ЕАЭС

Консолидация обеспеченного спроса или предложения на базе договора комплексного обслужи-
вания (договора поручения) позволяет дробить товарные номенклатуры по видам, группам, разме-
рам товарных партий и регионам, формируя спрос и предложение на открытых торгах пространства 
ЕАЭС. Учитывая избыточный объём денежной ликвидности в спекулятивном секторе и нехватку в 
реальном секторе экономики, расширение перечня товарных номенклатур в рамках открытых бир-
жевых торгов позволяет увеличить объём ликвидности на товарном рынке.

Продвижение законодательных инициатив, создание «регуляторных песочниц»

Законотворческие процессы сложные и долгие, причём не дают гарантий успеха в реализации, 
и практика это подтверждает. В данный момент необходимо оперативно принимать решения для 
получения ощутимого результата. Существующие правовые и экономические модели не позволяют 
ускорить процессы и не дают ожидаемого эффекта. Приятно осознавать, что эти очевидные вещи наш-
ли отклик в законе о «Регуляторных песочницах», и данный подход активно поддерживается предста-
вителями власти. В.В. Путин неоднократно высказывался по данному вопросу и просил поддерживать 
экспериментаторов. «Песочницы» позволяют отказаться от ряда нормативных требований, мешаю-
щих развитию инноваций. За счёт этого компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и ус-
луг, а также представители органов власти могут тестировать их без риска нарушить действующее 
законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок.

На базе существующего опыта по внедрению практических решений применение закона о «регуля-
торных песочницах» позволяет ускорить реализацию указов, поручений, учесть возникающие проти-
воречия, сформировать законодательные инициативы на базе отработанных пилотных проектов.
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Формирование кадрового резерва

В качестве примера нами реализована программа создания проектных команд из числа учащихся 
университетов: в 2019 году в ГК прошло производственную практику более 200 студентов. Применя-
ется практико-ориентированный подход на действующем бизнес-процессе.

Консолидация, управление, внедрение научно-технологических разработок,  
имеющих опытные образцы для устойчивого развития человечества

Нами создан и официально зарегистрирован «Фонд устойчивого развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства» (ФУРСТ). В партнёрстве с Международным Информационным 
Нобелевским Центром (МИНЦ) и Нобелевским Трастом Устойчивости (НТУ) мы реализовали круп-
ный международный проект «Награда за устойчивое развитие». В рамках данного проекта получено 
126 проектов от научных и технологических коллективов, из которых по результатам технической 
и международной сущностной экспертиз отобран 31 проект, имеющий опытные образцы и готовый 
к внедрению. Победители получили дипломы и Золотые медали МИНЦ.

Фонд Устойчивого развития и поддержки предпринимательства

Направления деятельности ФУРСТ позволяют консолидировать различные источники финанси-
рования, в том числе и государственную поддержку для финансирования утверждённых программ. 
Фонд позволяет собрать консолидированный бюджет, ввести в правление представителей партнёров 
для реализации общих задач и утверждённых программ по:

 — финансированию технологических разработок, имеющих опытные образцы;
 — финансовому оздоровлению компаний, находящихся в состоянии банкротства;
 — комплексному развитию территорий.

Наличие данной инфраструктуры, как самодостаточной системы и части сложной системы ГК, по-
зволяет даже влиять на международную обстановку путём создания частной миротворческой миссии 
для сглаживания межнациональных конфликтов, управления спорными территориями. По данному 
направлению развития ведутся консультации, готовится инициатива от ГК при поддержке Ветеран-
ских организаций и действующих силовых структур, привлечения специалистов, имеющих опыт 
в проведении и организации образовательных программ.

В рамках закона о «Регуляторных песочницах» готовится инициатива по созданию «Трастовой 
компании», которая позволит организовать непрерывное социальное обеспечение участников и чле-
нов их семей.

Комплексное развитие территорий

ГК сотрудничает с научным сообществом, имеет положительный опыт и партнёров из различных 
отраслей экономики в части сопровождения инвестиционных, инновационных проектов, выполне-
ния финансового, технического, производственного и иных типов анализа, реализации техническо-
го и ценового аудита, осуществления оценки производственных мощностей, РИД, НИОКР, а также 
имеет лицензию ФСБ РФ, дающую возможность работы со сведениями, содержащими государствен-
ную тайну, что позволяет оказывать услуги предприятиям и организациям оборонно-промышленно-
го комплекса страны, МЧС, МВД.

Для успешной реализации проекта и его экономической целесообразности, а также возвратности 
вложенных инвестиций необходимо привлечение региональных властей для слаженной работы в по-
лучении финансовой и не финансовой поддержки, обеспечения безопасности вложенных средств. 
Данный подход способствует поднятию общей репутации территории и её бренда как надёжного 
и способного развиваться.

Реализуемая нами синергия государства, бизнеса, науки и общества позволяет реализовать проек-
ты любой сложности, при этом многие проекты, в первую очередь, инфраструктурные, имеют значи-
тельную социальную направленность и не ставят своей задачей извлечение прибыли (строительство 
дорог, объектов здравоохранения, образования, культуры и т.д.). Подготовка по таким проектам пол-
номасштабной финансовой модели и технико-экономического обоснования является такой же важ-
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ной стадией, как и сама реализация проектов. Тщательно разработанные финансовая модель и тех-
нико-экономическое обоснование проекта позволяют значительно быстрее защитить проект во всех 
инстанциях, связанных с финансированием проекта, а затем отслеживать сроки реализации и воз-
можные отклонения фактических затрат от плановых.

При реализации любого инвестиционного проекта соискателю инвестиций необходимы надёжные 
партнёры, имеющие высокий репутационный рейтинг, и инвесторы, у каждого из которых имеются 
свои требования и интересы. Соответственно, первым и, пожалуй, основным условием успешного по-
иска партнёров и инвесторов, является привлекательность проекта не только для соискателя, но и 
для потенциальных партнёров и инвесторов. Потенциальными инвесторами могут являться партнё-
ры ГК, а именно банки, различные фонды, институты развития и организации, заинтересованные 
в участии по реализации проекта и получении различного рода дополнительных эффектов (экономи-
ческого, экологического, социального, технического и т.д.). Они, как правило, способны обеспечить 
ту или иную поддержку (прямое финансирование, льготные кредиты, налоговые льготы, предоплату 
продукции и др.). Потенциальных партнёров и инвесторов может привлечь: профессионально выпол-
ненная экспертиза проекта; профессионально выполненный инвестиционный меморандум проекта; 
выполненная финансовая модель проекта; предложение покупки акций; получение высокого эколо-
гического эффекта; создание новых рабочих мест; наличие налоговых льгот, субсидий; выпуск соци-
ально-значимой продукции (услуги); наличие дешёвого сырья и трудовых ресурсов. Для реализации 
таких проектов ГК предлагает создавать консорциумы из различных участников с необходимыми 
компетенциями, что позволяет гарантировать реализацию проекта по экономически эффективной 
модели, применяя комплексное обслуживание, проектное управление на каждом этапе жизненно-
го цикла проекта и проектное администрирование денежного потока. Для эффективной реализции 
и распределения рисков, участниками консорциума могут быть местные представители: застройщик, 
техничсекий заказчик, подрядчик, проектировщик, эксплуатируемая компания. Далее подклю-
чается наш практичесский опыт в реализации моделей межсубъектных правоотношений, моделей 
по проектному управлению и проектному сопровождению, включая казаначейское сопровождение.

Для сохранения устоичивого положения и реализации программ комплекного развития территорий 
ГК и её стратегические партнёры предлагают единый комплекс консалтинговых услуг по целостному 
управлению проектами и программами развития. Этот комплекс предполагает создание скоординиро-
ванных элементов единого хозяйственного механизма, позволяющего получать значительные социаль-
ные и экономические результаты за счёт реализации моделей региональных межотраслевых платформ 
с развитой инфраструктурой (проектной, финансовой, административной, образовательной).

Эти элементы системы хозяйствования включают:
• создание общей концептуальной модели предлагаемого хозяйственного механизма;
• разработку и согласование дорожных карт проектов и программ, реализуемых в регионе;
• подготовку законодательных и проектных инициатив, механизмов и процедур программ регио-

нального развития, их практического продвижения и реализацию;
• консолидацию различных источников финансирования, в том числе меры государственной под-

держки, внебанковское и внебюджетное финансирование, внутрихозяйственное фондирование, 
казначейское сопровождение, привлечение внешнего финансирования, в том числе средств меж-
дународных фондов в 19 странах присутствия ГК, механизмов экспортного и проектного финан-
сирования, продажи будущей выручки;

• использование инструментария внутрипроизводственной, внутрихозяйственной и межрегио-
нальной кооперации, вовлечение в это процесс всех участников программ развития;

• реализацию проектов и программ развития на условиях «под ключ» в качестве управляющей 
компании в части, касающейся освоения инвестиций в соответствии с графиками работ (услуг), 
соблюдения сроков выполнения работ (услуг);

• расчётные и клиринговые операции между участниками проекта (консорциума) и внешними 
контрагентами с созданием необходимой региональной инфраструктуры;

• осуществление централизованных закупок с доставкой на объекты ТМЦ, компенсация исполни-
телям (ПИР, СМР) ФОТ, а также норм прибыли, предусмотренных в сводно-финансовых расчё-
тах, согласованных участниками консорциума по завершении реализации проектов, после под-
писания актов сдачи-приёма и ввода объектов в эксплуатацию;

• услуги в сфере образования и подбора персонала, переобучения, повышения квалификации, раз-
работки отдельной программы работы с персоналом, развития и мотивации;
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• обслуживание процедур банкротства для внедрения моделей финансового оздоровления, реорга-
низации предприятий, в том числе переоснащения материально-технической базы;

• внедрение наукоёмких технологий, позволяющих провести модернизацию предприятия, запуск 
новых производств или новой комплексной продукции.

Реализация моделей по администрированию бесперебойной цепочки движения товарных масс, 
консолидации потенциалов производственных и промышленных предприятий, продвижение произ-
водимой продукции на территории РФ и за границей возможно благодаря присутствию ГК в круп-
нейших отраслевых общественных организациях и объединениях (например, ТПП, РСПП, АСИ, 
РАКИБ, Цетросоюз, БРИКС), что даёт возможность эффективно использовать инструментарий ме-
жотраслевой, межрегиональной и международной кооперации.

Для действующих предприятий в рамках договора на «Комплексное обслуживание» компания мо-
жет взять на себя: научное, методологическое, концептуальное, консалтинговое, технологическое, 
управленческое обеспечение комплекса проектов и программ развития, включая создание и админи-
стрирование товарно-денежных цепочек всех внутрихозяйственных переделов по производству гото-
вой продукции.

Пример реализованного проекта

В 2015 году запущен международный проект в качестве социального эксперимента по созданию 
систем «Салюс — открытая эко система», реализуемый на условиях системного синтеза государства, 
бизнеса, науки и общества. Финансовой возможности создать такую систему в то время не было: 
меры государственной поддержки были недоступны, а объём рисков — непредсказуем. Учитывая 
данные обстоятельства, в 2016 году на Координационном совете Финансово-банковской ассоциации 
ЕАС с участием представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), РСПП мы представи-
ли частную предпринимательскую инициативу по реализации «Пилотного проекта по Интеграции 
хозяйствующих субъектов МСБ в единую биржевую систему на пространстве ЕАЭС» с проведением 
клиринговых расчётов в национальных валютах, где ГК выполняло функцию центрального контр-
агента на Универсальной товарно-сырьевой бирже (Казахстан) [16].

Помимо задач, связанных с развитием и расширением интеграционных процессов на простран-
стве ЕАЭС, необходимо было показать экономическую эффективность в консолидации товарно-де-
нежного потока, перспективу развития и возможности масштабирования. Открытый подход перед 
фискальными органами в реализации проекта позволил встроиться в финансовую систему большо-
го количества стран, но объёмная фискальная нагрузка и проверочные мероприятия всех участни-
ков пилотного проекта выявила множество существующих проблем в деятельности хозяйствующих 
субъектов, системные противоречия и «бизнес надстройки», создающие дополнительную налоговую, 
фискальную и денежную нагрузку, риски разрыва цепочек, не эффективно работающие элементы 
в системе государственного управления и администрирования, а как следствие — увеличение затрат 
на ведение бизнеса. Данный подход сократил время, а модель позволила выполнить поставленные 
задачи перед ЕЭК по свободному движению товаров, услуг с проведением клиринговых расчётов в на-
циональных валютах на пространстве ЕАЭС.

Пилотный проект начинался с одной компании. Благодаря экономической эффективности и пар-
тнёрским связям, за четыре года в ГК насчитывалось 34 компании (15 в РФ и 19 за границей) при 
вложении в развитие 300 млн. рублей. В период с 2015 по 2018 годы объём торгового оборота составил 
11.432.601.612,54 рублей, заключены контракты с более чем 100 контрагентами, что способствовало 
наращиванию экспорта Российской Федерации, создало механизмы эффективного преодоления ба-
рьеров во внешнеторговой деятельности за счёт использования биржевых механизмов. Финансовая 
модель показала хорошую доходность при определённых благоприятных обстоятельствах, а факти-
ческая реализация выявила возникающие риски хозяйствующих субъектов, участвующих в пред-
принимательской деятельности, и компаний с государственным участием. Проект реализован без 
государственной поддержки и позволил сэкономить значительный объём средств и время на разра-
ботку НИОКР по аналогичным задачам, причём реализация данной модели не потребовала внесения 
изменений в законодательства стран ЕАЭС, фактически встраиваясь в фискальные, надзорные и про-
чие системы стран ЕАЭС и не только.

Данная модель выстроена без учёта политических противоречий, как открытая модель, отсека-
ющая личные интересы отдельных участников. Можно считать это попыткой без конфликта найти 
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компромиссное решение в интересах бизнеса, отсекая лишние системные и бизнес надстройки в том 
числе, для достижения максимального экономического эффекта. Предполагая значительный объ-
ём рисков для ГК в поиске данного баланса, сумма эксперимента была обозначена уставом ГК, за её 
пределы мы не вышли, доведя капитализацию группы до 12 миллиардов рублей, создав ТНК со штаб-
квартирой в РФ, позволяющую решать ряд насущных задач через новые механизмы управления и ад-
министрирования товарно-денежной и прочими массами.

Несмотря на публичность проекта и открытую позицию ГК, как инициатора проекта, готовность к от-
крытому диалогу и регулярные проверочные мероприятия (допросы), публичную позицию и всеобщее 
согласие при отсутствии мер государственной финансовой поддержки, при большом объёме провероч-
ных мероприятий, ГК понёс значительный расходы на персонал для подготовки документов на запро-
сы, значительный урон нанесён репутации ГК, в банках РФ регулярно возникали проблемы и безосно-
вательные блокировки деятельности, без возможности объяснить и обосновать текущую деятельность.

В качестве ответного шага нами разработан и апробирован пакет документов в отношениях с за-
казчиками, который прошёл проверку фискальных органов, позволял отцифровывать сделки и рабо-
тать с большим массивом данных, оптимизировать расходы на обработку данных, проводить расчёты 
и диверсифицировать курсовые риски, делая систему трансграничной торговли прозрачной и эконо-
мически эффективной для желающих работать в правовом поле.

Термин «регуляторная песочница» появился в 2016 году, но он не был раскрыт и не существовало 
действующего закона, что препятствовало развитию частной и предпринимательской инициативы, 
а в период кардинальных изменений во внешней и внутренней политике не давало возможности биз-
несу подстраиваться под текущие изменения.

Текущее состояние ГК является отражением той реальности, в которой сейчас находится весь биз-
нес, не учитывая, что наши возможности позволяют решать большое количество задач для бизне-
са и вызовов, поставленных перед правительством, как во внутренней, так и во внешней политике. 
По причинам значительной фискальной нагрузки и попытках копирования элементов создаваемой 
системы, операционная деятельность ГК остановилась, а отсутствие стабильного дохода (который по-
зволял содержать инфраструктуру и вкладывать в развитие) привело к значительной кредиторской 
задолженности и потере репутации; следствие — риск банкротства предприятия. Судебная практика 
говорит о том, что суд фактически исполняет волю кредитора, не имея возможности и времени разо-
браться в глубине проблемы для вынесения взвешенного решения. Статистика просто подтверждает 
эти факты: в 2018 году из 50 тыс. компаний в процедуру финансового оздоровления попало 20 ком-
паний (0,004%).

Естественно, говоря о финансовом оздоровлении, речь идёт о компаниях, имеющих потенциал 
и перспективы развития, а самое главное — желание и возможность рассчитаться с кредиторами. 
Но, доведя бизнес до банкротства, не у каждого кредитора появится возможность заново заниматься 
предпринимательской деятельностью, а в случае субсидиарной ответственности не у каждого появит-
ся мотивация, что фактически выглядит как нарушения поручений и указов о финансовой и не фи-
нансовой поддержке в продвижении предпринимательской инициативы, развитии международных 
отношений и открытости в системе трансграничной торговли, расширении кооперационных связей, 
новых моделей сотрудничества, выстроенных на взаимовыгодных условиях, соблюдая балансы меж-
ду политическими интересами и экономической целесообразностью.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции в сфере обучения персонала, которые складываются в условиях дистан-
ционной формы занятости. Определено, что знания остаются важным компонентом эффективности, однако в текущей ситуации 
важной становится способность быстро учиться, осваивать новое, искать информацию, релевантную конкретной ситуации. Авто-
ры делают акцент на методы развития персонала, применение которых вызвано необходимостью выполнения трудовых функций 
в режиме удаленной работы, в связи с чем возникает острая необходимость интеграции в обучение персонала новых технологий, 
позволяющих эффективно формировать новые компетенции.

Ключевые слова: дистанционная занятость, кадровая служба, персонал, обучение, руководитель.
Abstract. The article discusses the main trends in the field of personnel training, which are formed in the conditions of remote employment. 

It is determined that knowledge remains an important component of efficiency, but in the current situation, the ability to quickly learn, 
master new things, and search for information relevant to a particular situation becomes important. The authors emphasize the methods of 
personnel development, the use of which is caused by the need to perform labor functions in the remote work mode, and therefore there is 
an urgent need to integrate new technologies into personnel training that allow effectively forming new competencies.

Key words: remote employment, HR service, personnel, training, manager.

В настоящее время большое количество организаций столкнись с необходимостью перевода пер-
сонала на дистанционную (удаленную) работу. В целом идея подобной формы организации рабочего 
процесса появилась во второй половине ХХ века. Концепцию удалённой работы сформулировал аме-
риканец Джек Ниллес, который в 1972 году озвучил идею, о возможности не находиться работникам 
в офисе, поскольку средства связи уже тогда позволяли поддерживать контакт между сотрудниками 
на расстоянии. Со стороны властей был проявлен интерес к развитию идеи удалённой работы, так как 
это могло решить транспортные проблемы, остро стоявшие в городах, а так же повысить занятость 
населения удалённых сельских районов [4].

Тем не менее, с переходом на удаленную работу изменения произошли во всех процессах органи-
зации, и обучение здесь не является исключением. Несмотря на то, что некоторые отрасли уже про-
должительное время работают в подобном формате (например, тесно связанные с информационными 
технологиями) опытом полностью дистанционного развития сотрудников могут поделиться лишь не-
многие компании.
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Если обратиться к опросу, который был проведён в апреле 2020 года консалтинговой фирмой 
KPMG, и связанным с изучением «Действий HR в условиях пандемии», можно сделать вывод, что 
организации пытаются «подстроить» свои бизнес процессы под внешние изменения. Несмотря на 
то, 32% опрошенных временно приостановили процесс обучения, большинство все равно стремятся 
переводить эти процессы на дистанционный формат и почти 55% перевели часть обучения в онлайн-
форму и часть — отложили на поздний срок. Но в исследовании, проведенном в мае 2020 были полу-
чены следующие данные: уже треть компаний полностью перевела обучение в онлайн-формат. При 
этом процент компаний, которые приняли решение временно приостановить обучение, сократился 
в 2 раза1.

Далее рассмотрим основные тенденции в сфере обучения персонала, которые складываются в ус-
ловиях дистанционной формы занятости.

В обучении начинают побеждать короткие форматы, поскольку создавать масштабные, фунда-
ментальные программы обучения работодателям стало невыгодно: материал устаревает прежде, чем 
слушатели сдают итоговый тест. Поэтому проще и быстрее формировать учебные микроблоки, ис-
ходя из текущей ситуации. Сотрудникам предлагается microlearning — быстрое обучение и переоб-
учение под новые потребности с помощью коротких форматов. В качестве инструментов таких фор-
матов могут выступить профессиональные форумы и чаты, в которых идет активное продвижение 
знаний и обмен ими [3]. Суть короткого формата в небольших порциях знаний за небольшой отрезок 
времени. Микро блоки умещаются в 5–15 минут и могут быть объединены в серии. Стандартный блок 
не должен длиться дольше — именно такая продолжительность мотивирует слушателей заниматься 
регулярно и не отвлекает их от основных профессиональных задач. Тем более что учащийся не при-
вязан к постоянному месту — обучение доступно с любых гаджетов. Однако не стоит спешить отка-
зываться от ранее разработанных, утвержденных руководством и обкатанных на практике учебных 
материалов. Их нужно пересмотреть и разделить на небольшие блоки, в которые можно добавить 
графические элементы или превратить массивы текста в схемы, таблицы и дорожные карты. Содер-
жание и смысловая нагрузка учебных материалов не изменятся, а усваивать их слушатели будут бы-
стрее.

В настоящее время многие российские компании сокращают количество геймификации в обуче-
нии или отказываются от нее вовсе, так как считают, что корпоративное развитие работника должно 
проходить в контексте его работы и строиться вокруг бизнес-процессов. Только тогда обучение орга-
нично впишется в рабочие планы так, чтобы сотрудники могли при необходимости получить своев-
ременную и точечную помощь прямо на рабочем месте, повысить личные KPI и собственную профес-
сиональную эффективность. На практике это значит, что на смену играм и развлекательным тестам 
приходит осознанная практика в контексте профессиональной деятельности сотрудника. Специали-
сты встраивают учебные модули в рабочие ситуации, наблюдая за действиями сотрудника в реальном 
времени. В итоге обучающийся получает помощь в виде советов, рекомендаций, предложений и ин-
струментов, которые позволят делать свою работу лучше.

Обучение коммуникациям становится необходимым для каждого сотрудника. До пандемии ком-
пании развивали коммуникативные компетенции тех сотрудников, работа которых предполагает 
обслуживание клиентов, переговоры, публичные выступления. Считалось, что тем, кто занят обслу-
живанием оборудования, договорами и технологиями, это не пригодится. 2020 год показал, что об-
учать коммуникациям нужно всех сотрудников. Увидеть проблемы помогло дистанционное обще-
ние. Не все работники смогли доносить свои мысли до коллег правильно, возникало недопонимание 
по большей части из-за того, что невозможно было подкрепить свои слова невербальными жестами. 
Кроме этого, общение при удаленной форме занятости показало, что не все руководители могут ста-
вить задачи письменно, мотивировать и передавать новые знания. Навыки коммуникации нужны 
сотрудникам в разном объеме — это зависит от характера работы. Поэтому необходимо разделить 
слушателей на тех, кого надо обучать как продвинутых коммуникаторов, и тех, кому будет доста-
точно базового уровня. Также следует подготовить два комплекта учебных материалов. К примеру, 
сотрудники фронт-офиса будут проходить курс мастер-коммуникации с отработкой практических 
навыков объемом 16 часов каждый квартал. А для работников бэк-офиса предусмотрены четырехча-
совые блиц-курсы раз в полгода и самостоятельная работа в промежутках между ними [1].

1 «Действия HR в условиях пандемии» Результаты повторного опроса Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/05/ru-ru-hr-actions-in-pandemic-part-2.pdf 
(дата обращения 10.01.2021).
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Сложно становится развить soft skills, если ограничить обучение вебинарами. Дистанционный 
формат выявил недостатки формата вебинаров — участникам трудно приобрести практический 
опыт. Большинство soft skills не передаются при помощи лекций, картинок или видео. Чтобы за-
крепить любой навык, учащийся должен его перенять у тренера или коллеги и отработать. Надо соз-
дать условия для возникновения навыка и помочь довести до автоматизма. Вебинар может выступать 
только одним из таких условий. Поэтому компаниям пришлось начать пробовать новые инструменты 
и форматы непрерывного обучения. Если в компании планируется и дальше развивать у сотрудни-
ков мягкие навыки при помощи вебинара, тогда нужно будет обеспечить возможность многократного 
повторения желательного действия. Добавить новые возможности для общения учеников с настав-
ником: создать чаты или профессиональные группы в соцсетях, чтобы сотрудники могли обсуждать 
сложные кейсы и таким образом получать практический опыт. Важное условие успешной учебной 
программы — простота изложения и визуализация формы. Чем ярче, динамичнее и лаконичнее бу-
дут поданы данные, тем быстрее их усвоят ученики [7]. Дозировать нужно не только текстовую часть, 
но и визуальную нагрузку. Обращать внимание на то, чтобы визуальный контент соответствовал сю-
жету и общей стилистике курса. Графические элементы должны вызывать ассоциации, упрощать на-
вигацию, пояснять и дополнять текст. Правильно подобранные графические элементы должны под-
держивать интерес к обучению, облегчая визуальное восприятие материала и запоминание данных.

Растет роль внутренних экспертов и волонтеров обучения. Многие компании отказываются от 
тотального использования услуг внешних тренеров и переходят к модели самообучающейся орга-
низации, где основная идея — человекоцентричность. Она возможна, когда модератор переносит 
фокус внимания от контента обучения на индивидуальные особенности коллектива и социальный 
опыт. К примеру, в первую очередь важно не просто отработать возражения потенциальных клиен-
тов, а именно возражения тех клиентов, с которыми уже столкнулись обучающиеся. Провайдеру из-
вне этот момент сложно учесть. Условия нестабильности привели к тому, что организации сокраща-
ют расходы на обучение. Бюджеты некоторых из них теперь вообще не предусматривают подобных 
трат. Но потребность в обучении есть, поэтому HR-ы организуют внутреннее обучение своими силами 
и максимально вовлекают в процесс собственных специалистов [6]. Определиться с выбором настав-
ников помогут сами работники. К примеру, можно периодически проводить опросы сотрудников, 
чтобы определить, с какими подразделениями и специалистами взаимодействует каждый работник. 
Затем респонденты назовут на их взгляд наиболее квалифицированных и опытных мастеров своего 
дела из указанных подразделений. Задача HR-а заключается в том, чтобы на основе полученных дан-
ных правильно выбрать специалистов-наставников, которые могут и хотят обучать других.

В современных условиях становится дешевле доучить специалиста с базовыми знаниями, чем 
перекупать готового. Вынужденная экономия привела компании к выводу, что выгоднее постоянно 
повышать квалификацию своим работникам, чем перекупать сотрудника-звезду. Во-первых, полно-
стью подготовленные специалисты встречаются реже и стоят дороже, что предполагает дополнитель-
ные расходы на их поиск и привлечение. Во-вторых, опытные профессионалы приносят из предыду-
щих мест работы не только квалификацию, но и свое видение корпоративных ценностей. Это часто 
приводит к сложности с их адаптацией и удержанием и, как следствие, к высокой текучке. Компании 
теперь не хотят вкладываться в обучение сотрудников с нуля и платить им за ошибки. Вместо этого 
нанимают специалистов с хорошими базовыми навыками и доучивают их тем компетенциям, кото-
рые необходимы именно их компании [2].

В связи с дистанционной формой занятости вырос запрос сотрудников на самообучение, посколь-
ку многие получили возможность самостоятельно распоряжаться своим рабочим временем. Этого 
оказалось достаточно, чтобы осознанно инвестировать его в самообучение — чем сотрудники быстро 
воспользовались. Значительно укрепился тренд учиться в индивидуальном темпе, и дистанционный 
формат позволяет настраивать эту опцию по своему усмотрению. Компании тоже сейчас мотивируют 
работников к самообучению. Один из рисков самообучения — необходимость рационально организо-
вывать процесс без внешнего давления и контроля. Здесь обучающимся нужны дополнительные на-
выки — если они не научатся себя организовывать, время пройдет впустую и знаний не прибавится. 
Поэтому необходимо оценить навык самоорганизации у сотрудников, прежде чем мотивировать их 
к самообучению. Затем провести тренинги по таймменеджменту и организации процесса тем, у кого 
навык развит слабо.

Выгодно становится вкладываться в базы знаний, а не в статичные программы, поскольку боль-
ше никто не учится впрок и хранить знания в памяти — бесполезно. Вся информация либо быстро 
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меняется с изменением технологий, либо находится на расстоянии двух кликов в интернете. Поэто-
му сотрудники стремятся получить предельно конкретные ответы на вопросы, которые возникают 
в процессе работы и при этом ответы должны быть оперативными. Система дистанционного обуче-
ния постепенно превращается в базу знаний, в которой, как в хорошем поисковике, можно мгновен-
но найти нужную информацию и решить конкретную задачу. Все больше компаний создают базы 
знаний, к которым любой сотрудник может обратиться и быстро найти подсказку, если встретился 
с проблемой в работе. Например, менеджер по продажам столкнулся с изменением в правилах марки-
ровки товара. Как правильно реализовать товар? Ответ он найдет в базе. Или начинающий рекрутер 
забыл, как проводить интервью по компетенциям, — краткая детальная инструкция или шпаргалка 
его спасет [5].

Успех всего процесса обучения будет определяться тем, насколько продуманно и последователь-
но будут действовать лица, которые отвечают за него, от слаженности их командной работы. В свя-
зи с быстро меняющимися задачами для достижения большей прибыли предприятиям необходимо 
уделять внимание современным технологиям обучения и развития персонала с целью формирования 
и развития новых компетенций. В тоже время исследование опыта многих компаний показал, что 
и сам процесс, и его конечные цели — снижение текучести кадров, создание привлекательного имид-
жа организации на рынке труда — являются стратегически значимыми особенно в условиях возрас-
тания масштабов дистанционной формы занятости.
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Мотивация — это процесс побуждения людей к труду, который предполагает внедрение мотивов 
поведения человека для достижения собственных целей, либо целей организации. Поведение чело-
века определяется мотивами.

Мотив — это внутренняя побудительная сила, которая принуждает человека к совершению опре-
деленных действий, либо определенному поведению.

Мотивы могут проявляться, как реакция человека на причины его внутреннего состояния, либо воз-
действия окружающей среды, обстановки и условий. Мотивы оказывают воздействие на поведение че-
ловека, ориентируют его деятельность в нужное направление для организации, регулируют интенсив-
ность труда, трудовые затраты, побуждают быть честным, упорным, старательным в достижении целей.

Мотивы деятельности бывают двух видов: внутренние и внешние. Внутренний мотив — это всегда 
ощущение радости, получения удовольствия от своего дела. А если деятельность (либо поведение) 
объясняется материальными благами, социальными факторами (статусом, престижем, властью, 
внешними требованиями), то она является внешне мотивированным. Например, человек получает 
наслаждение от самой деятельности или самого процесса, а может, и от самого поведения, тогда мо-
тив можно назвать внутренним.

Мотивы в зависимости от стимулирующей сферы делятся на материальные и моральные. Мотивы, 
созданные под влиянием различных внутренних и внешних, объективных и субъективных факто-
ров, вступают в деятельность под влиянием стимулов [2].
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Стимул — это внешняя причина, побуждающая человека совершать деятельность, ради достиже-
ния поставленной цели. Стимулы бывают экономические и неэкономические. Экономические дают 
вероятность обретать материальные выгоды, повышающие материальное благополучие. Неэкономи-
ческие упрощают приобретение, как прямого материального благополучия, так и необходимых ду-
ховных благ. Также неэкономические стимулы бывают двух видов: организационные и моральные. 
Следует сказать, что моральные стимулы обладают и негативными последствиями: корысть, карье-
ризм, а материальные имеют все шансы способствовать работать с высокой эффективностью и с каче-
ственным выполнением своей деятельности.

Аспектом в распределительных отношениях являются статусные различия (квалификационные 
разряды, звания, должности), трудовой стаж, принадлежность к определенной соц.группе (ветера-
ны, инвалиды и так далее). Стимулирование — это использование по отношению к человеку стиму-
лов, действующих на его стремления, выдвинутых перед организацией и включающих необходимые 
мотивы. Соответствие разных мотивов, обуславливающих поведение людей, формируют довольно 
стабильную мотивационную структуру. У любого человека мотивационная структура индивидуаль-
на и обусловлена различными причинами: уровнем благополучия, соц.статусом, должностью, квали-
фикацией, ценностями. У людей в разнообразном соотношении присутствуют подвижные силы и ре-
гуляторы поведения: интересы, инстинкты, гордость, честолюбие, достоинство, любознательность, 
симпатия, стремление к власти [3].

Соответствие различных мотивов обуславливают поведение в обществе, формируют мотивацион-
ную структуру, которая подвергается целенаправленному процессу воспитания. У всякого человека 
мотивационная структура индивида неповторима и объясняется различными причинами: уровнем 
благополучия, социальным статусом, квалификацией, должностью, ценностями. Каждый руководи-
тель для успешного управления людьми обязан иметь соображение, что желают, либо не желают его 
подчиненные, каковы внешние и внутренние мотивы их поведения, в каких отношениях они нахо-
дятся, как возможно повлиять на сотрудников и каких итогов от них можно ожидать. Понимая это, 
управляющий обязан сформировать определенную мотивационную структуру поведения сотрудни-
ков, совершенствовать их желания и мотивы и пытаться устранить нежелательные, а также пытать-
ся осуществлять прямое стимулирование их деятельности.

Нужно заметить, что между мотивацией и окончательным результатом отсутствует однозначная 
зависимость, которой мешают немало объективных и субъективных причин, например, способность 
к труду, настроение человека в данный период времени, осознание ситуации, воздействие других 
людей. В зависимости от понимания, что нужно стимулировать саму деятельность, либо её резуль-
тат — мотивация выступает в 2-ух формах: текущего поощрения (наказания) либо вознаграждения 
(наказания) в соответствии с итогом. Текущее поощрение, либо наказание предусмотрено для стаби-
лизации, возможно и для корректировки в нужную сторону работы и относится к поведению, которое 
уже проявилось [4].

Вознаграждение в количественных единицах должно быть, как можно меньше, для того, чтобы 
поддерживать заинтересованность в дальнейшей деятельности и при этом не истощать ресурсы орга-
низации. Нужно понимать, что важен не столько размер заработной платы, сколько режим и способ 
вознаграждения. Время от времени необходимо преподносить вознаграждение авансом, это помогает 
мотивировать человека на труд и улучшает его работу. Стоит понимать, что вознаграждение должно 
быть выплачено в срок [1]. Конечное вознаграждение, либо наказание, связывается с достигнутым 
итогом, именно поэтому оно должно отражать личный вклад человека, быть справедливым, для даль-
нейшего побуждения человека к труду и улучшения работоспособности.

Основные задачи мотивации:
1) вырабатывать у сотрудника понимания сущности и значения мотивации;
2) обучать коллектив психологическим аспектам внутреннего общения в организации;
3) формировать у менеджеров демократические основы к управлению персоналом, внедряя со-

временные методы мотивации;
Рассматривая мотивацию как процесс, можно выделить в ней несколько последовательных эта-

пов.
I этап, связан с возникновением потребностей. Люди начинают нуждаться в чём-либо.
II этап, люди начинают искать пути удовлетворения своих потребностей.
III этап, начинают появляться цели, необходимые для удовлетворения потребностей.
IV этап, реализация целей в действиях, дабы удовлетворить потребности.
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V этап, появляется вознаграждение за реализацию какой-либо работы, выполненной человеком, 
для удовлетворения потребностей.

VI этап, свидетельствует о продолжении деятельности человека, чтобы удовлетворять всё новые и 
новые потребности [5].

Чтобы создавать необходимую мотивацию в организации, нужно уметь направлять деятельность 
коллектива на создание определенного климата. Существуют 2 типа мотивационного климата: за-
рядный и разрядный.

Зарядный мотивационный климат имеет свои особенности, такие как своевременное определение 
и поощрение высоких результатов работы; разнообразие работ, позволяющих в полной мере исполь-
зовать потенциал сотрудника; высокий уровень самостоятельности и ответственности за работу; по-
стоянное участие в принятии управленческих решений; непрерывное обучение и профессиональный 
рост; приятная обстановка в коллективе; доверие к коллегам; стимулирование трудовых достиже-
ний [6].

Разрядный мотивационный климат в организации имеет также свои отличительные черты: на-
пряженная обстановка в коллективе; недостаточное доверие к коллегам; плохие условия работы; не-
пригодно производственное и вспомогательное оборудование; отсутствуют возможности для обуче-
ния и профессионального роста; недостаточное внимание к работающим со стороны администрации; 
низкий уровень сотрудничества работающих и административного аппарата; монотонная и нудная 
работа; низкий уровень заработной платы.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что мотивация оказывает большое влияние 
на выполнение человеком своей работы, своих производственных обязанностей. Однако между мо-
тивацией и конечным результатом деятельности нет однозначной зависимости. Может быть так, что 
человек, высокомотивированный на выполнение своей работы, дает результаты худшие, чем человек 
менее мотивированный, либо даже слабо мотивированный. Отсутствие однозначной связи между мо-
тивацией и конечным результатом деятельности обусловлено тем, что на результаты труда оказывает 
влияние множество других факторов, таких, например, как квалификация и способности работника, 
правильное понимание им выполняемой задачи, влияние на процесс работы со стороны окружения, 
удачливость [7].
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Abstract. At present, the problem of effective delegation of authority is one of the most significant in the formation of organizational structure 
and organizational behavior. The article notes the relationship between the structures of the decentralized type and the delegation of 
authority. It is noted that there is a need to include new methods of transferring responsibilities, not excluding the form of group delegation.

Key words: management theory, management, delegation, organizational behavior, manager, authority, labor efficiency, responsibility, 
decentralized management, organizational.

В организации делегирование полномочий является одним из важнейших аспектов системы 
управления персоналом. Именно на основании делегирования полномочий и ответственности обе-
спечивается эффективное разделение труда и функционирование всей иерархической структуры 
в рамках предприятия. И о том, как правильно должно обеспечиваться делегирование полномочий, 
следует знать как каждому рядовому сотруднику, так и руководителям и представителям отдела 
кадров.

С точки зрения классической теории менеджмента, делегирование полномочий — это процесс, 
в рамках которого функции и имеющиеся у руководителя полномочия или их часть в том или ином 
виде передаются подчиненному работнику. При этом делегирование является совершенным, если 
на сотрудника также возлагается и определенная ответственность за выполнение поставленных пе-
ред ним задач, однако таковую же ответственность в полной мере разделяет и руководитель [2].

Для того, чтобы компания смогла достичь и добиться реализации своих целей, необходимо раз-
делить все задачи посредством вертикального разделения труда. Именно поэтому организации при-
бегают к важнейшей деятельности для организации — к управлению.
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В любой организации делегирование полномочий позволяет решить сразу несколько проблем и яв-
ляется комплексным процессом, использование которого необходимо в современном менеджменте 
персонала и организационной культуре. Так, оно позволяет решить следующие основные задачи 
субъекта хозяйствования или руководителя структурного подразделения:

• освобождение времени руководителя для решения более важных стратегических задач или непо-
средственно управленческих вопросов вместо выполнения стандартной работы;

• обеспечение развития эффективных сотрудников, предоставление им возможности продемон-
стрировать свои умения и навыки и дать перспективы для карьерного роста, повышая при этом 
квалификацию и мотивацию;

• увеличение общей эффективности труда отдельно взятого структурного подразделения и органи-
зации в целом за счет точного распределения обязанностей.

Принцип делегирования уже заложен в организационной структуре управления организацией 
и в рамках управленческой структуры уже происходит рациональное распределение и перераспреде-
ление прав, обязанностей и ответственности между ее субъектами [5]. Этот процесс, принципы кото-
рого были разработаны в 1920-х гг. П.М. Керженцевым, получил название «Делегирование органи-
зационных полномочий и ответственности». В поддержку и развитие данного принципа в настоящее 
время получили широкое распространение децентрализованные типы организации.

Плюсы децентрализованного типа организации представлены в табл. 1.

Таблица 1
Преимущества  

децентрализованного управления

1. Децентрализованная структура ведет к усилению соревновательности в организации

2. Децентрализованная структура дает право принимать решения ближе стоящему к проблеме руководителю

3. Децентрализация стимулирует инициативу и позволяет личности развиваться и проявлять себя внутри 
организации

4. Децентрализация помогает молодого руководителя к более высоким достижениям

Анализ преимуществ децентрализованного управления позволяет выявить особенности формиро-
вания организационного поведения [4].

Во-первых, в результате работы в децентрализованных организациях у руководителей активнее 
идет развитие коммуникационных и управленческих навыков, так как вопросы требуют незамедли-
тельного решения, а также проявления власти и ответственности за свою работу.

Во-вторых, децентрализованная структура ведет к усилению соревновательности в организации. 
Это означает, что у руководителей возникает атмосфера конкурентности, а также мотивация к улуч-
шению своей работы и прорыва на лидерские места.

В-третьих, децентрализация служит помощью для молодого руководителя в вопросе о стремлении 
к более высоким должностям, предоставляя ему возможность принимать важные решения в самом 
начале его карьеры. Это помогает организации обеспечить приток талантливых руководителей, стре-
мящихся к продвижению по вертикальной лестнице в карьере. При этом следует отметить, что та-
лантливыми руководителями не рождаются, а становятся в процессе приобретения опыта. Посколь-
ку при этом вероятность продвижения от “Новичков” да высших должностей становится высокой, 
децентрализация способствует тому, что напористый молодой руководитель остается в фирме и рас-
тет вместе с ней.

Основная сложность делегирования полномочий между вышестоящим руководством и сотрудника-
ми заключается в определении наиболее целесообразных для данной организации пределы централи-
зации управления [3]. Эти пределы устанавливаются под влиянием различных факторов, таких как:

 — размер организации;
 — уровень квалификации и профессиональной подготовки сотрудников организации;
 — особенности структуры управления;
 — определенная производственная ситуация.

Принято считать, что основных уровней в делегировании всего пять. Данная теория заключается 
в том, что чем больше руководитель доверяет подчиненному, тем больше задач и обязанностей он мо-
жет ему делегировать.[6] Структура уровней управления представлена на рис. 1.
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Проанализировав схему, представленную на рис. 1, можно сделать вывод о том, что при каждом 
последующем уровне делегирования, площадь и объем задач у подчиненного возрастает, а также вме-
сте с этими показателями возрастает и увеличивается уровень ответственности за проделанную рабо-
ту.

Рис. 1. Уровни делегирования полномочий

Помимо известных 5-ти уровней делегирования, существует также и 6 уровень или нулевой, где 
делегирование отсутствует и это является не самым лучшим вариантом управления.

Описав все уровни делегирования, можно сказать, что каждый сотрудник может достигать данные 
уровни по-разному. Кто-то пройдет от 1 до 3 уровня быстрее, чем будет переходить от 3 до 4 уровня. 
Поэтому руководителю следует ограничить спектр задач до того, пока сотрудник не будет готов к 
большей ответственности. Есть сотрудники с высоким потенциалом, но придя в новую отрасль, им 
нужно время, чтобы освоиться. Именно поэтому не стоит давать сотруднику обязанности, подходя-
щие по сложности для 5 уровня делегирования.

Факторы, которые помогут повысить эффективность делегирования полномочий:
1) оценка риска: риск должен быть оценен и минимизирован. Следует загружать подчиненных, 

но не до предела, и развивать свои навыки управлять процессом передачи полномочий;
2) общее ясное понимание целей: квалификационная передача полномочий требует четкой струк-

туризации целей и общего согласия с ними. Если цели не установлены, то задача остается не-
ясной, а оценка становится практически невозможной;

3) регулярное консультирование: передача полномочий представляет собой форму управленче-
ского развития. Таким образом, становится возможным использование заданий для повыше-
ния уровня развития других людей. Поэтому процесс консультирования помогает как подчи-
ненным, так и руководителям;

4) оказывать больше доверия, тем самым устраняя большую часть неуверенности подчиненных. 
Не следует во весь голос критиковать подчиненного, чтобы указать на недостатки в его работе;

5) делегировать работнику полномочия, достаточные для выполнения всех задач, за которые он 
принял на себя ответственность: необходимо соответствие между полномочиями и ответствен-
ностью. Работник может принимать ответственность только за те задачи, которые попадают в 
сферу делегированных ему полномочий.

Факторы, зависящие от самого работника — это личностные проблемы, а также специфические 
качества и черты характера самих работников.

Искусство делегирования заключается в умелом сочетании специфических методов и знаний пси-
хологии подчиненных, а также взаимного доверия в работе [7]. Именно при делегировании проис-
ходит разделение обязанностей внутри организации. При делегировании за каждым работником за-
крепляется его обязанность.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что любой работе можно сделать так, что-
бы сотрудник охотно брался за поставленное задание и горел желанием его завершить, показав при 
этом хороший результат. Поэтому очень важно найти к каждому сотруднику персональный подход. 
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Поэтому, чтобы не пострадали ни руководитель, ни принцип делегирования, здесь важны своевре-
менный, но тактичный контроль и поддержка, а при необходимости — консультация. Постепенно 
квалификация подчиненного достигнет нужного уровня и тогда усилия начальника окупятся.

В современной практике управления очень важно уделать внимание делегируемым полномочиям, 
так как пандемия привнесла в работу множества компаний новые условия работы. Компаниям сле-
дует подумать о разработке политик и процедур, связанных с пандемией, возможностях взаимодей-
ствия сотрудников, реализации дистанционного общения и предоставлении отпусков, чтобы свести 
вероятность возникновения дестабилизации бизнеса к минимуму.

Традиционная модель управления в кризис становится неэффективной: верхушка организацион-
ной иерархии просто не способна своевременно обрабатывать весь объем информации и принимать 
адекватные решения, необходимые на местах [1]. Поэтому управление «сверху вниз» нужно заме-
нить новой моделью — сетевой, основанной на определенных детерминированных менеджментом 
компании принципах. Задача руководителя в данный период:

 — создать сеть команд, по делегированию в том числе;
 — установить приоритеты для реагирования;
 — обеспечить взаимодействие команд;
 — поддерживать и корректировать практики.

Как правило, в сеть команд, созданную для преодоления кризиса, входят группы, задача кото-
рых — ответ на новые вызовы, с которыми столкнулась компания (например, в случае вирусной эпи-
демии — обеспечение безопасности сотрудников на рабочих местах). Они могут быть созданы во всех 
подразделениях, департаментах и т.п. Параллельно идет работа по корректировке бизнес-процессов 
с учетом изменяющейся обстановки.

Продолжительная пандемия оказывает огромное влияние на персонал в тех регионах, где объем 
работы приходится увеличивать. Масштаб воздействия тоже отличается — до настоящего момента 
пандемия влияла на отдельные страны, но сейчас оказывает уже глобальное воздействие. Поэтому 
стоит включать в работу новые методы по передаче обязанностей, изучать возможности и практиче-
ского применения метода группового делегирования.
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С развитием менеджмента и организационной культуры, требования, предъявляемые к личности, 
ее потенциалу, уровню компетентности значительно возросли в конце ХХ — начале ХХI в. Именно 
в это время многие отечественные и зарубежные ученые-психологи уделяют особое внимание вопро-
сам теории личности, ее развития, структуры и особенностям социального взаимодействия в форми-
ровании мотивационной парадигмы в процессе управления организацией.

Опыт современного менеджмента показывает, что люди являются главным источ¬ником эффек-
тивного развития организации. Работники организации это самый ценный и дорогостоящий ресурс, 
поэтому недооценка их потенциала и интеллектуальных возможностей может привести к серьезной 
потере конкурентных преимуществ [6]. Эффективная организация всегда будет стремиться макси-
мально использовать имеющийся трудовой, творческий потенциал своих работников, создавая одно-
временно все условия для их развития [4]. Исходя из этого, в современном менеджменте все большее 
значение приобретают мотивационные аспекты как средства обеспечения оптимального использова-
ния ресурсов и мобилизации имеющегося кадрового потенциала.

Для решения этой важной задачи менеджменту организации любого уровня необходимо знать 
особенности и закономерности поведения человека в организации, уметь анализировать и прогно-
зировать поведение каждой отдельной личности, обладать профессиональными знаниями в области 
психологии поведения. Знание психологических и социологических основ поведения человека в ор-
ганизации позволяет значительно повысить управленческое мастерство, так как умение эффективно 
взаимодействовать с подчиненными, коллегами по работе. Мотивация как органическая часть про-
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цесса управления является одной из важнейших функций, качеств и умений современного менедже-
ра. Особенно это актуально в наше время, когда решающим фактором эффективности руководителя 
становится умение управлять и формировать команду профессионалов.

Развитие мотивационной парадигмы привнесло в процесс эволюции науки управления целый ряд 
смежных направлений исследования, таких как мотивационный менеджмент и организационное по-
ведение.

Мотивационный менеджмент качественно отличается от целого ряда теорий управления, рассма-
тривающих людские ресурсы как взаимозаменяемые. Основной постулат мотивационного менед-
жмента заключается в том, что успешное мотивирование должно быть сугубо индивидуальным. Та-
ким образом, мотивационный менеджмент нацелен не на мотивирующее воздействие, а прежде всего 
на исследование личности, как совокупности природных компонент (центральная нервная система, 
темперамент, инстинкты, потребности первого уровня, физические способности), социальных осо-
бенностей и черт характера, мировоззрения, жизненного опыта и т.п. [5].

Одним из основных результатов применения мотивационного менеджмента является смещение 
фокуса внимания руководителя с того, насколько сотрудник умеет выполнять работу, на то, насколь-
ко он хочет ее выполнять, что определяет его итоговую производительность. Данная форма управ-
ления позволяет руководителю более точно пользоваться инструментами менеджмента, а значит 
экономить время и ресурсы организации при выполнении задач и достижении поставленных перед 
компанией целей.

Организационное поведение, как наука о поведении человека в организации и методах воздей-
ствия со стороны менеджера предмет своего изучения также ориентирует на изучение способностей, 
индивидуальных личностных качеств работников и их отношения к труду. Основополагающим по-
стулатом в данном случае является, то, что каждый человек приходит на рабочее место со своим 
культурным багажом, собственным набором потребностей, целей, ценностей, способностей, т.е. всего 
того, что составляет внутреннюю систему человека, его личность.

Знание типологии личностей помогает прогнозировать поведение работника, позволяет выявить 
его индивидуальные особенности, способствующие или препятствующие высокой производительно-
сти труда. Существуют множество типологий личностей, порядка 20, позволяющих определить пси-
хологический портрет человека.

Темперамент и характер человека являются основополагающими в структуре личности, определя-
ющими поведение человека в организации. Темперамент можно определить как комплекс индивиду-
альных особенностей человека, определяющих динамику его психической активности и поведения, 
проявляющихся независимо от содержания деятельности, целей и мотивов, характер как сочетание 
природных свойств личности и приобретенных в процессе социализации.

Темперамент выступает в качестве общей основы многих личностных характеристик человека 
и самого характера. Люди одного темперамента могут быть добрыми и жестокими, ленивыми и тру-
долюбивыми, аккуратными и неряшливыми. Темперамент лишь задает динамику психического ре-
агирования. Знание особенностей своего темперамента, учет их в организации своей жизнедеятель-
ности способствуют развитию позитивных проявлений, вытекающих из свойств нервной системы 
человека.

Безусловно, вызывает большую сложность определить и понять потребности сотрудника. Руково-
дителю, не являющемуся психологом сложно понять, что движет человеком и принять правильное 
решение относительно методов его мотивирования. Решить данную задачу помогают многочислен-
ные методики по определению типологии личности.

В настоящее время широко используется в бизнесе типология личности MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator). В основе типологии лежит работа «Психологические типы» Карла Юнга. По способам 
восприятия информации, поступающей из окружающего мира, ее переработки и идентификации. 
Построеная К. Юнгом модель интроверсии и экстраверсии была дополнена К. Бриггс и И. Майерс-
Бриггс. На сегодняшний день эта типология получила широчайшее распространение во всем мире. 
Она активно используется во многих крупных компаниях в качестве дополнительного инструмента 
оценки персонала.

Установленные по данной методике особенности типа личности определяют мотивацию участни-
ков команды на решение задач определенной специфики [2] (табл. 1).

Типология Майерс-Бриггс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими имеющимися типоло-
гиями. Она не содержит удручающего для многих людей сопоставления «нормы» и «патологии» и не 
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умаляет достоинств ни одного из типов темперамента. Это социально-психологическая типология, 
позволяющая, в отличие от психологических типологий, рассматривать социальные проявления 
психологических качеств. Она дает описание различных типов поведения, т.е. поведенческие харак-
теристики людей (как человек будет себя вести в той или иной жизненной ситуации). Для практиче-
ского применения это более важно, чем просто выявление личностных качеств.

Таблица 1
Зависимости мотивации от характеристик типа личности

E — Extroverted (экстраверсия) I — Introverted (интроверсия)

Лучше справятся с:
• нечеткими задачами, предполагающими широкое 

поле деятельности;
• задачами, требующими повышенной активности и 

интенсивных энергозатрат;
• первоочередными задачами, требующими не столь-

ко качественного, сколько быстрого решения

Лучше справятся с:
• ясными, конкретно поставленными задачами;
• не первоочередными, но требующими глубокой и 

качественной проработки задачами;
• задачами, допускающими неспешность и постепен-

ность в своем решении

S — Sensing (сенсорика, конкретное восприятие) N — Intuitive (интуиция)

Привлекайте для:
• текущих, повседневных, технологически отрабо-

танных заданий;
• практически ориентированных задач с гарантиро-

ванной материальной отдачей;
• простых по структуре, четко сформулированных 

задач

Привлекайте для:
• нестандартных, неясных по содержанию, запутан-

ных задач;
• решения задач перспективы, предполагающих от-

даленный по времени результат;
• экспериментальных, исследовательских задач

T — Thinking (логика) F — Feeling (эмоции)

Поручайте:
• управление, организацию и контроль производ-

ственной деятельности;
• составление и анализ планов, графиков, программ 

и других логических структур;
• механические, технические, не требующие частых 

и глубоких контактов с клиентами задания

Поручайте:
• работу, связанную с постоянными контактами с 

клиентами и удовлетворением их эмоционально-
этических запросов;

• рекламу, разведку ресурсов, установление нефор-
мальных связей с окружающим миром;

• вопросы отдыха, праздничных мероприятий, нала-
живания благоприятной атмосферы в коллективе

J — Judging (решение) P — Perceiving (восприятие)

Мотивированы на:
• планомерные, регулярные, предсказуемые по сро-

кам задачи;
• задачи, требующие систематичности и последова-

тельности действий;
• задачи, которые предполагают или допускают упо-

рядочение

Мотивированы на:
• разнообразные по подходам, малопредсказуемые по 

срокам задачи, содержащие элемент стихийности;
• задачи, требующие гибкости, смекалки, наблюда-

тельности;
• задачи, возникающие в экстремальных и кризис-

ных ситуациях

Изучение типа личности позволяет определить преимущественную направленность деятельности 
индивида на удовлетворение определенных групп потребностей. Современные отечественные теоре-
тики и практики выделяют различные типы и формы мотивации, различающиеся в зависимости от 
методов воздействия на внутреннее побуждение человека.

Так, А.Я. Кибанов в своих работах совместно с коллегами выделяет три типа личности и соответ-
ствующие им формы мотивации [3] (табл. 2).

Прямая мотивация, формирует интерес к работе и ее результатам. В качестве факторов такой моти-
вации выступает содержание труда, осознание своих достижений для общества, признание их окру-
жающими, чувство ответственности и самореализации личности в труде. Деятельность, основанная 
на таких мотивах, приносит удовлетворение. Человек трудиться не только для получения заработка, 
а испытывает интерес к содержанию самой работы и творчеству. Как правило, контролировать труд 
таких работников нет необходимости.

Косвенная мотивация основана на материальной заинтересованности. Факторами этого типа мо-
тивации являются формы оплаты труда и уровень напряженности норм труда. В данном случае труд 
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выступает в форме цены на рабочую силу, как «инструментальная» ценность, которая обменивается 
на производимые товары и услуги.

Таблица 2
Тип личности и соответствующая форма мотивации

Тип личности Форма мотивации

Работники, ориентированные преимущественно на содержатель-
ность и общественную значимость труда

Прямая мотивация

Работники, ориентированные преимущественно на оплату труда 
и другие материальные ценности

Косвенная мотивация

Работники, сбалансированные по значимости разных ценностей Прямая и косвенная мотивация

Выделяют также вид побудительной мотивации, которая базируется на страхе и обязанностях, 
определяется властью, уровнем безработицы и отсутствием гарантий сохранения рабочего места, со-
циальной напряженностью, неуверенностью в завтрашнем дне.

Квалификация типов мотивации работников, разработанная В.И. Герчиковым представлена 
в табл. 3 [1].

Таблица 3
Характеристика мотивационных типов работников

Тип личности Краткая характеристика

Избегательный 
(люмпенизирован-
ный)

Нет предпочтений к виду выполняемой работы. Соглашается на низкую оплату труда. 
Низкая квалификация. Отсутствие стремления повысить квалификацию и профессио-
нальный уровень. Низкая активность, ответственность, минимизация усилий

Инструментальный
Интересует цена труда, а не содержание. Важна обоснованность цены труда. Важна 
способность самостоятельного обеспечения жизни

Профессиональный
Интересует содержание работы. Склонен к решению трудных задач, как возможности 
самовыражения. Ценит свободу в оперативных решениях. Важно профессиональное 
признание

Патриотический
Важно общественное признание в успехе. Ценить признание незаменимости в компа-
нии. Необходима движущая идея

Хозяйский
Характеризуется обостренным желанием свободы действий. Добровольно принимает 
на себя ответственность за принятые решения. Не терпит контроля

Особенностью данного подхода к классификации типов личности является выделение мотиваци-
онного воздействия, причем в различных комбинациях форм стимулирования. Для данных целей 
выделено семь основных форм стимулирования труда:

 — негативные (наказания, угроза потери работы);
 — денежные (заработная плата, все виды надбавок и премий);
 — натуральные (предоставление автомобиля, покупка жилья и др. блага);
 — организационные (организация работы, условия работы);
 — моральные (моральные формы вознаграждения, награды грамоты, почетные знаки, доска по-

чета);
 — патернализм (забота о работниках, создание условий для отдыха, дополнительное медицин-

ское и социальное страхование);
 — участие в управлении (привлечение к совладению).

Для эффективного стимулирования персонала важным является соответствие форм стимулиро-
вания мотивационному типу работников. В противном случае неправильное использование той или 
иной формы может привести к противоположным последствиям. Взаимосвязь и рекомендуемую ком-
бинацию набора вышеназванных стимулирующих форм можно представить следующей табл. 4.

Следует отметить, что стимулирование это только одно из средств мотивирования, причем оно тем 
реже применяется в качестве средств управления людьми, чем выше уровень развития отношений 
в организации. Это связано с тем, что в результате воспитания и обучения работники проявляется 
более заинтересованное участие в делах организации, не дожидаясь соответствующего внешнего сти-
мулирующего воздействия.
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Таблица 4
Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования

Форма  
стимулирования

Тип личности

Инструменталь-
ный

Профессиональ-
ный

Патриотиче-
ский

Хозяйский
Люмпенизиро-

ванный

Негативная
Стимулирова-
ние денежной 
компонентой

Запрещена
Стимулирова-
ние знаковой 
компонентой

Запрещена Базовая

Денежная Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна

Натуральная
Стимулирова-
ние денежной 
компонентой

Применима при 
целевой догово-

ренности

Стимулирова-
ние знаковой 
компонентой

Применима при 
целевой догово-

ренности
Базовая

Моральная Запрещена Применима Базовая Нейтральна Нейтральна

Патернализм Запрещена Запрещена Базовая Запрещена Базовая

Карьера  
и развитие

Применима Базовая Нейтральна Применима Запрещена

Организационная Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена

Участие  
в управлении

Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена

В заключении следует отметить, что путь к эффективной профессиональной деятельности челове-
ка лежит через понимание его мотивации. Зная тип личности, можно определить, какие собственно 
мотивы лежат в основе его действий на основе чего можно разработать эффективную систему форм 
и методов управления. На нынешнем этапе развития общества мотивационная парадигма развития 
менеджмента приобрела важное теоретическое и практическое значение, так как решение задач, ко-
торые стоят перед обществом, возможно только при условии создания надлежащей мотивационной 
основы, способной побудить персонал предприятий к эффективной деятельности путем применения 
форм и методов стимулирования, способствующих высокой результативности ее работы.
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Ключевые слова: финансовый риск, оценка финансового риска, диверсификация, лимитирование, хеджирование, страхование ри-
сков.

Abstract. In this article the characteristic of inflation, its types, impact on the socio-economic condition of the country, its causes and rate of 
inflation at the moment.

Key words: inflation, factors, types and causes of inflation.

Современные условия развития предприятий всех форм и типов в самой большей степени актуа-
лизируют вопросы снижения финансовых рисков от осуществляемой хозяйственной деятельности. 
Следует детально рассмотреть все аспекты, влекущие за собой рост актуальности вопросов снижения 
финансовых рисков, которые формируются в плоскости функционирования и эволюции внешней 
среды, а также в аспекте внутренних факторов управления организационными процессами.

В первую очередь, развитие социально-экономического комплекса отдельной национальной эко-
номики подвержено влиянию глобальных тенденций эволюции мирового хозяйства. Активное раз-
витие мировых социальных, финансовых технологий, инноваций технического и информационного 
характера, которые реализуются в условиях активного роста объемов внешнеторговой деятельности 
стран. Доминирующее влияние тенденций глобализации и интеграции всех типов социально-эконо-
мических процессов выражается в расширении числа поля угроз, рисковых финансовых ситуаций, 
что связано с возрастанием количества расчетов между функционирующими субъектами как в ми-
ровом пространстве, так и внутри экономической национальной экономической системы. В этих 
условиях крайне важно определять общую политику гибкого антикризисного управления общим 
уровнем финансового риска. В составе всех транзакций финансовые риски являются доминирую-
щими, что требует со стороны руководителей предприятий всех отраслей более глубокого изучения 
основ организации риск-менеджмента с целью выбора оптимальных вариантов снижения финансо-
вых рисков.

Во-вторых, снижение уровня финансовых рисков является не только конкретной текущей целью 
финансового управления, но и важной стратегической задачей. Усиливающаяся конкуренция, а так-
же высокая скорость подвижности макроэкономических параметров требуют обеспечения экономи-
ческой безопасности, долгосрочной рыночной и финансовой устойчивости. Стратегические цели раз-
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вития предприятий направлены на развитие внутреннего потенциала, что невозможно реализовать 
без стабильности финансовой деятельности, сокращения неоправданных расходов, финансовых по-
терь.

В-третьих, рост актуальности вопросов выбора наиболее эффективных путей снижения финан-
совых рисков обусловлен еще и эволюционными процессами в организации научного финансового 
управления деятельностью современных предприятий. Необходимо сфокусировать внимание на том, 
что финансовые риски являются обязательным элементом общей совокупности всех рисков. Расши-
рение рисков и усложнение их структуры сопровождается возрастанием масштабности негативных 
последствий, ущерба и финансовых потерь. Расширение научного базиса корпоративных финансов, 
совершенствование техник и моделей общего менеджмента и конкретно риск-менеджмента обусло-
вили появления множества концепций управления рисками. Научные и исследовательские труды 
содержат много описательных моделей классификации, оценки и выбора инструментов снижения 
финансовых рисков, однако, единой унифицированной модели, которая обеспечивала бы учет всех 
факторов влияния на финансовые риски не существует. В этом аспекте крайне важно формирование 
индивидуальных и легко адаптируемых моделей снижения финансовых рисков предприятий в зави-
симости от особенностей организации их внутренних процессов.

Финансовый риск возникает в процессе организации финансовых отношений предприятия с раз-
личными субъектами социально-экономической системы. Финансовые отношения формируются 
преимущественно во взаимодействиях с финансовыми институтами (банками, инвестиционными, 
страховыми компаниями, биржами и др.), однако, в обязательном порядке возникают практически 
во всех реализуемых внутриорганизационных процессах и проектах. Общая классификация рисков 
отражена на рисунке 1.

Наиболее распространенным подходом к классификации рисков является структурный поход, ко-
торый делит все виды рисков предприятия на имущественные, производственные, торговые, финан-
совые [7].

Сама сущность финансовых рисков в научной концепции рассматривается в рамках трех основ-
ных подходов: системном, комплексном, комбинированном.

Согласно А.А. Юдину (системный подход), финансовый риск — это совокупность неопределенных 
событий, наступление которых может принести как положительный так и отрицательный результат 
в отношении какого-либо процесса или явления.

Одним из представителей комплексного подхода является В.А. Пономарева. В своих работах в рам-
ках обобщающего представления категории «финансовый риск» она понимает его как совокупность 
опасностей и угроз, которая формируется из особенностей развития различных природных, полити-
ческих, финансово-экономических, социальных явлений и приводящая к ущербу или финансовым 
потерям.

Таким образом, рассматривается логический механизм: формирование угроз и опасностей внеш-
ней среды приводит к различному виду ущерба, который в рамках финансового механизма представ-
ляет собой потери доходов, прибыли, капитала.

Представители комбинированного подхода (М.Н. Крейнина, Д.А. Крылов) полагают, что риск — 
это потенциальная, количественно выраженная вероятность неблагоприятной ситуации и обуслов-
ленных ею возможных потерь, ущерба, снижении доходности и эффективности функционирования 
каких-либо элементов или подсистем предприятия. Комбинированный подход, таким образом еще 
далее расширяет область управления финансовыми рисками, оперируя понятием «эффективность».

Финансовые риски — это спекулятивные риски, способные формировать как отрицательный, 
так и положительный результат. Их отличительной особенностью является вероятность наступле-
ния ущерба в результате проведения операций, которые по своей природе являются рискованными. 
Акцентируя внимание на мнении А.В. Пономаревой, становится очевидным, что возможный ущерб 
при возникновении финансовых рисков касается потери доходов или их какой-либо части, прибыли, 
капитала или каких-либо его элементов. Опасность потерь и нарушение за счет этого целостности 
функционирующей организации вызывает необходимость сокращения либо минимизации финансо-
вых рисков. Финансовые риски, таким образом, становятся объектом управленческого воздействия 
в системе финансового менеджмента, а цель снижения финансовых рисков становится ключевой це-
лью риск-менеджмента, как подсистемы общего корпоративного финансового управления. Миними-
зация финансового риска представляет собой возможное снижение вероятности его наступления или 
повторения, а также сокращение объема потерь.
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Рис. 1. Общая классификация рисков предприятия

Следует иметь в виду, что снижение финансовых рисков представляет собой один из основных 
способов осуществления непосредственного воздействия на риск. В теории и практике финансового 
управления и риск-менеджмента существует набор общих методов управления (воздействия) на фи-
нансовые риски[3]: метод избежания; метод удержания; метод передачи; метод снижения степени.

Избежание риска предполагает прямой отказ от проектов, операций, сделок, связанных с возник-
новением финансового риска или совокупности рисков. В этой ситуации необходимо обратить внима-
ние на то, что уклонение в большей степени приведет к недополучению доходов и прибыли.

Метод удержания риска подразумевает то, что существующий либо прогнозируемый риск не под-
вергается какому-либо прямому воздействию. Руководство компании или субъекты, ответственные 
за управление финансовыми рисками принимают решение о вложении капитала в рисковые проекты 
или операции, а его обеспечение реализуется за счет собственных средств.

Метод передачи риска заключается в том, что ответственность за риск «перекладывается» на кого-
либо иного участника финансовых отношений, к примеру на стра¬ховую компанию.

Метод снижения степени риска заключается в реализации проектов и мероприятий по сокраще-
нию вероятности и объема ущерба [5].

Задачами снижения финансовых рисков в системе риск-менеджмента являются [4]:
1) повышение эффективности функционирующего капитала;
2) обеспечение стабильного прироста доходов и прибыли;
3) Сокращение расходов и предотвращение любых прямых финансовых потерь;
4) разработка программ нейтрализации возможных рисков и предотвращения угроз.
Достижение поставленных задач обеспечивается за счет реализации конкретных процедур на раз-

личных этапах управленческого процесса риск-менеджмента.
Снижение финансовых рисков является как бы целевой областью ориентира в построении общей 

системы риск-менеджмента для специалистов финансового управления. Конкретные пути снижения 
финансовых рисков являются инструментам реализации общей программы воздействия на риски.

Уровень сложности категории «финансовый риск» обуславливает необходимость того, что в рам-
ках определенных подходов создается индивидуальная управленческая модель снижения:

 — конкретных рисков;
 — группы идентичных рисков;
 — портфеля финансовых рисков предприятия.

Система управления финансовыми рисками, или финансового риск- менеджмента, представляет 
собой комплекс мер, направленных на выявление и идентификацию всех видов финансовых рисков 
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предприятия, осуществление их количественной оценки и определение способов по их управлению 
и минимизации. Управление финансовыми рисками сосредоточено в рамках определенного процес-
са, этапы и стадии которого логически взаимосвязаны, а процедуры построены с учетом основных 
положений концепции управления рисками. Данная концепция определяет то, что их главными чер-
тами и характеристиками являются непредсказуемость самих рисков, высокая степень вероятности 
их возникновения и опасность их последствий.

Управление финансовыми рисками производится на уровне всего предприятия, охватывает все на-
правления деятельности в целях обеспечения финансовой устойчивости и повышения эффективно-
сти деятельности. Научный финансовый риск-менеджмент основан на формировании области страте-
гического и тактического управления. В стратегическом аспекте рассматривается позиционирование 
рисковых ситуаций в перспективе с учетом динамики средств возможного резервирования. Это не-
обходимо для обеспечения запаса средств для реализации мероприятий по снижению финансовых 
рисков в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В аспекте организации текущего адаптивного 
и гибкого финансового управления организация риск-менеджмента направлена на осуществление 
и координацию конкретных мероприятий по снижению рисков [1].

Пути снижения финансовых рисков обосновываются с учетом их ключевых характеристик 
и с учетом причин их возникновения. Традиционно в научном базисе рассматриваются следующие 
характеристики финансовых рисков: непредсказуемость, неопределенность последствий (возможен 
положительный эффект, отрицательный эффект или их совместное формирование), опасность, субъ-
ективность.

Опасность представляет собой потенциальную угрозу возникновения разных форм реализации ри-
ска, обусловленная спецификой объекта, особенностями функционирующих процессов и самой ри-
сковой ситуации.

Субъективность является неотъемлемым атрибутом и одной из существенных характеристик ри-
сков, т.к. их выявление и формирование механизма управления ими осуществляется специалистами 
предприятия, имеющими свой собственный опыт, что позволяет увеличивать значимость собствен-
ной оценки рисков исходя из данного опыта.

Степень риска является одной из количественных характеристик риска. Это — предполагаемое 
наступление случаев потерь, и его оценка в обязательном порядке производится вместе с оценкой ве-
роятности наступления риска и с оценкой величины предполагаемого экономического ущерба от не-
гативной ситуации (в случае возникновения положительного эффекта — с оценкой положительного 
эффекта). Степень риска устанавливает ориентиры в выборе конкретного способа снижения финансо-
вых рисков, которые в практике включают в себя [2]:

1) страхование и самострахование финансовых рисков;
2) диверсификация рисков;
3) лимитирование рисков;
4) хеджирование рисков.
Страхование финансовых рисков представляет собой защиту имущественных интересов (страхо-

вого случая) специальными страховыми компаниями (страховщиками) за счет денежных фондов, 
формируемых ими путем получения от страхователей страховых премий (страховых взносов).

В процессе страхования предприятию обеспечивается страховая защита по всем основным видам 
его финансовых рисков — как систематических, так и несистематических. При этом объем возмеще-
ния негативных последствий финансовых рисков страховщиками не ограничивается — он определя-
ется реальной стоимостью объекта страхования (размером страховой его оценки), страховой суммы 
и размером уплачиваемой страховой премии.

Самострахование — создание страховых (резервных) фондов непосредственно в составе источни-
ков финансирования предприятий.

Диверсификация (распределение рисков) — процесс распределения капитала между различными 
объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. Она позволяет избежать ча-
сти риска и является наиболее обоснованным и относительно менее издержкоемким способом сниже-
ния степени финансового риска.

Партнерам передается та часть финансовых рисков предприятия, по которой они имеют больше 
возможностей нейтрализации их негативных последствий и располагают более эффективными спо-
собами внутренней страховой защиты (распределение риска между участниками инвестиционного 
проекта; между предприятием и поставщиком; между участниками лизинговой операции).
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Лимитирование — установление лимита, т.е. предельных сумм расходования, инвестирования 
и авансирования средств (вложений капитала), предельных сумм кредита и т.д.

Хеджирование — механизм нейтрализации финансовых рисков, основанный на использовании 
определенных видов финансовых инструментов (производных ценных бумаг). Техника реализации 
этих проектов предусматривает возможное хеджирование: с использованием фьючерсных контрак-
тов; с использованием опционов; с использованием операции «своп». Хеджирование (страхование) — 
это страхование рисков, связанных с неблагоприятным изменением курсов валют, акций, цен това-
ров и процентных ставок путем заключения сделок на срочных рынках.

Хеджирование — это безрисковая операция, она не предполагает получения прибыли. Основная 
цель — фиксирование курса валюты (цены товара) сегодня с целью определенности денежных пото-
ков и уменьшения ценового риска в будущем для защиты дохода от основной деятельности. Бирже-
вые фьючерсы и опционы (производные) — самые эффективные инструменты для страхования риска.

Опцион — контракт на право покупки (продажи) активов по определенной цене в определенный 
срок.

Фьючерс — контракт на покупку определенно количества активов в будущем по ценам оговорен-
ного дня [6].

Хеджирование — с использованием операции «своп» — обмен соответствующими финансовым 
активами или финансовыми обязательствами с целью улучшения их структуры и снижения возмож-
ных потерь (обмен обязательств в одной валюте на обязательства в другой; обмен облигаций на ак-
ции; обмен обязательств с фиксированной процентной ставкой на обязательства с плавающей про-
центной ставкой).

Следует рассмотреть основные этапы риск-менеджмента на рис. 2.
Выбор конкретных путей снижения финансовых рисков является одним из этапов общей после-

довательности управленческих мероприятий в области риск-менеджмента. Этому этапу предше-
ствуют определенные стадии, логически структурированные в соответствии с научным подходом к 
реализации управленческих функций целеполагания, прогнозирования, анализа, планирования и 
контроля.

В результате проведения анализа финансового риска формируется представление о возможных 
рисковых ситуациях, вероятностях их наступления и последствий. Полученные результаты сопо-
ставляются с предельно допустимыми нормами, выбранными для данного предприятия, и прини-
мается стратегическое решение в отношении дальнейших действий в рамках данной операции или 
проекта.

Главным показателем оценки риска в статистической и экономическом анализе является мате-
матическое ожидание (М) (формула представлена ниже). Это — средневзвешенное всех возможных 
результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения [5]:

 , (1)

где хi — результат; 
 рi — вероятность получения результата.

Показателями, определяющими меру возможной изменчивости результата в сторону отрицатель-
ного или положительного эффекта являются дисперсия и среднеквадратическое отклонение. На-
гляднее рассмотреть эти показатели на рисунке (рис. 3). На этом рисунке одновременно отражаются 
и смысл и порядок расчета этих показателей [4].

И дисперсия, и среднеквадратическое отклонение являются абсолютными мерами риска и изме-
ряются в тех же физических единицах, в каких измеряется сам признак.

Специалисты финансового управления:
1) выявляют наиболее масштабные по уровню вероятных финансовых потерь рисковые области.
2) сопоставляют цели развития финансовой деятельности и выбранные проекты и операции для 

их достижения.
3) определяют границы внутренних расходов на реализацию выбранных проектов.
4) соотносят возможные расходы по организации мероприятий снижения рисков с расходами и 

доходами по выбранным проектам.
В табл. 1 отражены приоритетные пути снижения финансовых рисков для каждого из их видов.



130

Развитие социально-экономических систем управления в условиях цивилизационных преобразований

Рис. 2. Общая схема процессов финансового риск-менеджмента

 Рис. 3. Основные показатели количественной оценки рисков
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Таблица 1
Позиционирование методов снижения финансовых рисков 

Признак  
классификации  

и структуризации

Группы  
финансовых рисков

Варианты  
управления

По источникам 
возникновения

Систематический.
Несистематический

Не могут быть предсказаны.
Могут быть оценены и подвержены различным мето-
дам влияния в отдельности и в их комбинации

По объекту  
финансового 
управления

Риск отдельных финансовых 
операций.
Риск различных видов финансо-
вой деятельности.
Риск финансовой деятельности 
в целом

Лимитирование, удержание.
Диверсификация, лимитирование.
Диверсификация

По видам 

Ценовые.
Валютные.
Риск снижения финансовой 
устойчивости.
Риск снижения платежеспособ-
ности.
Кредитные.
Инвестиционные

Диверсификация, лимитирование, хеджирование.
Диверсификация, хеджирование.
Лимитирование.

Лимитирование

Лимитирование.
Лимитирование, диверсификация.
Диверсификация, хеджирование лимитирование

Таким образом, финансовый риск является обязательным видом риска любого предприятия, вхо-
дя в общий состав предпринимательских рисков. Современная теория финансового менеджмента 
и риск-менеджмента исходит из того, что необходимо определенное воздействие на составляющие ри-
сковых ситуаций для снижения всех видов финансовых рисков. Выбор конкретных путей снижения 
финансовых рисков представляет собой один из этапов процесса принятия финансовых управленче-
ских решений в отношении рисков, а само снижение рассматривается как один их альтернативных 
вариантов воздействия на финансовый риск наряду с возможным принятием и избежанием.

На этапе выбора стратегии и инструментов управления финансовыми рисками осуществляется 
принятие решения в отношении трех возможных вариантов дальнейшего развития событий: избежа-
ние риска, принятие риска и снижение степени риска.

Риски имеют качественную и количественную оценку, результаты которой определяют возмож-
ные способы их снижения. Качественная оценка обеспечивается за счет организации аналитической 
работы и в большей степени ее содержанием является экспертная оценка вероятности возникнове-
ния факторов, влияющих на риски. Количественная оценка преимущественно относится к прогно-
зам вероятности самих негативных ожидаемых событий. Вопросы снижения финансовых рисков 
связаны с поиском путей оптимального сочетания методов и инструментов снижения финансовых 
рисков, предполагаемых расходов, вложений капитала и доходов. Основными характерными черта-
ми системы методов снижения финансовыми рисками являются многовариантность, динамичность 
и комплексность.

Процесс финансового риск-менеджмента — это организованная последовательность действий, 
включающая в себя идентификацию финансовых рисков, оценку финансовых рисков, выбор страте-
гии и инструментов управления, а также мониторинг.

Наиболее распространенным способом снижения финансовых рисков являются лимитирование 
и диверсификация, т.к. требуют меньше средств для организации мероприятий, чем мероприятия 
системы страхования и хеджирования.
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Аннотация. Целью написания научной статьи выступает предложение авторской методики классификации общих и частных параме-
тров процесса модернизации механизма управления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей раз-
вития. При написании научной статьи использован инструментарий, основанный на теоретических и оценочных характеристиках 
классификации общих и частных параметров процесса модернизации механизма управления муниципальным образованием с 
учетом региональных особенностей развития. Проведенное исследование позволило получить следующие результаты: рассмотре-
на сущность дефиниций «общий» и «частный» параметр, выделены существующие классификации параметрии, используемую 
для оценки муниципальных образований и региона, предложена авторская методика классификации общих и частных параметров 
процесса модернизации механизма управления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей развития.

Ключевые слова: классификация, параметры, механизм управления, муниципальное образование, регион, национальные проекты, 
оценка.

Abstract. The purpose of writing a scientific article is the proposal of the author’s methodology for classifying general and particular parameters 
of the process of modernizing the management mechanism of a municipal entity, taking into account regional features of development. 
The scientific article includes tools of the theoretical and evaluative nature of the classification of general and particular parameters of the 
process of modernization of the management mechanism of a municipal formation, taking into account regional features of development. 
The main research tool includes the method of essential characteristics, the method of author’s ideas, the method of classification, the 
method of dynamic analysis, the method of criterion ranges. The study is based on the following results: to the essence of the definitions 
of general and particular parameters is considered, to the existing classification of the parameters used to assess municipalities and the 
region is highlighted, to the author’s method of classification of general and particular parameters of the modernization of the management 
mechanism of a municipal formation is proposed, taking into account regional features of development.

Key words: classification, parameters, the management mechanism, the municipality, the region, national projects, assessment.
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Трансформация территориальных процессов приводит к необходимости модернизации механизма 
управления муниципальным образованием. Главной особенностью модернизации механизма управ-
ления муниципальным образованием в современных условиях является учет особенностей развития 
региона. Существующие взаимосвязи между муниципальным образованием и регионом, прежде 
всего, проявляются в рамках социально–экономического развития, которое в соответствии с прин-
ципом Ле Шателье-Брауна при воздействии внешних условий может ослабить конечный результат 
функционирования данных территорий [1]. Модернизация механизма управления муниципальным 
образованием с учетом региональных особенностей продуцируется через процессы, основанные на 
реализации национальных проектов. Рассмотрим данное обстоятельство в контексте следующих об-
стоятельств. Во–первых, имплицирование конкретных мероприятий, заявленных в федеральных 
проектах, реализующихся на территории региона, проявляется в муниципальных и ведомственных 
программах. Во–вторых, при модернизации механизма управления муниципальным образованием 
с учетом региональных особенностей развития необходимо учитывать совокупность принципов, по-
зволяющих интерферировать данные процессы.

Несмотря на выделенные обстоятельства, существенной проблемой модернизации механизма 
управления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей развития выступает 
отсутствие системы оценки, позволяющей сформулировать необходимость реализации данного дей-
ствия и установить результат функционирования данного процесса. Данное утверждение актуализи-
рует выбранную тему научного исследования.

Сущность дефиниций «общий» и «частный» параметр рассмотрена в статьях зарубежных авторов, 
которые имплицировали данные аспекте в рамках развития территориальной среды. Так, Вален-
тей В.Д., Бахтизин А.Р., Кольчугина А.В. под общим параметром понимают наиболее обобщенное 
значение показателя для большой совокупности рассматриваемых элементов [2]. Выделенное выше 
определение характеризует общий параметр как наиболее подходящую величину ко всем рассма-
триваемым явлениям. Частный параметр — это конкретизированное значение множества элементов 
единой системы [6]. В свою очередь частный параметр более дифференцирован к рассматриваемым 
элементам. Говоря простым языком, частный параметр позволяет отразить определенное свойство, 
характерное для каждого элемента общей совокупности.

В рамках исследования муниципальных образований стоит отметить, что на сегодняшний день 
не существует четкого разделения оценочной параметрии на общую и частную. В большинстве случа-
ев классификация параметров оценки делится на показатели, отражающие целостную картину или 
конкретное направление развития муниципального образования и региона. В соответствии с этим, 
к наиболее распространенной классификации параметров, используемой для оценки муниципаль-
ных образований и региона можно отнести:

1) показатели оценки, задекларированные в отчетах социально-экономического развития муни-
ципальных образований и регионов Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации [4];

2) индикаторы рейтинговых методик оценки уровня развития муниципального образования 
и региона [8];

3) интегральная оценка уровня развития муниципальных образований и региона [3];
4) потенциальная оценка уровня развития муниципальных образований и региона [5].
В соответствии с выделенными выше классификациями параметров оценки муниципального об-

разования и региона можно сделать два ключевых вывода. Во-первых, в контексте существующих 
классификаций отсутствует система общих и частных параметров, позволяющих оценить уровень 
развития механизма управления муниципальным образованием [7].

Во–вторых, представленные классификации общих и частных параметров не позволяются оце-
нить муниципальное образование совместно с региональными особенностями развития. В соответ-
ствии с выделенными особенностями, в рамках научной статьи предложена авторская методика 
классификации общих и частных параметров оценки уровня развития механизма управления муни-
ципальным образованием с учетом региональных особенностей развития и последующем принятием 
решения о проведении модернизации данных процессов (рис. 1).

Классификация общих параметров процесса модернизации механизма управления муниципаль-
ным образованием с учетом региональных особенностей развития, в рамках авторской методики, ос-
новывается на следующей показательной базе.
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Рис. 1. Классификация параметров модернизации механизма управления муниципальным образованием  

с учетом региональных особенностей развития

1. Показатель валового муниципального продукта:

   , (1)

где  iv — показатель валового муниципального продукта, 
 ko — количество отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства, 
 kr — оборот розничной торговли, 
 ku — сумма оказанных услуг в муниципальном образовании,
 kn — кредиторская задолженность предприятий муниципального образования. 

2. Показатель уровня жизни населения в муниципальном образовании:

  , (2)

где  in — показатель уровня жизни населения в муниципальном образовании, 
 kd — индекс концентрации доходов населения, 
 kp — фактическое конечное потребление домашних хозяйств.

3. Показатель качества городской среды:

  ,   (3)

где  ik — показатель качества городской среды, 
 kt — базовый показатель совокупности элементов качества городской среды муниципального образо-

вания, размещенный на сайте индекс–городов.рф, 
 kt+ — максимальный показатель совокупности элементов качества городской среды муниципального 

образования, размещенный на сайте индекс–городов.рф.

Классификация частных параметров дифференцирована по направлениям развития механизма 
управления муниципальным образованием, основанным на структуре реализации федеральных про-
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ектов, действующих на территории Орловской области. Классификация частных параметров для 
оценки уровня развития механизма управления муниципальным образованием с учетом региональ-
ных особенностей развития и последующего принятия решения о проведении модернизации данных 
процессов основывается на следующей индексной базе/

1. Раскрывающей особенности направления «экономический рост»:
 — индекс производительности труда:

  ,  (4)

где  ip — индекс производительности труда, 
 pf — индекс физического объема валового муниципального продукта, 
 pt    — индекс совокупных затрат труда в муниципальном образовании;

 — индекс цифровизации экономики:
  ,  (5)
где  iz — индекс цифровизации экономики, 
 pi — уровень развития цифровой инфраструктуры, 
 pb — уровень информационной безопасности;

 — – индекс развития малого и среднего предпринимательства:

  ,   (6)

где  im — индекс развития малого и среднего предпринимательства, 
 pk — количество субъектов малого и среднего предпринимательства (на 100 тысяч населения), 
 pv — инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, 
 pz — доля населения, зарегистрированного как субъекты малого и среднего предпринимательства, 
 pr — выручка от реализации товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на одного занятого в данной сфере;

 — индекс результатов внешнеэкономической деятельности:

  ,  (7)

где  if — индекс результатов внешнеэкономической деятельности, 
 pp — выручка от продажи продукции на международном рынке, 
 pc — затраты на производство экспортируемой продукции.

2. Раскрывающей особенности направления «человеческий капитал»:
 — индекс демографической напряженности:

  , (8)

где  id — индекс демографической напряженности,
 pn — плотность населения человек / кв ,
 po — уровень рождаемости населения на 1000 человек, 
 ps — уровень смертности населения на 1000 человек,
 pa — годовой уровень заболеваемости населения на 1000 человек;

 — индекс здравоохранения:
  , (9)

где  iz — индекс здравоохранения,  
 pl — уровень качества работы системы здравоохранения, 
 pm — уровень оснащенности медицинских учреждений муниципального образования;

 — индекс образовательной инфраструктуры:
  ,   (10)

где  io — индекс образовательной инфраструктуры, 
 pk — уровень обеспечения кадрами образовательной организации, 
 py — уровень обеспечения современным оборудованием образовательного процесса, 
 pq — уровень доступности инклюзивного образования;
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 — индекс культурного капитала:

  ,  (11)

где  ic — индекс культурного капитала, 
 pw — количество построенных (капитально отремонтированных) объектов культуры, 
 pe — количество внедренных цифровых технологий для развития культурных проектов, 
 ph — количество объектов культуры, которым требуется реконструкция, 
 pj — количество не поддержанных творческих инициатив и проектов в сфере культуры.

3. Раскрывающей особенности направления «комфортная среда для жизни»:
 — индекс интенсивного использования автомобильных дорог:

  ,   (12)

где  ia — индекс интенсивного использования автомобильных дорог, 
 xo — количество дорог отремонтированных в текущем году, 
 xp — количество дорог построенных в текущем году, 
 xk — количество дорог требующих капитального ремонта, 
 xt — уровень дорожно-транспортных происшествий;

 — индекс роста цена на жилье:

  , (13)

где  ir — индекс роста цена на жилье, 
 xt — уровень цен на жилье в текущем году,
 xt–1 — уровень цен на жилье в базовом году;

 — индекс экологической эффективности:

  ,  (14)

где  ie — индекс экологической эффективности, 
 xu — уровень смертности от заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды (на 1000 на-

селения), 
 xz — доля вылеченного населения от заболеваний антропогенного характера (на 1000 населения),
 xc — уровень загрязненности атмосферного воздуха, 
 xl — уровень сокращения площади лесов,
 xw — уровень загрязненности сточных вод.

Для формирования результата методики классификации общих и частных параметров оценки 
уровня развития механизма управления муниципальным образованием с учетом региональных осо-
бенностей и принятия решения о проведении модернизации данных процессов сформируем диапа-
зоны–уровни при помощи программы «Алгоритм»1. Сформированные диапазоны фокусируются на 
получение результатов в области развития механизма управления муниципальным образованием 
с учетом региональных особенностей. Представленная дифференциация позволяет сделать вывод 
об эффективном, достаточном или неэффективном уровне развития механизма управления муници-
пальным образованием.

Уровень достаточного и неэффективного развития механизма управления муниципальным обра-
зованием регламентирует важность проведения модернизации данного процесса. Итоговый диапа-
зон  — уровень рассчитывается на основе конечного результата методики. Конечный результат мето-
дики основывается на совокупности общих и частных параметров процесса модернизации механизма 
управления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей развития:

  ,  (15)

где  S — конечный результат методики, 
 iop — индикатор совокупности общих параметров,
 ich — индикатор совокупности частных параметров.

1 Программа «Алгоритм 2.7.1.». URL: https://softdroids.com/1062-algoritm.html (дата обращения 
08.02.2021).
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Таблица 1
Итоговые значения методики классификации  

общих и частных параметров процесса модернизации  
механизма управления муниципальным образованием  

с учетом региональных особенностей развития

Индексы  
и итоговые индикаторы

Уровень  
неэффективного развития/ 

модернизация

Уровень  
достаточного развития/ 

модернизация

Уровень  
эффективного развития/ 

без модернизации

Показатель валового му-
ниципального продукта

0–1,00 1,00–1,49 l 1,50

Показатель уровня жизни 
населения

0–1,00 1,00–1,29 l 1,30

Показатель качества го-
родской среды

0–0,49 0,50–0,79 l 0,80

Индикатор совокупности 
общих параметров

0–2,49 2,50–3,57 l 3,58

Индекс производительно-
сти труда

0–1,09 1,10–1,39 l 1,40

Индекс цифровизации 
экономики

0–0,49 0,50–0,69 l 0,70

Индекс развития малого 
и среднего предпринима-
тельства

0–0,39 0,40–0,59 l 0,60

Индекс результатов внеш-
неэкономической деятель-
ности

0–1,09 1,10–1,29 l 1,30

Индикатор совокупности 
по направлению экономи-
ческий рост

0–3,06 3,07–3,96 l 3,97

Индекс демографической 
напряженности

0–0,69 0,70–0,99 l 1,00

Индекс здравоохранения 0–0,29 0,30–0,59 l 0,60

Индекс образовательной 
инфраструктуры

0–0,29 0,30–0,49 l 0,50

Индекс культурного ка-
питала

0–0,39 0,40–0,79 l 0,80

Индикатор совокупности 
по направлению челове-
ческий капитал

0–1,66 1,67–2,86 l 2,87

Индекс интенсивного ис-
пользования автомобиль-
ных дорог

0–0,29 0,30–0,49 l 0,50 

Индекс роста цена на 
жилье

2,00–1,41 1,40–1,11 l 1,10

Индекс экологической 
эффективности

0–10,00 11,00–21,00 l 22,00

Индикатор совокупности 
по направлению комфорт-
ная среда для жизни

0–11,70 11,70–22,60 l 22,61

Индикатор совокупности 
частных параметров

0–16,42 16,43–29,42 l 29,42

Конечный результат ме-
тодики

0–18,91 18,92–32,99 l 33,00
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Для апробации полученной методики проведем оценку уровня развития механизма управления 
муниципальным образованием городом Орел с учетом региональных особенностей Орловской области 
за 2020 год. Индикатор совокупности общих параметров, представленный на рис. 2 входит в диапа-
зон с уровнем достаточного развития механизма управления муниципальным образованием городом 
Орел. Значение индикатора совокупности общих показателей равняется 2,65. В рамках индикатора 
общих параметров показатель качества городской среды (0,49) относится к уровню неэффективного 
развития механизма управления муниципальным образованием городом Орел. Выделенное обстоя-
тельство может послужить снижению индикатора общих параметров, что в свою очередь приведет к 
необходимости проведения дополнительных мероприятий по модернизации механизма управления 
муниципальным образованием городом Орел.

Рис. 2. Индикатор совокупности общих параметров  

процессов модернизации механизма управления муниципальным образованием городом Орел

Рис. 3. Индикатор совокупности частных параметров  

процессов модернизации механизма управления муниципальным образованием городом Орел

Достаточный уровень развития характерен для частных параметров процессов механизма управле-
ния муниципальным образованием города Орел (рис. 3). В рамках индикатора совокупности частных 
параметров высокие риски снижения значений уровня достаточного развития проявляются в индек-
сах: цифровая экономика (0,46), развитие малого и среднего предпринимательства (0,39), развитие 
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внешнеэкономической деятельности (1,10). В целом, несмотря на тот факт, что полученные значе-
ния общих и частных параметров подтвердили необходимость проведения модернизации процессов 
механизма управления муниципальным образованием городом Орел, конечный результат методики 
регламентирует развитие данной территории на достаточном уровнем. Данное обстоятельство свиде-
тельствует об усредненном уровне развития механизма управления муниципальным образованием 
городом Орел с учетом региональных особенностей Орловской области в 2020 году.

Таким образом, проведенное выше исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Дефиниционные основания понятий «общий» и «частный» параметры рассмотрены в рамках 

исследований зарубежных ученых. В контексте написания научной статьи под общим параме-
тром понималось наиболее обобщенное значение показателя для большой совокупности рас-
сматриваемых элементов. Частный параметр продуцировался как конкретизированное значе-
ние множества элементов единой системы.

2. На сегодняшний день отсутствует классификация общих и частных параметров процесса мо-
дернизации механизма управления муниципальным образованием с учетом региональных 
особенностей развития. В основном, имеющаяся классификация оценочной параметрии му-
ниципальных образований и региона не позволяет объединить данные территории для про-
ведения совместного анализа. Кроме того, в контексте выделенной проблематики проявляется 
игнорирование процесса модернизации механизма управления муниципальным образовани-
ем с позиции оценки общих и частных параметров.

3. Предложенная авторская методика классификации общих и частных параметров основана 
на имплицирование направлений национальных проектов для оценки уровня развития меха-
низма управления муниципальным образованием с учетом региональных особенностей и при-
нятия решения о модернизации данных процессов. В соответствии с данной классификацией 
общие и частные параметры дифференцированы в границах следующих направлений: эконо-
мический рост, человеческий капитал, комфортная среда для жизни. Итоговые значения ме-
тодики позволяют установить уровень развития механизма управления муниципальным обра-
зованием с учетом региональных особенностей и принять решение о проведении модернизации 
данных процессов. В контексте апробации данной методики в научной статье была проведена 
оценка развития механизма управления муниципальным образованием городом Орел с уче-
том региональных особенностей Орловской области за 2020 год. Итоговый результат методики 
выявил достаточный уровень развития механизма управления муниципальным образованием 
городом Орел и установил необходимость проведения модернизации его процессов.
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Аннотация. Автор сосредоточивает внимание на том, почему важно выработать единое мнение с руководством, кто такие таланты и на ка-
кие направления их подбирать; как привлекательность бренда работодателя влияет на доступ к талантливым кандидатам; что включить 
в план подбора талантов, какие каналы сорсинга использовать и как оценивать компетенции соискателей. Основные методы исследо-
вания — анализ научно-исследовательской литературы, методы теории управления, теории организации. Критерии для талантливых 
сотрудников различаются в компаниях. Чтобы в организацию попадали высокопотенциальные специалисты, необходимо прийти к 
единому мнению с руководством, кто такой талант. В ходе исследования автором сделан вывод о том, как как этого добиться и что 
нужно сделать, чтобы продать бренд работодателя соискателю и какие три компетенции оценивать в первую очередь у кандидатов.

Ключевые слова: персонал, управление талантами, подбор, отбор, HiPo-сотрудник, HR-бренд.
Abstract. The author focuses on why it is important to develop a common opinion with management, who are the talents and what directions to 

choose them; how the attractiveness of the employer’s brand affects access to talented candidates; what to include in the talent selection 
plan, what sorsing channels to use and how to evaluate the competencies of applicants. The main methods of research are analysis of 
research literature, methods of management theory, organization theories. Criteria for talented employees differ in companies. In order for 
highly potential specialists to get into the organization, it is necessary to come to a consensus with the leadership of who is such talent. 
During the study, the author concluded how to achieve this and what needs to be done to sell the employer’s brand to the applicant and 
what three competencies to evaluate first of all from candidates.

Key words: personnel, management of talents, selection, selection, HiPo-employee, HR brand.

Критерии для талантливых сотрудников различаются в компаниях. Чтобы в организацию попада-
ли высокопотенциальные специалисты, необходимо прийти к единому мнению с руководством, кто 
такой талант [1]. Это поможет HR-службе эффективно взаимодействовать с внутренними заказчика-
ми в процессе подбора [4]. Перечень характеристик талантливого сотрудника представлен в табл. 1.

Таблица 1
Характеристики талантливого сотрудника

Характеристики
Особенности,  

которые необходимо учитывать в работе с HiPo

Использует нестандартный подход  
для достижения цели

Демонстрирует высокую эффективность,  
но имеет большие запросы

Хорошо справляется  
с условиями неопределенности

Его часто раздражают  
менее талантливые коллеги 

Владеет более широким кругом интересов  
и знаний о бизнесе

Неугомонный новатор, им движет недовольство 
рутиной

Лидер изменений
Нуждается в амбициозных целях в качестве 
мотивации, помимо финансовых аспектов

Предлагает уникальные решения,  
не готов стоять на месте, более требователен

Более темпераментный, потому что не безраз-
личный. Принимает все на свой счет

Например, компания Coca Cola Hellenic разработала собственную формулу высокопотенциального 
и высокоэффективного сотрудника. Она состоит из четырех элементов. Первый — бизнес-результат. 
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Насколько успешен работник в своей текущей роли и возвращает ли он инвестиции, которые орга-
низация вложила в его развитие. Второй — способность к обучению. Третий элемент — следование 
ценностям. И четвертый — амбициозность, мобильность и готовность к изменениям [6].

Талантливый кандидат, как правило, осведомлен об основных тенденциях рынка труда. И не толь-
ко ждет, когда работодатель его выберет, но и сам выбирает организацию. Обращает внимание, на-
сколько личные ценности совпадают с корпоративными [10]. Он хочет больше знать о будущем ру-
ководителе, понимать сложность задач и перспективы развития в компании. Поэтому необходимо 
обратить внимание на HR-бренд организации, прежде чем приступать к поиску HiPo-сотрудников.

Ценностное предложение должно включать в себя как эмоциональные («приятная атмосфера»), 
так и рациональные преимущества («организация заботится о карьерном росте») [2]. Важно, чтобы 
реальная рабочая среда и процессы в компании соответствовали предложению HR-бренда: обещать 
можно только то, что возможно предоставить в действительности.

Например, карьерный сайт Amazon не просто рекламирует возможности для сотрудников и кра-
сивый openspace. Это огромный альбом с историями талантов и видеорассказами о том, почему они 
любят свою работу. Миссия компании повторяется на всех страницах: «Быть пионерами в том, что 
мы делаем, и делать это с удовольствием».

Таланты стремятся к новым ощущениям, ценят юмор, оригинальность и в целом стараются быть 
«на позитиве». Эту особенность следует учитывать при составлении креативных объявлений о при-
еме на работу. Это может быть необычный текст, нестандартный шрифт, яркий цвет заголовка. Затем 
следует пробудить интерес и вызвать желание откликнуться.

Например, функциональность Oracle Talent Acquisition Cloud позволяет компании привлекать 
кандидатов не только через социальные сети, но и внутри собственного корпоративного сообщества 
[5]. Ведь сотрудники не только могут, но и хотят рекомендовать своих знакомых, бывших коллег.

Таланты настроены на развитие, поэтому в оценке кандидатов необходимо сделать акцент именно 
на этом качестве. Чтобы определить степень его обучаемости, можно использовать три опросника [3]: 
MMPI, FPI (Freiburg Personality Inventory), CPI (California Personality Anventory).

Талантливые сотрудники испытывают желание применять новые знания на практике, поэтому 
необходимо оценить еще такие качества, как: ответственность за результат и убеждающая комму-
никация. Для этого можно использовать ассессмент-центр, но он затратен по времени и бюджету, 
а также игры и симуляции [8; 9].

Например, компания Unilever объединила геймификацию и видеоинтервью, чтобы создать циф-
ровой процесс рекрутинга талантливых выпускников. Подбор состоит из четырех этапов. Вначале 
кандидаты заполняют короткую онлайн-форму, привязанную к их профилям в Facebook, — резюме 
не требуется. Затем тратят 20 минут на серию игр, доступных на компьютерах, планшетах или смарт-
фонах. Игры дают представление о различных качествах претендентов, вроде навыков решения про-
блем, индивидуальности, стиля общения и поведения [6]. После завершения игры все кандидаты по-
лучают индивидуальный отчет о результатах. Это конфиденциальная информация. К третьему этапу 
допускают только тех соискателей, которых отобрала программа Pymetrics. Unilever. Самые сильные 
претенденты переходят к четвертому этапу — их приглашают в Дискавери Центр для одного «дня 
в жизни в Unilever».

Для талантливых работников необходимо подготовить соцпакет по принципу кафетерия, чтобы 
они могли выбирать опции. Если такое невозможно, следует предусмотреть одну-две дополнитель-
ные опции. Одна из них — возможность выбрать обучение. Ведь таланты любят узнавать новое. Одно 
обучение за счет компании профильным знаниям и одно непрофильное. Например, навыкам публич-
ных выступлений или иностранному языку.

Ежедневные отчеты о работе, частые совещания демотивируют таланты. Достаточно обозначить 
сроки и потом время от времени интересоваться, как идут дела. Как, когда и что делать, пусть реша-
ют сами сотрудники [7].

В заключение статьи необходимо отметить, что привлекать талантливых кандидатов можно не 
только через социальные сети и облачные технологии, но и внутри собственного корпоративного со-
общества. Чтобы привлекать талантливых сотрудников, необходимо сформулировать уникальное 
ценностное предложение. Важно, чтобы реальная рабочая среда соответствовала предложению HR-
бренда. В первую очередь у талантов следует оценивать три важные компетенции: обучаемость, от-
ветственность за результат и убеждающую коммуникацию.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «новой нормальности» и выявлена актуальность изучения национальной экономики 
в её условиях. Автором анализируются и оцениваются рыночные показатели современной экономики, а также даётся прогноз 
развитию экономики России в посткризисный период. Выявлены основные причины и мотивы внедрения инноваций на предпри-
ятиях и проблемы, с которыми сталкиваются организации на этом пути. Так, оцениваются внешние факторы, оказывающие не-
гативное влияние на инновационную деятельность, в частности, даётся оценка влиянию государства на формирование благопри-
ятных условий для внедрения инновационных технологий, с одной стороны, и созданию препятствий — с другой. В статье также 
рассмотрены основные понятия инновационного менеджмента на основе различных подходов к толкованию, функции иннова-
ционного менеджмента и его значение для предприятий в условиях новой нормальности, стадии инновационного процесса и ин-
новационные стратегии развития компаний. На примере ООО ИНВИТРО рассмотрены особенности структуры управления данной 
компании и одни из возможных стратегий инновационного развития. В заключении даны рекомендации по совершенствованию 
законодательства в отношении инновационной сферы экономики России, а также рекомендации для будущих предпринимателей 
и нынешних руководителей предприятий, включенных в данный сектор экономики.

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационная стратегия, инновационный ме-
неджмент, проблемы внедрения инноваций, причины внедрения инноваций, управление инновациями, новая нормальность.

Abstract. This article considered the concept of «new normality» and the relevance of studying the national economy in its conditions is 
proved. The author analyzes and evaluates market indicators of the modern economy, and also gives a forecast of the development of the 
Russian economy in the post-crisis period. The main reasons and motives for introducing innovations at enterprises and the problems that 
organizations face on this way are revealed. Thus, external factors that have a negative impact on innovation activities are evaluated, in 
particular, the influence of the state on the formation of favorable conditions for the introduction of innovative technologies, on the one hand, 
and the creation of obstacles, on the other hand, are assessed. The article also considers the basic concepts of innovation management 
based on different approaches to its interpretation, the functions of innovation management and its importance for enterprises in the new 
normality, the stages of the innovation process and innovation strategies for companies. On the example of LLC INVITRO the features of 
management structure of this company and one of the possible strategies of innovative development are considered. The conclusion gives 
recommendations for improving the legislation in relation to the innovative sphere of the Russian economy, as well as recommendations 
for future entrepreneurs and current managers of enterprises included in this sector of the economy.

Key words: innovation, innovation process, innovation activity, innovation strategy, innovation management, problems of innovation 
implementation, reasons for introducing innovations, new normality.



144

Развитие социально-экономических систем управления в условиях цивилизационных преобразований

На сегодняшний день устойчивый рост прибыльного бизнеса затруднен для устоявшихся предприя-
тий в современной сетевой экономике. Помочь повысить качество выпускаемой продукции, надежность 
и безопасность самого процесса производства, а также обеспечить эффективное функционирование и 
достичь международного уровня могут помочь инновации. Но, несмотря на это, в стране наблюдается 
кризис в инновационной сфере. Причина этому — отсутствие надлежащего управления инновацион-
ной деятельностью. Актуальность исследования управления инновациями на предприятии заключа-
ется в том, что значительное влияние на рынок оказывают условия новой нормальности. Изменение 
экономической реальности тесто связано с трансформациями в структуре экономики нашей страны в 
целом и на предприятиях в частности. Признание этой новой экономической реальности «нормальной» 
начинается в период кризиса 2008–2009 годов, но не теряет свою актуальность и до сих пор, ведь на 
протяжении десяти прошедших лет экономика неоднократно переживала и другие потрясения, напри-
мер, пандемия коронавируса. А поскольку мы до сих пор не вышли на определенное плато после неё, 
да и с самой пандемией борьба не окончена, мы с уверенностью можем говорить о важности изучения 
поставленной проблемы. Ведь при наблюдаемом сейчас непрерывном ускорении мировых процессов, 
роста потребностей, усиления негативных внешних факторов, и связанных с этим появлением новых 
продуктов и технологий, организации все больше ощущают необходимость повышать качество произ-
водственных и управленческих процессов, причем делать это быстрее, чем конкуренты.

Для большего понимания проблемы нам следует рассмотреть понятийно-категориальный аппарат 
по теме. Новая нормальность — это концепция, сформулированная, как было сказано выше, в пери-
од кризиса 2008–2009 годов. Елена Хайкин, партнер Digital Horizon VC, которая была приглашена 
на обсуждение поставленной проблемы за интерактивным круглым столом Инновационного центра 
«Сколково», также уточняет, что термин новой нормальности был введен аналитиками консалтин-
говой компании США. Он носил в себе понимание той ситуации, когда потребители, домохозяйства, 
предприятия и государство стали более устойчивы к экономическим потрясениям при постоянном 
замедленном росте посткризисной экономики. То есть такие события в жизни стали нормальными, 
отсюда и соответствующее название [9]. Но наибольший интерес для нас представляет термин инно-
вация, который не имеет конкретного определения на законодательном уровне, поэтому необходим 
анализ толкований нескольких ученых, посвятивших свои труды инновационной деятельности.

Общепризнанным считается определение, разработанное Организацией Экономического Сотруд-
ничества и Развития (ОЭСР) совместно с Евростатом в справочном издании «Руководство Осло: Реко-
мендации по сбору и анализу данных по инновациям». Согласно данному изданию, «инновация есть 
введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или ус-
луги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой прак-
тике, организации рабочих мест или внешних связях». Это общее определение, которое охватывает 
все возможные виды инноваций [7, с. 31].

Ученые-теоретики не отклоняются от приведенного толкования, они лишь конкретизируют его 
или, наоборот, обобщают в ещё большей мере. Так, Пятецкий В.Е. определяет инновации, как конеч-
ный результат внедрения новшества в целях изменения объекта управления и получения того или 
иного результата. Таким образом, инновация трактуется через новый термин «новшество», под ко-
торым автор понимает оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, раз-
работок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее эффектив-
ности. Реализованный, внедренный результат этих работ и будет считаться инновацией [6, с. 2].

Более общие и значительно отличающиеся от стандарта трактовки давали Б. Твисс, Ф. Никсон, 
Б. Санто и И. Шумпетер, они определяли инновацию через сам процесс и мероприятия по созданию 
инноваций [1, с. 1]. Такой подход к толкованию имел место быть в конце 20 века, однако после пу-
бликации Руководства Осло, под всеми научными, технологическими, организационными, финан-
совыми и коммерческими действиями, реально приводящими к осуществлению инноваций или за-
думанными с этой целью, подразумевают инновационную деятельность [7, с. 31]. В общем смысле, 
инновационная деятельность связана с процессом трансформации новшеств из идей в инновации, 
то есть с комплексом мероприятий по их созданию и распространению. Результатом такой деятель-
ности будут являться новые, либо усовершенствованные товары или услуги.

На всех этапах инновационного процесса производители сталкиваются с рядом проблем. На на-
чальной стадии самыми частыми из них являются различия в подходах, стратегиях по внедрению 
инноваций, а также в терминологии. Кроме того, у большей части предприятий либо отсутствует со-
временная база для внедрения инноваций совсем, либо она требует существенной доработки.
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Самой серьезной проблемой является непонимание необходимости внедрения инноваций, транс-
формации предприятия, так как не все связывают данные мероприятия с экономическим ростом. От-
сутствие, недостаточность или задержка инвестиций так же часто препятствует их внедрению на на-
чальном этапе.

На втором этапе, этапе освоения инноваций, руководство сталкивается с проблемой сопротивле-
ния со стороны сотрудников, это связано со страхом потери работы из-за внедрения техники, которая 
способна заменить человеческий труд. Вследствие, появляется и задача изменения в организацион-
ной культуре предприятия, которая так же может добавить трудностей.

Очевидными проблемами в инновационном процессе являются отсутствие кадров, способных эф-
фективно руководить им, повышенный уровень сложности в управлении инновационным продуктом 
и объем расходов. Причем финансирование технологий и осмысление того, что они не внедряются 
с первого раза, требует особого внимания. Важно понимать, что очень часто инновации требуют не-
скольких попыток, разнообразия подходов, апробации различных стратегий и методов, а это, в свою 
очередь, требует дополнительных финансовых вложений.

Из внешних факторов, оказывающих негативное влияние на инновационную деятельность, можно 
выделить нечеткую государственную политику в области инноваций, возможные изменения и уже-
сточения стандартов, правовой базы, а также изменения экономической конъюнктуры.

Самую значимую проблему для России составляет несовершенное правовое обеспечение, которое 
призвано регулировать отношения, складывающиеся в инновационной сфере бизнеса. На данный 
момент поддержка ограничивается небольшим финансированием, некоторыми механизмами стиму-
лирования инновационной деятельности и защитой авторских прав на интеллектуальную собствен-
ность1.

Всего этого недостаточно для всестороннего и продуктивного развития данной сферы, как на ма-
кро-, так и на микроуровне. В законодательстве отсутствует даже точная формулировка термина «ин-
новация», а без полноты и точности определения этого термина затруднительно создание здоровой 
конъюнктуры в инновационном секторе экономики, а тем более вхождение в число технологически 
развитых стран-лидеров [2, с. 32–40]2.

Что касается структуры национальной экономики, то по определению В. В. Леонтьева, это систе-
ма, способная к саморегуляции, состоящая из отдельных видов деятельности. Она представляет со-
бой отношения, которые сложились на данный момент между её составными частями (отрасли, виды 
и формы деятельности), и является результатом эволюционного развития страны3.

Ключевым показателем, характеризующим структуру национальной экономики, является вало-
вой внутренний продукт. ВВП — один из важнейших макроэкономических показателей, выража-
ющий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (продукции, то-
варов и услуг), созданного в течение года внутри страны с использованием факторов производства, 
принадлежащих как данной стране, так и другим странам4.

По данным Росстата, объём ВВП России в текущих ценах за 2020 год составил 106.606,6 милли-
ардов рублей. Что свидетельствует о том, что темп роста данного экономического показателя в стране 
упал после начала пандемии коронавируса на 2,37%5.

Нельзя с уверенностью сказать, что показатель ВВП уменьшится и в 2021 году, но прогнозируя 
невозможность восстановления мировой экономики до прежнего, докризисного уровня, необходимо 
осознать новую экономическую реальность и признать ее «нормальной».

1 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 г.» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70006124/ (дата обращения: 01.03.2021).

2 Там же.
3 Сайт Справочник от Автор24: [Электронный ресурс]. — URL: https://spravochnick.ru/mikro-_

makroekonomika/nacionalnaya_ekonomika/struktura_nacionalnoy_ekonomiki/#ponyatie-struktury-
nacionalnoy-ekonomiki-i-ee-vidy (дата обращения 15.03.2021)

4 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 56 с. — (Библиотека словарей 
«ИНФРА-М»). — Текст: электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1219454 (дата обра-
щения: 15.03.2021).

5 Федеральная служба государственной статистики. Раздел «Национальные счета». [Электрон-
ный ресурс]. — URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/94cQBbmp/tab1.htm (дата обращения 
15.03.2021).
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Очевидно, что скорость всех процессов, происходящих на рынке, меньше уже не будет, а на во-
прос, все ли фирмы способны держаться на плаву в таких условиях, ответ — однозначное нет. На пла-
то вышли различные компании, но самые медленные из них не справятся с нагрузкой, им требуется 
живая инновационная стратегия. Я также считаю очень важными постоянное и всестороннее раз-
витие организаций и поддержку со стороны государства, ведь бизнес имеет большое количество ри-
сков и это наглядно показал неутешительный опыт существования малых, средних и даже крупных 
предприятий в условиях пандемии. Пандемия затронула до 67% от общего их числа, а также ИП в 
России, что следует из доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова. При этом государственной под-
держкой, предусмотренной ФЗ от 8 июня 2020 г. № 169-ФЗ, однако, смогли воспользоваться только 
треть признанных пострадавшими компаний. Это ужасные цифры, если представить, сколько людей 
было занято в данных фирмах и сколько из них потеряли основной источник заработка [10].

Что касается крупных предприятий, то по статистике, приведенной Мариной Велдановой, дирек-
тором образовательных проектов Московской школы управления «Сколково», из 30 крупных рос-
сийских компаний — у 85% выручка составила более 1 миллиарда рублей. Это говорит о непоколе-
бимости многих организаций, но чего нельзя сказать о секторах производства, которые занимаются 
транспортной деятельностью, организацией досуга и развлечений, предоставлением услуг в сфере 
туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания [9].

Несмотря на целый ряд сложностей, с которыми может столкнуться предприятие, причин вне-
дрять инновации много, и они оправдывают все риски. Основными мотивами являются:

1) возможность выхода на международный уровень и лидирующие позиции;
2) появление новых потребностей на рынке;
3) необходимость укрепления рыночных позиций;
4) усиление международной конкуренции. В данном случае для компаний внедрение иннова-

ций — это не вопрос выбора, это настоящая необходимость для существования;
5) благоприятная внешняя среда (отсутствие барьеров, высокий уровень развития законодатель-

ной базы, предоставление различных льгот и субсидий по поддержке развития субъектов ин-
новационной деятельности);

6) достаточность капитала. Если компания имеет свободные ресурсы, она может позволить себе 
попытку внедрения новых технологий;

7) личная воля руководителя или владельца компании.
После всестороннего анализа сложившейся внутренней и внешней среды, в случае выявления бла-

гоприятных условий, компания приступает к внедрению инноваций. С этого момента руководству 
следует особое внимание уделять инновационному менеджменту, то есть управлению инновационны-
ми процессами на предприятии.

Под инновационным менеджментом понимается совокупность принципов, методов и форм управ-
ления инновационными процессами, инновационной деятельностью, а также занятыми этой дея-
тельностью организационными структурами и их персоналом [1, с. 1].

В обязанности менеджера инноваций входят:
1) составление и в случае необходимости корректировка инновационных целей и программ;
2) управление с использованием методов планирования, контроля, организации и прогнозирова-

ния изменений и в результате оперативное принятие грамотных решений;
3) привлечение сотрудников к инновационной деятельности, формулированию идей, формиро-

вание заинтересованности в процессе и результате внедрения новшеств, поощрение инициа-
тивности;

4) обеспечение инновационной деятельности ресурсами;
5) анализ состояния и финансовых результатов предприятия;
6) определение инновационной стратегии развития фирмы;
7) анализ рисков [1, с. 1].
Последняя функция является особенно важной, ведь инновационная деятельность обладает вы-

сокой степенью неопределенности, следовательно, и большими рисками. Грамотный руководитель 
должен идти лишь на оправданный риск, а в лучшем случае — уметь его минимизировать.

Агарков выделяет целый комплекс мероприятий, которые способны минимизировать риски. 
В первую очередь, — это диверсификация, которая предполагает инвестирование в различные проек-
ты с целью распределения риска и его снижения. Вторая группа мероприятий — это страхование про-
ектов, а третья — увеличение доли отчислений на непредвиденные обстоятельства. Обе группы мож-
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но назвать методами упреждающей компенсации рисков [1, с. 8]. Р.А. Фатхутдинов дополняет их 
также методом уклонения от рисков и методом локализации источников риска [5, с. 3; 8, с. 252–253].

Концепцию развития организации определяет лидер, назначаемый для управления инновациями. 
Наиболее радикальные преобразования осуществляются с применением совокупности приемов и ме-
тодов инновационного менеджмента [3, с. 86].

Таким образом, управление инновациями на предприятии — это мероприятия не только по раз-
работке, производству и внедрению новых товаров, услуг и технологий, это управление потенциалом 
персонала в частности и предприятия в целом.

Отдельно также рассмотрим функцию определения стратегии инновационного развития фирмы.
Инновационная стратегия — это план, согласно которому будет достигнута цель инновационной 

деятельности предприятию. Она включает в себя выбор средств, способов и принципов достижения 
цели. Определение стратегии позволяет минимизировать риски и неопределенность [1, с. 8].

На практике применяются следующие виды стратегий:
1) наступательная стратегия, которая ориентирована на быстрый, неожиданный, успешный про-

рыв и завоевание большой доли рынка. Ей свойственны использования новейших технологий 
и высокая степень риска;

2) защитная (оборонительная) стратегия. Она направлена на удержание уже завоеванных рыноч-
ных позиций и характеризуется невысоким уровнем риска;

3) промежуточная стратегия характеризуется восполнением слабых сторон в специализации 
конкурентов на своем производстве без прямого противостояния с ними. Это использование 
модифицированных инноваций конкурента в других сферах экономики, отличных от тех, 
куда поставляет продукцию соперник;

4) поглощающая стратегия (лицензирование) характеризуется использованием тех инноваций, 
которые уже разработаны другими компаниями. Чаще всего данный вид стратегии совмеща-
ют с каким-либо другим;

5) имитационная стратегия предполагает использование модифицированных или усовершен-
ствованных инноваций, разработанных другими организациями;

6) разбойничья стратегия предполагает создание организацией таких инноваций, которые были 
заимствованы у других и усовершенствованы на уровне технико-эксплуатационных пара-
метров продукта, выпускающегося конкурентом. Например, повышение срока службы или 
прочности изделий, что приводит к уменьшению спроса на товары, выпускаемые производи-
телем оригинальной инновации;

7) иные стратегии, например, стратегия создания нового рынка для внедрения инновации, в кор-
не отличающейся от других, а также привлечение специалистов конкурирующих организа-
ций или слияние с другими, претендующими на успех, компаниями [1, с. 6].

Итак, рассмотрим стратегии, которые несколько отличаются от представленных выше, на при-
мере ООО ИНВИТРО.

ООО ИНВИТРО — это крупнейшая частная медицинская компания в России, занимающаяся 
и знаменитая своей инновационной деятельностью в сфере медицинских технологий.

Структура управления компании достаточно компактна, всеми инновационными процессами ру-
ководят главные управляющие компании — основатель, генеральный директор, управляющий пар-
тнер, директор по развитию и участники комитета по стратегии группы компаний ИНВИТРО.

Инновационная деятельность здесь осуществляется по двум сценариям: или «от задачи», или «от 
идеи». Так, в сжатом виде, компания представляет два знаменитых подхода к стратегиям «техноло-
гического проталкивания» и «вытягивания с рынка».

Стратегия «технологического проталкивания» предполагает предложение совершенно новых про-
дуктов и услуг предприятием, в результате которого будут сформированы новые потребности чело-
века и способы их удовлетворения. А обратная ей стратегия «вытягивания с рынка» используется 
предприятиями, которые формируют ассортимент товаров и услуг исходя из уже сформированного 
спроса на рынке.

В большинстве случаев для компании больший интерес представляют решения в виде готовых 
продуктов, которые можно сразу внедрить в производственный процесс, особенно если это касается 
оборудования. Компания ИНВИТРО проходит 3 этапа для начала формулирования идей будущих 
инноваций:

1) в первую очередь, ищем то, чего действительно нет;
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2) затем пытаемся понять, почему этого нет;
3) и, наконец, ищем то, что уже есть, из-за чего «ничего нет».
Разумеется, иногда приходится прибегать и к заимствованию у преуспевающих организаций, 

но на данный момент оптимальным инструментом инновационной деятельности компания видит са-
мостоятельный поиск и отбор перспективных технологий [4, с. 50–52].

Итак, в данной статье нами были определены ключевые моменты в системе управления иннова-
циями на предприятии. Очевидным становиться тот факт, что основным приоритетом для развития 
компаний должно стать освоение новых технологий, инновационная модернизация и адаптация к ус-
ловиям новой нормальности, условиям постоянного риска и постоянного движения.

Нами также было выделено немало проблем, с которыми предстоит бороться для развития инно-
вационной сферы в России в целом. Государство, на мой взгляд, должно занять более активную по-
зицию в этом вопросе, участвовать в создании условий для внедрения инновационных технологий, 
устранять проблемы привлечения капитала и инвестиций, участвовать в реализации национально 
важных инновационных проектов и поддерживать развитие отечественного продукта, необходимо 
совершенствовать законодательство в области поддержки предпринимательства.

На микроуровне так же необходимо постоянное совершенствование. Предпринимателям нужно 
менять специфику управления своими организациями, руководителям уделять особое внимание та-
ким функциям управления, как планирование и прогнозирование, также хорошим инструментом 
управления предприятием является риск-менеджмент. Все эти мероприятия в совокупности повле-
кут за собой денежные потоки, а они, в свою очередь, обеспечат экономический рост России и форми-
рование новой структуры национальной экономики. Хорошие идеи могут появиться откуда угодно, 
а следующим крупным конкурентом может стать даже стартап. В этих условиях предприятиям необ-
ходимо пересмотреть свой подход к управлению инновациями на предприятии. Выбор инновацион-
ной стратегии играет ключевую роль в этом процессе, а инновационный менеджмент в целом, как вы-
яснилось, оказывает непосредственное влияние на успех, эффективность и конкурентоспособность 
организации.

Список литературы

 1. Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова М.О. «Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика» // Изда-
тельство: Академия Естествознания. 2011. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=112 (дата 
обращения: 11.03.2021).

 2. Бизнес-школа СКОЛКОВО: проект «Антихрупкость 2020». Как руководить в «новой нормальности» — перезапуск бизнеса и пере-
сборка команды. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=E1coTxEwrSw (дата обращения 15.03.2021).

 3. Иванов, В.В. Инновационная политика России: варианты и перспективы // Инновации. — 2011. — № 2. — С. 32–40. [Электронный 
ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-politika-rossii-varianty-i-perspektivy (дата обращения: 19.03.2021).

 4. Исмагилова Г.В. Щемерова О.Г., Кельчевская Н.Р. Инновационный менеджмент: учебное пособие. — Екатеринбург: УрФУ, 
2012 — С.86. [Электронный ресурс]. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28630/1/978%E2%80%935%E2%80%93321%E2%8
0%9302191%E2%80%930_2012.pdf (дата обращения: 5.03.2021).

 5. Костеев В., Сидорович В. Управление инновациями в российских компаниях 2016. — М., Издательство: НП «Клуб директоров 
по науке и инновациям» в соавторстве с АО «РВК», 2016. — С. 50–52. [Электронный ресурс].  — URL: https://www.rvc.ru/upload/
iblock/0dd/Management_of_Innovations_in_Russian_Companies.pdf (дата обращения 16.03.2021).

 6. Полукеева А.В. Особенности управления инновационной деятельность промышленного предприятия // Организатор производ-
ства. — 2015. — № 4. — С. 3 [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-innovatsionnoy-
deyatelnostyu-promyshlennogo-predpriyatiya (дата обращения: 5.03.2021).

 7. Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.rbc.ru/ec
onomics/28/05/2020/5ecf711b9a7947324d1448cf (дата обращения 15.03.2021).

 8. Рахимова С.А. Управление инновациями и инновационными процессами. — С. 2 [Электронный ресурс]. — URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-innovatsiyami-i-innovatsionnymi-protsessami (дата обращения: 02.03.2021).

 9. Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание. Совместная публикация ОЭСР и 
Евростата. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.3rd edition. Paris: OECD/Eurostat, 2005 / Пер.вод на 
русский язык. — 2-е изд., испр. — М., 2010. — С. 31. [Электронный ресурс]. — URL: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf 
(дата обращения: 01.03.2021).

 10. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2003. — С. 252–253 с: ил. — (Серия «Учеб-
ники для вузов»). [Электронный ресурс]. — URL: https://spbguga.ru/files/im-ucebnik-fathutdinov.pdf (дата обращения: 16.03.21).



149

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

УДК 316.7:796.01

ПРОБЛЕМЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	МЕЖДУНАРОДНОГО	ТУРИЗМА	В	РОССИИ

Лозик Н.Ф.,
кандидат экономических наук, доцент,

кафедра Экономики,
Институт мировых цивилизаций, Москва

Кизилова А.А.,
студентка

кафедра Экономики,
Институт мировых цивилизаций, Москва

Шпагина А.Н.,
студентка

кафедра Экономики,
Институт мировых цивилизаций, Москва

PROBLEMS	AND	PROSPECTS	OF	INTERNATIONAL	TOURISM	DEVELOPMENT	IN	RUSSIA

Lozik N.F.,
PhD in Economic Sciences, associate Professor,

Department of Economics,
Institute of World Civilizations, Moscow

Е-mail: lozikninа@yаndex.ru
Kizilova A.A.,

student,
Department of Economics

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mаil: kizilovа00@mаil.ru

Shpagina A.N.,
student,

Department of Economics
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mаil: аlinа89645698183@mаil.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика в последнее время. Анализируется 
международный туризм в России, прогнозируется ход развития международного туризма, возможное влияние коронавируса на 
туризм в России.

Ключевые слова: туризм, международный туризм, коронавирус, влияние коронавируса.
Abstract. The article examines the problems that the world economy has been facing recently. International tourism in Russia is analyzed, 

predicts the course of development of international tourism, the possible impact of coronavirus on tourism in Russia.
Key words: tourism, international tourism, coronavirus, the impact of the coronavirus.

Туризм — один из ведущих и наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. 
Из-за быстрых темпов роста он считается экономическим явлением прошлого века. Во многих стра-
нах туризм играет важную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании дополни-
тельных рабочих мест и рабочих мест для населения, а также улучшении баланса внешней торговли. 
Туризм оказывает огромное влияние на ключевые секторы экономики, такие как транспорт, связь, 
строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие; он дей-
ствует как своего рода катализатор социально-экономического развития.

Известны различные подходы к классификации туризма, характеризующиеся принципами проек-
тирования, прикладными проблемами и даже пониманием природы туризма. Наиболее распростра-
ненной классификацией туризма является его подразделение на виды, категории, типы и формы. 
Мотивационные факторы можно использовать как критерий для классификации поездок по типу 
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туризма. Такая классификация должна основываться на главном мотиве, который побудил человека 
отправиться в путешествие. Хотя мотивы не всегда четко определены, в их системе управления все 
же можно выделить шесть типов туризма [1].

• Туризм с целью отдыха. Этот тип состоит из короткого или длительного перерыва с целью физиче-
ского или психологического восстановления организма. Кроме того, в эту группу входят курорты, 
где природные свойства почвы, климата и морской воды используются для лечения или отдыха.

• Туризм для изучения культуры. Туризм, ориентированный на познание иностранной культуры, 
делится на образование и паломничество. Познавательный туризм включает посещение истори-
ческих, культурных или географических достопримечательностей. Образовательных туристов 
больше всего интересуют социально-экономические отношения в странах, которые они посеща-
ют. Целью паломнического туризма является посещение мест особого религиозного значения.

• Общественный туризм. Общественный туризм включает поездки к родственникам, знакомым, 
друзьям и клубный туризм. Клубный туризм характеризуется тем, что путешественники созна-
тельно объединяются в группы.

• Спортивный туризм. Спортивный туризм включает путешествия с целью активного участия в 
спортивных мероприятиях, а также путешествия пассивного характера с целью участия в спор-
тивных соревнованиях.

• Экономический туризм — поездки по профессиональным и коммерческим интересам: посеще-
ние фондовых бирж, выставок, ярмарок и т.д.

• Политический туризм делится на дипломатический туризм, участие в конгрессах и туризм в 
связи с политическими событиями и событиями.

Помимо шести предложенных критериев, есть и другие соображения, которые позволяют клас-
сифицировать поездки на основе форм. Чтобы завершить классификацию туризма, Всемирная тури-
стическая организация предлагает классифицировать туризм по следующим типам:

• внутренний туризм — путешествия жителей региона в этом регионе;
• въездной туризм — путешествие в страну нерезидентов;
• выездной туризм — путешествие жителей одной страны в другую.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Феде-

рации» туризм — это временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных це-
лях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) вре-
менного пребывания.

Туризм, как продукт, продается в виде услуг. Туристическая услуга, как и услуга в целом, — это 
действие с определенной потребительской ценностью, выражающееся в благотворном эффекте, удов-
летворяющем определенную потребность человека. В этом случае услуга может быть оказана либо че-
рез вещь, то есть с помощью продукта, либо через процесс функционирования самого живого труда.

Туризм можно импортировать в страну и вывозить из нее. Расходы туристов из других регионов 
вносят свой вклад в экономику этого принимающего региона. Например, японские туристы, путеше-
ствующие по России, получают доход в основном дома. И когда они тратят деньги в России, они вкла-
дывают их в экономику нашей страны. Таким образом, расходы иностранцев в стране на туристиче-
ские цели представляют собой экспорт туризма из России. Когда туристы попадают в определенную 
страну, они получают туристический опыт и уносят с собой незабываемые впечатления от поездки.

Туристический экспорт — это экспорт туристических впечатлений из страны, который идет рука 
об руку с одновременным ввозом денег туристом в эту страну. Импорт туристов — это импорт тури-
стических впечатлений в страну, который сопровождается одновременным вывозом денег туристами 
из этой страны. Когда туристы из России едут в Японию, она становится туристическим направлени-
ем для российской экономики. Деньги, которые японские туристы тратят в России, являются тури-
стическим направлением для японской экономики.

Для туристического экспорта направление денежного потока совпадает с направлением туристи-
ческого потока, тогда как для экспорта товаров этот экспорт направлен в противоположном направ-
лении. Когда поток платежей идет в Россию, это означает, что что-то экспортировано: туристический 
опыт или товары. В обоих случаях денежные потоки идут в одном направлении.

Современное состояние въездного туризма в РФ: Въездному туризму в России мешают высокие 
цены, отсутствие рекламы в зарубежье, а также имидж нашей страны. Въездной туризм в России 
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развивается слишком медленно и тяжело. По доле туристического бизнеса в ВВП Россия занимает 
138 место в мире. Доля туризма в мировом ВВП занимает около 6%, а если учесть вклады смежных 
отраслей, то можно предположить, что 3–5 туристов создали бы одно рабочее место.

Один из главных показателей — огромный рост цен на услуги внутри России. Цены за номера 
в гостинице и другие услуги, которыми пользуются туристы, находятся на слишком завышенном 
уровне. Основная проблема — это соотношение цена и качество. Недельный тур в Россию стоит более 
1500 евро. Это дороже туров в Восточную Европу, Китай, Индию и Западную Европу.

Внутренний и въездной туризм в России имеет прямую связь со строительной отраслью. Внутренний 
и въездной туризм в России выступает одним из самых перспективных направлений. Как известно, мно-
гие города представляют собой в целом историческую ценность. Например, Санкт-Петербург называют 
культурной столицей России. Москву нарекают третьим Римом и настоящим средоточием искусства.

Города, входящие в «Золотое Кольцо» России, признаны великими и хранят в себе тайны древней 
Руси. Казалось бы, что весь этот, далеко не полный, список постулатов свидетельствует об активном 
развитии рынка внутреннего, въездного туризма и отражает благоприятную картину. Однако, ситу-
ация выглядит не так радужно [3].

Исторический облик многих городов, в особенности крупных, теряет свой первозданный вид, яв-
ляется одной из проблем, которая негативно влияет на рынок внутреннего, въездного туризма. И дей-
ствительно, перед поездкой куда-либо человеку свойственно анализировать место будущего пребыва-
ния. И, прочтя множество брошюр и проспектов, посвящённых, например, столице России, турист 
надеется увидеть город, который он представлял себе, как некий город-музей с многочисленными 
памятниками архитектуры и искусства. По приезду же его взгляду предстаёт совсем иная картина, 
а именно город, усыпанный офисными зданиями и небоскрёбами с рекламными щитами.

Вторым, самым весомым, отрицательным моментом в развитии рынка въездного и внутреннего 
туризма выступает ненадлежащая реконструкция памятников архитектуры и исторически важных 
объектов.

В 2020 г. в мире прогнозировался дальнейший рост туризма, при этом было ясно, что в долгосрочной 
перспективе уверенность в этом росте была больше, чем в краткосрочной, из-за возможных проблем 
экономического характера и внешних шоков. Пандемия коронавируса не просто полностью подтвер-
дила эти опасения, она показала, что возможные негативные эффекты в коротком периоде были скорее 
недооценены: высокая заболеваемость коронавирусом во многих странах, карантин и самоизоляция, 
запрет на авиа- и другие виды перевозок, прерывание деятельности многих предприятий и организа-
ций в сфере туризма и путешествий, которое может привести к высоким рискам банкротства, закрытие 
музеев и других культурно-досуговых учреждений — все это обусловило огромный ущерб от корона-
вируса для международного туризма. Потеря в поступлениях от международного туризма в 320 млрд 
долл., что более чем в три раза превышает потери для туризма во время глобального экономического 
кризиса 2009 г. Шок 2020 г., по оценкам ОЭСР, привел к сокращению международной туристической 
экономики на 60–80%, в зависимости от метода оценки. Сектор внутреннего туризма будет восстанав-
ливаться быстрее, чем международный туризм, особенно при стимулировании такого восстановления.

По данным Ассоциации туроператоров России, въездной туристический поток в РФ по итогам 
2020 г. сократился на 93,4% по сравнению с 2019 годом. По данным погранслужбы ФСБ в 2019 года 
в РФ приехало с туристическими целями 5 061 696 иностранцев, а в 2020 году — только 335 840 че-
ловек [6].

Туристский потенциал России: Современная туристическая индустрия является одной из круп-
нейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Чис-
ло рабочих мест в сфере туризма составило 192 млн, или 8% от общих показателей занятости в мире.

По прогнозам Всемирной туристской организации, в ближайшие десятилетия темпы роста туриз-
ма сохранятся. Так, к 2020 году число международных туристских прибытий должно было бы вы-
расти в 2,2 раза по отношению к 2000 году (с 698 млн до 1,561 млрд поездок), без учета влияния 
пандемии. Еще более значительно — в 4,2 раза — предполагалось увеличение доходов от туризма: с 
476 млрд до 2 трлн долл.

Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем. Во многих странах мира 
именно за счет туризма создаются новые рабочие места, поддерживается высокий уровень жизни на-
селения, создаются предпосылки для улучшения платежного баланса страны. Необходимость разви-
тия сферы туризма способствует повышению уровня образования, совершенствованию системы ме-
дицинского обслуживания населения, внедрению новых средств распространения информации и т.д.
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Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармони-
зации отношений между различными странами и народами, заставляет правительства, обществен-
ные организации и коммерческие структуры активно участвовать в деле сохранения и оздоровления 
окружающей среды.

В последние годы наблюдается стимулируемая правительством тенденция улучшения развития 
туризма в России: увеличивается поток желающих посетить не только зарубежные страны, но и до-
стопримечательные отечественные места, улучшается качество обслуживания, развивается детский 
туризм (предлагаются всевозможные детские поездки на морские курорты, в различные лагеря и за-
рубежные страны и т.д.), разрабатываются новые маршруты туров. Современное развитие туризма 
в России характеризуется наличием глубоких противоречий в его организационной структуре, в на-
правленности развития, в состоянии качественных и количественных характеристик [5].

Россияне поняли, что должный уровень сервиса, интересный отдых могут предложить и в России. 
В конкурентной среде активно развивается санаторно-курортное лечение, появляется туристиче-
ская инфраструктура, представители крупного бизнеса активно вкладывают деньги в строительство 
гостиниц, аквапарков, индустрии развлечений. Строительный бум переживает Адлер, новые отели 
появляются в Суздале, на Карельском перешейке. За последние пять-шесть лет усилиями туропера-
торов был создан ряд необычных экскурсионных продуктов, в том числе и на Севере нашей страны, 
которые стали реальной альтернативой пляжному отдыху.

Пока что Российская Федерация, несмотря на свой высокий туристический потенциал, занимает 
незначительное место на мировом туристическом рынке. На ее долю приходится около 1 процента 
мирового туристического потока.

Сегодняшнее состояние российской туристической отрасли можно определить, как «состояние не-
устойчивого равновесия». Не секрет, что нынешний турбизнес существует как «полутеневой», с не-
четкими правилами взаимодействий как между профессиональными участниками туристического 
рынка, так и с государством.

В России туристский бизнес развивается преимущественно с ориентацией на выезд. Подавляющее 
большинство действующих турфирм предпочитают заниматься направлением соотечественников за 
рубеж, и не большая их часть работает на привлечение гостей в Российскую Федерацию. Однако за 
последние годы наметилась тенденция переориентации на въездной туризм.

Основными факторами, сдерживающими развитие въездного туризма, в настоящее время явля-
ются [4]:

• действующий порядок выдачи российских виз гражданам иностранных государств, безопасных 
в миграционном отношении, не всегда способствующий росту въездного туризма;

• неразвитая туристическая инфраструктура, значительный моральный и физический износ су-
ществующей материальной базы, малое количество гостиничных средств размещения турист-
ского класса (2–3 звезды) с современным уровнем комфорта;

• отсутствие практики создания субъектами Российской Федерации благоприятных условий для 
инвестиций в средства размещения туристов и иную туристическую инфраструктуру;

• невысокое качество обслуживания во всех секторах туристической индустрии из-за низкого 
уровня подготовки кадров и отсутствия опыта работы в условиях рыночной экономики.

Таким образом, для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль является благо-
приятной средой для функционирования предприятий малого бизнеса, способных развиваться без 
значительных бюджетных ассигнований, и перспективна для привлечения иностранных инвестиций 
в широких масштабах и в короткие сроки.

Таблица 1
Доходы РФ от внутреннего и въездного туризма

Год Доход от внутреннего туризма, млн $ Доход от въездного туризма, млрд $

2013 9 0,307

2014 10 1,125

2015 8,465 12,082

2016 22 12,082

2017 45,685 12,784

2018 — 14,203
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Несмотря на положительные тенденции всё же ещё очень высока доля россиян, предпочитающих 
отдых за рубежом. Это отчётливо видно из показателей деятельности турфирм за 2011–2017 гг. [4].

Таблица 2
Оценка показателей деятельности турфирм за 2011–2017

Показатель/годы 2013 2014 2015 2016 2017

Число реализованных населению турпакетов — все-
го, тыс.

4 384 4 384 4 024 3 352 4 390 

из них гражданам России: по территории России 969 992 1 331 1 529 1 552 

В процентах от общего числа реализованных турпа-
кетов

18,0% 22,6% 33,1% 45,6% 35,4%

по зарубежным странам 4 240 3 253 2 482 1 625 2 605 

В процентах от общего числа реализованных турпа-
кетов

78,8% 74,2% 61,7% 48,5% 59,3% 

Стоимость реализованных населению турпакетов — 
всего, млн руб.

249 898 243 453 239 554 192 624 281 229 

из них гражданам России: по территории России 23 876 25 444 50 517 49 166 52 290 

В процентах от общей стоимости 9,6% 10,5% 21,1% 25,5% 18,6%

по зарубежным странам 222 002 214 308 183 970 138 120 222 171

В процентах от общей стоимости 88,8% 88,0% 76,8% 71,7% 79,0%

В 2018 году много граждан РФ отдали предпочтение внутреннему туризму для проведения летнего 
отпуска. Абсолютным лидером среди городов внутри страны стал Симферополь: 36% путешествую-
щих по РФ отправятся именно туда. По сравнению с прошлым годом спрос в этот город увеличился 
на 4%.

Топ-5 городов для внутренних путешествий остался прежним по сравнению с прошлым годом: по-
мимо центра Крымского полуострова путешественники отправились в Москву, Сочи, Анапу и Санкт-
Петербург. При этом значительно увеличился спрос на Краснодар: рост составил 27%. Эксперты свя-
зывают это с Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Федеральное агентство по туризму совместно с региональными органами исполнительной власти 
в сфере туризма подвело туристические итоги Чемпионата мира по футболу FIFА 2018 в России. Сум-
марное количество туристов и болельщиков, посетивших в период проведения матчей города-органи-
заторы футбольного первенства, составило порядка 6,8 млн человек, среди которых более 3,4 млн — 
иностранцы. Таким образом, 11 городов проведения матчей суммарно приняли более чем на 40% 
туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чемпионат мира по футболу FIFА 2018 года обеспечил для российской туристской отрасли дол-
госрочный эффект. Его наследие продолжит работать, способствуя росту внутреннего и въездного 
турпотоков. Анализ конкурентных преимуществ и недостатков РФ на туристическом рынке обосно-
вывает необходимость активного вмешательства, прежде всего со стороны государства. Необходимо 
создавать условия и возможности устойчивого развития тур индустрии в России.

Повышение качества тур услуг: Конкурентная борьба, возникшая на мировом туристском рынке, 
привела к гонке за повышение качества предоставляемых тур услуг между различными государства-
ми.

Одним из обязательных направлений в развития туризма в России в дальнейшем является обя-
зательная аттестация работы обслуживающего персонала в ходе поездки в области безопасности ту-
ристов. Требуется также всемерное страхование от проблемных случаев [2]. Множество несчастных 
случаев на маршрутах возникли в результате недостаточного профессионализма и незнания элемен-
тарных правил оказания первой помощи пострадавшему. Предполагается ввести обязательную сер-
тификацию и аттестацию гидов и экскурсоводов. Прежде всего, это относится к экстремальным ви-
дам туризма, где уровень риска угрозы жизни и здоровью клиента достаточно высок [7].

Планируется тщательная работа и среди экскурсоводов, работающих непосредственно с иностран-
ными клиентами. Это необходимо для укрепления и объединения информации о культурных и исто-
рических достопримечательностей. Будет проводиться аттестация с точки зрения знания и опыта 
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специалиста, а также достоверность доносимой до туристов информации.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, преимущества и в целом роль зон с невероятно низкими или нулевыми на-
логами (офшоров). К их числу можно отнести Гибралтар, Гонконг, Багамские острова и многие другие. В этой статье рассматрива-
ются несколько зон нулевого налогообложения и рассказывается об их положении в мировой экономике и политике.
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Abstract. This article examines the problems, advantages and, in general, the role of zones with incredibly low or zero taxes (offshore). These 

include Gibraltar, Singapore, the Bahamas and many others. This article examines several zones of zero taxation and talks about their 
position in the world economy and politics.
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Начнем с определения офшора. Офшор или офшорная зона — это страна или территория с особы-
ми условиями ведения бизнеса для зарубежных компаний. Среди них — низкие или практически 
нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрывать 
реальных владельцев определённых бизнесов. В связи с этим офшоры часто используют для эконо-
мических преступлений: отмывания криминальных «грязных» денег, государственной коррупции, 
различных мошеннических операций.

Отмывание денежных средств — это понятие впервые применялось в 1920-е годы в соединенных 
штатах Америки применительно к прибылям с наркобизнеса и означает процедуру обращения де-
нежных средств, приобретенных противозаконным методом, в легитимные финансы [7].

Понятие «офшорная зона» стоит различать от понятия «свободная экономическая зона». Тогда 
как офшорная зона подразумевает ведение компанией деятельности за пределами ее территории, 
а в свободной экономической зоне льготы как раз таки и обеспечивают, потому что компании там 
функционируют [6].

Компании регистрируются в стране нахождения офшора, перенося туда свой капитал. В россий-
ском законодательстве офшоры называются «контролируемыми иностранными компаниями» и их 
деятельность в некоторых случаях облагается налогами. Офшорных зон в мире насчитывается бо-
лее 50. По ряду оценок, общий объём средств в них может составлять более $30 трлн.

Таблица 1
Основные виды офшорных зон

Вид офшорной зоны Пояснение

Классические офшор-
ные зоны

К данным офшорным юрисдикциям относят небольшие государства с низким уров-
нем развития национальной экономики, например. Багамские острова, Британские 
острова, Панаму и др.
Законодательство таких стран полностью освобождает офшорные компании от на-
логообложения, также не ведется реестр директоров и акционеров фирм

Зоны низкого налогоо-
бложения

К данным офшорным юрисдикциям относят, например. Ирландию, Гибралтар. 
При нахождении в данной офшорной зоне, обязанностью компании является предо-
ставление финансовой отчетности

Зоны с выгодными 
условиями для фи-
нансовой и налоговой 
деятельности

К данным офшорным юрисдикциям относят Канаду, США, Великобританию. Веде-
ние бизнеса в названных странах открыто, существуют реестры акционеров, однако 
необходимо платить налоги и сборы. Стоит отметить, что здесь присутствуют орга-
низационно-правовые формы, которые позволяют платить фиксированные сборы

В офшорах существует множество различных классических схем. Строительная, производствен-
ная, транспортная, схема оказания услуг, полугодовой кредит, схема регистрации новых предпри-
ятий, 100% предоплата. Чтобы появилось понимание, о чём идет речь, стоит остановиться на каждой 
из этих схем поподробнее.

Строительная схема. При использовании данной схемы любая офшорная компания является под-
рядчиком. Заказчик производит полную оплату офшорной компании за услуги строительства. Оф-
шорная компания заключает договор с субподрядчиком — российской компанией или компанией 
любого не офшорного государства, которая выполняет все строительные работы. Все финансовые 
потоки проходят через компанию-подрядчика: оплата субподрядчику, снабжение. В итоге основная 
прибыль оседает на счёте офшорной компании.

Производственная схема. При этой схеме компания-офшор оплачивает сырьё и производственные 
услуги производителя. Как правило, производственные услуги оказываются по мизерным расцен-
кам. Производитель отгружает товар агенту. Агент продаёт товар конечному покупателю, получая 
при этом своё агентское вознаграждение. После чего деньги с прибылью возвращаются офшорной 
компании.

Транспортная схема. Транспортная схема используется транспортными компаниями, которые 
специализируются на международных перевозках. Офшорная компания выступает в роли перевоз-
чика товара. При использовании преимуществ договора об избежании двойного налогообложения, 
можно на законных основаниях игнорировать налогообложение, используя компанию-агента в стра-
не-резиденте. Офшорные затраты по налогам можно свести к минимуму, используя её в связке с клас-
сической офшорной компанией.
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Схема оказания услуг. Офшорная компания оказывает услуги компании-резиденту. Эта схема — 
одна из самых распространённых в бизнесе. Деньги напрямую переходят на счёт офшорной компа-
нии. Затраты за оказанные услуги относятся на себестоимость, следовательно, снижается налог на 
прибыль. Этот способ требует хорошего знания законодательства о налоге на прибыль в той части, где 
говорится о расходах, которые включаются в себестоимость.

При использовании этой схемы услуги могут и не оказываться, но в таком случае необходимо бу-
дет доказать, что данные услуги были действительно оказаны. Для повышения респектабельности, 
в схему добавляется престижная низконалоговая компания, зарегистрированная где-нибудь в услов-
ной Швейцарии.

Полугодовой кредит. Банк предоставляет резидентам страны кредиты для предоплаты в соответ-
ствии с внешнеэкономическим контрактом. Кредитные средства переводятся на счета нерезиден-
тов в банках-офшорах. Через предусмотренные законодательством 180 суток деньги возвращаются 
в банк в связи с невыполнением или невозможностью выполнения фирмой-нерезидентом условий 
контракта. На протяжении этого времени кредитные средства банка используются в деятельности 
офшорной компании, при этом полученная прибыль остаётся за пределами страны.

Схема регистрации новых предприятий. Схема применяется зарубежными инвесторами, жела-
ющими создать предприятие с участием зарубежного капитала в стране резидента. Офшорная ма-
теринская компания создаёт на территории резидента свою дочернюю компанию со значительной 
долей иностранного капитала. При выплате дивидендов в пользу офшора, доходы от дивидендов об-
лагаются офшорными налогами. Возникшие офшорные налоги значительно ниже налогов, которые 
могли возникнуть в стране-резиденте.

100%-ная предоплата. При заключении внешнеэкономической сделки, которая заведомо не будет 
выполняться, проводится 100% или частичная предоплата на счета офшорных компаний. В дальней-
шем резидент страны обращается в суд с иском о взыскании денежных средств с нерезидента и, есте-
ственно, получает необходимое решение, но деньги обратно в страну в любом случае не возвращаются. 
Соответственно группа компаний, которая совершает такие действия, в итоге имеет безнадежный долг 
в стране резидента, который увеличивает валовые затраты, и деньги на счету у офшорной компании.

Офшорные юрисдикции ещё используются для рекламы ложных налоговых убежищ. Зарегистри-
ровав офшорную зону со взыскательными законами банковской секретности, законопреступники 
имеют все шансы завуалировать обманчивый характер укрытия. Им предоставляется возможность 
применения фиктивного займа для введения в заблуждение корпораций имея цель образования «вы-
читаемого» процента, неправильной переоценки вложений, подписывать документы задним числом 
либо возможных «инвестиций» ложных, несуществующих активов [4].

Согласно МВФ (Международному Валютному Фонду), в мире существует около 50 офшорных зон. 
В определенных государствах офшорный бизнес приносит до 50% прибылей и гарантирует обеспе-
чение рабочими местами немалой части населения [3]. У каждой страны своё количество офшоров. 
Например, у России 42 зоны, у Беларуси 52, у Казахстана 43. Про самые известные и крупные будет 
рассказано ниже.

Гонконг — это главный финансовый центр в Азии, который осуществляет полный контроль над всеми 
сферами в своем регионе и имеет автономию по отношению к Китаю, согласно действующему законода-
тельству, ещё на протяжении 27 лет до 2047 года. Гонконг можно назвать одним из главных центров Ази-
атско-Тихоокеанского региона, где располагаются штаб-квартиры самых крупных корпораций мира.

Строго говоря, компания, базирующаяся в Гонконге, не является офшорной на 100%, это компа-
ния офшорного типа, имеющая такие же преимущества, как и «чистые» офшоры: у них нет необходи-
мости оплачивать налоги, при условии отсутствия получения прибыли в Гонконге, отсутствие валют-
ного контроля, упрощенная и ускоренная процедура оформления регистрации компании и многое 
другое. Но при этом сохраняется необходимость составления бухгалтерской отчетности и прохожде-
ния аудита. Данный фактор, а также размещение в престижном финансовом центре, делает гонконг-
ские компании в глазах бизнес-партнеров и различных государственных органов более «чистыми» 
и надежными.

Регистрируя или покупая офшор в Гонконге, нужно помнить, что открытие бизнеса в этой юрис-
дикции имеет огромное количество преимуществ:

 — почти полное отсутствие ограничений на выбор видов предпринимательской деятельности;
 — минимальные требования государственных органов к процедуре открытия компаний и бы-

страя регистрация;
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 — отсутствие налогов при отсутствии источника прибыли в Гонконге, т. е. использование терри-
ториального принципа налогообложения, при котором налогообложению не подлежат доходы, 
которые получены за пределами страны (однако налоговые органы могут запросить информа-
цию об оплате налога в других юрисдикциях), либо очень низкие налоговые ставки при полу-
чении хорошей прибыли в Гонконге;

 — возможность открытия счета в любом мировом банке, открывающем счета для компаний-оф-
шоров, также возможность открытия более одного счета на одну компанию;

 — управление счетом при помощи интернет-банкинга;
 — отсутствие валютного контроля, а также косвенных налогов;
 — отсутствие ограничений, существующих касательно иностранного инвестирования, перемеще-

ния капиталов и доходов.
Гибралтар известен всему миру, в первую очередь, предоставлением высококачественных офшор-

ных услуг по регистрации не резидентных компаний. Это является возможным при помощи зако-
нодательства, основанного на близкой связи с Британией и ее культурой: закон о компаниях, поя-
вившийся в 1984 году, опирается на закон Великобритании 1929. Позднее, для улучшения ведения 
бизнеса, в этот закон были внесены крайне необходимые поправки.

Для регистрации офшора в этом карликовом государстве надо поддерживать зарегистрированный 
офис на территории Гибралтара и иметь зарегистрированного агента и секретаря компании.

Без специального разрешения или лицензии в названии гибралтарских офшорных компаний не 
должны использоваться некоторые слова или фразы, которые могут относиться к правительству 
или подразумевать деятельность, связанную с банковским, трастовым, страховым делом: напри-
мер, «Association», «Bank», «Imperial», «Assurance», «Group», «International», «Royal», «Trust» 
и т.д.

Компании-офшоры в Гибралтаре освобождены от налогов на доход, если он получен не на террито-
рии страны или не переведен в страну регистрации компании (Гибралтар).

Деньги, переведенные на банковский счет на территории Гибралтара облагаемы налогом, поэтому 
необходимо иметь счет за пределами страны. При регистрации гибралтарской компании требуется 
оплатить один процент от половины (0.5%) уставного капитала. У Гибралтара отсутствуют соглаше-
ния об обмене информацией с другими странами. Предоставление ежегодных отчетов регулируются 
следующим образом.

• Небольшие компании обязаны только предоставлять упрощенный бухгалтерский баланс и со-
блюдать следующие условия.

• Чистый товарооборот не должен превысить 4,8 миллиона английских фунтов.
• Итоговая сумма бухгалтерского баланса не должна превысить 2,4 миллиона английских фунтов. 

Среднее число служащих не должно превысить 50 человек в год.
• Офшорные компании среднего размера обязаны предоставлять отчет о прибылях и затратах, на-

логовый отчет, и соблюдать следующие условия:
 — чистый товарооборот не должен превысить 19.2 миллионов английских фунтов. Итоговая 

сумма бухгалтерского баланса не должна превысить 9,6 миллионов английских фунтов;
 — среднее число служащих не должно превысить 250 человек в год;
 — крупная компания должна предоставлять отчет о прибылях и затратах, налоговый отчет 

и аудит.
К чему ведёт офшорная политика? Мировой офшорный бизнес играет всё большую роль в дви-

жении как ссудных, так и предпринимательских инвестиций, в выполнении внешнеэкономических 
связей между всеми странами мира. В системе мировых хозяйственных связей свободные экономиче-
ские зоны предстают, в основном, как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации 
международного оборота, мобилизации инвестиций, обмена технологиями и информацией [5].

Возрастающая мобильность мирового рынка капиталов ведет к появлению возможностей массо-
вого перераспределения финансовых потоков и предпринимательских ресурсов между странами, по-
этому проблема офшорного бизнеса стала как нельзя более актуальной. Так, за последние 5 лет неве-
роятно стремительно развивается мировой офшорный рынок. Это связано с постоянным движением 
капиталов в рамках глобализации всей мировой экономики.

Более 25% мирового капитала и до 60% финансовых потоков в мире проходят через офшорные 
зоны. Именно этот фактор привел к возникновению и стремительному развитию офшорных юрисдик-
ций. Логично сделать вывод о том, что офшорные юрисдикции это, в первую очередь, возможность ве-
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дения собственного бизнеса по своим правилам. Известно, что офшорные зоны постепенно создавались 
международными корпорациями, которые стремились облегчить ведение глобального бизнеса.

Таблица 2
Функции мирового офшорного рынка

Функция Содержание

1. Интегрирующая Слияние сферы производства и сферы потребления офшорных услуг; 
слияние торговцев и посредников в торговле офшорными услугами; 
усиление интеграционных процессов в мировом хозяйстве

2. Инфраструктурная Развитие институтов, обслуживающих офшорный рынок: коммерческих банков; 
ауди торских компаний; средств деловой коммуникации, информационных техноло-
гий; сервисных компаний

3. Посредническая Минимизация трансакционных издержек офшорного бизнеса

4. Стимулирующая Реализация интересов всех субъектов офшорного бизнеса

5. Контролирующая Выявление соответствия нуждам покупателей количества и качества товаров данного 
рынка

В настоящий момент началась борьба государств с офшорными зонами. Однако борьба эта беско-
нечна, так как офшорные зоны появляются во многом благодаря европейским государствам. Но в то 
же время именно европейские страны и пытаются контролировать офшорные зоны. Так, в качестве 
контроля создаются «чёрные списки» юрисдикции. В данные списки уже включены Белиз, Британ-
ские Сейшельские острова, остров Мэн и пр. Данные списки составляются как международными ор-
ганизациями (ОЭСР, ФАТФ), так и внутригосударственными органами.

Ярким примером борьбы государств за вывоз капитала из страны является принятый в США «За-
кон о налогообложении иностранных счетов», который требует, чтобы финансовые организации во 
всем мире предоставляли более подробную информацию о своих клиентах в американские налоговые 
органы, другими словами, были информационно прозрачными. Данный закон окажет существенное 
влияние и на российский банковский сектор.

С учетом опыта зарубежных стран в борьбе с офшорами и на основе всяческих данных можно пред-
ложить мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий функционирования 
офшорных зон в Российской Федерации:

 — во-первых, необходимо содействовать увеличению прозрачности существующих офшоров;
 — во-вторых, следует создать огромную базу данных, в которую будут входить банковские уч-

реждения, осуществляющие финансовые операции сомнительного характера с компаниями, 
находящимися на территории страны;

 — в-третьих, необходимо способствовать созданию контролирующего органа, ответственного 
за распространение контроля на компании местного происхождения, которые были учрежде-
ны в офшорной юрисдикции;

 — в-четвертых, необходимо заключить соглашения по обмену налоговой информацией с суще-
ствующими на территории страны офшорными юрисдикциями;

 — в-пятых, следует привлекать все направления бизнеса для решения проблем, связанных с веде-
нием бизнеса в зонах нулевого или низкого налогообложения.

Так, например, можно разрешить работу в Крыму иностранным страховым компаниям, пенсион-
ным фондам и банкам в том случае, если даже они не зарегистрированы в РФ, но обладают соответ-
ствующей лицензией у себя в стране [2].

Необходимо, чтобы законодательство постоянно совершенствовалось, тогда офшорные зоны нач-
нут использоваться только как законный инструмент минимизации налогообложения [1]. 
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Люди всегда переезжали из одного международного региона в другой. С древних времен миграция 
населения, часто в форме завоевательных походов, играла важную роль в истории человечества, в его 
распространении по всему миру, в формировании рас и народов. Международная трудовая миграция 
имеет долгую историю. В ряде стран, особенно в США, Канаде, Австралии и некоторых других стра-
нах, не только экономика, но также политическая система и культурные традиции сформировались 
из-за массовой иммиграции из стран Старого Света в период с XVIII и по начало XX века.

Массовая миграция населения стала одним из характерных явлений жизни мирового сообще-
ства во второй половине ХХ века. Она стал важной частью процесса интернационализации между-
народной экономической жизни. Трудовой потенциал, являясь важнейшим фактором производства, 
стремится максимально эффективно быть используем не только в рамках национальной экономики, 
но и в мировой экономике. Международный рынок труда существует наряду с другими мировыми 
рынками — информации и услуг. Рабочая сила, перемещаясь из одной страны в другую, предлагает 
себя как товар, осуществляет международную трудовую миграцию [8; 9].

В контексте растущей интернационализации общественной жизни международная миграция на-
селения в целом, и трудовых ресурсов в частности, занимает все более важное место в развитии обще-
ства. Сформировался международный рынок труда, который характеризуется постоянным увеличе-
нием спроса и предложения иностранных рабочих [1].

Международная миграция и ее классификация

Миграция — лат. Migration — переселение, слово для обозначения движения, переселение. Меж-
дународная трудовая миграция — перемещение работающего населения из одной страны в другую 
в поисках работы.

Особенности современной международной трудовой миграции:
1) преобладание трудовой миграции в общих миграционных потоках;
2) расширение географии, масштабов (в настоящее время количество мигрантов превысило 

35 миллионов человек) и увеличение скорости миграции;
3) усиление роли демографического фактора (избыток рабочей силы в одних странах и нехватка 

рабочей силы в других странах);
4) увеличение числа нелегальных мигрантов [10].
Международная миграция определяется тремя основными группами факторов: социально-эконо-

мическими, культурными, национальными и другими [2; 11].
Экономические условия определяют перемещение рабочих (и их семей) в страны с самым высоким 

уровнем жизни. Этому процессу способствует развитие и облегчение трафика.
Основными экономическими факторами, определяющими миграцию рабочей силы, являются:

 — быстрый рост населения планеты и наличие высокой безработицы, особенно в слаборазвитых 
странах;

 — вывоз капитала и создание крупных компаний, в которых есть значительное количество требу-
емых условий труда;

 — возможность комплексной реализации своих навыков
В мировой практике сложилась следующая классификация форм трудовой миграции.
По направлениям: 

 — миграция из развивающихся стран и бывших социалистических стран в промышленно разви-
тые страны;

 — миграция между промышленно развитыми странами;
 — миграция между развивающимися странами;
 — миграция высококвалифицированных промышленных рабочих, оказавшихся в затруднитель-

ном положении.
По территориальному охвату: 

 — межконтинентальный;
 — внутриконтинентальный.

По времени: 
 — безвозвратно;
 — временно;
 — сезонно.
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По степени законности: 
 — легальная;
 — незаконная.

Положительные и отрицательные последствия миграции для населения

Страна, экспортирующая работу, то есть страна, из которой рабочие эмигрируют, обычно получает 
некоторую форму оплаты за такой экспорт в виде денежных переводов части доходов эмигрантов на 
родину. Эмиграция — это выезд за границу, а иммиграция — это прибытие из-за границы.

Положительные последствия для экономики импортеров рабочей силы:
 — структурные, отраслевые и другие изменения в экономике облегчаются за счет притока ино-

странных рабочих с высокой мобильностью. Иммигранты помогают омолодить нацию, по-
скольку наиболее мобильный сегмент населения обычно эмигрирует в наиболее трудоспособ-
ном возрасте;

 — иммигранты расширяют емкость внутреннего рынка, а деньги, собранные на их счетах, ис-
пользуются для развития экономики;

 — временно свободные средства от иммигрантов, хранящиеся на банковских счетах, могут быть 
использованы для финансирования экономики принимающей страны;

 — иностранные рабочие часто играют роль определенного амортизатора во время кризисов и без-
работицы, так как могут первыми уволиться с работы. У них нет пенсии или обязательного 
медицинского страхования, и они не учитываются при реализации социальных программ.

Негативные последствия для экономики стран-импортеров рабочей силы:
 — целые отрасли экономики (услуги, торговля, строительство) с длительным использованием 

иностранных рабочих становятся зависимы от своих рабочих. Это приводит к сокращению ко-
личества рабочих мест среди коренного населения, увеличивает безработицу и в целом ухудша-
ет ситуацию на национальном рынке труда;

 — цена на национальную рабочую силу падает, поскольку на рынке труда увеличивается предло-
жение рабочей силы для заполнения вакансий для низкооплачиваемой неквалифицированной 
рабочей силы;

 — провоцируются конфликты между коренным населением и иммигрантами;
 — долгое время иммигранты болезненно приспосабливаются к новым условиям жизни и работы 

в стране проживания.
Положительные последствия для экономики стран-экспортеров рабочей силы:

 — эмиграция облегчает ситуацию на национальном рынке труда, поскольку экспорт рабочей 
силы снижает давление на избыточную рабочую силу;

 — экспорт рабочей силы — это бесплатное обучение для страны-донора новым профессиональным 
навыкам для эмигрантов, повышение их квалификации, обучение новым технологиям и пере-
довой организации труда;

 — по возвращении домой мигранты приносят с собой материальные ценности и сбережения, кото-
рые примерно эквивалентны сумме их денежных переводов.

Негативные последствия для экономик стран экспортеров рабочей силы:
 — страна теряет часть рабочей силы в наиболее трудоспособном возрасте, что приводит к старе-

нию рабочей силы;
 — утеряны средства на общее образование и профессиональную подготовку эмигрантов.

Таким образом, наличие положительных и отрицательных последствий международной трудовой 
миграции приводит к необходимости разработки мер по обеспечению нормального функционирова-
ния национальных экономик этих стран, то есть государственной миграционной политики.

Причины возникновения миграции

Причины миграции могут быть разного характера и, в зависимости от их происхождения, между 
ними различают: экономический, политический, национальный, правовой, расовый, культурный, 
религиозный, психологический, культурный, экологический.

Передвижению населения способствуют такие факторы, как экономические, социальные, природ-
ные и климатические факторы.
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Экономические миграции обусловлены разным уровнем экономического развития разных стран, 
что отражается в заработной плате и общем уровне социальной защиты, несоответствии между коли-
чеством рабочих, подготовкой рабочих и материально-технической базой государства.

Причины переезда могут быть индивидуальными, групповыми или массовыми.
Причины миграции могут быть типичными или конкретными, объективными или субъективными.
Наиболее частые причины миграции:
1) стремитесь улучшить условия и качество жизни;
2) более выгодные условия оплаты и работы, поиск возможностей реализовать себя в профессио-

нальной деятельности;
3) реструктуризация производств, изменение их регионального расположения;
4) ухудшение экологической обстановки по месту постоянного проживания;
5) необходимость сменить климат по состоянию здоровья и сопровождать родственников;
6) желание изменить жизнь, необходимость развития культуры;
7) ухудшение условий труда, развитие конфликтов на работе;
8) подпишите законный товарный знак и воссоединитесь с близкими;
9) семейные конфликты;
10) военные действия, возникновение этнических и социальных конфликтов;
11) случайные обстоятельства и т.д.

Социально-экономические последствия миграции

Массовое перемещение рабочей силы по тем или иным причинам имеет заметные социально-эко-
номические последствия, как в странах-экспортерах рабочей силы, так и в странах-импортерах.

Положительные эффекты трудовой миграции связаны с трудоустройством на работу, которая свя-
зана с непрестижной или тяжелой работой и не интересна гражданам принимающей страны.

Например, в 1990-х годах, трудящиеся-мигранты составляли 19,4% от общей рабочей силы 
в Швейцарии, 10,2% в Австрии, 7,4% в Германии и 6,2% во Франции. Без иностранных рабочих 
объем производства в этих отраслях был бы значительно ниже. Происходит расширение внутренне-
го рынка принимающей страны за счет спроса иностранных рабочих на товары и услуги. Снижает-
ся воздействие налоговой нагрузки на государственный бюджет. Трудящиеся-мигранты не только 
не нуждаются в каких-либо социальных пособиях, но и снижают относительную налоговую нагрузку 
на коренное население за счет уплаты налогов и других обязательных взносов. Импортируя квалифи-
цированных рабочих, принимающая страна экономит на образовании и обучении [3; 6].

Баланс соотношения прибылей и убытков на практике в основном в пользу принимающей страны, 
и общественное мнение о невыгодном приеме иммигрантов оказывается ошибочным. Однако трудо-
вая миграция часто приводит к отрицательным внешним эффектам в виде затрат, которые невоз-
можно оценить в денежном выражении [12]. Например, неравномерная иммиграция в определенные 
регионы может привести к чрезмерной плотности населения, что приведет к социальной напряжен-
ности в обществе и враждебности [13]. В стране экспортере «утечка мозгов» ведет к нежелательным 
структурным изменениям в экономике, падению репутации отечественной науки и старению науч-
ных кадров [2; 16].

К негативным последствиям международной трудовой миграции обычно относят:
 — рост нелегальной миграции, особенно за счет работников, у которых истек срок контрактов, 

но которые не возвращаются домой, в надежде найти работу в принимающей стране;
 — рост социальной напряженности из-за роста нелегальной иммиграции [5, 14].

Государства регулируют трудовую миграцию. Одновременно разрабатывается иммиграционная 
политика с комплексом мер государственного и межгосударственного регулирования трудовой ми-
грации [4; 7]. Миграционная политика в отношении трудовых ресурсов других стран не только своя 
в каждой стране, но также и определяется государственными образованиями. Одним из примеров 
является Европейский Союз, в котором действуют единые законы для его членов. Предусмотрено, 
например, что компании из всех европейских стран ищут в первую очередь предложения о работе для 
кандидатов из своих граждан или граждан другой страны ЕС.

Регулирование трудовой миграции основано на ограничениях:
 — ограничения по квалификации, профилю и уровню образования;
 — ограничение по возрастному критерию и физическому состоянию;
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 — экономические ограничения — у кандидата требуется наличие собственных средств для про-
живания в принимающей стране.

Однако, есть также стимулы для дефицитных предметных областей и высококвалифицированно-
го персонала, некоторые национальные приоритеты и преимущества для иммиграции и натурализа-
ции [15]. Польша, например, облегчила украинцам миграцию. Открытие собственного рынка труда 
для иностранцев помогает его оптимизировать и стимулирует экономическое развитие реципиента.
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Аннотация. В настоящей статье выявлены и проанализированы главные проблемы в сфере жилищного строительства в России. Жи-
лищная проблема является наиболее значимой в числе других социально-экономических проблем, так как в ней переплетаются 
важные социально-экономические взаимосвязи. Жилой сектор в России — это в большинстве случаев типовая серая архитектура 
советских времен. Задачами прошлой России было построить новую страну, о комфорте думали в последнюю очередь. В настоя-
щее время современное жилье обладает высокой стоимостью 1 кв. м и это является проблемой для большей части населения. В 
современном обществе растет уровень требований к жилью, но доступность жилья остается на низком уровне. Жилищный фонд 
сталкивается с такими проблемами, как низкий уровень доступности современного жилья для населения, преобладание мало-
габаритного жилья по сравнению с другими странами, не отвечающего современным требованиям жильцов, кроме того, точечная 
застройка города жилыми многоэтажными домами накладывает свой отпечаток на возможности транспортной инфраструктуры. 
В качестве путей решения данной проблемы было предложено развитие и реализация государственных и муниципальных про-
грамм в жилищной сфере, направленных на реальную помощь населению в приобретении жилья, совершенствование архитек-
турных, планировочных и экологических подходов, формирование комфортной жилой среды с благоустройством и озеленением 
придворовой территории, а также увеличение качества эксплуатации жилищной сферы инновационным способом на примере 
«пассивного дома».

Ключевые слова: жилищный фонд, жилой сектор, доступность жилья, качество жилья, пассивный дом.
Abstract. This article identifies and analyzes the main problems in the field of housing construction in Russia. The housing problem is the most 

significant among other socio-economic problems, since it intertwines important socio-economic relationships. The residential sector 
in Russia is, in most cases, typical gray architecture of the Soviet era. The tasks of the past Russia were to build a new country; comfort 
was the last thing to think about. Currently, modern housing has a high cost of 1 sq. M. and this is a problem for most of the population. 
In modern society, the level of requirements for housing is growing, but the affordability of housing remains low. The housing stock is 
faced with such problems as the low level of affordability of modern housing for the population, the prevalence of small-sized housing 
in comparison with other countries, which does not meet the modern requirements of residents, in addition, the infill development of the 
city with residential high-rise buildings leaves its mark on the possibilities of transport infrastructure. As ways of solving this problem, 
the development and implementation of state and municipal programs in the housing sector were proposed, aimed at real assistance to 
the population in purchasing housing, improving architectural, planning and environmental approaches, creating a comfortable living 
environment with landscaping and landscaping of the courtyard area, as well as increasing the quality of exploitation of the housing sector 
in an innovative way on the example of a «passive house».

Key words: housing stock, residential sector, housing affordability, housing quality, passive house.

Основной целью данного исследования является анализ проблем в сфере жилищного строитель-
ства в России и пути их решения в виде разработки доступного и качественного жилья, отвечающего 
современным требованиям населения.
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Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи.
1. Выявить и проанализировать проблемы в сфере жилищного строительства.
2. Проанализировать жилищную политику, стратегию развития и условия жилищного строи-

тельства в России.
3. Разработать стратегию развития доступного современного жилья.
4. Проанализировать применение инновационных технологий и технологических решений в жи-

лищном строительстве.
Вопросам развития строительства жилищной сферы, его доступности и обеспеченности им населе-

ния посвящены труды следующих российских ученых: А.Н. Асаула, И.Т. Балабанова, А.Р. Бриль, 
Е.М. Блех, П.Г. Грабового, А.Г. Гранберга, Н.Б. Косаревой, Е.Б. Смирнова и др.

В то же время не в полной мере проведены исследования о доступности жилья и оценки напряжен-
ности в жилищно-социальной сфере.

В нашей стране уровень развития жилищной сферы не соответствует требованиям населения. Рас-
смотрим главные проблемы, с которыми сталкивается жилищный фонд в России.

1. Низкий уровень доступности современного жилья для населения.
Согласно [3] только 33% семей имеют возможность обслуживать ипотечный кредит, что приводит 

к выводу о том, что жилье на данный момент времени имеет высокую стоимость для не малой части 
населения. По данным аналитиков, с декабря 2018 года по декабрь 2019-го средняя стоимость одно-
комнатной квартиры в российских новостройках выросла почти на треть. По темпам положительной 
динамики цен однокомнатные квартиры лидировали, обогнав 2-х и 3-х комнатные квартиры на 1 
и 3,3 процента соответственно [2].

2. Преобладание малогабаритных квартир.
На 2019 г. 70% российских семей живет в домах и квартирах, из них 63% от общего жилищного 

фонда составляют одно- и двухкомнатные квартиры (рис. 1). В однокомнатных квартирах при этом 
единственная комната является как общим пространством для всех проживающих, так и жилой 
(личной) территорией для части семьи.

По подсчетам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в России показа-
тель обеспеченностью комнатами составляет 0,9 комнаты на человека. По сравнению с другими стра-
нами ОЭСР данный показатель в два раза больше и равняется 1,8.

Рис. 1. Доля 1- и 2-комнатных квартир в жилищном фонде, %

3. Большая часть жилого фонда не отвечает современным требованиям населения.
Около 35% из 3,5 млрд кв. м. жилого фонда построено до 1970 года является устаревшим и требует 

реновации. Значительная часть из этого — пятиэтажные дома «хрущевки», построенные во время со-
ветского домостроения (в 1956 — начало 1980 гг.) [2].

Во многих городах квартиры в домах массовых серий пользуются стабильным спросом у покупа-
телей, потому что новые многоэтажные жилые дома имеют высокую стоимость квадратного метра 
и людям ничего не остается как покупать вторичное жилье с низкими техническими показателями 
и качеством проживания в них.

Кроме того, на 2019 г. около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной кана-
лизации, около 8,2% населения не имеет доступа к централизованному водоснабжению.
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4. Застройка жилья ведется «точечно» без учета возможностей транспортной инфраструк-
туры.

Проблемы точечной застройки можно свести к двум основным явлениям:
 — точечная застройка перегружает действующую инфраструктуру.
 — растет психологическая нагрузка на население [5].

Рассмотрим пути развития строительства жилищной сферы.
1. Разработка и реализация государственных и муниципальных жилищных программ, форми-

рование городских фондов строительства жилищного фонда.
2. Повышение уровня доступности жилья для населения (оказание реальной помощи населению 

в приобретении жилья на первичном и вторичном рынках, стимулирование развития систем 
жилищного кредитования).

Например, государство может реализовать следующие варианты предоставления жилья на бес-
платной и субсидируемой основе:

 — предоставление жилья очередникам, получающим бесплатное социальное жилье в соответ-
ствии с приоритетами, устанавливаемыми муниципальными органами;

 — приобретение жилья очередниками, получающими субсидии на строительство или приобрете-
ние жилья;

 — предоставление жилья работникам бюджетной сферы и муниципальных организаций;
 — предоставление жилья при расселении коммунальных квартир;
 — предоставление жилья на условиях коммерческого найма и т.д. [4].

3. Совершенствование архитектурно-планировочных и экологических подходов к формирова-
нию комфортной жилой среды (развитие малоэтажного строительства и смешанной застрой-
ки, развитие комплексной застройки, включающей благоустройство территории).

4. Увеличение качества эксплуатации жилищной сферы (экономия энергетических ресурсов, сти-
мулирование снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг) [6].

В настоящее время мы часто слышим, что энергосберегающие технологии используют в частных 
домах. Но в России стали появляться единичные проекты многоэтажных домов, в которых использу-
ются инновационные энергосберегающие технологии, одной из которых является технология «пас-
сивный дом». Пассивный дом хоть и имеет уровень стоимости порядка выше, чем здания, не имею-
щие такой технологии, но именно энергоэффективное жилье является залогом будущей комфортной 
жизни, экономии денег и ресурсов [1].

Рассмотрим структуру тепловых и энергетических потерь современного серийного жилого дома 
П-44. Из рис. 2 видно, что основной ресурс энергосбережения связан с инженерными системами (го-
рячего водоснабжения и вентиляцией).

 

Рис. 2. Структура годового теплопотребления 17-ти этажного 3-х секционного жилого дома П-44

Таким образом, типовое многоэтажное здание может приблизиться к «пассивному» дому, если до-
биться снижения теплопотерь. Для повышения энергоэффективности здания существенно сократить 
потери тепловой энергии может помочь технология с использованием возобновляемых источников 
энергии: солнечные батареи, ветрогенераторы, тепло грунта для отопления дома (тепловые насосы). 
Для решения проблемы инфильтрации в жилом доме можно применить адаптивную вентиляцию 
по реальной потребности, где эффект экономии построен на том, что система работает только в при-
сутствия людей в помещении. Так можно добиться экономии 30–50% тепла [7].
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Выводы. Решение жилищной проблемы является одним из приоритетов социально-экономическо-
го развития России. Неудовлетворительное состояние рынка жилья, ухудшающееся состояние жи-
лищного фонда, отсутствие значительных результатов реформы ЖКХ заставляют предполагать, что 
без системного усовершенствования в этой области проблема может обострится в ближайшем буду-
щем. Некоторыми из путей решения проблемы жилого фонда выступают инновационные технологии 
и реализация жилищных программ и проектов.
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Аннотация. Целью исследования являются маркетинговые подходы к процессу ценообразования, предполагающие формирование 
цены на определенный товар или услугу.

  Цель ценообразования — обеспечить разумный и своевременный ценовой отклик, который позволит продать как можно 
больше продукта с минимальной потерей маржинальности.

  Рассматриваются теоретические вопросы ценообразования в современных условиях развития российской экономики. Рас-
крываются проблемы ценообразования применительно к ценовой политике и ценовой стратегии предприятия.

  В статье рассматриваются принципы формирования и особенности процесса ценообразования. Подробно анализируют-
ся особенности маркетингового подхода к управлению ценообразованием, раскрывается содержание тех аспектов ценовой 
политики, которые позволяют компаниям учитывать особенности потребительского поведения, в первую очередь восприятия 
цен.

  Актуальность исследования обусловлена важностью ценовой политики в деятельности компании, поскольку совершенство-
вание механизма ценообразования продолжает оставаться одним из наиболее эффективных методов увеличения прибыли

  Научная новизна заключается в определении маркетинговых подходов к рассмотрению процесса ценообразования в контек-
сте цивилизационных трансформаций. В результате проведенного исследования было выявлено, что содержание маркетингового 
подхода к управлению ценообразованием в первую очередь связано с ориентацией на систему базовых принципов, которым 
должны следовать те, кто хочет управлять этой функцией в духе маркетинга.

Ключевые слова: цена, ценообразование, ценовая политика, принципы ценообразования, методы ценообразования, стратегии цено-
образования в маркетинге, особенности обоснования цен в маркетинге, микроэкономика, макроэкономика, малое предпринима-
тельство, принципы управления ценообразованием.

Abstract. The purpose of the research is marketing approaches to the pricing process, which implies the formation of the price of a certain 
product or service.

  The goal of pricing is to provide a reasonable and timely price response that will allow you to sell as much of the product as possible 
with minimal loss of marginality

  Theoretical issues of pricing in the modern conditions of the Russian economy development are considered. The problems of pricing 
are revealed in relation to the pricing policy and pricing strategy of the enterprise.



169

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

  The article discusses the formation of the principles and features of the pricing process. The features of the marketing approach to pricing 
management are analyzed in detail, and the content of those aspects of pricing policy that allow companies to take into account the peculiarities 
of consumer behavior, primarily the perception of prices, is revealed. The relevance of the study is due to the importance of pricing policy in the 
company’s activities, since improving the pricing mechanism continues to be one of the most effective methods of increasing profits

  The scientific novelty lies in the definition of marketing approaches to the consideration of the pricing process in the context of 
civilizational transformations. As a result of the conducted research, it was revealed that the content of the marketing approach to pricing 
management is primarily related to the orientation to the system of basic principles that should be followed by those who want to manage 
this function in the spirit of marketing.

Key words: price, pricing, pricing policy, pricing principles, pricing methods, pricing strategies in marketing, features of price justification in 
marketing, microeconomics, macroeconomics, small business, pricing management principles.

В настоящее время цивилизационные преобразования, как совокупность условий, необходимых 
для осуществления различных возможностей в сегодняшних исторических условиях, позволяют 
детально проанализировать особенности маркетингового подхода к управлению ценообразованием, 
раскрыть содержание аспектов ценовой политики [1].

Ценообразование — это механизм установления стоимости продукта с учетом совокупности опре-
деленных факторов: себестоимости, ценовой политики конкурентов, соотношения спроса и предло-
жения и т.д.

Цель ценообразования — обеспечить обоснованную и своевременную ценовую реакцию, которая 
позволит продать как можно большее количество товара с минимальной потерей маржинальности.

Процесс ценообразования подразумевает собой формирование цены определенного товара или ус-
луги.

Значимость ценообразования как экономического инструмента состоит в том, что оно, с одной сто-
роны, непосредственно влияет на характер извлечения дохода (прибыли) по результатам совершения 
бизнес — операций предпринимателями на рынке. С другой стороны, стратегия ценообразования 
представляется факторами развития конкретного бизнеса, так как от них зависят принципы и аргу-
ментация рыночных агентов.

Ценовая стратегия определяется ценовой политикой, которая представляет собой общие цели 
компании, которых она должна достичь путем формирования рациональных, принятых рынком 
цен на свою продукцию. Правильная или неправильная ценовая политика оказывает влияние на все 
функционирование компании. Суть ценовой политики заключается в том, что можно варьировать 
цены в зависимости от рыночной ситуации таким образом, чтобы освоить максимально возможное 
количество сегментов рынка, добиться максимального увеличения прибыли. Отсутствие такой це-
новой политики на государственном уровне приводит к дестабилизации экономики, усилению ин-
фляционных процессов, увеличению бюджетных расходов, отсутствию согласованной таможенной 
и налоговой политики. На уровне предприятия — к финансовым потерям, банкротству [2].

Правильная ценовая политика повысит финансовую устойчивость предприятия, его конкуренто-
способность, и обеспечить долгосрочную перспективу развития.

Ценообразование, основывающееся на принципах маркетинга, представляет собой формирование 
цены посредством разработки соответствующей ценовой политики.

Принципиальное отличие маркетингового подхода к определению продажной цены товара от клас-
сической теории цен состоит в том, что запрашиваемая цена не является продуктом рациональной 
калькуляции, а основывается на поиске некой оптимальной равновесной рыночной характеристики. 
И этот поиск сопряжен с анализом информации, конкурентной среды, с включением в расчет факто-
ра коммерческого риска и других сугубо рыночных элементов [7].

В маркетинговых стратегиях достаточно широкое применение находят и технологии определения 
цен из «арсенала» административной экономики. Но в любом случае поиск решения — это серьезная 
аналитическая работа [3].

В условиях централизованной экономики ценообразование является прерогативой сферы произ-
водства. Цены устанавливаются с учетом затрат на производство товара или услуги. Часто это делает-
ся даже до начала процесса производства на плановой основе с непосредственным участием государ-
ственных органов. В результате рынок не играет существенной роли в ценообразовании. Он просто 
фиксирует спрос на уровне заранее заданных цен, не влияя на их дальнейшее изменение.

Процесс формирования цен в условиях рыночной экономики происходит в сфере реализации 
продукции, так как именно на рынке происходит столкновение спроса и предложения, оценивают-
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ся полезность предлагаемого товара, целесообразность его приобретения, качество и конкуренто-
способность. Созданный в сфере производства товар и цена на него проходят проверку рынком, где 
и формируется окончательная цена товара или услуги.

От централизованного рыночное ценообразование принципиально отличается тем, что цены в дан-
ном случае устанавливаются в соответствии со спросом и предложением самим собственником или 
производителем товара.

На современном этапе развития маркетингового ценообразования его важнейшими принципами 
являются [5]:

1. Научная обоснованность цен — необходимость учета в ценообразовании объективных эконо-
мических законов. Научной обоснованности устанавливаемых цен способствует системный 
и тщательный сбор и анализ информации относительно действующих цен, уровней издержек, 
соотношения спроса и предложения, других рыночных факторов, формирование баз этих дан-
ных. Особое значение приобретает прогнозирование макро- и микроэкономических показате-
лей. Полнота информационного обеспечения процесса ценообразования становится ключевым 
моментом в обосновании уровня цен.

2. Принцип целевой направленности цен — компания должна определить, какие конкретные 
экономические и социальные задачи она будет решать в результате использования выбранного 
подхода к ценообразованию.

3. Принцип непрерывности процесса ценообразования. Согласно этому принципу продукция на 
каждом этапе ее изготовления имеет свою цену. Кроме того, в реальной рыночной ситуации 
вносятся постоянные изменения в уровень действующих на рынке цен.

4. Принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. Целью контро-
ля является проверка правильности применения установленных законодательством правил 
ценообразования. Прежде всего, это отношение к установлению цен на продукцию предпри-
ятий-монополистов, а также на продукцию первой необходимости, имеющую большое соци-
альное значение. За нарушение установленных государством принципов ценообразования 
предусматриваются административные и экономические санкции.

Маркетинговые принципы управления ценообразованием [4]

Принцип приоритета внешних ценообразующих факторов. Внешние факторы формируют: конкурен-
ты; партнеры по бизнесу; факторы, связанные с деятельностью государства; факторы денежно-валютной 
сферы и т. д. В соответствии с этим принципом планирование цен на основе внутренних факторов разви-
тия — это частный случай использования особой рыночной ситуации, которая позволяет экономить сред-
ства на изучение внешних ценообразующих факторов без ущерба для реализации программы развития.

Принцип целевой ориентации ценовых решений. Эффективными являются те ценовые решения, 
которые позволяют с наименьшими усилиями достигать определенных целей развития компании.

Принцип комплексного подхода к управлению ценообразованием. Конкретизация этого принципа 
в системе маркетингового управления означает, в частности, учет следующих обстоятельств [6]:

 — множественность последствий каждого ценового решения;
 — согласованность всех элементов маркетинговой программы (продукт, цена, система продвиже-

ния, дистрибуция и сбыт);
 — связь маркетинговых решений с другими управленческими решениями (финансовыми, орга-

низационными, стратегическими, производственными и т.п.);
 — рассмотрение цены как результата действия множества внешних и внутренних факторов.

Таким образом, содержание маркетингового подхода к управлению ценообразованием связа-
но, прежде всего, с ориентацией на систему базовых принципов, которых следует придерживаться 
тем, кто хочет управлять этой функцией в духе маркетинга. Этих принципов относительно немного, 
но они формируют тот фундамент, на базе которого принимаются конкретные решения.
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Аннотация. Авторы статьи сосредоточивают внимание на том, почему не стоит брать по рекомендации сотрудников «просто хороших 
людей» и как лучше продвигать реферальную программу; как установить размер вознаграждения за достойного кандидата и 
сроки по выплатам; зачем необходимо привлекать к реферальной программе руководителей компании и как оценить успешность 
рекомендательного рекрутинга. Программа рекомендаций помогает привлечь более мотивированных кандидатов. Люди действи-
тельно хотят трудиться в компании. Благодаря информации от друзей они уже на входе четко осознают плюсы и минусы работы 
в конкретной организации, понимают специфику должности. Благодаря такой стратегии о компании узнает большое количество 
людей. Реферальная программа помогает привлекать не только клиентов, но и лояльных кандидатов. Основные методы исследо-
вания — анализ научно-исследовательской литературы, методы теории управления, теории организации. По итогам исследования 
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авторами сделан вывод о том, как настроить реферальные программы, чтобы оперативно закрывать вакансии, при этом снизить 
расходы на подбор и нагрузку на рекрутеров.

Ключевые слова: HR-специалист, HR-бренд, рекомендательный рекрутинг, персонал, реферальная программа.
Abstract. The authors of the article focus on why it is not worth taking «just good people» on the recommendation of employees and how 

best to promote the referral program; how to establish the amount of remuneration for a worthy candidate and the terms for payments; 
why it is necessary to involve company executives in the referral program and how to evaluate the success of advisory recruitment. The 
recommendation programme helps to attract more motivated candidates. People really want to work in a company. Thanks to information 
from friends, they already at the entrance clearly understand the pros and cons of working in a particular organization, understand the 
specifics of the position. Thanks to this strategy, a large number of people learn about the company. The referral program helps attract 
not only customers, but also loyal candidates. The main methods of research are analysis of research literature, methods of management 
theory, organization theories. According to the results of the study, the authors concluded how to set up referral programs in order to 
quickly close vacancies, while reducing the costs of selecting and loading recruiters.

Key words: HR specialist, HR- brand, recommendation recruiting, staff, referral program.

Реферальная программа в подборе персонала может быть внутренней или внешней. Внешняя про-
грамма подразумевает сотрудничество с рекрутинговыми агентствами. Они получают вознаграждение, 
после того как компания трудоустроит их кандидата. Внутренняя программа направлена на персонал 
компании. Сотрудников оповещают об открытых вакансиях через рассылки, корпоративный портал 
или доску объявлений. Поощряют привлекать на должности друзей и знакомых, у которых есть необ-
ходимый опыт и навыки. Работника, реферала которого примут в компанию, вознаграждают.

Реферальные программы запускают многие работодатели. Однако у одних рекомендательный ре-
крутинг дает результат, а у других нет. В связи с вышеизложенным, в рамках данной статьи попыта-
емся разработать рекомендации, чтобы оперативно закрывать вакансии:

1. Обяжите рефералов проходить все этапы отбора без исключений. Реферальная программа 
дает сбой, если работники, которые рекомендуют своих знакомых, неправильно понимают ее усло-
вия. Сотрудникам необходимо объяснить, что рефералы должны пройти собеседование и остальные 
отборочные процедуры на общих основаниях. Также следует указать требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам специалистов, в которых заинтересована компания. Если их опыт работы 
соответствует потребностям бизнеса, они войдут в число финалистов [7].

Например, HR-служба сети продовольственных магазинов столкнулась со сложностями уже на 
старте реферальной программы. Сотрудники искренне верили в то, что их друзья подойдут на вакан-
сии, потому что они «хорошие люди». Но кандидаты не прошли интервью. В результате отдел под-
бора персонала перестал использовать программу, а бюджет перевели на выплаты наставникам [8].

С самого начала сотрудники должны понимать, что компании не нужны все подряд — только са-
мые лучшие. Сотрудник, который хочет рекомендовать знакомого, должен заполнить простую фор-
му с названием вакансии. Образец формы (фрагмент) представлен в таблице 1. Эта форма заставит 
работника проанализировать квалификацию друга и только после этого со всей ответственностью ре-
комендовать его.

Таблица 1
Форма «Рекомендовать кандидата» (фрагмент) 

Вакансия Секретарь службы приема посетителей (со знанием английского языка)

Ф.И.О. реферала Комарова Светлана Сергеевна

В настоящее время работает ООО «Планктон»

Стаж работы в должности 3 года

Обязанности Прием и распределение звонков, документооборот, регистрация почта, работа 
с курьерскими службами, оформление пропусков, встреча посетителей, орга-
низация совещаний

Комментарии Кандидат свободно владеет английским языком, имеет лингвистическое об-
разование, однако не использует свои навыки в текущей работе. Поскольку 
штаб-квартира нашей компании находится в Лос-Анджелесе, Светлана за-
интересована получить место секретаря именно у нас. По итогам прошлого 
года компания ООО «Планктон» наградила ее грамотой «Лучший сотрудник 
администрации-2020»



173

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

2. Продвигайте реферальные программы, вовлекайте персонал в участие. Многие не рекомен-
дуют своих друзей только потому, что не знают, какие должности освободились. Поэтому необходи-
мо регулярно информировать всех сотрудников о вакансиях, которые компания намерена закрывать 
через программу. К примеру, с помощью корпоративной рассылки, раздела «Карьера» на интранет-
портале или объявлений на стендах в офисе [2].

3. Установите четкие размеры вознаграждения за кандидата и сроки по выплатам. Премия 
не должна быть крупной, ведь это не самоцель. Главное, что команда станет сильнее, увеличится 
производительность [6]. Определить реферальный бонус нужно в размере 10 процентов от ежемесяч-
ной заработной платы реферала. Лучше разделить премию на две части. Первую половину выдавать 
сразу, а вторую часть выплачивать после того, как новичок пройдет испытательный срок. Не сто-
ит делать бонус выше 10 процентов от оклада, иначе люди начнут заниматься поиском кандидатов 
в ущерб основной работе.

К примеру, руководство сети ресторанов «Теремок» за рекомендацию достойного претендента 
на вакансию выплачивает 10 тыс. руб. Вознаграждение сотрудники получают после того, как нови-
чок прошел стажировку. Сеть общепита оценивает реферальную программу как эффективную: при 
меньших затратах на рекламу она дает хорошие результаты. Тот, кого порекомендовали, работает 
в сети не менее года.

Размер бонуса за рекомендации не всегда принципиален для сотрудников компании. Так, 
в GoDaddy втрое снизили сумму премии за успешную рекомендацию, с 3000 до 1000 долл., но в ре-
зультате количество участников реферальной программы только увеличилось. Люди признались, 
что делают это потому, что им действительно нравится работать в организации и они искренне хотят, 
чтобы их знакомым тоже повезло.

Кроме материальных бонусов, мотивировать можно дополнительным отпуском, ценными подар-
ками, сертификатами [3]. Например, компания Virtusa Corporation проводит для наиболее активных 
рекомендателей конкурсы с ценными призами — путешествиями в азиатские страны и различны-
ми полезными гаджетами. Благодаря реферальной программе фирма экономит на услугах кадровых 
агентств.

4. Упростите процесс, связанный с рекомендацией соискателя. В эффективных реферальных 
программах порекомендовать специалиста можно просто через приложение для мобильного телефо-
на. С его же помощью легко отследить все этапы работы со »своим» кандидатом. В компании Booking.
com каждый сотрудник может отправить рекрутеру электронное письмо или подойти и порекомен-
довать своего друга. Но кроме этого, есть еще и чисто технический метод. Человек может поделиться 
вакансией в социальных сетях [5]. Если кто-то из его списка контактов переходит по ссылке и связы-
вается с работодателем, ему тоже полагается награда.

Кандидат, которого рекомендовал работник компании, не должен оставаться без внимания. Об-
ратную связь нужно давать всем претендентам. Лучше делать это в течение 48–72 часов после того, 
как человек представил своего протеже.

5. Создавайте привлекательный имидж компании. Напечатайте реферальные карты. HR-
бренд и рекомендательный рекрутинг — две взаимосвязанные вещи [1]. Согласно исследованиям 
HeadHunter, у тех компаний, которые не жалеют бюджетов на развитие имиджа работодателя, ко-
личество предложений по рекомендациям растет [9]. Конечно, можно придумать заманчивый слоган 
для реферальной программы, подобно Google — «Хорошие люди знают других хороших людей». Но 
без привлекательного HR-бренда эти внешне красивые символы вряд ли повлияют на то, чтобы цен-
ный специалист прислушался к предложению друга сменить место работы.

Самым активным сотрудникам можно предоставить реферальные карты с корпоративной симво-
ликой. Карта должна стать похвалой тому работнику, который получил ее. Например, программи-
сты известной IT-компании носят значки с надписью «Спросите меня о работе в Cisco» на отраслевых 
мероприятиях. Такой значок может стать первым шагом к тому, чтобы ближе познакомиться с дру-
гими разработчиками.

Обратите внимание сотрудников на сторителлинг, который поможет продать вакансию кандида-
ту. Это подлинные страницы жизни компании, рассказы коллег о том, как они здесь живут и работа-
ют. Такие истории лучше хранить в электронном виде. Причем доступ к этому архиву должен быть 
не только у HR-службы, но и у остального персонала [4].

Плюсы и минусы реферального рекрутинга представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Плюсы и минусы реферального рекрутинга 

Плюсы Минусы

Быстрота Одно из достоинств такого метода 
подбора персонала состоит в том, что, 
попросив членов своей команды «бро-
сить клич» среди своих знакомых и 
родственников, вы значительно эконо-
мите время. Вам не нужно размещать 
объявления в СМИ и интернете и ждать 
отклика, бесконечно отсеивать кандида-
тов, которые заведомо не подходят

Необъ-
ективная 
оценка

Из-за хорошего личного отношения 
невозможно трезво оценить профессио-
нальные качества друга или родствен-
ника. Это может привести к тому, что 
на словах вам порекомендовали отлич-
ного специалиста, а на деле за работу 
принимается дилетант

Дешевизна Вам не нужно размещать объявления 
о вакансии, что позволит сэкономить 
компании деньги. Конечно, речь идет 
не о значительном сокращении затрат, 
однако сохранить даже немного денег 
всегда приятно 

Проблемы 
с суборди-
нацией

Родственные и дружеские связи на-
рушают цепочку подчинения в отделе. 
Это негативно сказывается на рабочем 
процессе. Да и сотрудникам, которые 
ежедневно наблюдают, что новоиспе-
ченный коллега «на дружеской ноге» 
с начальником, положительных эмоций 
такие теплые отношения на работе не 
прибавят 

Нефор-
мальная 
оценка 
кандидата

Если вы намерены брать в свою ком-
панию человека по рекомендации уже 
действующего сотрудника, то вы можете 
получить достоверную информацию 
не только о профессиональных компе-
тенциях соискателя, но и о его личных 
качествах 

Укрыва-
тельство

Тот факт, что сотрудники хорошо друг 
с другом знакомы или, более того, состо-
ят в родственных связях, ведет к тому, 
что в коллективе формируется круговая 
порука. Рекомендовавший будет «при-
крывать» грешки своего протеже, опа-
саясь того, что оплошности друга или 
родственника испортят ему репутацию 

Быстрая 
адаптация

Новый сотрудник, у которого в коллек-
тиве есть хорошо знакомый человек, 
чувствует себя гораздо свободнее. К тому 
же, друг и родственник непременно 
введет своего протеже в курс дела и по-
заботится о том, чтобы новичок влился 
в коллектив 

Риск за-
полнить 
коллектив 
временны-
ми работ-
никами

Часто работники изначально стараются 
найти работу собственными силами, а 
если уж это не получается, реагируют 
на предложения знакомых и родных. 
В этом случае соискатель идет работать 
в компанию не столько потому, что 
работа ему действительно интересна, 
сколько из-за желания продержаться 
«на плаву» до тех пор, пока не найдется 
действительно желанная работа 

6. Активно привлекайте к подбору не только рядовых сотрудников, но и топ-менеджеров. Ру-
ководителей высшего звена нужно стимулировать к поиску кандидатов. Управленцы с хорошими 
связями обладают возможностями рекомендовать людей на ключевые позиции. Кроме того, руково-
дители владеют самой обширной сетью знакомств по сравнению с любой другой группой работников. 
Они, как правило, постоянно участвуют в исследованиях, посещают специализированные мероприя-
тия и состоят в профессиональных ассоциациях и общественных советах [10].

Топ-менеджеры могут быть знакомы с лучшими людьми в своей отрасли, но при этом не находить 
времени, чтобы поделиться с HR-ом информацией о них. Поэтому в течение года нужно планировать 
с определенной периодичностью беседы с руководителями на предмет рекомендаций. Заранее следу-
ет предупредить управленцев, что финансового вознаграждения они не получат или же отдадут его 
на благотворительность.

Пусть руководители предлагают службе персонала определенное количество соискателей. Напри-
мер, каждый квартал. В должностные инструкции начальников отделов и служб следует добавить 
информацию о том, что они обязаны участвовать в реферальной программе. Благодаря одной только 
должности управленцы могут легко привлечь тех, кто готов прийти в компанию.

7. Усильте реферальную программу дополнительными опциями. Многие компании используют 
следующие дополнительные форматы работы:
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Реферальные программы для студентов. Они много общаются в соцсетях и легко сходятся со сту-
дентами смежных специальностей. Работать с выпускниками можно в отраслевых группах. Особое 
внимание — профильным факультетам.

Реферальные программы для тех, кто успешно работал в компании в предыдущие годы. Работаю-
щие сотрудники могут пообщаться с бывшими и убедить их вернуться обратно.

Реферальные программы для новичков. Новички почти всегда готовы кого-то рекомендовать, что-
бы доказать свою лояльность работодателю.

Например, в крупной телекоммуникационной компании провели акцию «Получи деньги на мо-
бильный телефон». Попросили каждого сотрудника, который в этом году закончил вуз, дать три–
пять номеров потенциальных кандидатов из числа знакомых, даже если они не ищут работу в данный 
момент. HR-специалисты обзвонили эти номера. Некоторые соискатели действительно оказались до-
стойными. Те, кто их рекомендовал, получили 1000 руб. на счет мобильного телефона. Таким обра-
зом, сотруднику это ничего не стоило в плане усилий, зато позволило получить небольшой, но при-
ятный бонус от компании.

8. Оценивайте успешность программ прежде всего по качественным показателям. Самые важные 
решения по реферальной программе следует принимать после анализа данных оценки кандидатов, 
которых рекомендовали штатные сотрудники, а также после сравнения производительности труда 
рефералов с коллегами. В дальнейшем можно будет понять, какие элементы реферальной программы 
работают, а какие — нет.

В заключение статьи необходимо отметить, что реферальная программа результативна, если со-
трудники довольны своей работой. Специалисты, которые гордятся компанией, запускают сарафан-
ное радио. Они рассказывают друзьям о работе, делятся публикациями в соцсетях. Так неосознанно 
вызывают желание у знакомых и подписчиков стать частью команды. Кроме того, сотрудник, кото-
рый лоялен организации, не будет рекомендовать кого попало. Если сотрудник порекомендовал зна-
комого, тот не должен остаться без внимания, ему необходимо предоставить обратную связь в течение 
двух-трех дней. Работать нужно не только с действующими сотрудниками, но и с бывшими, а также 
регулярно оценивать качество кандидатов, которые пришли по рекомендации работников.
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На территории Российской Федерации становление и развитие бюджетного федерализма проходит 
в течение тридцати последних лет. С 2013 года и по настоящее время на федеральном уровне про-
исходит центрирование полномочий по налоговым и финансовым вопросам. Путь к данной центра-
лизации проходил непростой от децентрализованных отношений имевших место в бюджете РФ с ее 
субъектов, которые проходили с 1991 по 1993 годы. Органы государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления в настоящее время получают большую самостоятельность ввиду 
целенаправленной политики государства. Оптимальное сочетание интересов у всех бюджетов бюд-
жетной системы России является центральной задачей бюджетного федерализма.

Анализ содержания принципов функционирования бюджетной системы РФ показывает, что 
функционирующая бюджетная система страны представляет собой сложную иерархическую много-
уровневую систему, состоящую из бюджетов государственных и муниципальных структур [1]. Веду-
щую роль играет федеральный бюджет. Проблема стабильного функционирования бюджетной си-
стемы сохраняет свою актуальность: увеличивается внутренний долг, уменьшается доходная часть.

Целью статьи является анализ особенностей доходов бюджета Российской Федерации за 2018–
2020 гг.

Доходам посвящен Раздел I федерального бюджета Российской Федерации. Укрупненно он пред-
ставлен двумя видами доходов — нефтегазовыми и не нефтегазовыми. Более детально состав доходов 
России представлен в табл. 1.

Сразу же стоит сказать, что исполнение бюджета РФ за 2020 год еще не утверждено, и на сайте 
Минфина России на момент написания работы данные указаны как предварительные.

Пандемия COVID-19 и санкционная политика в отношении нашего государства не могли не по-
влиять на бюджет России. И если пандемия ожидаемо привела к снижению общего объема доходов 
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с 20 188,8 млрд руб. в 2019 году до 18 722,2 млрд руб. в 2020 году, то санкции вынуждают государство 
развивать импортозамещение.

Обращает на себя внимание снижение доли нефтегазовых доходов в их общем объеме с 46,4% 
в 2018 году до 28,0% в 2020 году. Разумеется, в обратном направлении росла доля ненефтегазовых 
доходов (с 53,6 до 72,0% соответственно).

Таблица 1
Состав доходов федерального бюджета РФ [2–4]

  2018 Доля, % 2019 Доля, % 2020* Доля, %

 Доходы, всего 19 454,4 100,0 20 188,8 100,0 18 722,2 100,0

1 Нефтегазовые доходы 9 017,8 46,4 7 924,3 39,3 5 235,2 28,0

2 Ненефтегазовые доходы 10 436,6 53,6 12 264,5 60,7 13 486,9 72,0

2.1. Связанные с внутренним производ-
ством, в т.ч.:

5 430,9 27,9 6 389,6 31,6 6 260,3 33,4

 НДС (внутренний) 3 574,6 18,4 4 257,8 21,1 4 268,6 22,8

 Акцизы 860,7 4,4 946,7 4,7 900,3 4,8

 Налог на прибыль 995,5 5,1 1 185,0 5,9 1 091,4 5,8

2.2. Связанные с импортом 3 211,5 16,5 3 644,5 18,1 3 748,8 20,0

 НДС на ввозимые товары 2 442,1 12,6 2 837,4 14,1 2 933,5 15,7

 Акцизы на ввозимые товары 96,3 0,5 90,3 0,4 102,1 0,5

 Ввозные пошлины 673,0 3,5 716,9 3,6 713,2 3,8

2.3. Прочие 1 794,2 9,2 2 230,4 11,0 3 477,8 18,6
* — предварительные данные [Источник: составлено автором].

Ненефтегазовые доходы, в свою очередь, включают связанные с внутренним производством, свя-
занные с импортом и прочие.

Доля ненефтегазовых доходов, связанных с собственным производством, по вышеуказанным при-
чинам, выросла с 27,9% (5 430,9 млрд руб.) в 2018 году до 33,4% (6 260,3 млрд руб.) в 2020 году.

Похожу динамику структуры продемонстрировали ненефтегазовые доходы, связанные с им-
портом. Их доля увеличилась с 16,5% (3 211,5 млрд руб.) в 2018 году до 20,0% (3 748,8 млрд руб.) 
в 2020 году.

За счет снижения доли нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета РФ 
росли и прочие ненефтегазовые доходы (это же касается и их абсолютных значений). Если в 2018 году 
было получено 1 794,2 млрд руб. (9,2% всех доходов), в 2019 году 2 230,4 млрд руб. (11,0% всех до-
ходов), то к 2020 году прочие ненефтегазовые доходы составляли уже 18,6% всех доходов, что в абсо-
лютном значении равнялось 3 477,8 млрд руб.

Исходя из изложенного, выше можно сделать вывод, что в составе доходов Российской Федерации 
наблюдается тенденция к снижению доли нефтегазовых доходов. Напротив, доля ненефтегазовых 
доходов растет, причем это относится и к связанным с внутренним производством, и к связанным с 
импортом, и к прочим ненефтегазовым доходам.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. Опреде-
ляются необходимые элементы, которыми должна обладать система искусственного интеллекта, применяемая в образовании. 
Формулируются требования для полноценного использования искусственного интеллекта в образовании. Выделяются наиболее 
перспективные направления применения искусственного интеллекта в высшем образовании. Отмечается важность применения 
искусственного интеллекта при работе с большими массивами данных.
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Abstract. Тhe article discusses the possibilities of using artificial intelligence in the educational process. The necessary elements that must 

be possessed by an artificial intelligence system used in education are determined. Requirements for the full use of artificial intelligence 
in education are formulated. The most promising areas of application of artificial intelligence in higher education are highlighted. The 
importance of using artificial intelligence when working with large amounts of data is noted.
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Искусственный интеллект позволяет компьютерам или системам обучаться на собственном опыте, 
адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять те задачи, которые раньше были под силу 
только человеку.

Компьютеры и системы можно «научить» выполнять определенные задач путем обработки боль-
шого объема данных и выявления в них закономерностей.

Важность искусственного интеллекта заключается в следующих моментах:
 — он позволяет автоматизировать повторяющиеся процессы обучения и поиска за счет использо-

вания данных, где первоначальную настройку системы производит человек,
 — он осуществляет более глубокий анализ больших объемов данных с помощью нейросетей 

со множеством скрытых уровней,
 — он делает существующие продукты интеллектуальными,
 — он адаптируется благодаря алгоритмам прогрессивного обучения,
 — он позволяет извлечь максимальную пользу из данных.

Принцип работы искусственного интеллекта заключается в сочетании большого объема данных 
с возможностями быстрой, итеративной обработки и интеллектуальными алгоритмами, что позволяет 
программам автоматически обучаться на базе закономерностей и признаков, содержащихся в данных1.

При рациональном и эффективном использовании обучающих платформ, которые в настоящее 
время внедряют практически все вузы, колледжи и школы, искусственный интеллект может стать 
ценным инструментом, как для преподавателя, так и для обучающегося.

Например, компания Third Space Learning применяет искусственный интеллект для улучшения 
практики преподавания в своей глобальной сети, состоящей из 300 преподавателей. Разработанный 
на основе потока данных учебных пособий, который включает более 100 000 часов слуховой и пись-
менной информации, искусственный интеллект предназначен для организации обратной связи пре-
подавателей с учениками и для рекомендаций по составлению планов занятий.

1 https://www.sas.com/ru_ru/insights/articles/analytics/what-is-artificial-intelligence.html.
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Таким образом, проводимые преподавателем онлайн занятия под присмотром искусственного ин-
теллекта подвергаются постоянному контролю и могут корректироваться в ходе процесса:

 — отвлеклись от темы, то система советует вернуться к основной теме,
 — лектор говорит слишком быстро и ученик не успевает за ним, теряет интерес, система просит 

изменить темп и позволить ученику вновь включиться в процесс обучения.
Для разработки и построения систем искусственного интеллекта применяются различные подхо-

ды. Остановимся на них.
Машинное обучение. Данный подход использует статистические методы и алгоритмы для обнару-

жения закономерностей, «обучает» системы искусственного интеллекта делать прогнозы или выби-
рать решения без явного программирования. Обучение происходит на большом количестве исходных 
данных.

Глубокое обучение. Это метод машинного обучения, основанный на искусственных нейронных се-
тях, аппроксимирующих нейронные пути человеческого мозга. Глубокое обучение позволяет обучать 
модель предсказывать результат по набору входных данных. Такие системы особенно ценны для раз-
вития компьютерного зрения, распознавания речи, машинного перевода, фильтрации социальных 
сетей, видеоигр и медицинской диагностики.

Байесовские сети. Такие системы полагаются на вероятностные графические модели, которые ис-
пользуют случайные величины и условную независимость, чтобы лучше понять и действовать на от-
ношения между вещами.

Генетический алгоритм. Это алгоритм поиска, который использует эвристический подход, смо-
делированный на основе естественного отбора.

Таким образом, системы искусственного интеллекта — это самообучающиеся системы, которые 
требуют большого объема данных, и учатся методом проб и ошибок. Поэтому такие системы могут 
превратить процесс обучения (самообучения) студентов методом проб и ошибок в приятную процеду-
ру. Все неудачные попытки, контролируемы не преподавателем и без участия сокурсников, а только 
обучающей системой, не будут наносить психологических травм.

В последние годы системы на основе искусственного интеллекта сильно изменили наше взаимо-
действие с информацией и с новыми технологиями.

Какие же элементы должна включать система искусственного интеллекта, применяемая в образо-
вании? В работе [1] авторы выделяют следующие элементы:

 — поисковая информационная система, которая будет формировать базу данных учебного про-
цесса из разных источников,

 — автоматически обновляемая электронная библиотека,
 — система контроля уровня знаний обучающихся, которая непрерывно отслеживает успевае-

мость, активность и результаты,
 — библиотека контрольных знаний, автоматически подстраиваемая под уровень подготовки каж-

дого обучающегося в зависимости от его результатов,
 — автоматизированная система составления расписаний и распределения учебной нагрузки,
 — обслуживающая система, обеспечивающая коммуникацию обучающегося с образовательной 

организацией.
Для реализации полноценного использования искусственного интеллекта в образовании необхо-

димы:
 — компьютеризация всех учебных заведений,
 — персональные цифровые устройства для каждого обучающегося и работника учебного заведе-

ния,
 — постоянный доступ к Интернету или Интранету, обеспечивающий бесперебойную связь с сер-

верами,
 — доступная электронная библиотека, включающая разработки преподавателей,
 — квалифицированный персонал готовый эффективно работать внутри системы.

Выделим наиболее перспективные направления применения искусственного интеллекта в выс-
шем образовании:

 — отбор и прием студентов,
 — распределение нагрузки и составление расписаний,
 — контроль системы за ходом онлайн занятия,
 — непрерывное отслеживание знаний студентов,
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 — помощь в устранении пробелов знаний,
 — составление индивидуальных планов обучающихся в соответствии с их способностями и успе-

хами,
 — устанавливать, сдаёт ли человек тест самостоятельно, и исключать обман,
 — анализ учебного процесса каждого преподавателя,
 — ведение электронного документооборота,
 — организация общения преподавателя с обучающимся в ходе учебного процесса.

Применение искусственного интеллекта в образовании выдвигает ряд требований:
 — вовлечение в систему управления образованием как можно большего числа участников и их 

активная работа в четком режиме,
 — компьютеризация всех сфер обучения и форм обучения,
 — разработка электронных материалов для ведения учебного процесса по всем видам обучения,
 — подготовка преподавателей к работе в такой системе,
 — переход на электронный документооборот,
 — наличие технических и коммуникационных средств.

Для преподавателя переход на образование с применением искусственного интеллекта содержит 
как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, преподаватель будет эконо-
мить время на контактной работе со студентами, так как контроль знаний и подтягивание ложиться 
на плечи информационной системы. С другой стороны, преподавателю понадобиться больше времени 
на методическую работу, то есть на разработку и создание электронного учебного материала.

В заключение приведем несколько цитат из работы [2].
«Используя системы ИИ, программное обеспечение и поддержку, учащиеся могут учиться в лю-

бой точке мира в любое время, и с помощью этих видов программ, занимающих место определенных 
типов обучения в классе, ИИ может просто заменить учителей в некоторых случаях (к лучшему или 
худшему). Образовательные программы, работающие на ИИ, уже помогают студентам овладеть ба-
зовыми навыками, но по мере роста этих программ и по мере того, как разработчики узнают больше, 
они, вероятно, предложат студентам гораздо более широкий спектр услуг».

«Системы интеллектуального анализа данных уже играют неотъемлемую роль в современном 
ландшафте высшего образования, но искусственный интеллект может еще больше изменить высшее 
образование».

«Искусственный интеллект может предложить студентам способ экспериментировать и учиться 
в относительно свободной от суждений среде…»

«Эти интеллектуальные системы играют большую роль в том, как мы взаимодействуем с инфор-
мацией в нашей личной и профессиональной жизни, и могут просто изменить то, как мы находим и 
используем информацию в школах и академических кругах. За последние несколько десятилетий 
системы на основе искусственного интеллекта уже радикально изменили наше взаимодействие с ин-
формацией и с новыми, более интегрированными технологиями, студенты в будущем могут иметь 
совершенно иной опыт проведения исследований и поиска фактов, чем студенты сегодня» [2].

Таким образом, искусственный интеллект не является конкурентом преподавателю, а является 
его непосредственным помощником, диктуемым самим временем и научно-техническим прогрессом.

Список литературы

 1. Славянов А.С., Фешина С.С. Технологии искусственного интеллекта в образовании как фактор повышения качества человеческо-
го капитала // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2019. — № 7. — С. 156–159.

 2. Бадыков Р.И., Лёхин А.С. Внедрение технологии искусственного интеллекта в образование // Скиф. Вопросы студенческой на-
уки. — 2019. — № 9 (37). — С. 52–55.



181

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

УДК 339.13

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	МАРКЕТИНГОВОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ПРЕДПРИЯТИЯ

Назаров Е.А.,
студент,

Институт мировых цивилизаций, Москва

IMPROVEMENT	OF	MARKETING	ACTIVITY	OF	THE	ENTERPRISE

Nazarov E.A.,
student,

Institute of World Civilizations, Moscow
Е-mail: nazarjeka1999@mail.ru

Аннотация. В данной статье даётся определение маркетинга и маркетинговой деятельности, определены функции маркетинговой 
деятельности на предприятии, выделены ее принципы, выявлены и предложены современные пути совершенствования марке-
тинговой деятельности.

Ключевые слова: маркетинг, спрос, потребители, реклама, сбыт, эффективность, оптимизация, интернет.
Abstract. In this article the definition of marketing and marketing activity is given, functions of marketing activity at the enterprise are defined, 

its principles are allocated, modern ways of improvement of marketing activity are revealed and offered.
Key words: marketing, demand, consumers, advertising, sales, efficiency, optimization, Internet.

Проблема оценки маркетинговой деятельности, широко обсуждаемая теоретиками и практиками, 
пока не находит своего системного решения. Дальнейшее развитие исследований движется в сторону 
использования комплексных методов и опробованных на практике управленческих инструментов.

Потребители стали более образованнее, требовательнее и привередливее. Общепринятые класси-
ческие методы маркетинговых воздействий к ним уже неприменимы. Необходимо искать и разраба-
тывать новые методы воздействия и подходы, чтобы удержать покупателя возле себя.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что ни одному предприятию (организации) в со-
временных экономических условиях нельзя игнорировать инструменты маркетинга, и полезность 
маркетинговой деятельность с каждым годом только возрастает, а сами ее методы — прогрессируют. 
Маркетинг является динамичной, переменчивой и нестабильной отраслью, в которой мало ухватить-
ся за что-то одно и постоянно этого придерживаться — всегда будет появляться нечто новое и более 
динамичное, что ухватить, зачастую, оказывается гораздо сложнее.

Проблемы развития и совершенствования маркетинговой деятельности компаний широко пред-
ставлены в работах таких специалистов, как Д. Аакер, Т. Амблер, И. Ансофф, П. Дойль, Т. Левитт, 
С. Маджаро, М. Портер, Э. Райс, А. Томпсон, Дж. Траут и др. Среди отечественных ученых также 
заслуживают внимания многие работы, авторами которых являются: Г.Л. Багиев, А.А. Бравер-
ман, И.Н. Герчикова, Е.П. Голубков, П.С. Завьялов, Е.А. Касаткина, И.К. Моисеева, Р.Б. Ноздре-
ва, Н.С. Перекалина, С.Б. Пахомов, И.Я. Рожков, М.Э. Сейфуллаева, Б.А. Соловьев, В.Е. Хруцкий, 
В.И. Черенков, А.Ю. Юданов и др.

Термин «маркетинг» происходит от английского слова «market», в переводе на русский язык озна-
чающего «рынок». Дадим определение данному термину.

Маркетинг — это комплексно организованная система производства и продаж предприятия (ор-
ганизации, фирмы), призванная удовлетворять потребности определенных сегментов потребителей 
и направленная на извлечение и росте положительного финансового результата [8]. При этом, марке-
тинговая деятельность предприятия подразумевает:

 — исследование и прогнозирование рыночной среды;
 — изучение внутренней и внешней среды;
 — разработку маркетинговой стратегии и тактики поведения на рынке [9].

Для маркетинговой деятельности предприятия характерны действия, направленные на:
 — оценку и оптимизацию ассортиментной политики товаров (услуг);
 — изучение мнения потребителей;
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 — оценку конкурентной среды;
 — разработку и оптимизацию политики цен и скидок;
 — формирование спроса на продукцию (услуги);
 — организацию рекламной деятельности;
 — оптимизацию каналов товародвижения и сбыта;
 — организацию сервисного обслуживания покупателей товаров (услуг).

Изучив различные литературные источники, можно заключить, что маркетинговая деятельность 
предприятия (организации) — это философия производства или оказания услуг, определенным об-
разом подчиненная внешней и внутренней среде предприятия и направленная на оперативное и гиб-
кое реагирование специалистами соответствующей службы на изменение параметров этой среды без 
ущерба показателей стратегии и тактики развития предприятия. При этом, маркетинговая деятель-
ность всегда направлена на долгосрочную и прибыльную деятельность предприятия.

Нельзя не упомянуть о том, что маркетинговая деятельность организации подчинена законода-
тельному регулированию со стороны органов власти. В Российской Федерации не мало таких зако-
нов, например: Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) [1], Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [2],  
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» [3], Закон РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» [4], Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях» [5], Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» [6] и другие.

Функции маркетинговой деятельности предприятия представлены на рис. 1.

Рис. 1. Функции маркетинговой деятельности предприятия [10]

Стратегия маркетинговой деятельности предприятия направлена на таком применении структуры 
маркетинга, чтобы она способствовала привлечению и удовлетворению нужд потребителей на опре-
деленном (ых) сегменте (ах) в определенной рыночной нише (ах), тем самым повышая чистый финан-
совый результат предприятия. В этом ракурсе оптимизация действий маркетинговой службы пред-
приятия должна быть направлена на совершенствование планирования продукции (услуг), сбытовой 
деятельности, продвижения и ценовой политики. И такая стратегия должна быть максимально ясной.

Маркетинговая деятельность предприятия направлена на:
 — обеспечение надежной, достоверной и своевременной информации о рыночной среде (внутрен-

ней и внешней),структуре и динамике спроса на определенной сегменте рынка и предпочтени-
ях клиентов;

 — разработку определенного ассортиментного перечня, наиболее полно удовлетворяющего требо-
ваниям рынка и превосходящего аналогичную продукцию (услуги) конкурентов;
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 — воздействие на покупательское поведение, спрос, рынок, с целью обеспечения максимально 
возможного контроля за сферой реализации продукции (услуг) [12].

Основные принципы маркетинговой деятельности вытекают из сущности самого маркетинга 
и предполагают (рис. 2):

 — нацеленность на достижение конечного положительного финансового результата производ-
ственных цехов и сбытовой службы;

 — концентрацию исследовательских, производственных и сбытовых усилий топ-менеджмента на 
ведущих направлениях маркетинговой службы;

 — направленность предприятия на долговременный результат работы маркетинговой службы.

Рис. 2. Принципы маркетинговой деятельности на предприятии [11]

Методы маркетинговой деятельности представим ниже.
1. Анализ внешней среды: рыночных, политических, социальных, культурных и других усло-

вий, с целью выявления факторов, содействующих/препятствующих коммерческому успеху 
предприятия. По итогам такой оценки будет сформирована база данных, которую можно при-
менять при анализе внешней среды организации и выявить возможности ее роста.

2. Оценка реальных и потенциальных потребителей — это анализ как самих покупателей по де-
мографическим, экономическим, социальным, географическим и иным характеристикам, так 
и их потребностей и процессов покупок ими производимых фирмой и у конкурентов.

3. Анализ существующего и планирование будущего ассортимента товаров (услуг) — разработка 
концепции создания новой продукции/услуги и/или модернизации уже реализуемой на рын-
ке, по ассортиментному ряду, параметрам, упаковке и т.п.

4. Планирование каналов сбыта и создание сбытовой цепочки со складами и посредниками.
5. Обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта с помощью сочетания рекламы, 

личных продаж, пиар, стимулирования сбыта, направленных на покупателей и посредников.
6. Обеспечение ценовой политики путем планирования системы и уровней цен на поставляемую 

продукцию/услуги, определения технологии применения политики скидок.
7. Удовлетворение технических и социальных норм региона сбыта товаров/услуг, что означает 

обязанность производителя обеспечить должную безопасность использования продукции/ус-
луги потребителем и защиты окружающей среды, соответствие морально-этическим нормам, 
достигая должного уровня потребительской ценности.

8. Управление маркетинговой деятельностью как системой, то есть совокупность действий по 
планированию, выполнению и контролю маркетингового плана и обязанностей каждого участ-
ника по его выполнению, оценке рисков и финансовых результатов, расчета эффективности 
его показателей.

Многие маркетологи отмечают, что принцип их работы постепенно меняется: теперь они принима-
ют решения, исходя в большей степени из бизнес-задач, чем от коммуникационных метрик. Другой 
проблемой, которую они отмечают, является привлечение внимания пользователей. Это становит-
ся всё сложнее и заставляет рекламодателей выстраивать долгосрочные отношения с потребителем. 



184

Развитие социально-экономических систем управления в условиях цивилизационных преобразований

Обилие данных в 2019 году вызывает чуть ли не больше сложностей, чем их отсутствие, потому что 
многие просто не понимают, как с ними работать. А стремительное развитие e-commerce ставит перед 
рекламодателями новые вопросы и вызовы: как развивать электронную торговлю и стоит ли вообще 
это делать. Поэтому традиционно в конце года специалисты всех областей подводят итоги и пытаются 
предсказать будущее своих индустрий. Чаще всего подкрепленные данными прогнозы сбываются, 
так как позволяют выявить тенденции и оценить степень их влияния на рынок. И тренды маркетин-
говой деятельности — не исключение. Рассмотрим самые значимые из них ниже.

1. Чатботы и live-чаты далеко не новые технологии. Однако, подход маркетологов к этой техно-
логии будет меняться. При этом, 1,4 миллиардов людей взаимодействуют с чатботами каждый 
год и 80% брендов уже используют или планируют внедрять их к 2020 году [15]. Это значит, 
что в ближайшем будущем многие предприятия начнут использовать чаты в маркетинговых 
целях.

Как только чатботы начали появляться на сайтах, пользователи отнеслись к ним с недоверием. Но 
к концу 2018 многие осознали, что это действительно самый удобный метод коммуникации. Email 
и звонки в прошлом (рис. 3). Кроме того, Live-чат повышает шансы на совершение покупки в 3 раза 
и способен увеличить показатели конверсии до 20% и ROI до 305%.

Рис. 3. Преимущества чат-ботов [13]

2. Интерактивный видеоконтент. Этот тренд будет существенно влиять на мир маркетинга. Ви-
део не первый раз занимает лидирующие позиции в рейтинге форматов контента. Но 2019 оно 
изменилось — начало уверенное движение в сторону интерактивности. Например, видео с кру-
говым обзором. Этот до сих пор недооцененный формат позволяет зрителям выбирать угол об-
зора и делает опыт намного более впечатляющим. При этом, 360°-е видео можно публиковать 
не только в соцсетях, оно повысит эффективность и электронных сообщений и сайта компа-
нии. Согалсно данным статистики [15], 98% потребителей США согласны, что ролики с круго-
вым обзором увлекательнее традиционных и показатель кликабельности у них в 8 раз выше, 
а 70% маркетологов подтверждают — 360° видео положительно повлияли на их бизнес, ведь 
аудитория взаимодействует с ними на 65% охотнее (рис. 4).

Рис. 4. Статистика видеорекламы (досмотры) [15]

3. IGTV — это приложение имеет все шансы стать хитом, но пока оно только набирает обороты. 
К тому моменту, как к IGTV доберутся конкуренты, предприятие может успеть выстроить уве-
ренное присутствие.

4. Новые горизонты персонализации. Алгоритмы искусственного интеллекта могут предложить 
пользователям совершенно новый уровень персонализации опыта, что неминуемо приведет к 
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росту продаж. В 2019-2020 гг. персональные рекомендации станут еще точнее и актуальнее. 
Этого особенно ждет молодое поколение (рис. 5).

  

Рис. 5. Процент потребителей, которые полностью согласны  

или согласны делиться личными данными в обмен [13]

Пользователи готовы делиться личными данными, чтобы видеть более актуальный контент и ре-
кламу. При этом, одинаково выгодно для всех.

5. Реклама в Facebook и Instagram. Большинство компаний по всему миру предпочитают пла-
тить за продвижение в Facebook и Instagram. Так, 31% брендов в Инстаграм продвигают свои 
аккаунты при помощи рекламы. В 2018 г. этот показатель составлял 24%, в 2017 г. меньше — 
12%. За 5 лет объем рекламы на платформе вырос в 8 раз [15]. А так как Instagram принадле-
жит Facebook, многие компании продвигаются на этих двух платформах одновременно.

Если вы еще ни разу не запускали рекламу в Instagram, обязательно протестируйте ее в следую-
щем году. Чем больше на платформе рекламодателей, тем сложнее пробиться органическому контен-
ту. Поэтому время терять не стоит.

6. Beacon технология — похожа на GPS, но для бизнеса (особенно ритейла) она представляет куда 
больший интерес. Алгоритм ее работы приведен на рис. 6.

 

Рис. 6. Алгоритм работы Beacon технологии

Первое условие — пользователь должен установить приложение бренда. После чего можно будет 
следить за его перемещением: определять самые популярные отделы магазина или часы, когда кли-
ент находится рядом с заведением. Все эти данные помогают брендам отправлять клиентам персона-
лизированные предложения. Эта технология будет полезна и интернет-магазинам. Они могут разме-
щать Beacon маяки в общественных местах и обращаться к аудитории во время их посещения.

С ростом популярности мобильных приложений будет увеличиваться и интерес бизнеса к этой 
технологии. По данным статистики [14] у 42% компаний уже есть собственные приложения (среди 
брендов, созданных меллиниалами, этот показатель еще выше — 55%). 30% планируют создать 
приложение в ближайшем будущем. Таким образом, современным предприятиям стоит серьез-
но задуматься над созданием брендового приложения и применением в маркетинге технологии 
Beacon.
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7. Голосовой поиск: из смартфонов они перекочевали в стационарные колонки. В 2018 Яндекс 
первым в России представил этот удобный гаджет, так что теперь и у нас есть свой аналог попу-
лярных на Западе Amazon Echo. Пользователи со всего мира привыкают задавать вопросы голо-
сом, что не может не отразиться на поисковой выдаче. Эксперты предсказывают, что к 2020 г. 
50% всех запросов будет приходится на голос, но уже сейчас их более миллиарда в месяц.

8. Предсказательная аналитика — работает по тому же принципу, что и персональные рекомен-
дации, но предлагает, при этом, гораздо больше возможностей (рис. 7).

Рис. 7. Применение предсказательной аналитики мировыми компаниями в 2018 г. [14]

Как видно из рис. 7, 23% компаний в 2018 г. уже внедрили предиктивную аналитику, при этом 
90% уверены, что ее использование необходимо. Так что в предстоящем году первый показатель нач-
нет расти уверенными темпами, можете не сомневаться. Это и неудивительно, ведь предиктивная 
аналитика помогает эффективно сегментировать клиентов и выводит автоматизацию на новый уро-
вень. Внесите и вы эту технологию в список целей на 2019 год.

9. Мобильные платежи. Если какой-либо бизнес принимает не мобильные платежи, то стоит доба-
вить соответствующий пункт в маркетинговую стратегию предприятия на 2020 год, т.к. тренд 
будет набирать обороты. Статистика такова:
1) мобильные платежи позволяют оплачивать товары и услуги в мобильном приложении. 

В Starbucks, например, таким образом можно заранее оплатить свой заказ;
2) технология дает возможность оплачивать покупки смартфоном. Уже больше 440 милли-

онов человек по всему миру используют Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. К 2020 это 
число составит 760 миллионов. 2019 обещает быть горячим годом для мобильных плате-
жей [13].

10. AI и машинное обучение. Многие из перечисленных выше трендов немыслимы без искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения. С каждым годом эти технологии совершенствуются 
и открывают перед маркетологами новые возможности и большинство из этих функций можно 
применить в стратегии отечественных предприятий. А учитывая, что AI является самой бы-
строрастущей технологией, присмотреться к ней стоит (рис. 8).

Таким образом, с развитием технологий конкуренция нещадно нарастает, а, значит, если совре-
менное предприятие не применяет новые маркетинговые технологии инструменты, то оно остается 
позади.

Главным направлением совершенствования маркетинговой деятельности предприятия является 
искусственный интеллект — это новые возможности для бизнеса. На сайт компании рекомендуется 
внедрить чат-бота с искусственным интеллектом, который будет обучаться в процессе работы, тем 
самым компания сможет собирать сведения о своей целевой аудитории, а также повышать ее лояль-
ность.

Генерирование контента для виртуальной реальности — это новый инструмент коммуникации 
с клиентом предприятия, который сможет существенно повысить продажи компании и вывести биз-
нес на новый уровень [15]. Для этого целесообразным действием выступает размещение интерактив-
ной графики, качественного видеоконтента и приложений.
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Рис. 8. Самые быстрые развивающиеся маркетинговые технологии [13]

В настоящее время социальная сеть «Instagram» является ведущей по посещаемости и, следо-
вательно, является главным каналом коммуникации с потребителем. Несмотря на то, что Twitter 
стремительно теряет свои позиции, LinkedIn, наоборот, демонстрирует рост и продолжает улучшать 
свою платформу. В 2017 году социальная сеть обновила пользовательский интерфейс и дополнила его 
новыми рекламными возможностями. Этот канал для коммуникации с клиентами для бизнеса b2b 
маркетологи будут использовать чаще. Следовательно, коммерческому предприятию рекомендуется 
создать на в этих соцстеях свой форум.

Предлагается проводить «живые» встречи, предназначенные для объединения клиентов и партне-
ров компании 1 раз в квартал, которые дают колоссальную эффективность, т.к. они направлены на 
налаживание стабильности существующих связей с потребителями.

Коммерческим организациям также рекомендуется акцентировать внимание пользователей на 
естественной (нативной) рекламе, которая воспринимается как привычный контент.

В настоящее время способы управления рекламными кампаниями также претерпевают существен-
ные изменения. Следовательно, у современных предприятий отпадает необходимость нанимать для 
рекламных кампаний крупные специализированные агентства. Новые платформы Acquisio и Trapica 
обещают оптимизировать и автоматизировать расходы на рекламу с помощью современных алгорит-
мов машинного обучения. Маркетологам просто нужно будет задать базовые параметры кампании, а 
платформа сама выявит идеальную целевую аудиторию и предложит варианты креативных реклам-
ных посланий.
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Маркетинг — один из самых наиболее сильных инструментов, используемых различными орга-
низациями в безграничной борьбе за выживание и процветание в наше время. Это одна из фунда-
ментальных дисциплин для профессиональных рыночных деятелей, таких как работники рекламы, 
маркетологи, менеджеры по производству новых и брендовых товаров.

Маркетологам необходимо знать как:
 — грамотно описать рынок и разбить на сегменты;
 — правильно оценить потребности, запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого 

рынка;
 — спроектировать и протестировать продукт с необходимыми потребительскими свойствами для 

этого рынка;
 — донести идею ценности продукта до потребителя через цену;
 — выбрать квалифицированных посредников, чтобы товар был широко доступен, хорошо пред-

ставлен;
 — рекламировать и продавать товар, чтобы потребители знали его и хотели приобрести [2].

Маркетинг, прежде всего, известен как философия бизнеса, направленная на выявление нужд 
потребителей, целевых рынков, которые данная организация может наилучшим образом удовлет-
ворить, производя соответствующую продукцию, так что каждый сотрудник организации мыслит 
категориями «потребитель», «рынок».
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С другой стороны, маркетинг также имеет социальный смысл, связывая социальные потребности 
и экономическую реакцию общества на их удовлетворенность [1].

Маркетинг используется, как на уровне отдельных предприятий и организаций коммерческого и 
некоммерческого характера, так и на региональном и государственном уровнях. Это приводит к тому, 
что существует множество определений и понятий маркетинга. Невозможно дать этому понятию еди-
ную, достаточно конкретную трактовку.

По определению Американской ассоциации маркетинга (AMA):
маркетинг — это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и 

реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и ор-
ганизаций.

Согласно определению американского ученого Ф. Котлера, маркетинг — это вид человеческой де-
ятельности, направленный на удовлетворение потребностей посредством обмена.

Следовательно, можно выделить четыре компонента:
1) действие менеджмента;
2) совокупность управляемых элементов маркетинговой деятельности продукт (замысел), цена, 

распределение (реализация) и продвижение;
3) объекты, при помощи которых удовлетворяется спрос, и достигаются цели;
Все факторы, влияющие на маркетинг, делятся на две категории контролируемые и неконтроли-

руемые [2, c. 236–247].
Контролируемые факторы, определяемые руководством:

 — область деятельности;
 — общие цели;
 — роль маркетинга;
 — роль других предпринимательских функций;
 — корпоративная культура.

Контролируемые факторы, управляемые службой маркетинга:
 — подбор целевых рынков;
 — цели маркетинга;
 — организация маркетинга;
 — структурирование маркетинга;
 — эффективное выполнение маркетинговых планов.

Неконтролируемые факторы:
 — потребители (характеристики);
 — независимые средства маркетинговой информации (печать);
 — технология (достижения);
 — конкуренция (структура, стратегия маркетинга);
 — экономическая обстановка (темпы роста, издержки);
 — политическая обстановка.

Главной целью, лежащей в основе маркетинга, является идея удовлетворения человеческих нужд 
и потребностей.

Еще одной идеей маркетинга, является потребность. Потребности людей безграничны. Но ресурсы 
для их удовлетворения, к сожалению нет. И человек выбирает товары, которые предоставят наиболь-
шее удовлетворение в рамках своих возможностей. Люди не будут покупать товар, который не будет 
равняться их доходам [3].

Чтобы удовлетворить потребности производителей, они предпринимают целенаправленные дей-
ствия по стимулированию желания владеть товаром.

Спрос — это потребность, подкрепленная покупательной способностью. Нетрудно перечислить по-
требности того или иного общества в то или иное время. Однако спрос не является надежным индика-
тором, так как он меняется. Меняется восприятие товаров, сам выбор покупателя и главное уровень 
дохода. Человек выбирает продукт, совокупность свойств которого обеспечивает ему наибольшее 
удовлетворение по заданной цене, с учетом его специфических потребностей и ресурсов.

Человеческие потребности и запросы удовлетворяются товарами разных производителей. Про-
изводитель продукта должен найти потребителей, которым он хочет продать продукт, выяснить их 
потребности, а затем создать продукт, максимально отвечающий их потребностям и спросу и не про-
гадать, тогда и покупатель будет уверен в качестве выбранного им товара.
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Обмен — это основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Маркетинг имеет место 
только тогда, когда люди решают удовлетворить свои потребности и запросы через обмен. Обмен — 
это акт получения желаемого объекта от кого-то с предложением чего-то взамен.

Чтобы произошел обмен, необходимо соблюдать условия, должно быть две стороны. Каждая сторо-
на должна иметь что-то, что может представлять ценность для другой. Могли общаться с клиентами 
и доставлять свой товар. Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или откло-
нении предложения другой стороны. И стороны должны быть уверены в целесообразности и должны 
быть готовы к сотрудничеству.

Сделка — это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Следовательно, она пред-
полагает такие условия как:

 — наличие двух ценных предметов;
 — согласованные условия его реализации;
 — согласованного времени совершения;
 — согласованного места проведения.

Подводя итоги можно сделать вывод, маркетинг является конечной концепцией рыночного цик-
ла, он работает с рынком для осуществления обменов, целью которых является удовлетворение по-
требностей человека [4].

Цели решают маркетинговый цикл, который включает: маркетинговые исследования, маркетин-
говый синтез, стратегическое планирование, оперативное планирование и реализацию планов, кон-
троль и информационное обеспечение.

Функции маркетинга определяют исходя из его сущности:
1) изучение рынка и его основных элементов;
2) прогнозирование рынка и его элементов;
3) оценка возможностей фирмы;
4) определение бизнес-целей общества;
5) разработка маркетинговой стратегии;
6) разработка маркетинговой тактики;
7) формирование спроса и стимулирование продаж;
8) маркетинговый анализ и мониторинг эффективности [5].
Реализация маркетинговых функций осуществляется через систематический анализ внешней 

среды организации, постоянное изучение потребностей и конкурентов, изучение и планирование то-
варов, совершенствование движения товаров и сбыта, разработку и обеспечение ценовой политики, 
строгое выполнение законов страны, учет и соблюдение установленных государством норм и стандар-
тов, управление маркетингом. Организация, принявшая маркетинг, характеризуется деловой актив-
ностью, агрессивностью и предприимчивостью. Если компания сделает правильный выбор в марке-
тинговой стратегии, то будет иметь хорошее продвижение товаров и выведет на большой рынок.

Отдел маркетинга должен определить наилучший способ достижения стратегических целей 
для каждого подразделения компании. Задача менеджеров по маркетингу не всегда заключается 
в обеспечении роста и количества продаж. Их целью может быть поддержание существующих про-
даж при одновременном снижении затрат на рекламу и продвижение продукции на рынке или даже 
снижение спроса. Иными словами, маркетинговая служба должна поддерживать спрос на уровне, 
определенном в стратегических планах высшего руководства. Маркетинговая служба помогает ком-
пании оценить потенциал каждого бизнес — подразделения компании, поставить перед каждым из 
них цели и затем успешно достичь эффективного продвижения [6].

Существуют разные мнения о важности маркетинга для компании. В некоторых фирмах служ-
ба маркетинга, является обычным отделом, который работает наравне с другими отделами. Иногда 
маркетологи утверждают, что отдел маркетинга является основным функциональным подразделе-
нием компании. Такие маркетологи считают, что именно маркетинговая служба должна определять, 
продукты и рынки компании и руководить другими функциональными подразделениями в процессе 
обслуживания клиентов [7].

Использование принципов маркетинга позволяет выяснить, чего хотят покупатели вашей продук-
ции и предложить им именно такой товар или услугу. Если предложение лучше, чем у конкурентов, 
то есть вероятность получить хорошую прибыль, следует, что продукцию будут более охотно поку-
пать. Выручка с продаж будет набирать обороты, тем самым будут вытесняться конкуренты, которые 
производят не совсем качественный продукт, который не стал пользоваться спросом у покупателей.
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Маркетинг объединяет возможности предприятия и желания потребителя. Покупатель удовлет-
воряет свои потребности, приобретая полностью устраивающий его товар. А предприятие получает 
доход от реализации товара, необходимого потребителю.

Но, к большому сожалению, на многих предприятиях все еще наблюдается иная ситуация: вместо 
того, чтобы продать покупателям товар, который они хотят купить, производители стараются про-
дать им то, что им удалось произвести, не задумываясь о том, нужно это покупателям или нет. Таким 
образом, отсутствие маркетинговой деятельности на предприятии приводит к серьезным проблемам 
со сбытом [8, c. 42–43].

В основе деятельности производителей, работающих на основе принципов маркетинга, лежит де-
виз: производить только то, что требует рынок, покупатель. Отправной точкой, лежащей в основе 
маркетинга, является представление о человеческих потребностях, запросах, а не попытка навязать 
покупателю «не согласованную ранее» с рынком продукцию. Ведь при покупке некачественного то-
вара, испортиться все впечатление о производителе и отрицательные отзывы приведут к разорению 
фирмы.

Из сущности маркетинга вытекают основные принципы, которые включают в себя:
1) ориентацию на достижение конечного практического результата производственно-сбытовой 

деятельности;
2) концентрацию научно-исследовательских, производственных и сбытовых усилий на важней-

ших направлениях маркетинговой деятельности;
3) ориентацию компании не на быстрый, а на долгосрочный результат маркетинговой работы. 

Это требует особого внимания к прогнозным исследованиям, разработке рыночных новинок 
продукции на основе их результатов, обеспечивающих высокорентабельную хозяйственную 
деятельность;

4) применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активной адаптации к требованиям 
потенциальных покупателей с одновременным целенаправленным воздействием на них [9].

Одно из самых значимых явлений, которое следует из маркетинга как средства увеличения и по-
вышения эффективности рыночной деятельности предприятия, проявляется в выявлении искомой 
потребительской ценности производимого предприятием товара, а также в формировании соответ-
ствующей и выгодной товарной политикой и практикой.

Маркетинг подразумевает под собой управление рынком с целью дальнейшего обмена, который 
главным образом служит для удовлетворения основных и обновляющихся потребностей и запросов 
самого человека. Или, иными словами, маркетинг — это процесс, в котором определенная группа 
людей или отдельные люди создают товары и потребительские ценности. Обмениваясь друг с другом 
с целью получения искомого желания (потребности). Основные виды маркетинга, которые обычно 
выделяет, следующие: разработка продукта, анализ рынка, коммуникации, ценообразование и об-
служивание клиентов.

Одной из основных целей любой компании является заинтересованность в эффективном и резуль-
тативном управлении маркетинговой деятельности. Данный интерес также подразумевает умение 
анализировать рыночные возможности с дальнейшим выбором подходящих целевых рынков, успеш-
ное управление реализации маркетинговых усилий. Для того чтобы достичь успехов и результатов в 
данном процессе, компании необходимо уметь организовывать грамотное маркетинговое планирова-
ние.

Необходимо всегда учитывать тот факт, что не существует идеальной организационной структуры 
маркетинговой службы, которая подходила бы для любых условий, при выборе формы структуры 
следует учитывать, прежде всего, цели компании и условия внешней среды, чтобы правильно вы-
строить рабочую схему.
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Аннотация. В наше время особое внимание уделяют на решение вопросов управления рисками, поскольку риск — это совмещение 
вероятности и последствий неблагоприятного исхода, а управление рисками — процесс проведения определенных управлен-
ческих решений для минимизации шанса неблагоприятного исхода и уменьшение предполагаемых потерь при осуществлении 
того или иного проекта. В статье предлагается авторская классификация рисков, наиболее часто возникающих при выполнении 
государственного заказа.
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Abstract. Nowadays, special attention is paid to solving risk management issues, since risk is a combination of the probability and consequences 

of an unfavorable outcome, and risk management is the process of making certain management decisions to minimize the chance of an 
unfavorable outcome and reduce the expected losses during the implementation of a project. The article offers the author’s classification 
of risks that most often arise when performing a state order.

Key words: public procurement, risks, risk management, customer, supplier.

Регламентированные закупки — государственный заказ, закупки компаний с участием в государ-
ственных закупках… — достигают 1/5 объема ВВП России. Несмотря на развитие законодательной 
базы (44-ФЗ [3], 223-ФЗ [2]), эта сфера демонстрируют серьезные риски.

Высокая частота возникновения рисков, их многочисленность и значительные последствия обу-
славливаются характером процесса проведения государственных закупок. Такие особенности про-
цесса, как большой бюджет и конкурсная основа выбора исполнителя работ (поставщика) в условиях 
нестабильной экономической и политической ситуации в стране, приводят к тому, что вся система го-
сударственных закупок находится в зоне повышенной рисковой опасности. Государственные струк-
туры опасаются неверного выбора, сделанного в пользу недобросовестного исполнителя, исполните-
ли — невыполнения договоренностей государством.

Анализируя риски при выполнении государственного заказа можно выделить [1]:
1) риск со стороны заказчика (т.е. государства);
2) риск со стороны поставщика;
3) риски со стороны и заказчика, и поставщика.

Риски со стороны заказчика

Риск вступления в договорные отношения с недееспособным или неплатежеспособным контр-
агентом.

Зачастую некоторые компании заявляются на участие в тендере без своего имеющего собственного 
капитала. Заказчик же обязуется оплатить в течении нескольких дней после поставки материалов 
или оказания услуг. Таким образом, неплатежеспособная компания не может предоставить поставку 
материалов или оказания услуг, и заказчик остается у «пустого корыта» с увеличением сроков стро-
ительства.

Для снижения подобных рисков на подготовительном этапе целесообразно провести работу по из-
учению действующих контрагентов. Необходимо очертить и круг важнейших фирм-контрагентов 
и фирм-конкурентов по основным видам выпускаемой или реализуемой продукции. Помимо изуче-
ния рынка необходимо постоянно просматривать реестр недобросовестных поставщиков.

Риск отказа участника от заключения контракта.
Одной из причин, когда партнер отказывается от контракта, является случай при ухудшении рын-

ка и данная сделка становится не совсем выгодной, или даже убыточной для компании-партнера. Тем 
самым и страдает заказчик- увеличиваются сроки и затраты.

В этом случае следует использовать залог под конкурсное предложение. Такой залог обеспечивает 
выплату гарантированной суммы в случае отзыва предложения до срока его действия, отказа фирмы 
от заключения контракта.

Риск некачественного исполнения контракта из-за заниженной цены.
При проведения конкурентной процедуры многие участники занижают цену для выигрыша. 

Но при исполнении контракта их издержки будут больше. Поэтому поставщик начинает вести недо-
брокачественный материал, либо некачественно выполнят свои услуги. Это может привести к судеб-
ному делу, что и в последствии будут неприятности, трата времени и денег.

Для избежания такого риска потребуется провести анализ рынка, какую цену предлагают на се-
годня поставщики. При выборе контрагента, следует тщательно проверить и сопоставить ту стои-
мость, которую он предложил. И от этого отталкиваться, выбрать его в партнеры или нет.

Риск заключения контракта с завышенной ценой.
Как же можно заключить договор с поставщиком, у которого на материалы и услуги завышена 

цена? Особенно при запросе котировок (самым главным критерием является цена). В современном 
мире множество махинаций. Одним из них является сговор компаний. Закупка в запросе котировок 
считается состоявшейся, если подано 3 или более заявок. Заранее договорившиеся поставщики по-
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дают котировочные заявки на участие в торгах. Они уже давно между собой обсудили о цене и побе-
дителе. Победитель же платит своим сообщникам вознаграждение. Таким образом заинтересованное 
лицо побеждает.

Риски со стороны поставщика

Самым главным вопросом со стороны поставщиков являются вопросы про финансирование. Го-
сударство же обещает заплатить через 30 рабочих дней (это число является ориентировочным) по-
сле поставки материала или оказания услуг. А также государство указывает в своем договоре: «по 
мере поступления средств из бюджета». Так как в этом случае должен поступить поставщик, чтобы 
не уйти в убыток?

Возможным решением снижения риска является страхование и требование четких сроков оплаты.
Поставщик при заявке на торги не может четко знать свои убытки, а именно на транспортные 

услуги. Так как не обозначены четкое количество поставок. Например, при строительстве столо-
вой в г. Оренбург от поставщика каждый день заказывают по 1 кубу цементно-песчаного раство-
ра. На транспортные услуги уходит больше, чем сам материал. Поставщик сильно ушел в убыток, 
но не исполнять государственного контракта он не может.

В таком случае нужно уточнять, обговаривать, чтобы поставка материала была кратно машине. 
Чтоб идти на встречу поставщику и тем самым заработать потенциального контрагента.

Риск ухудшения рынка так же плохо влияют на первоначальную стоимость. Особенно на сегодня 
(30 ноября 2020 г.), доллар вырос, нефть упала. Все цены на материалы, на транспортные услуги 
выросли на 15–20%. Поставщики, с подписанным договором месяц назад, пытаются как-то уладить 
ситуацию.

Риски с обеих сторон

Риск недобросовестной конкуренции, корпоративности, коррупции при проведении торгов имеет 
место в случаях наличия договоренностей между участниками размещения заказа. Что карается ад-
министративным, уголовным наказанием.

Риск на нанесение ущерба третьему лицу: загрязнение природы, материальный и моральный 
ущерб гражданам.

Таким образом, управление рисками при государственных закупках является одним из важных 
моментов при минимизации финансовых потерь.

И это всего лишь часть рисков из всех возможных. Решением многих из них может быть честное и 
добросовестное отношение к государству и поставщикам.

Таблица 1
Виды рисков и управление ими в системе государственных закупок

Наименование риска Методы управления 

Риски со стороны заказчика

Риск вступления в договорные отноше-
ния с недееспособным или неплатежеспо-
собным контрагентом

Изучение контрагентов, ведение «черных» списков, разработка 
рейтинговых систем

Риск отказа участника от заключения 
контракта

использовать залог под конкурсное предложение

Риск некачественного исполнения кон-
тракта из-за заниженной цены

Тщательное изучение рынка, проверка контрагента при заклю-
чении договора, рейтинговые системы

Риск заключения контракта с завышен-
ной ценой

Тщательное изучение рынка, запросить коммерческое предложе-
ние не только у перекупов, но и у самих заводов 

Риски со стороны заказчика

Риск не своевременной оплаты Возможным решением снижения риска является страхование и 
требование четких сроков оплаты. Требование предоплаты 

Риск ухудшения рынка Следует следить за экономикой. Поставки не вытягивать на боль-
шие сроки. Пересогласование цены с заказчиком 
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Наименование риска Методы управления 

Риски с обеих сторон

Риск недобросовестной конкуренции Следует применить управление экономической безопасностью 

Риск на нанесение ущерба третьему лицу Четкое изучение договора с минимальным потерями и без ущерба

Список литературы

 1. Арыкбаев, Р.К. Управление рисками при бюджетных закупках / Р.К. Арыкбаев. — Текст: непосредственный // Региональные про-
блемы преобразования экономики. — 2009. — № 1. — С. 264–271.

 2. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ. — До-
ступ из справ. -правовой системы «Консультант плюс». — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
116964/. — Текст: электронный.

 3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. — Доступ из справ. -правовой системы «Консультант плюс». — Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/. — Текст: электронный.

УДК 004.9

АНАЛИЗ	ПЕРСПЕКТИВ	РАЗВИТИЯ	ЦИФРОВОГО	РУБЛЯ	В	РОССИИ

Орехов А.А.,
студент 3 курса,

Институт мировых цивилизаций, Москва
Гончаренко А.Н.,

кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой «Бизнес-информатика»,

Институт мировых цивилизаций, Москва

PROSPECTS	ANALYSIS	FOR	THE	DIGITAL	RUBLE	DEVELOPMENT	IN	RUSSIA

Orekhov A.A.,
3nd year student,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: orexovand@yandex.ru

Goncharenko A.N.,
PhD in Technical Sciences,

Head of the Department “Business informatics”,
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: arw2001@ngs.ru

Аннотация. На сегодняшний день научно-технический прогресс затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. Цифровизация 
несет в себе колоссальные изменения в мире. Поэтому в данной статье рассмотрено, как цифровизация преображает современ-
ную денежную систему. Несомненно, что цифровой рубль может стать альтернативой бумажных денег. Те перспективы, которые 
откроются, несомненно, окупят сам процесс цифровизации рубля. Постепенный переход на цифровой рубль в будущем может 
стать новой вехой в истории развития денежный средств. Процесс трансформации денег рассмотрен на основе исторического 
развития и видоизменения денег (от шкур и зерна до электронных денег). А доклады для общественных консультаций ЦБ (Цен-
трального банка) и Банка России показывают возможности и необходимость перехода на цифровую финансовую платформу. В 
завершении проведен сравнительно-сопоставительный анализ положительных и отрицательных сторон цифрового рубля перед 
привычными платежными средствами, показаны перспективы развития цифровой валюты, Раскрыты планы правительства и ЦБ 
по переходу на цифровую экономику в ближайшие 7 лет.

Ключевые слова: Цифровой рубль, Перспектива, ЦБ, Форма денег.
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Abstract. Today, scientific and technological progress affects all human life spheres. Digitalization brings enormous changes in the world. 
Therefore, this article examines how digitalization is transforming the modern monetary system. There is no doubt that the digital ruble can 
become an alternative to paper money. The prospects that will open up will undoubtedly pay for the ruble digitalization process itself. The 
gradual transition to the digital ruble in the future may become a new milestone in the monetary fund’s development history. The process 
of money transformation is considered on the historical development basis and money modification (from skins and grain to electronic 
money). And the reports for public consultations of the Central Bank and the Bank of Russia show the opportunities and the need to switch 
to a digital financial platform. At the end, a positive comparative analysis and negative aspects of the digital ruble over the usual means 
payment is carried out, the prospects for the digital currency development are shown, the government plans and the Central Bank for the 
transition to the digital economy in the next 7 years are revealed.

Key words: Digital ruble, Perspective, Central Bank, Form of money.

Жизнь современного общества сложно представить без денег. Деньги всегда представляли собой 
универсальное мерила ценности товаров и услуг. Это тот общий знаменатель, который позволяет 
сравнить ценность чашечки чая и урока по программированию, нового спутника и древней скелет 
Велоцираптора.

Возможно, для представителей Коммунистической идеологии деньги — это некий корень зла, 
но по своей сути они являются лишь универсальным товаром, в единицах которого можно пересчи-
тать различные материальные и нематериальные блага.

Прежде чем рассмотреть каким будет цифровой рубль необходимо по возможности, как можно 
более кратко, пройтись по истории развития денежных средств что бы обосновать свою точку зре-
ния.

В ранние времена древняя экономика функционировала на основе прямого бартерного обмена то-
варами, что было довольно неудобно, поскольку каждому участнику экономической деятельности 
приходилось искать продавца, который был бы готов обменять свои товары именно на его. Впрочем, 
со временем люди заметили, что некоторые вещи сбывать гораздо проще, чем другие. Практически 
всем нужно было зерно как надежный и удобный в хранении источник продовольствия. В северной 
местности практически у всех была потребность в хорошо сохраняющем тепло мехе.

Жизненно важные товары стали первыми товарными деньгами, представлявшими собой продук-
цию, которую всегда можно было с легкостью реализовать. Гончар мог безбоязненно принять плату 
за горшки зерном, даже если не испытывал в нем нужды, поскольку точно знал, что ему не составит 
труда обменять его на то, что ему нужно.

Но прогресс не стоял на месте. Позже люди обнаружили металлы были крайне удобным товаром. 
Потому что слитки гораздо проще оперировать, чем мешками зерна и стадами скота. До появления 
привычных монет нахватало придание некого единообразие массе и частоте металла. Так, собствен-
но, и появилась чеканка монет.

Первые монеты в привычном для нас понимании были отчеканены в VII веке до нашей эры в госу-
дарстве Лидия, находившемся на территории современной Турции.

Драгоценные металлы в качестве материала для денег прижились по целому ряду причин. Во-
первых, сырье было редким, а значит, государствам было проще контролировать стратегически важ-
ную сферу производства монет. Во-вторых, монету из золота или серебра всегда можно было перепла-
вить. В-третьих, путем банального взвешивания и поправки на чистоту металла можно было оценить 
примерную стоимость монеты, даже если ранее с ней никогда не сталкивался.

Со временем крупные денежные единицы делились на число мелких. Примечательно, что первым 
европейским государством, перешедшим на десятичный принцип денежного счета, стала Россия. 
Стараниями Петра I с начала XVIII века страна перешла на существующий сейчас принцип 1 рубль 
равен ста копейкам.

Первые бумажные деньги, как считается, появились в Китае в VIII–IX столетиях нашей эры, ког-
да в Европе продолжались так называемые Темные века. В итоге европейские страны пришли к идее 
банкнот собственным путем, на маршрут которого указывает само слово банкнота, в буквальном пе-
реводе — банковская запись. Банкиры предоставляли услуги хранения капитала и осуществления 
платежей. А также обмена денег.

В настоящее время Бреттон-Вудское соглашение в 1944 года утвердило золотодолларовый стан-
дарт, а в 1970-х ведущие страны начали массово переходить на плавающие курсы валют. Бумажные 
деньги просто отвязались от золота. Произошла так называемая демонетизация золота, ставшего от-
ныне обычным биржевым товаром.
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Конец XX века ознаменовался бурным ростом информационных технологий, и на судьбе денег этот 
технологический рывок также сказался. Фактически сейчас мы находимся в безналичной эпохе, ког-
да физическая передача банкнот от одного лица к другому начинает устаревать. Все наши средства 
преимущественно хранятся на банковских счетах, переводы осуществляются за пару кликов мыш-
кой, развиваются технологии бесконтактных платежей.

Логично предположить, что цифровая валюта являться логическим продолжением естественной 
эволюции денег. В качестве аргумента можно привести в размещенном на сайте ЦБ докладе для об-
щественных консультаций понятие «Цифровой рубль» характеризуется следующим образом [1]:

«Цифровой рубль будет дополнительной формой российской национальной валюты и будет эмити-
роваться центральным банком в цифровой форме. Иными словами, цифровой рубль будет являться 
цифровой валютой российского центрального банка (далее — ЦВЦБ). При этом если наличные день-
ги выпускаются в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные деньги 
существуют в виде записей на счетах в коммерческих банках, то цифровой рубль будет иметь фор-
му уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. 
Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения 
цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Цифровой рубль сходен с банкнотами, так как он имеет уникальный цифровой код и эмитируется 
центральным банком, поэтому цифровые деньги центрального банка иногда называют «цифровыми 
наличными». Продолжая аналогию с наличными — должна быть возможность использования циф-
рового рубля в офлайн-режиме, то есть при отсутствии доступа к сети Интернет и мобильной связи. 
Для этого необходима разработка специальной инфраструктуры». Цифровой рубль сочетает в себе 
свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает воз-
можными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой 
рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к Интернету.

Цифровой рубль станет доступен всем субъектам экономики — гражданам, бизнесу, участникам 
финансового рынка, государству. Подобно наличным и безналичным рублям, цифровой рубль будет 
выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все три 
формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквива-
лентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них [2].

Касательно сроков имеется комментарий спецпредставитель президента Российской Федерации 
по цифровому и технологическому развитию Д.Н. Песков заявил, что «Цифровой рубль может по-
явиться в России через три–семь лет» [3].

В Центральном банке России считают, что «цифровой рубль сможет сделать платежи еще бы-
стрее, проще и безопаснее». А развитие цифровых платежей «послужит стимулом для инноваций как 
в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики». 
В то же время уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров повысит устой-
чивость финансовой системы страны. Также в Банке России отмечают, что в последние годы растет 
использование безналичных денег, и, следовательно, Цифровой рубль может стать новым удобным 
дополнительным средством расчета как для покупателей, так и для продавцов, в том числе на отда-
ленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, где доступ к финансовой инфраструктуре 
ограничен. Благодаря цифровому рублю возрастет охват населения финансовыми услугами, которые 
станут доступнее, что в итоге улучшит качество жизни людей. «Национальная цифровая валюта так-
же ограничит риск перераспределения средств в иностранные цифровые валюты, способствуя макро-
экономической и финансовой стабильности», — говорится в докладе ЦБ.

На основе всего выше сказанного необходимо привести преимущества цифровой валюты. Доля ин-
тернет-продаж растет с каждым годом. Особенно это стало заметно в конце 2020 года на фоне панде-
мия коронавируса. В силу простоты использования цифрового рубля, да и при условии роста интер-
нет-продаж успех гарантирован. Простота эта выражается в том, что для хранения и использования 
не понадобиться банковский счет.

Цифровой рубль будет очень схож с крипто волютой, так как он тоже имеет цифровой код и будет 
хранитесь в специальном цифровом кошельке. Однако есть принципиальное отличие цифрового ру-
бля и крипто валюты. Оно заключается в гаранте безопасности расчетов так как ЦБ выступит эми-
тентом. Так что напрямую цифровой рубль нельзя будет называть крипто валютой. Скорее его сме-
ло можно назвать аналогом крипто валют. Следовательно, в цифровой рубль будет встроена система 
блокчейн.
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Блокчейн — это распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакци-
ях, проведенных участниками системы [4]. Из этого сразу можно сделать два основных вывода.

Первый, самый очевидный, это высокий уровень безопасности для платежной системы для её 
пользователей.

Второй причиной является то, что в теории цифровая национальная валюта представляет мощные 
инструменты против экономических преступлений. Например, система блокчейн способна воспре-
пятствовать легализации и незаконному обналичиваю денежных средств.

Плюсы цифрового рубля не заканчиваться на этом, но необходимо подчеркнуть, что запуск циф-
ровой валюты — это логическое продолжение эволюции уже имеющейся денежной системы. Это 
определенно серьезный шаг в сторону открытости, прозрачности, безопасности и инновациям. Не-
сомненно, цифровой рубль обретет популярность, вследствие чего произойдет снижение издержек 
на управления потоками денежных средств.

На сегодняшний день в России до сих пор имеется довольно большое количество городов, не име-
ющих доступ к сети интернет, но переход на цифровой рубль и снижение издержек на управления 
потоками денежных средств приведут к скорой цифровизации отстающих городов нашей страны, так 
как это будет способствовать дальнейшему развитию страны.

Помимо вышеперечисленных плюсов необходимо проанализировать недостатки цифрового рубля.
В первую очередь — это кибербезопасность и киберпреступность. Если цифровому рублю не обеспе-

чат безопасность на должном уровне, то это обстоятельство несомненно приведет к краху. Во-первых, 
у населения пропадёт доверие к этой замечательной инновации, если вдруг у пользователей с их вир-
туальных кошельков будут происходить утечки средств. вследствие чего упадет и спрос на цифровой 
рубль. Во-вторых, провал в безопасности отразиться на авторитете государства, сто может в дальней-
шем вызвать недоверие ко всем подобным инновациям.

Второй проблемой является возложение всех обязанностей на ЦБ. Это слишком рискованно, ведь 
при такой большой нагрузки всего на одну структуру (даже достаточно крупную), она может не вы-
держать. В теории это может повлечь задержки или даже серьезными ошибки в работе системы 
цифрового рубля. Что в свою очередь может снова сказаться на доверии населения и, как следствие, 
на потерю спроса.

Таким образом, несмотря на существующие проблемы и вопросы есть понимание верного направ-
ления развития цифровой экономики. Учитывая, что введение цифрового рубля станет значимым 
событием для экономики и общества, Банк России уже сегодня предпринимает уверенные шаги по 
цифровизации экономики совместно с финансовым сектором, экспертным сообществом, а также со 
всеми заинтересованными лицами.
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Аннотация. В данной статье рассматривается отрасль топливно-энергетического комплекса, являющаяся основополагающим эле-
ментом экономической системы Российской Федерации. Отмечена возрастающая актуальность экспорта СПГ в РФ, что, в том 
числе, обусловлено коронакризисом, падением цен на энергоресурсы, политической обстановкой. В данной работе проведен 
анализ конкурентоспособности России в мировой торговле СПГ на основе теории конкурентоспособности М. Портера, в резуль-
тате чего были приведены преимущества Российской Федерации в экспорте СПГ, отмечены «узкие» места в торговле данным 
энергоресурсом. Также выделены перспективные экспортные стратегии, способствующие укреплению страны на мировом рынке 
энергоресурсов.

Ключевые слова: экспорт СПГ, конкурентоспособность России, экспортная стратегия, международная конкурентоспособность наций.
Abstract. This article examines the relevance of the export of LNG to the Russian Federation, which is due to the coronavirus crisis. The analysis 

of Russia’s competitiveness with world LNG trade is also carried out on the basis of M. Porter’s theory and the advantages of Russia in the 
export of LNG are given, as well as export strategies are named.

Key words: LNG export, Russia’s competitiveness, export strategy, international competitiveness of nations.

Энергетика является одной из основных отраслей экономики России, именно она определяет пред-
посылки для экономической мощи страны и благосостояния ее населения. Уровень производства 
энергии определяется запасами энергоресурсов, которые могут быть как традиционными (невозоб-
новляемыми), так и альтернативными (возобновляемыми).

Для Российской Федерации топливно-энергетический комплекс имеет важное значение, в связи 
с тем, что способствует созданию рабочих мест в данной и смежных отраслях, формирует значитель-
ную долю доходной части государственного бюджета. В 2020 г. данная отрасль пострадала от ударов 
коронакризиса, таких как воздействие на устойчивость предприятий, сбои в логистических цепоч-
ках из-за ограничительных мер, сокращение спроса на энергоресурсы и падение цен на них. В связи 
с этим для Российской Федерации, как для одного из крупнейших экспортеров энергоресурсов, при-
оритетным направлением экспортной стратегии становится приспособление торговли энергоресурса-
ми под изменяющуюся экономическую реальность и диверсификация новых рынков сбыта.
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Исходя из Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г., новым направ-
лением развития отрасли и современным вектором мировой газовой отрасли стало производство 
сжиженного природного газа [5]. Сжиженный природный газ представляет собой природный газ, 
сжиженный путем охлаждения до — 160 °C для удобства хранения или транспортировки. В 2019 г. 
суммарное производство СПГ на заводах России составило 29,5 млн т., что на 9,5 млн т (+47,5%) 
больше, чем в 2018 г. [3]. 

В 2019 году мировой импорт СПГ составил 1,2 трлн куб. м. Китай является драйвером спроса и укре-
пляет позиции по импортированию после Японии и Кореи. Что касается происхождения импорта, Катар 
и Австралия остаются первыми двумя поставщиками СПГ в страны ОЭСР, экспортировав соответственно 
59,1 млрд куб. м и 51,2 млрд куб. М СПГ в 2019 году. В настоящее время Соединенные Штаты стали тре-
тьим по величине экспортером СПГ в ОЭСР с дополнительными 18,0 млрд куб. млрд куб. м в 2019 г., экс-
портировано до 32,0 млрд куб. Следом идет Россия, экспорт СПГ в 2019 году составил 26,1 млрд куб. м [6].

На данный момент актуальны такие схемы поставок газа по проектам «Северный поток-2», «Ту-
рецкий поток», «Ямал СПГ», которые позволят России выйти на новые рынки сбыта газа, повысит 
авторитет России в мире, создаст рабочие места, разовьет взаимоотношения между странами. Рос-
сия, реализуя проект «Ямал СПГ» в совокупности с проектом «Сахалин-2», способна обеспечить до 
20–25% мирового рынка СПГ. Проекты «Северный поток-2», «Турецкий поток», контракт между 
РФ и КНР позволят России решить проблему стабильности поставок газа в Европу, а также усилить 
экономическое и политическое положение в мире [1].

На фоне новой технологической волны, которая окажет серьезное влияние на баланс сил в ми-
ровой экономике, Россия пристально следит за новыми событиями в мировой энергетике и актуа-
лизации ВИЭ. Внимание продиктовано высокой зависимостью России от экспорта энергоносителей, 
от которого также очень зависит федеральный бюджет [7].

Рассматривая преимущества Российской Федерации в мировой торговле СПГ, целесообразно об-
ратиться к концепции «Международной конкурентоспособности наций». Исходя из теории М. Пор-
тера, конкурентоспособность страны в международных экономических отношениях определяется 
четырьмя компонентами «Национального ромба». Анализируя преимущества и конкурентоспособ-
ность России в экспорте СПГ, автором была составлена таблица «Анализ конкурентоспособности Рос-
сийской Федерации в экспорте СПГ».

Таблица 1
Анализ конкурентоспособности Российской Федерации в экспорте СПГ

Компоненты  
«Национального 

ромба» 

Анализ компонента  
в сфере экспорта СПГ

Факторные  
условия

Исходные факторы
Россия обладает 24,4% мировых запасов природного газа.
Факторы производства
1. Функционирование на территории страны СПГ-заводов («Сахалин-2», «Ямал СПГ», 

«Криогаз-Высоцк»);
2. Планирование строительства СПГ-заводов («Арктик СПГ-2», в районе Усть-Луги);
3. Запатентована собственная уникальная энергоэффективная технология малотоннажно-

го производства СПГ, запатентована технология сжижения газа «Арктический каскад»

Условия  
спроса

Требования внутреннего рынка
1. В связи с географическим расположением РФ, СПГ позволяет снабжать энергией объ-

екты, удаленные от магистральных и распределительных трубопроводов Дальнего Вос-
тока, включая Камчатский край и Курилы, с доставкой морским транспортом.

2. Использование в качестве моторного топлива и формирование инфраструктуры запра-
вочных станций

Состояние  
и уровень разви-
тия обслужива-
ющих и близких 
отраслей и про-
изводств

1. Стратегическое партнерство с ГК «Росатом», АО «Атомэнергомаш» по производству 
и поставке оборудования российской производства.

2. Рассмотрение вопроса по таможенно-тарифному регулированию импорта составных 
частей для производства СПГ.

В качестве недостатка необходимо отметить, что На «Ямале СПГ» было примерно 85% 
оборудования импортного производства, что свидетельствует о необходимости к импорто-
замещению и развитию обслуживающих отраслей
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Компоненты  
«Национального 

ромба» 

Анализ компонента  
в сфере экспорта СПГ

Стратегия стра-
ны и конкурент-
ная ситуация

1. Исходя из Энергетической стратегии, Россия намерена увеличить экспорт СПГ.
2. Отрасль ТЭК в РФ является высокомонополизированной (IHH = 2 122,53)

Рассматривая факторы, представленные в таблице, можно отметить, что Россия относится к ста-
дии жизненного цикла страны в сфере экспорта СПГ к стадии инвестиций, о чем свидетельствует 
эффективное использование исходных факторов и факторов производства, активность государства 
и отечественных компаний в данной отрасли, увеличение инвестиций. По статистическим данных 
инвестиции в проект «Арктик СПГ 2» составили 21,3 млрд долларов, в «Сахалин 2» — около 5–6 млрд 
долларов, в «Дальневосточный СПГ» — 6,1 млрд долларов [4]. 

Для того, чтобы Российская Федерация перешла в стадии нововведений и богатства необходимо, 
чтобы обслуживающие отрасли производители необходимое оборудование для СПГ-заводов с целью 
импортозамещения, кроме того, необходимо усиление внутренней конкуренции, которая приведет к 
повышению качества производимого товара, созданию и использованию новых эффективных техно-
логий.

Основными преимуществами Российской Федерации в международной торговле СПГ является ее 
доля в общемировых запасах природного газа и себестоимость производства, связанная с природно-
климатическими условиями Арктического региона, где добывается большая часть запасов, что по-
зволяет обеспечивать высокую эффективность добычи газа и производства СПГ за счет технологиче-
ского процесса охлаждения.

В заключение необходимо отметить, что России необходимо следовать экспортным стратегиям, 
связанным с перемещением спроса в Азиатско-Тихоокеанский регион и увеличение темпов роста 
международной торговли газом в форме СПГ. Приоритетными направлениями для диверсификации 
экспорта СПГ являются снижения итоговой цены СПГ путем снижения затрат в логистических це-
почках, инвестиции в инфраструктуру, экспорт запатентованного оборудования и новых запатенто-
ванных технологий.
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Право человека на получение образования закреплено в Конституции Российской Федерации [7]. 
Обеспечение Реализацию этого права обеспечивает система образования.

В основе построения системы образования Российской Федерации лежит линейно-функциональ-
ная схема, то есть управление организовано вертикальным образом (рис. 1). Согласно чего распреде-
ление функций происходит по формирующимся уровням управления.

 Таким образом, система образования Российской Федерации объединяет в себе следующие эле-
менты.

1. Совокупность требований к организации и реализации образовательного процесса, в соответ-
ствии с законодательством РФ.

2. Систему организаций, предоставляющих образовательные услуги, сообщество педагогиче-
ских работников, осуществляющих образовательную деятельность и выполняющих обязан-
ности по обучению, воспитанию обучающихся и организации образовательной деятельности, 
родители (законные представители) учащихся, выступающих заказчиками образовательных 
услуг, а также сами учащиеся, являющиеся потребителями услуг в сфере образования.

3. Органы управления системой образования.
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4. Организации, осуществляющие обеспечение качества образовательной деятельности.
5. Объединение работодателей, деятельность которых осуществляется в сфере образования.
Ученые, в зависимости от расставляемых акцентов, дают различные определения понятию «систе-

ма образования».

Рис. 1. Иерархия организации системы образования в России

Так, с социально-экономической позиции система образования является совокупностью учреж-
дений образования различной формы и структур управления, осуществляющих непрерывное взаи-
модействие для достижения стабильности и сбалансированности процессов экономического разви-
тия [4, с. 15].

В научной литературе образовательные системы разделяют на несколько уровней управления в за-
висимости от их территориальной принадлежности. А именно:

 — федеральный уровень, который распространяется на образовательные организации всех видов 
и организационно-правовых норм расположенных на территории страны;

 — региональный уровень, который объединяет образовательные учреждения и органы управле-
ния образованием определенного региона страны;

 — муниципальный уровень, который консолидирует образовательные учреждения и органы 
управления образованием, находящиеся на территории конкретного муниципального образо-
вания.

Так, А.Н. Лунев предлагает рассматривать муниципальную систему образования как систему 
устойчивого и планомерного взаимодействия местной администрации, органов управления образо-
ванием и образовательных учреждений всех форм собственности и административного подчинения, 
которые находятся на территории муниципального образования, обеспечивая высокоэффективную 
организацию образовательных услуг и условий, которые отвечают образовательным потребностям 
всех слоев населения, и способную к самосохранению и развитию путем самоорганизации и само-
управления [8].

В.Б. Зотов утверждает, что муниципальная система образования является совокупностью взаи-
мосвязанных элементов. А именно, государственных образовательных стандартов разного уровня 
и направленности, соответствующих им образовательных программ, а также образовательных уч-
реждений, любых форм собственности и административного подчинения, находящихся на терри-
тории муниципального образования, которые взаимодействуют между собой и с муниципальными 
органами управления образованием, в интересах населения данного муниципального образования, 
и комплексного ее развития [16, с. 257].

На муниципальном уровне структура системы образования состоит из следующих блоков:
 — нормативно-правовое обеспечение образования;
 — органы управления образованием в зависимости от уровня управления;
 — участники образовательных отношений;
 — ресурсное обеспечение функционирования системы образования.

Исследуя образовательную систему, в качестве одной из важнейших характеристик выделяют 
процесс управления. Управление системой образования является системным процессом воздействия 
субъекта управления образованием на объекты управления, который направлен на обеспечение опти-
мального функционирования и совершенствования системы образования [9, с. 96].
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В своей работе «Принятие и исполнение государственных решений» [18] Соловьев А.И. отметил, 
что «государственная политика представляет собой комплексную, кумулятивную деятельность ор-
ганов государственного управления по драгированию и осуществлению долговременных целей про-
лификации общества в целом или частных его сфер» [18]. Это утверждение дополнил Заиченко H.A., 
что позволяет создать более полное представление: «она трансформируется в акты нормативного пра-
вового характера, государственные программы, проекты, концепции, представляющие собой взаи-
мосвязанные акции государственных органов по решению социально значимых задач» [6]. Смысл 
и пути реализации данного вида политики исследовались с разных позиций, как политологами, так 
и педагогами (Садовничий В.А. [15], Смолин О.Н. [17]). Не обошли стороной данные вопросы соци-
ологи (Василькова Ю.В.) и философы (Выготский Л.С.). Ученые в своих трудах подчеркивают роль 
государственной образовательной политики как аспект национальной безопасности России (Жуко-
ва А.П. [5], Ярошенко Г.В.), изучают и описывают пути совершенствования системы образования 
нашей страны (Морозова Г.В. [10], Тарский Ю.И., Тарская О.Ю. [19]).

С исследовательской точки зрения представляют интерес выводы, сделанные Васютиным Ю.С., 
Жуковой М.В., Огневой В.В., Рудаковой E.H. Так, в своей работе «Сущность образовательной по-
литики российского государства в условиях глобализации» Рудакова E.H. обращает внимание на 
необходимость существенной поддержки общества образовательной политики [14]. Огнева В.В. от-
мечает спрос на качественное политологическое образование кадров учетом интересов геополитики 
государства [12]. Васютин Ю.С. акцентирует внимание на требованиях современного общества в по-
литически образованной молодежи, которое воплощается в непрерывном просвещении молодых лю-
дей на современном этапе глобализации информационного пространства [2].

Тезис Жуковой М.В. о том, что государственная политика в Российской Федерации отображается 
в программных документах, которые определяют приоритетные направления в области совершен-
ствования и реформирования отечественной системы образования [5].

Фундаментальные основы образовательной политики нашего государства определены в Конститу-
ции РФ [7], в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [11], указах Президен-
та РФ и т.д.

Образование содействует укреплению технологической и информационной стороны националь-
ной безопасности страны, что отображается в стратегии национальной безопасности России, которая 
определяет инновационное развитие образования как приоритетную роль, в первую очередь в обла-
сти подготовки кадров. Ставятся задачи по внедрению науки в процесс образования и практическую 
деятельность посредством проведения системных исследований содействующих принятию стратеги-
ческих решений для устойчивого развития государства [2].

Президент Российской Федерации Путин В.В. неоднократно в своих Посланиях Федеральному 
Собранию [13] отмечал, что «поддержка семьи, её ценностей — это всегда обращение к будущему, 
к поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и общественных из-
менений, определять судьбу России в XXI веке. И чтобы уже сейчас они могли участвовать в созда-
нии этого будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, мы должны сформировать для них 
все условия, и прежде всего речь идёт о том, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог получить 
хорошее образование» [13].

В настоящее время в России идет процесс изменения системы образования. Это, безусловно, требу-
ет модернизации системы управления образованием на всех уровнях, в том числе и муниципальном. 
Соответственно идет развитие различных тенденций управления в этой сфере.

Управление состоит из процессов планирования, организации, руководства и контроля, так же 
определяет функционирование и развитие важнейших образовательных и обеспечивающих процес-
сов, в том числе и постоянное саморазвитие [3].

На управление в сфере образования на муниципальном уровне оказывают влияние ряд факторов 
внешней среды, такие как политические, социально-экономические, демографические, природно-
климатические и экологические. Кроме того, следует выделить процессы, обеспечивающие деятель-
ность системы образования — образовательные и обеспечивающие.

Образовательные процессы — процессы сотрудничества педагогов и учащихся, направленные 
на достижение образовательных задач, другими словами — педагогическая деятельность, результа-
тами которой являются усвоение знаний, приобретение умений и навыков учащимися.

Обеспечивающие процессы — процессы, ориентированные на качественное выполнение образова-
тельных процессов, предоставляющие для этого ресурсы и создающие надлежащие условия.
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Исходя из вышеизложенного, с учетом того, что муниципальное управление в сфере образования 
может иметь две основные формы (функционирование и развитие), выделим задачи, стоящие перед 
ним. Задача управления функционированием может быть определена как эффективное управление 
имеющимися возможностями муниципальной системы образования. Влияние постоянно изменяю-
щихся внутренних и внешних факторов усложняет деятельность муниципальной системы образова-
ния. Следовательно, основной задачей управления в сфере образования является своевременное реаги-
рование на эти изменения, что может достигаться только рациональной и продуктивной перестройкой 
системы образования и ее развитием. Задача управления развитием — задача обеспечения опережа-
ющих темпов наращивания и эффективного использования возможностей муниципальной системы.

Определим функции муниципального органа управления образованием, для этого раскроем основ-
ные характеристики муниципальной системы образования.

В современных научных исследованиях выделяют основные характерные признаки муници-
пальной системы: синергичность, целенаправленность, структурность, вариативность, ориентация 
на определенные социальные функции, наличие обучающихся.

Основными характеристиками системы образования на муниципальном уровне являются: гомео-
статичность, иерархичность, нелинейность, целостность, открытость, неустойчивость, эмерджмент-
ность, продуктивность [1].

Следовательно, можно утверждать, что муниципальная система образования является совокупно-
стью сложных процессов.

В настоящее время еще не сформировалась однозначная позиция о количестве функций, их содер-
жании и роли в управлении образованием на муниципальном уровне.

Наиболее точно функции муниципального органа управления образованием определены Т.И. Ша-
мовой. Ее были выделены следующие функции: информационно-аналитическая, мотивационно-це-
левая; планово-прогностическая, организационно-исполнительская; контрольно-диагностическая, 
регулятивно-коррекционная.

Рассмотрим кратко каждую из приведенных функций управления.
В настоящее время ведущей функцией в деятельности органов управления образованием на муни-

ципальном уровне является информационно-аналитическая функция. Эта функция нацелена на из-
учение состояния и тенденций развития системы образования, на достоверную оценку процессов, 
происходящих в системе, на формирование управленческих решений по регулированию системы 
и переводу ее на новый, более качественный уровень развития.

Информация играет важную роль в управленческой деятельности. Так, П.И. Третьяков, С.И. За-
харенков, М.В. Туберозова, Н.А. Шахрай определяют управленческую информацию как «совокуп-
ность достоверных сведений, фактов, данных, отражающих состояние управляемой системы и про-
исходящие в ней изменения, и подчеркивают, что в условиях возросших информационных потоков 
к отбору информации предъявляются повышенные требования»2. Информация должна быть своевре-
менной, актуальной, достоверной, полной, ценной, понятной и доступной.

Информация и ее анализ — основа для принятия оптимальных управленческих решений, форми-
рования общественного мнения о деятельности органов управления системой образования и образо-
вательных учреждений.

Не менее важной функцией в управлении системой образования на муниципальном уровне явля-
ется планово-прогностическая.

И.В. Бестужев-Лада, определяет прогнозирование как «систематические, непрерывно ведущиеся 
исследования (разработки) перспектив развития конкретных социальных явлений, параллельные 
планированию, программированию, проектированию, управлению и имеющие целью повышение ос-
новательности, научного уровня, эффективности последних»3.

Стратегическое планирование, по мнению В.И. Гам, определяет как «мысленное формирование 
наиболее общего, прогностического образа будущего развития и практическая деятельность по реа-
лизации замысла. Оно предполагает: прогнозирование, определение «вектора» стратегических изме-
нений; диагностику состояния системы образования с учетом определенных прогнозов; определение 

2 Педагогический маркетинг в управлении развитием образовательных систем [Текст] / П.И. Тре-
тьяков, С.И. Захаренков, М.В. Туберозова, Н.А. Шахрай. — М.: Издательство УЦ «Перспектива», 2010. — 
С. 67.

3 Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс лекций. [Текст] — М.: Педагогическое 
общество России, 2002. — С. 23.
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концептуальных позиций и стратегической цели; разработку конкретных условий и задач; выбор не-
обходимых для воплощения задач сил и средств; разработку и осуществление мероприятий по дости-
жению цели, коррекцию (при необходимости) управленческих действий»4.

Организационно-исполнительская функция — одна из важных в управлении образованием. Она 
выполняет распределение работ между исполнителями и их группами, поддерживает созданную 
структуру. Данная функция обеспечивает регулирование деятельности структурных подразделений 
и должностных лиц, разрабатывает положения об органах управления, должностные инструкции, 
нормативы, методики, технологические карты управления.

Контрольно-диагностическая функция является с одной стороны заключительной данного этапа 
управленческой деятельности, а с другой стороны истоком нового цикла. Эта функция предоставля-
ет информацию о реальном состоянии дел в вопросах связанных с выполнением принятых решений 
на всех этапах управленческого цикла. Процесс контроля состоит из сопоставления фактически до-
стигнутых результатов с установленными стандартами, в случае существенных расхождений прове-
дения корректировок, т.е. анализ достигнутых результатов.

Как и любой системе, системе образования присущи и свои специфические функции управления, 
которые определяются уровнем экономико-социального развития региона, демографической ситуа-
цией в регионе, уровнями развития учреждений образования и т.д. Кроме того, ФЗ »Об образовании 
в Российской Федерации» [11] определяются полномочиям местных органов власти в сфере образо-
вания, что накладывает свои ограничения на функции муниципальных органов управления в сфере 
образования.

С нашей точки зрения основными функциями муниципальных органов управления являются:
 — работа с населением, социальными институтами, общественностью, предприятиями с целью 

определения потребностей на образовательные услуги;
 — создание и дальнейшее развитие образовательной сети в регионе с учетом выявленных запро-

сов и рациональной оптимизации размещения учреждений образования;
 — разработка и внедрение программ развития системы образования в регионе, а также проектов 

регионального и общественного заказа на образование с расчетом их ресурсного обеспечения;
 — организация работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;
 — укрепление материально-технической базы учреждений образования разных типов, снабже-

ние их программно-методическим обеспечением;
 — обеспечение квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, организа-

ция работы по повышению их квалификации;
 — осуществление интегративных функций организации управления образованием (обеспечение 

преемственности в работе образовательных учреждений различных ступеней непрерывного об-
разования, координация их деятельности, в том числе и негосударственных образовательных 
учреждений);

 — контроль за работой образовательных учреждений по вопросам выполнения законодательства 
Российской Федерации в области образования, государственных образовательных стандартов, 
выявление соответствия работы указанных учреждений запросам населения;

 — изучение и распространение передового опыта образовательных учреждений;
 — разработка и обоснование бюджета образования региона, распределение денежных и матери-

ально-технических фондов по подведомственным учреждениям;
 — разработка и исполнение целевых программ развития образования.

Приоритетным направлением является функция выполнения заказа общества муниципального 
района на образовательные услуги, научно-методическое, кадровое, финансовое и материально-тех-
ническое обеспечение образовательных учреждений.

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что с учетом уникальных черт муниципаль-
ной системы образования, выделяют последовательность функций управления муниципальной си-
стемой образования: сбор, анализ и обработка информации; целеполагание; разработка программы 
развития, формирование программы действий; организация деятельности; контроль за деятельно-
стью и ее результатом; регулирование и координация деятельности; анализ и оценка результатов.

Особенности системы образования на муниципальном уровне обязывают совершенствовать все зве-
нья параллельно. Данная система является целостной динамической системой, требующая для своей 

4 Гам В.И. Стратегическое планирование в управлении развитием муниципальной системы образо-
вания (на примере города Омска): дис. ... канд. пед. наук. — Омск, 2001. — С. 12.
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эффективной деятельности развитости всех управленческих функций, взаимодействия и взаимосвязи 
между ними. Так, информационно-аналитическая функция управления устанавливает динамику раз-
вития профессиональных компетентностей управленческих и педагогических кадров в работе с инфор-
мационными потоками, а также позволяет анализировать их. Мотивационно-целевая функция побуж-
дает развитие педагогического целеполагания и прогнозирования развития муниципальной системы, 
расширяет рамки целевых приоритетов согласно инновационным изменениям. Планово-прогности-
ческая функция определяет тенденции развития муниципальной системы. Организационно-исполни-
тельская функция обеспечивает взаимный обмен педагогическим опытом в системе образования му-
ниципального уровня и стимулирует появление нового качества в условиях сетевого взаимодействия. 
Контрольно-диагностическая функция устанавливает соответствие деятельности и развития системы 
учебно-воспитательной работы общегосударственным стандартам на диагностической основе.
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Аннотация. В статье затрагивается тема управления интеллектуальным капиталом в ресторанном бизнесе. Пандемия коронавируса 
не прошла бесследно, оказав критичное влияние на каждую сферу жизнедеятельности. Пострадали практически все отрасли, и 
ресторанный бизнес — не исключение.

  Даже самые лучшие заведения столкнулись с небывалыми финансовыми потерями и вынужденным сокращением штата 
сотрудников.
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Abstract. The article deals with the topic of intellectual capital management in the restaurant business. The coronavirus pandemic has not 

passed without a trace, having a critical impact on every sphere of life. Almost all industries were affected, and the restaurant business is 
no exception.

  Even the best institutions faced unprecedented financial losses and forced staff cuts.
Key words: restaurant, business, intellectual capital, business management, pandemic, management specifics, gourmet.

Определение ресторанного бизнеса экономиста В.Г. Федцова звучит так: «Ресторанный бизнес — 
это интегрированная сфера предпринимательской деятельности, связанная с организацией про-
изводства и управлением рестораном и направленная на удовлетворение потребностей населения 
в разнообразной, здоровой и вкусной пище, сервисных услугах, а также получение прибыли» [7, 
с. 210].

Таким образом, ресторанный бизнес — это, прежде всего, одна из сфер региональной экономики. 
А эмоции от обслуживания, вкусная еда, интерьер определяют успешность ресторана и желание го-
стя вернуться.

Кризис «отфильтровал» ресторанный рынок, вытеснив большое количество начинающих рестора-
торов и открыв пространство для деятельности крепко стоящим на ногах профессионалам.

Понятно, что уменьшилось число гостей, средний чек упал, арендодатели, привязавшие арендную 
ставку к доллару, не спешили ее пересматривать, цены у поставщиков росли, а возможности поднять 
стоимость блюд в ресторанах не было. Но проблемы решались, пусть и с привлечением профессио-
нальных консалтеров.

Отрасль общественного питания признана одной из наиболее пострадавших от пандемии сфер 
в 2020 году. Весенний локдаун, падение рубля и резкое сокращение туристического потока нанесли 
серьезный удар по ресторанному бизнесу.

Уже сейчас очевидно, что 2021 год станет решающим для многих заведений: тем, кто не успел 
адаптироваться под актуальную повестку, придется покинуть рынок [5].

С начала пандемии в России лишились бизнеса около 40% владельцев кафе и ресторанов, сегмент 
просел на 22,8%. Общепиту пришлось в рекордные сроки перестраивать работу заведений, находить 
новые форматы обслуживания, отвечающие запросам времени.

Пандемия основательно изменила культуру потребления и рынок в целом, и в следующем году эти 
процессы будут только развиваться.
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По данным РБК был проведен опрос 6000 владельцев ресторанов и 1000 клиентов показал, что 
главные тенденции в области питания и меню в ресторанах включали такие изменения, как обеды 
на вынос.

Основные тенденции включали упрощенное меню, продажу продуктов и исключение алкоголя 
из меню [3].

Потребительский спрос со стороны как ресторанов с полным, так и ограниченным обслуживани-
ем, был на продукты быстрого питания, такие как гамбургеры, пицца и блюда из курятины.

Сокращение и объединение пунктов меню также оказали большое влияние на операционную дея-
тельность и доход ресторанов.

Опрос выявил, что рестораторы продемонстрировали устойчивость, новаторство и привержен-
ность, а также новые тенденции в области питания и меню, которые, вероятно, сохранятся. Однако 
эти тенденции в области питания и меню не компенсировали убытки отрасли.

Другое исследование, проведенное в декабре 2020 года, показало, что в ресторанной индустрии 
продолжается снижение деловой активности: количество закрытых ресторанов и банкротств продол-
жает расти, а в некоторых известных ресторанах снижаются рабочие места.

Повышенные требования к безопасности сохраняются на всех этапах производства: от закупки 
продукции у поставщиков до контроля самочувствия работников кухни и зала.

Уже сейчас в большинстве заведений общественного питания действует бесконтактное обслужива-
ние: оформить доставку можно онлайн на сайте или в приложении, после чего курьер оставит заказ 
у двери. В ближайшие годы рынок доставки еды только продолжит расти.

Получить на дом можно будет не только продукты и ингредиенты для блюд, но и праздничные 
предложения с полной сервировкой. Чтобы быстро подстроиться под реалии локдауна, заведениям 
пришлось оперативно организовывать собственную логистику, закупать автомобили, нанимать штат 
курьеров и автоматизировать процесс сбора обратной связи.

Целью любого бизнеса является получение прибыли. В сложившейся ситуации получение прибы-
ли в ресторанном бизнесе снизилось на 50 %.

Наиболее ощутимо пострадали крупные ресторанные сети высокого класса. Отток гостей, сниже-
ние спроса и невозможность налаживания собственной доставки вынуждает рестораторов закрывать 
свои предприятия.

Почти 50 % выручки крупных сетевых ресторанов составляют продажи дорогостоящих напитков 
с бара [7, c 188]. А основная аудитория гостей состоит из туристов из других стран. Закрытие границ 
на время пандемии лишило рестораны гостей. Поэтому стратегически верным решением для своего 
бизнеса учредители таких заведений видят закрытие ресторанов на неопределенный срок.

Данные меры помогут бизнесменам оценить будущую деятельность своих предприятий, оценить 
риски и проанализировать изменившийся рынок услуг.

С падением доходов людям становится не до высокой кухни. Рестораны с премиальным сегментом 
переключаются на более простые и питательные блюда.

Сегмент премиальных ресторанов терпит большие потери, выживают только сильнейшие за счет 
мощного маркетинга и смены формата. Переформатирование бизнеса должно основываться на инно-
вационном управлении.

К тому же, еда в таких заведениях не совместима с доставкой, ее есть нужно именно в ресторане, 
потому что часто технологии производства требуют этого «здесь и сейчас». В данной ситуации суще-
ствует необходимость разработки специфики управления интеллектуальным капиталом, как фунда-
мента для успешной конкурентоспособности. Целесообразно рассматривать интеллектуальный ка-
питал в ресторанах премиум сегмента, как реверсивное знание, создающее такой приток капитала, 
который вовлекает в процесс регулярного накопления, расширения знаний и систематического обме-
на ими между сотрудником ресторана и постоянным гостем. Но неписанные законы гостеприимства 
требуют инновационного подхода. И первое, что требуется, это определиться с понятием, кто же всё-
таки является посетителем ресторана. Гость-теоретически исчерпал смысловой потенциал, но в лите-
ратуре уже существует слово, которое соответствует конъюнктуре рынка.

Гурман (фр. gourmand)  ценитель высокой кухни, лакомка, любитель тонких изысканных блюд 
или знаток напитков, в том числе и вин. Выдвигается гипотеза объективной реальности и при уста-
новлении понятия кому предлагать продукт ресторана в послепандемический период можно рассчи-
тывать на процветание бизнеса. Рестораны потеряли иностранных гостей, а сограждан, владеющих 
капиталом и изысканным вкусом не стало меньше и именно на них рассчитывают управленцы пре-



210

Развитие социально-экономических систем управления в условиях цивилизационных преобразований

миум сегмента. Насколько укоренится понятие гурман как сегмент в стратегии развития и экономи-
ческого подхода потребуется дополнительное исследование и опрос профессионалов.

Отсюда следует, что специфика управления интеллектуальным капиталом в ресторанном бизнесе 
нацелена на обмен знаниями между сотрудниками и гурманами.

Строить какие-либо прогнозы пока очень сложно, повлиять на ситуацию с пандемией и вводом но-
вых ограничений ресторанный бизнес никак не может. История с COVID-19 определенно продлится 
еще какое-то время, но и то, что случится после, сложно назвать полным восстановлением.

Тем не менее, рано или поздно индустрия восстановит прежний денежный объем и появятся новые 
форматы, за счет которых произойдет компенсация оборотов.
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Аннотация. Цель исследования — оптимизация налогов и использование различных видов страховой защиты инвестиций.
  В данной статье рассматривается проблема налогообложения и страхования инвестиций при их планировании.
  Инвестиционное планирование — это разработка программы мероприятий или плана действий, которые позволят инвестору 

с максимальной эффективностью вложить имеющиеся денежные средства в существующие на финансовом рынке активы.
  Налоговое планирование в своем классическом определении подразумевает целенаправленную деятельность бизнеса 

на поиск оптимального соотношения между налоговой нагрузкой и эффективностью бизнес — модели, в рамках принятых в 
конкретной суверенной юрисдикции норм и правил.

  В статье основное внимание уделяется изменению расчета некоторых налогов на доходы от инвестиционной деятельности 
в 2021 году.

  Научная новизна заключается в подходе к рассмотрению вопросов налогового планирования при планировании инвестиций.
  В результате проведенного исследования выявлено, что страхование — это способ защиты материальных интересов инве-

стора и организации, с которой он взаимодействует, от убытков и потерь вложенного капитала, возможных в будущем. Страховать 
можно любые средства, инвестируемые с целью получения дохода. Потери инвестиций сильнее ударят по бюджету инвестора, 
чем плата за страховку.

Ключевые слова: бизнес, бизнес-планирование, бюджет, инвестиции, инвестиционное планирование, инвестор, налог, налоги и на-
логообложение, налоговое планирование, страхование, страховая защита.

Abstract. The purpose of the study is to optimize taxes and use various types of investment insurance protection.
  This article deals with the problem of taxation and insurance of investments in their planning.
  Investment planning is the development of a program of measures or an action plan that will allow the investor to invest the available 

funds in the existing assets in the financial market with maximum efficiency.
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  Tax planning in its classical definition implies the purposeful activity of a business to find the optimal balance between the tax burden 
and the effectiveness of the business model, within the framework of the norms and rules adopted in a particular sovereign jurisdiction.

  The article focuses on the change in the calculation of certain taxes on income from investment activities in 2021.
  The scientific novelty lies in the approach to the consideration of tax planning issues when planning investments.
  As a result of the conducted research, it was revealed that insurance is a way to protect the material interests of the investor and 

the organization with which he interacts, from losses and losses of the invested capital, possible in the future. You can insure any funds 
invested for the purpose of generating income. Investment losses will hit the investor’s budget harder than the insurance fee.

Key words: business, business planning, budget, investment, investment planning, investor, tax, taxes and taxation, tax planning, insurance, 
insurance protection.

Развитие рыночных отношений показало, что экономика — практическая наука. За незнание её 
Законов или неуважение к ним приходится расплачиваться из собственного кармана. Отрыв финансо-
вых ресурсов от реального сектора экономики, монополизация рынка, непомерное налоговое бремя, 
истощение резервов экономического развития предприятий — всё это результаты влияния внешней 
среды и незащищенности экономики участников рынка. Эта незащищенность связана, в частности, 
с плохой организацией бизнеса, выражающейся в отсутствии системы разработки и реализации пла-
нируемых изменений, отражаемых в бизнес-плане предприятия [4].

Бизнес-план представляет собой всесторонне описание бизнеса и среды, в которой он нуждается 
для достижения поставленных целей.

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с последними изменениями от 
08.12.2020.) определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавли-
вает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Инвестиционная политика предприятия — составная часть общей экономической стратегии, ко-
торая определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей обновления и расшире-
ния его производственного и научно-технического потенциала [9].

Данная политика направлена на обеспечение выживания предприятия в сложной рыночной среде, 
на достижение им финансовой устойчивости и создание условий для будущего развития.

Инвестиционное планирование — это разработка программы мероприятий или плана действий, 
которые позволят инвестору с максимальной эффективностью вложить имеющиеся денежные сред-
ства в существующие на финансовом рынке активы [5].

Занимаясь планированием, инвестор должен принимать во внимание текущее состояние экономи-
ки, существующую инфляцию, особенности системы налогообложения, перспективы развития фи-
нансовых рынков и другие существенные показатели.

Любой инвестиционный проект должен иметь собственный бизнес-план. Он представляет собой 
аналитический документ с описательной и расходной частью [3].

Описательная часть включает в себя характеристику компании, специфику проекта инвестирова-
ния, текущее состояние соответствующего рынка, производственную программу, особенности управ-
ленческой структуры и другие параметры.

Расчетная часть включает в себя предусмотренный объем финансирования проекта, расчеты ос-
новных финансовых индексов, показатели экономической целесообразности и эффективности.

Непосредственно перед расчетной частью, как правило, помещают таблицу, содержащую основ-
ные данные по рассматриваемому проекту. В ней содержится информация отражающая, текущую 
и будущую инфляцию, биржевую динамику цен на национальную валюту, ключевую процентную 
ставку ЦБ, кредитную ставку банка, привлеченного к финансированию проекта, ставку дисконти-
рования и прочие данные [2].

Завершает бизнес-план конкретный вывод, который показывает рентабельность и целесообраз-
ность реализации инвестиционного проекта.

В большинстве случаев основная задача любой инвестиционной деятельности — это получение до-
хода. Не важно, какой инструмент использовался для достижения этой цели — облигации, депозиты 
или акции. В российской системе налогообложения для всех частников действует налог на доходы 
с физических лиц (иными словами — НДФЛ). Его ставка составляет 13% для граждан РФ и 30% 
для нерезидентов. В отдельных случаях размер НДФЛ достигает 35%.
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Налог взимается только с доходов, при этом в расчет налоговой базы не входит сама сумма инве-
стиций [7].

Дополнительно для каждого инвестора существуют налоговые льготы и вычеты. Они меняются 
в зависимости от способа вложения средств. На сегодня существуют несколько основных вариантов 
инвестирования денег:

• открытие депозитного счета в банке;
• вложение средств в коммерческую и некоммерческую недвижимость;
• проведение операций с ценными бумагами на фондовом рынке (акции, облигации и т.д.);
• инвестиции в золото;
• проведение валютных операций;
• вложение средств в криптовалюту.
Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей 
за налоговый период» от 23.11.2020 № 372-ФЗ (последняя редакция) введены новые ставки НДФЛ 
для резидентов и нерезидентов

Для резидентов РФ установлены следующие ставки НДФЛ:
• 13 процентов — с суммы доходов в пределах 5 млн рублей за налоговый период (год);
• 15 процентов — с суммы доходов, превышающих 5 млн рублей за налоговый период (год).
В 2021 и в 2022 году ставка НДФЛ 13% или 15% будет рассчитываться отдельно по каждой уста-

новленной Законом налоговых баз.
Определение ставки исходя из суммарно выплаченных налогоплательщику доходов только будет 

только с 2023 года.
При этом доходы граждан-резидентов от продажи недвижимого имущества (долей в нем), а также 

от получения недвижимости в дар по-прежнему будут облагаться по ставке 13 процентов, без увели-
чения до 15 процентов (новый п. 1.1 ст. 224 НК РФ).

С 1 января 2021 года налог на доходы от инвестиций установлен:
 — с купонов по любым облигациям налог 13 %;
 — если общий доход (не только по инвестициям) за год больше 5 млн — с 5 млн. берется 13%, 

а с суммы, превышающей 5 млн — 15%.
С 2021 года абсолютно меняется обложение налогом процентного дохода по банковским вкладам, 

накопительным счетам, картам и проч.
Сперва рассчитывается неналогооблагаемый лимит процентов по всем банковским вкладам, кар-

там, счетам на год. Все, что будет получено в качестве процентов по всем вкладам, счетам, картам за 
год свыше этой суммы, будет облагаться по ставке 13%. Эскроу-счета и рублевые вклады со ставкой 
не выше 1% годовых (весь год) в расчете не участвуют.

Считать налог по процентному доходу будет уже не банк, как это было до 2021 года, а налоговая: 
начиная с 2022-го она будет в начале года получать от банков данные о том, кто кому какой процент-
ный доход выплатил, и в конце 2022 года все физлица, у кого получилось превышение неналогообла-
гаемого лимита, получат от налоговой уведомление об уплате налога.

Что касается валютных вкладов, то ставка 35% действует на те депозиты, где действующая ставка 
превышает ключевую на 9 пунктов.

НДФЛ с дохода по золоту исчисляется по ставке 13%. Чтобы избежать погрешностей при расчете, 
необходимо сохранять все чеки при покупке и реализации своих металлических вкладов. Если инве-
стор владел своим металлическим вкладом более 3 лет, он получает льготу по уплате НДФЛ.

Все сделки на фондовом рынке также подлежат налогообложению. Если говорить об операциях 
с акциями, то в этом случае налоговая ставка составляет 13%. Налог рассчитывается только после 
реализации акций. А налоговой базой является не вся стоимость проданных ценных бумаг, а только 
разница между суммой реализацией и всеми расходами. К расходам относятся как затраты на покуп-
ку акций, так и на различные комиссии брокерам, оплату за хранение.

Дивиденды являются одним из видов дохода инвестора. Для резидентов налоговая ставка состав-
ляет 13%, для нерезидентов — 15%.

Работа с паевым имущественным фондом относится к имущественным операциям. Соответствен-
но, на них распространяется та же налоговая ставка (13%) и те же льготы (не нужно платить налог 
по истечению 3 лет). Налоговой базой является доход, полученный с ПИФ, при этом стоимость самих 
ценных бумаг не облагается подоходным налогом.
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Одно из наиболее актуальных и спорных направлений инвестирования — криптовалюта. Одни 
считают этот инструмент раздутым и недолговечным, другие видят в нем валюту будущего. Как бы 
то ни было, если валюта приносит доход, значит, в теории необходимо заплатить с него налоги.

Но вопреки логике практика показывает невозможность регулирования рынка криптовалюты. 
Связано это в первую очередь с тем, что главное достоинство валюты — анонимность, а все операции 
совершаются через обезличенный цифровой счет. На сегодняшний день нет возможности сопоста-
вить данные кошельки с конкретным физическим лицом. Поэтому пока доход с криптовалюты не яв-
ляется налогооблагаемым.

Инвестирование — это всегда риск, но далеко не всегда он оправдан. Если проект приносит хоро-
шую прибыль, то учитывая лояльность налогообложения в России, можно заплатить налоги и спать 
спокойно. Тем более, что для налогоплательщиков предусмотрено множество льгот, вычетов и раз-
личных способов экономии. Одним из таких является ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), 
которые позволяет легко и быстро получить вычет. Открыть его можно во многих банках России.

Налоговое планирование, или управление налоговыми рисками, имеет важное направление — оп-
тимальное использование ресурсов, заемного капитала, поиск рациональной величины издержек. 
Налоговая нагрузка для коммерческого сектора во многом определяется общей налоговой политикой 
государства, и степень этой нагрузки во многом определяет успешность бизнеса или эффективность 
инвестиций [8].

Не учет такого фактора как налоги и системы их администрирования при разработке инвестици-
онного решения несет само по себе уже существенный риск, который может не только снизить при-
быль инвестора, но и, что часто бывает на практике, привести к полной ликвидации проекта еще 
на начальной стадии его реализации.

Налоговое планирование в своем классическом определении подразумевает целенаправленную 
деятельность бизнеса на поиск оптимального соотношения между налоговой нагрузкой и эффектив-
ностью бизнес — модели, в рамках принятых в конкретной суверенной юрисдикции норм и правил. 
В данном случае налоговое планирование не есть прямое уклонение от налогов, несущее за собой 
правовые санкции, а использование возможностей, предоставляемых законом для минимизации фи-
скальных платежей при вполне определенных условиях, или, говоря простым языком, если закон 
позволяет платить налоги меньше, то почему бы этим не воспользоваться.

Наиболее востребованными и эффективными способами налогового планирования, используемые 
в практике инвестирования и вообще бизнеса, являются:

1. Метод замены отношений — это метод, при котором обычно одна и та же цель может быть 
достигнута разными путями. Операция, предусматривающая высокое налогообложение, за-
меняется другой хозяйственной операцией, позволяющей обеспечить достижение той же или 
близкой к основной цели, но при этом применить льготный режим налогообложения.

2. Метод разделения отношений. Данный метод отличается тем, что заменяется не вся опера-
ция, а ее часть либо одна хозяйственная операция разделяется на несколько последователь-
ных хозяйственных операций.

3. Метод оффшора. Перенос объекта налогообложения под юрисдикцию более мягкого налогово-
го режима позволяет довольно значительно снизить налоговое бремя. Оффшорная зона — юри-
дически обособленная территория с установленным режимом налоговых льгот. Территории 
с льготным налогообложением — один из основных инструментов налогового планирования. 
Построение корпоративных налоговых схем с участием оффшорных компаний позволяет су-
щественно снизить налоговые платежи на законной основе.

Возможные потери и убытки от инвестирования можно нивелировать путем их страхования [6].
Страхование — это способ защиты материальных интересов инвестора и организации, с которой 

он взаимодействует, от убытков и потерь вложенного капитала, возможных в будущем. Страховать 
можно любые средства, инвестируемые с целью получения дохода.

На сегодняшний день существуют различные виды страховой защиты инвестиций:
• страхование вложений от несчастного случая (пожаров, аварий, стихийных бедствий);
• защита инвестиционных ссуд и кредитов от риска неплатежеспособности заемщика.
Помимо защиты инвестиций, возможно еще и страхование инвестиционных проектов, куда вкла-

дываются средства.
Оценка экономической эффективности защиты инвестиций определяется показателями [1]:
• вероятность наступления страхового случая;
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• коэффициент страхования (отношение страховой суммы к стоимости объекта страхования);
• страховой тариф по определенному виду страхования в сравнении с его средним размером на 

рынке;
• размер страховой премии и периодичность уплаты взносов;
• размер франшизы.
Инвестор может заключить договор со страховой компанией, при котором страховщик будет обя-

зан выплатить ему компенсацию в случае потерь или убытков, полностью или частично возместив 
их. А инвестор, в свою очередь, обязуется уплатить ей определенный размер страховой премии, за-
фиксированный в договоре страхования.

Из минусов могут быть только дополнительные вложения, которые при отсутствии страхового 
случая не возвращаются. Но нужно понимать, что потери инвестиций сильнее ударят по бюджету, 
чем плата за страховку.
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2018. — 376 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.
ru/94576.html.
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Нормативный правовой акт — это письменный официальный документ, принятый в определенной 
форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на установление, из-
менение и отмену правовых норм. Нормативно правовым актом может быть как постоянно действую-
щий так и временный акт, который рассчитан на четко установленный срок, определяемый конкрет-
ной датой и наступлением того или иного события.[6] Эти акты принимаются в виде распоряжений, 
положений, законов, постановлений, правил и т.д.

Так в организации нормативный документ — это акт, который устанавливает правила, общие 
принципы или какие-либо характеристики, касающиеся видов деятельности и результатов органи-
зации.

Следует заметить, что в виде писем и телеграмм издание нормативных правовых актов не допуска-
ется.

Признаки нормативных документов:
1) принимаются в четко установленном порядке, имеют письменную форму;
2) обладает юридической силой в зависимости от места принятия этого акта и уровня принявше-

го его органа;
3) имеет определенный предмет регулирования;
4) действует в течение определенного срока, указанного в самом акте, либо же бессрочно;
5) имеет атрибуты, которые позволяют выделить его среди других нормативных документов 

(наименование, номер , реквизиты, дата принятия и т.д.) [4].
В настоящее время существуют несколько видов нормативных документов.
1. Стандарт — это нормативный документ, который разработан для достижения наилучшей сте-

пени упорядочения в какой- либо области. В нем определен основной комплекс требований 
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к определенному объекту, в котором подразумевается многократное использование этих объ-
ектов [7].

2. Технические условия — это документ, который устанавливает техническое требование для 
конкретного изделия (группы изделий). Так же для того что бы можно было установить, были 
ли соблюдены данные требования, должны быть указаны необходимые процедуры.

3. Своды правил — это «документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом ис-
полнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и со-
держащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюде-
ния требований технических регламентов» [1].

4. Регламенты — это нормативный документ, устанавливающий порядок действий, который не-
обходимо выполнить для достижения поставленных целей.

5. Положения — это нормативный акт, определяющий функции, права и обязанности, порядок 
образования организации [3]. Существуют два вида положений — индивидуальные и типовые.

Оплату труда регламентируют так же нормативные документы. Другой вариант этого определе-
ния «заработная плата». Это вознаграждение сотрудника за труд в зависимости от его квалифика-
ции, рабочей ставки, отработанного времени за определенный период, условий работы и др.

Существуют два основных вида оплаты труда: повременная и сдельная. Повременная оплата труда 
начисляется в зависимости от отработанного времени, а сдельная — в зависимости от проделанной 
работы. Работодатель имеет право сам выбирать вид зарплаты для сотрудников. Но даже если трудя-
щийся будет работать полную рабочую неделю (40 часов), то его месячная заработная плата не долж-
на составлять меньше минимальной оплаты труда (МРОТ = 12 130 рублей в месяц). Поэтому если зар-
плата начисляется в пропорции от сделанного, работодателю стоит назначить фиксированный оклад, 
а дополнительные деньги (премии) можно начислять по результатам проделанной работы [5].

Совокупность методов и принципов, опираясь на которые работодатель начисляет заработную 
плату называется системой оплаты труда. Самая распространенная и удобная система — тарифная. 
Она позволяет быстро и справедливо начислять зарплату персоналу. За час, день или сделанную про-
дукцию устанавливается фиксированная плата, которая в итоге складывается в зарплату. К этому 
виду можно отнести и сдельную и повременную заработную плату. Второй системой оплаты труда 
считается бестарифная. Ее отличие от первой в том, что трудящийся получает процент от общей вы-
ручки компании за определенный период (как правило месяц). Благодаря этой системе легко можно 
было бы поднять эффективность рабочих, производительность, так ка чем больше будет общая вы-
ручка, тем больше зарплата у каждого сотрудника. Но встречается бестарифная система не часто, 
потому что трудна в документальном оформлении и налогообложении и многим людям не понятна. 
Третья система оплаты труда объединяет и тарифный и бестарифный вид, ее название — смешанная 
систем оплаты труда. Допустим, в организации сотрудники получают фиксированный оклад, а воз-
награждение в качестве процента от выручки продаж [2].

Что касается должностных инструкций, то можно сказать, что они считаются главным ключом 
организации труда в ее правовой форме, они дает точное представление о обязательствах сотрудника 
и способны решить возможные рабочие споры.

Должностная инструкция — это локальный нормативный акт, устанавливающий обязанности 
персонала. Она зависит от нескольких факторов: профессия сотрудника, его возраст труд, требования 
к должности, объемы работы.

Существует общее правило, по которому должностные инструкции должны иметь несколько обя-
зательных разделов. В первый раздел «Общие положения» необходимо вписать точное наименование 
должности (в соответствии с штатным расписание), указать профессиональную категорию сотрудни-
ка. Далее квалификационные требования, которые предъявляются к образованию и стажу работы. 
В некоторых случая, по просьбе работодателя, трудящемуся необходимо будет предъявить докумен-
ты об окончании учебных заведений (аттестат, диплом), личные достижения, сертификаты и т.д. Так 
же необходимо будет указать кому из руководства будет подчиняться этот сотрудник. Указать назна-
чение и причину освобождения от должности

Второй раздел это «Должностные обязанности», в котором необходимо указать конкретные за-
дачи, ежедневные основные рутины, главные функции работника (например, руководит, проверя-
ет, разрабатывает и др.). Третий раздел — «Права». В этом разделе прописывается весь список прав 
сотрудника, для полного выполнение всех обязанностей. В некоторых организациях, трудящийся 
не всеми правами может пользоваться с первого дня работы. Например, корпоративную скидку, 
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он может получить спустя какое-то время (от 1–3 месяцев), или только через полгода, на него оформ-
ляется добровольное медицинское страхование и т.д.

«Ответственность», так называется четвертый раздел. За несоблюдение требований, не выполне-
ние обязанностей, каждый сотрудник организации должен нести ответственность. Ее мера указана 
именно в этом пункте.

Разрабатывать должностные инструкции можно и до официального открытия (регистрации) пред-
приятия и уже во время работы. И в том и в другом варианте не стоит забывать о главных правилах 
и придерживаться общепринятого алгоритма действий.

Эта разработка состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо подготовить персонал к сме-
не и улучшению рутин их работы. Далее разработать проект должностных инструкций, при этом 
проверяя их в работе в виде эксперимента. При положительных результатах, можно переходить 
к следующему этапу — согласование проекта должностных обязанностей (например, с вышестоящим 
начальством). Если же все задействованный стороны в разработке проекта согласны с данными изме-
нениями утверждение должностных инструкций будет завершающим этапом этого проекта.

Для примера совершенствования должностных инструкций можно взять стандартные инструк-
ции менеджера. Так как он руководит персоналом (продавцами) то он ответственен за их выполнение 
требований инструкций. Например, в пункт 4 можно добавить подпункт 4.4, в котором сказано «Ру-
ководители структурных подразделений и ответственные за ведение кадрового делопроизводства не-
сут персональную ответственность за выполнение требований Инструкции, сохранность находящих-
ся у них служебных документов». В пункт 3 «Права» седьмым подпунктом добавим права на отпуск. 
По соглашению работника и работодателя ежегодный отпуск может быть разделен на части, но одна 
из ни не должна составлять менее 14 дней. Так же только с согласия самого менеджера, ему могут 
предъявить отзыв из отпуска (ч. 2 ст. 125ТК РФ). Поэтому 3.7 — «Право менеджера на ежегодный 
отпуск в соответствии с Трудовым кодексом».

Должностные инструкции разрабатываются для того, чтобы определить профессиональный образ 
и трудовые функции занимаемой должности, объективно оценивать деятельность служащих, исклю-
чать повторное выполнение работ разным персоналом и т.д. Поэтому главной рекомендацией по раз-
работке должностных инструкций является изначальное их качественное составление. Бесполезно 
пытаться создать описание работы без одобрения организационной структуры, четко описанных биз-
нес-процессов и разбиения существующих позиций на категории, иначе развитие сильно усложняет-
ся, а конечный результат получается размытым.

Так как систематически появляются новые сотрудники, меняются законы, кодексы, организация 
развивается и расширяет свои возможности, то должностные инструкции следует пересматривать 
примерно раз в год. Поправлять их и вводить в действие так же на срок не более одного года. Очень 
важно, чтобы в организации все должностные обязанности были распределены в рабочем порядке 
и официально подписаны работодателем и самим сотрудником.

Совершенствуя должностные инструкции, нельзя забывать о том, что они должны облегчать адап-
тацию новых сотрудников, и не усложнять уже опытному персоналу. При их изменении как правило 
оптимизируется штатное расписание, более четко определится заработная плата.
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Финансовый кризис 2008–2009 годов существенно изменил баланс мировой экономики. Глобаль-
ное восстановление было устойчивым, и денежно-кредитная политика сыграла решающую роль в 
поддержке этого восстановления. В то же время уязвимость мировой финансовой системы в целом и 
национальных систем возросла в связи с ростом частного и государственного долга, который достиг 
исторических максимумов.

Быстрое распространение коронавируса по всему миру и экономические последствия этой вспыш-
ки привели к катастрофическому краху фондового рынка после финансового кризиса 2008 г. [7].

Коронавирусный кризис был тотальным, ударив почти по всем секторам экономики, по занятости 
и доходам населения, по доходам бюджетов. Первая волна кризиса, во многом обусловленная каран-
тинами, пришлась на второй квартал 2020 г. Частичное восстановление, длившееся до сентября, на-
чиная с октября было прервано второй волной пандемии, которая не закончилась и в начале 2021 г. 
Она не сопровождалась массовым закрытием бизнесов и жёсткими ограничениями для работников, 
но негативно повлияла на восстановительный рост [4].

С быстрым распространением пандемии COVID-19 и введением карантинного режима во многих 
странах обостряются социально-экономические проблемы. Правительства различных стран вводят 
ограничительные меры для сдерживания распространения пандемии. Естественным последствием 
этого является спад объемов производства.

В России, как и в ряде смежных стран, ситуация с коронавирусом обострилась в марте 2020 г. 
В связи с чем федеральными органами власти были закрыты внешние границы, введен режим «само-
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изоляции» для граждан. Последнее подразумевало добровольное нахождение граждан по месту их 
проживания или пребывания в данный момент, запреты на посещение работы, учебы, общественных 
мест. Были закрыты магазины (кроме продуктов и аптек), в вузах и школах введено дистанционное 
обучение (образование), детские сады работали на прием детей тех родителей, чья работа требовала 
непосредственного нахождения для исполнения своих профессиональных обязанностей. В ряде субъ-
ектов Российской Федерации были введены санкции за нарушение режима так называемой «повы-
шенной готовности». Вследствие изложенных выше противоковидных мер экономическая ситуация 
резко ухудшилась — резко снизилась деловая активность в целом, ряд запланированных участни-
ками рынка, в том числе государством мероприятий не состоялся, упал рынок труда. Под угрозой 
банкротства оказались многие организации (предприятия). В то же время вырос спрос на оказание 
дистанционных услуг во многих сферах жизнедеятельности [1].

Компании по всему миру, независимо от размера, начали испытывать сокращение производства. 
Самое главное, что некоторая паника среди потребителей и фирм исказила традиционные модели по-
требления и создала рыночные аномалии. Мировые финансовые рынки также отреагировали на эти 
изменения, и мировые фондовые индексы резко упали.

Важно понимать, что экономика больше страдает не от самого вируса, а от мер по борьбе с ним. На-
пример, правительства во всем мире приняли жесткие меры по снижению уровня инфицирования. 
Эти меры, включая карантин и закрытие ряда магазинов и предприятий, оказали заметное непосред-
ственное влияние на уровень экономической активности в отдельных секторах.

В результате пандемии малые предприятия во всем мире прекратили свою деятельность, неко-
торые потеряли свой ежедневный доход, а некоторые находятся на грани банкротства. По данным 
Международной организации труда, число предприятий, которым грозит банкротство, превышает 
436 млн, включая подавляющее большинство малых предприятий.

Правительства различных стран вводят меры по оказанию финансовой, налоговой и кредитной 
поддержки населению и малому и среднему бизнесу для преодоления последствий карантинных 
условий. Эксперты считают, что одним из последствий пандемии COVID-19 станет деглобализация 
экономики. Это связано с тем, что внешние связи отошли на второй план. Правительственные силы 
сейчас сосредоточены на стабилизации обстановки внутри стран.

В то же время в России были введены кредитные каникулы предпринимателям, попавшим из-
за коронавируса в сложные экономические условия. Были определены свыше двадцати отраслей 
российской экономики, признанных наиболее пострадавшими в сложившихся условиях пандемии. 
Им должна быть оказана адресная поддержка со стороны государства. Было введено такое понятие 
как «национальная гарантийная система поддержки малого и среднего предпринимательства». Она 
означает системное предоставление поручительств и гарантий по частным обязательствам при об-
ращении к кредитным и иным финансовым ресурсам (Федеральный закон от 01.04.2020 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в целях развития национальной гарантийной системы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства»). Также, до конца 2020 г. были продлены временные запреты 
на банкротство по заявлению кредиторов, на повышение арендных платежей по государственному 
имуществу, а также запрет на проведение налоговых, таможенных и иных проверок в отношении 
малого и среднего предпринимательства [1].

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал о си-
туации с коронавирусом и его влиянии на российскую экономику. По мнению эксперта, россиян ждет 
значительное сокращение доходов, которое, вероятно, будет самым чувствительным. Он также отме-
тил, что безработица в России будет расти, и есть два сценария ее развития: оптимистический и пес-
симистический. Согласно первому, к концу 2020 г. число безработных в стране может увеличиться 
на полтора миллиона человек и достичь 5 млн., что составляет 7,3%. Второй, менее благоприятный 
сценарий предполагает, что ситуация будет еще хуже, а безработица достигнет 10,5%. Кроме того, по 
данным Росстата, ВВП во втором квартале снизился на 8,5% в годовом выражении. Единственный 
сектор экономики, которому удалось избежать падения во втором квартале, — это сельское хозяй-
ство. Его результат за три месяца вырос на 3,7%.

Глава Банка России Э. Набиуллина дала неутешительный прогноз по российской экономике [3]. 
Российская экономика переживает шок спроса, вызванный резким падением доходов населения 
в результате длительного карантина и растущей неопределенностью относительно дальнейшего вос-
становления. Одновременно с шоком спроса происходит шок предложения, вызванный закрытием 
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предприятий. Сочетание шока предложения и шока проса создает беспрецедентное давление на эко-
номику. Нарушаются производственные связи и цепочки.

Опыт других стран показывает, что месяц карантина по всей стране может стоить экономике 1,5–
2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, как долго продлятся ограничитель-
ные меры.

Воздействие вируса на экономику происходит в нескольких плоскостях.
Первый-это прямое воздействие на производство, сокращение его или полная остановка. Второй — 

это нарушение цепочки поставок, как внутренней, так и внешней. Особенно болезненным является 
прерывание внешних поставок, которые не могут быть заменены на внутреннем рынке. Третье-это 
финансовое воздействие на предприятия и финансовые рынки, перебои в производственных ресур-
сах, усиление информационной асимметрии и повышение рисков на финансовом рынке.

Россия, очевидно, столкнется с пятью потрясениями. Шок рыночной рекапитализации является 
общим для всех развивающихся рынков; шок падения цен на нефть как основной бюджетообразую-
щий ресурс; отток капитала, который происходит во время любого кризиса и приводит к бегству ка-
питала в наиболее развитые экономики; шок изоляции из-за ограничений на движение товаров и лю-
дей; шок высокой неопределенности, когда практически невозможно строить какие-либо планы [8].

Потенциальный рост экономики, к которому она в конечном итоге должна вернуться, определя-
ется объемом предложения, который корректируется спросом, временными детерминантами пред-
ложения и отраслевыми изменениями, влияющими на распределение ресурсов [6].

Поэтому можно предложить три варианта восстановления.
1. Вернуться к первоначальному росту. Просто шок от спроса. Компоненты потенциального ро-

ста, а, следовательно, и предложения в экономике, остаются неизменными в эпизоде COVID-19. 
Это означает, что экономика вернется на прежний путь после окончания периода корректи-
ровки (то есть, когда разрыв в объеме производства закроется). Потери на выходе можно из-
мерить по площади между заданным сценарием и базовым сценарием.

2. Переход на более низкий, параллельный уровень. Шок спроса с потерей уровня выпуска. Рост 
рабочей силы, капитала и производительности труда остается неизменным по сравнению с ба-
зовым периодом, но уровень одного или нескольких из этих факторов ниже.

3. Перейти на более низкий уровень. Шок спроса с потерей уровня производства и темпов роста. 
На этом пути наблюдается как более низкий уровень потенциального ВВП, как во втором вари-
анте, так и снижение потенциального роста ВВП. Последнее, скорее всего, будет результатом 
замедления роста производительности труда, как это произошло в США после финансового 
кризиса. Этот вариант отклоняется от базовой линии из-за нового, более низкого потенциаль-
ного роста, а также частичной, пропорциональной конвергенции.

Для Российской Федерации одним из наиболее негативных факторов этого кризиса является рез-
кое падение мировых цен на нефть в связи со значительным снижением мирового потребления.

Пока что ЦБ только прекратил покупать валюту в рамках бюджетного правила и расширил ме-
ханизмы обеспечения валютной и рублевой ликвидности, а Минфин прекратил размещение новых 
ОФЗ (скорее для поддержки долгового рынка) и пообещал начать конвертацию части средств ФНБ 
в рубли.

Еще одним негативным фактором для российской экономики являются длительные праздники 
и запреты на работу многих компаний, объявленные сначала федеральными властями, а затем вла-
стями большинства регионов [5]. Особенно страдают в этой ситуации малый и средний бизнес, рез-
ко сокращаются доходы населения, а следовательно, сокращается потребление и совокупный спрос 
на товары и услуги. Например, более половины опрошенных малых и средних предпринимателей 
прекратили свою деятельность в соответствии с отчетами мониторинга, представленными бизнес-ом-
будсменом Борисом Титовым.

В этой ситуации многое будет зависеть от грамотных действий властей по преодолению послед-
ствий эпидемии коронавируса и снижения деловой активности из-за мер самоизоляции, которые су-
щественно ограничили работу многих предприятий и организаций.

В этой связи необходимо продолжать реализацию всех тех мер поддержки, которые были пред-
ложены президентом и правительством и которые уже реализуются федеральными и региональными 
органами власти. И в частности, очень нужная мера, которую президент предложил в мае этого года, 
чтобы полностью освободить малых и средних предпринимателей от налогов и страховых взносов 
за второй квартал. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут индивидуальные предпринимате-
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ли, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО — в Российской Федерации насчиты-
вается более полутора миллионов компаний, пострадавших от эпидемии коронавируса.

Необходимо оперативно приступить к реализации программы новой индустриализации Россий-
ской Федерации, которая в настоящее время разрабатывается министерством промышленности 
и торговли. Программа включает 10 приоритетных направлений: авиастроение, судостроение, стан-
костроение, автомобилестроение, агропромышленный комплекс, энергетика, электронная промыш-
ленность, медицина, фармацевтика, переработка и утилизация отходов. На достижение этих целей 
в 2020–2024 годах планируется потратить около трех триллионов рублей и в результате реализации 
продукции каждой из этих отраслей увеличить долю отечественных комплектующих до 75 процен-
тов. Еще одна цель этого проекта-увеличить долю компаний, внедряющих системные инновации, 
до 50% от общего числа.

Наряду с уже принятым решением властей приостановить начисление штрафов за несвоевремен-
ную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в период самоизоляции и до конца 2020 года не-
обходимо предусмотреть дополнительные меры по снижению финансовой нагрузки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг для населения. Лучше всего предпринять такой решительный шаг, как 
амнистия по платежам за коммунальные услуги для населения и малого бизнеса, то есть как списа-
ние всех долгов по ЖКУ до октября 2020 года. Это можно сделать не сразу, а на протяжении всего 
2020 года и для тех плательщиков, которые регулярно, начиная с апреля 2020 года, будут платить 
текущие платежи за жилищно-коммунальные услуги. Это окажет существенную помощь населению 
и малому бизнесу в части частичной компенсации утраченных доходов, позволит им избавиться от 
просроченной задолженности, сократит дальнейшие неплатежи в этой сфере, а также будет способ-
ствовать дальнейшему своевременному выполнению обязательств по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. В то же время государство должно принять меры по частичной компенсации выпадающих 
доходов операторам жилищно-коммунального хозяйства, управляющим компаниям и ресурсоснаб-
жающим организациям. У государства есть средства на это, в частности, в Фонде национального бла-
госостояния. Но помощь должна быть оказана тем компаниям этого сектора, которые готовы инве-
стировать в модернизацию.

На уровне федерального законодательства необходимо пересмотреть соотношение налоговых по-
ступлений, остающихся в региональных бюджетах, и, соответственно, уменьшить сумму налогов, 
направляемых в федеральный бюджет, хотя бы на время действия ограничительных мер в связи 
с борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Это даст дополнительные средства регио-
нам и позволит им более эффективно реализовывать необходимые меры поддержки [2].

Наиболее эффективным способом борьбы со спадом деловой активности и падением платежеспо-
собного спроса является снятие ограничений на деятельность компаний и постепенное возвращение 
к нормальной жизни в регионах, где ситуация с распространением эпидемии коронавируса не явля-
ется критической.

Россия в целом, и её регионы будут выходить из коронавирусного кризиса медленно, если не нач-
нут быстро расти глобальный спрос на продукцию экспортных отраслей и доходы российского насе-
ления.

Таким образом, реализация комплекса предлагаемых мер по оказанию помощи предприятиям, 
домохозяйствам и экономике в целом, а также развитие государственных финансовых механизмов 
поддержки малого и среднего бизнеса должны снизить последствия эпидемии, остановить резкое 
снижение доходов населения, повысить уверенность предпринимателей в себе и стимулировать их 
к сохранению рабочих мест и деятельности, особенно в российских регионах. Какие бы сценарии ни 
рассматривали эксперты, все они сходятся во мнении, что роль государства в управлении пандемией 
значительно возрастает. Помимо чрезвычайных мер, принимаемых непосредственно в ходе панде-
мии, требуются решения и меры, ориентированные на долгосрочный период и призванные смягчить 
негативные последствия для экономики. Все это поможет сгладить последствия кризиса, быстро обе-
спечить возвращение экономики в привычный ритм, восстановить деловую активность и улучшить 
общую экономическую ситуацию.
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Аннотация. На развитие экономики любого государства все большее влияние оказывают существующие экологические проблемы. 
В результате возникает для их решения необходимость по разработке национальных экологических программ, в том числе и по 
снижению энергопотребления, более рациональному использованию ископаемых природных ресурсов, применение возобновляе-
мых источниках энергии и т.д. В данных программах в качестве одного из механизмов решения экологических проблем выступают 
различные налоговые инструменты. В данной статье рассмотрены ряд налоговых механизмов, применяемых в развитых странах 
мира связанных с решением экологических проблем.
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Abstract. Тhe development of the economy of any state is increasingly influenced by existing environmental problems. As a result, there is a 

need to develop national environmental programs to address them, including reducing energy consumption, more rational use of fossil 
natural resources, the use of renewable energy sources, etc. In these programs, various tax instruments act as one of the mechanisms for 
solving environmental problems. This article discusses a number of tax mechanisms used in the developed countries of the world related 
to the solution of environmental problems.
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В последнее время на динамику развития национальных экономик все большее влияние оказы-
вают проблемы, которые возникли из-за последствий, связанных с изменением климата на планете. 
Поэтому не случайно в разных частях мира принимаются собственные экологические программы, 
решающие не только локальные, но и глобальные проблемы в этой сфере.
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В настоящее время наиболее радикальные проекты экологических программ рассматриваются 
в Европейском Союзе (ЕС). К ним относятся «Европейское зеленое соглашение», «Водородная страте-
гия для климатически-нейтральной Европы» и ряд других проектов.

Согласно «Европейского зеленого соглашения» к середине ХХI века уровень загрязнения окружа-
ющей среды на континентальной Европе не должен превысить нулевой уровень. В свою очередь «Во-
дородная стратегия для климатически-нейтральной Европы» предлагается использовать в качестве 
основного энергоносителя экологически чистый водород, получаемый с помощью электролиза [2; 6].

В этих европейских и других проектах в качестве основного механизма по достижению заявлен-
ных программных целей выступает «зеленая экономика». В ее основе лежат задачи по снижению 
энергопотребления, более рациональному использованию ископаемых природных ресурсов не на 
углеродной основе, применение возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), использование экологи-
чески чистого водорода и т.д.

Реализация данных задач в рамках Европейского Союза предполагает широкое применение в том 
числе и различных налоговых инструментов. Они в европейских странах представлены, как налого-
выми преференциями, так и налоговыми ограничения по отношению к частному бизнесу и населе-
нию при решении экологических проблем.

Так в ряде стран ЕС широко предоставляется льгота, связанная с освобождением от уплаты налога 
на добавленную стоимость при приобретении небольших генераторов на возобновляемых источниках 
энергии. Кроме того, предоставляется право на ускоренную амортизацию оборудования, использу-
ющую технологии на возобновляемых источниках энергии. Частным инвесторам также предостав-
ляются инвестиционные налоговые льготы для возмещения подоходного налога при осуществлении 
инвестиций в проекты, связанные с ВИЭ [4].

В Великобритании еще в 2013 году был введен налог на топливно-энергетические ресурсы и одно-
временно с этим были освобождены от его уплаты предприятия использующие ВИЭ. Это в целом сти-
мулировало предприятия проводить свою коммерческую деятельность в определенном направлении. 
При этом необходимо отметить, что и за пределами Европейского Союза также используется анало-
гичные налоговые механизмы. Например, в США в 2013-2015 годах действовала налоговая льгота, 
которая составляла до 2,5 центов за 1 кВт*ч. произведенной на основе ВИЭ электроэнергии, и она 
предоставлялась сроком до 10 лет [1; 7].

Интересным налоговым механизмом, применяемым в Европейском Союзе, является использова-
ние квотирования и торговли «зелеными» сертификатами, что позволяет снизить выбросы парни-
ковых газов энергетическими предприятиями. Данный механизм основан на определенных обяза-
тельствах (квотах), предоставленных генерирующим электроэнергию компаниям по производству 
электроэнергии с использованием ВИЭ. В частности, в ЕС у генерирующих компаний доля энергии, 
произведенной на основе ВИЭ к 2025 году должна составлять не менее 12,1% (в 2016 году — 5,1%) 
от общего объема производства. В случае нарушении квоты генерирующая компания должна или за-
платить штраф или купить «зеленый» сертификат, который должен покрыть разницу в имеющемся 
нарушении [5].

Сами «зеленые» сертификаты выпускается государственными структурами, которые регулируют 
свои национальные рынки производства и обращения электроэнергии. Они выдаются производите-
лям, генерирующим электроэнергию на базе ВИЭ за предотвращение выброса СО2 определенного 
объема, как правило, один сертификат за каждые несколько сотен килограммов данного вещества.

В результате этого на энергетическом рынке возникает ситуация, когда у одной генерирующей 
компании имеется излишек «зеленых» сертификатов, а у другой их недостаток. Эта диспропорция 
создает условия по купле-продаже «зеленых» сертификатов, что и формирует рынок, где они обра-
щаются. Но главным здесь является то, что у генерирующих компаний возникает стимул в совершен-
ствовании технологий на производства электроэнергии на базе ВИЭ [3].

Необходимо отметить, что в Европейском Союзе широко используется система торговли квотами 
по выбросу парниковых газов промышленными предприятиями. Данная торговля начала форми-
роваться после подписания Киотского протокола в 1997 году, но первые публичные торги квотами 
начались осуществляться только с 2005 года на специальной торговой площадке — Европейской 
системе торговли выбросами. При этом количество квот ограничено. И в случае превышения кво-
ты промышленные компании должны заплатить или крупный штраф или купить дополнительную 
квоту на выбросы. При этом предприятия могут получить от государство бесплатные квоты, а также 
использовать квоты прошлых лет [6; 7].
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В целом европейский опыт по использованию налоговых механизмов по решению экологических 
проблем мог бы быть интересным и для Российской Федерации. По всей видимости необходимо дан-
ными механизмами дополнить действующий в настоящее время национальный проект «Экология», 
который пока не обеспечивает должную эффективность по решению экологических проблем в стране.
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Аннотация. В статье проанализировано социально-экономическое развитие России в разрезе таких международных рейтингов как 
глобальный инновационный индекс, индекс цифровизации бизнеса, индекс развития, индекс развития электронного правитель-
ства, индексы цифровой и глобальной конкурентоспособности. Россия в большинстве рассмотренных индексов уже не один год 
находится на позициях в третьей-четвертой десятке рейтингов. Автором выделены причины, по которым Россия не может зани-
мать более высокие места в мировых рейтингах: не сформирована цифровая инфраструктура в стране, низкий уровень внедрения 
инновационных технологий и значительный разрыв в социально-экономическом развитии регионов страны.
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Abstract. The article analyzes the socio-economic development of Russia in the context of such international ratings as the global innovation 

index, the business digitalization index, the development index, the e - government development index, the digital and global competitiveness 
indices. Russia has been in the positions in the third or fourth ten of the ratings in most of the reviewed indices for more than one year. 
The author highlights the reasons why Russia cannot occupy higher places in the world rankings: the digital infrastructure in the country 
is not formed, the low level of implementation innovative technologies and a significant gap in the socio-economic development of the 
country’s regions.
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Взаимосвязь цифровых технологий, инновационной среды и развитие экономики взаимосвязано и яв-
ляется актуальным для изучения как в отечественной, так и зарубежной исследовательской практике.

Цель исследования: рассмотреть и проанализировать процессы цифровизации, происходящие 
в России, оценить уровень конкурентоспособности страны и ее позиции в международных рейтингах.

Методы исследования: аналитический, графический, сравнения, статистический.
Последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес мирового сообщества к проблемам эко-

логического воздействия, социального и экономического неравенства между странами и отдельными 
слоями населения [7, с. 288].

Организацией объединенных наций, международных политических и экономических союзов про-
водится работа по продвижению целей устойчивого развития, которые направлены на решение пере-
численных проблем на мировом и региональном уровне.

Для эффективной реализации целей важно развивать инструменты устойчивого развития, искать 
новые пути решения глобальных задач на уровне стран и регионов. Уровень развития региональной 
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экономики зависит от инновационной активности, и этот фактор прямо влияет на занимаемое место 
государства в мире [4].

Современная экономика основана на постоянном совершенствовании: улучшаются, модернизуют-
ся и изобретаются новые бизнес — модели управления, продукты и системы. Такое развитие в напря-
мую связанно с понятием «цифровизация».

Но сегодня можно говорить о переходе не только экономики, но и всего общества на новый этап 
развития человечества — цифровое общество. Клаус Шваб в своей книге «Четвертая промыш-
ленная революция» утверждает, что перемены в мире, связанные с цифрофизацией затронут все 
сферы человеческой деятельности и отношения между людьми, государствами кардинально из-
меняться. По оценкам исследователей Глобального института McKinsey в ближайшие два десяти-
летия рабочие места в мировом масштабе будут автоматизированы до 50%, появятся новые вирту-
альные среды для взаимодействия субъектов бизнеса т.е. можно говорить о новой промышленной 
революции [1].

Блокчейн, цифровая валюта, интернет вещей, аддитивное производство, роботы в финансовой 
сфере — это те экономические инструменты, которые стали реальностью современного мира и зна-
чительный вклад в его изменение внесли Билл Гейтс, Илон Маск, Джек Ма, Стив Джобси [2, с. 118].

Для эффективной трансформации цифровых технологий в экономику страны необходимо, чтобы 
была сформирована инновационная среда, в которой субъекты бизнеса могли бы использовать дости-
жения цифровизации общества в своей деятельности.

Инновационная деятельность — это та сфера, которая повышает конкурентоспособность страны, 
создает ей определенный имидж, поднимает в стране экономический рост, а вместе с тем и уровень 
жизни ее граждан [3].

Глобальный инновационный индекс позволит выяснить не только место России в рейтинге инно-
вационного развития стран мира, но и определить ее инновационные возможности.

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) состоит примерно из 80 показателей, сгруппирован-
ных по инновационным входам и выходам, нацеленных на охват многомерных аспектов инноваций, 
рассчитывается с 2007 года. Количество стран, прописанных в рейтинговой шкале индекса с 2018 по 
2020 год следующее: 2018 г. — 126, 2019 г. — 129, 2020 г. — 131.

В ГИИ-2020 Россия заняла 47-е место, опустившись на один пункт по сравнению с прошлым годом 
(табл. 1).

Таблица 1
Позиции России в ГИИ

Позиции 2018 г. 2019 г.
Изменение позиции  

в рейтинге 2019/2018 гг.
2020 г.

Изменение позиции  
в рейтинге 2020/2019 гг.

В ГИИ 46 46
Позиция в рейтинге  

не изменилась
47

Понижение в рейтинге  
на 1 позицию

Ресурсы инноваций 43 41
Повышение в рейтинге  

на 2 позиции
42

Понижение в рейтинге  
на 1 позицию

Результаты инноваций 56 59
Понижение в рейтинге  

на 3 позиции
58

Повышение в рейтинге  
на 1 позицию

 
Позиция России в 2020 году по субиндексу ресурсы инноваций оказалась значительно выше, чем 

по субиндексу результаты инноваций (42-е место против 58-го). К сожалению, при огромных вложе-
ниях, результат инновационной деятельности не принес ожидаемых результатов.

Как итог — в Россия за последние годы не наблюдается прогресса в инновационной сфере, скла-
дывается впечатление, что страна в своем инновационном развитии «топчется» на месте [6, с. 286].

Рассмотрим и проанализируем преимущества и недостатки инновационной системы России 
за 2018–2020 гг. по элементам странового профиля в ГИИ (рис. 1).

Россия в 2020 году снизила свой рейтинг ГИИ за счет того, что снизился уровень развития бизнеса 
и науки в стране на 7 позиций, на 3 позиции упало развитие технологий и экономики знаний.

Однако к сильным сторонам российской инновационной системы можно отнести уровень развито-
сти рынка, позиции которого в рейтинге выросли на 6 пунктов, уровень развитости инфраструктуры 
вырос что значительно улучшило позицию страны в рейтинге 2020 года. Положительные результаты 
креативной деятельности в 2020 году позволили подняться в рейтинге на 2 пункта.
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Рис. 1. Элементы странового профиля России в глобальном индексе инноваций

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, Евростата и ОЭСР.

Исходя из позиций рейтинга ГИИ можно отметить, что и Россия значительно отстают от многих 
развитых стран, ее инновационная среда не столь комфортна для бизнеса как в тех странах, которые 
занимают передовые позиции в рейтинге.

В связи с этим считаем необходимым проанализировать индекс цифровизации бизнеса России, его 
динамику, место в рейтинге рассматриваемых стран (рис. 2).

 

Рис. 2. Индекс цифровизации бизнеса по странам

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, Евростата и ОЭСР.

В течение трех лет Финляндия имеет самый высокий в мире индекс цифровизации бизнеса. Прак-
тически все страны мира за 2017–2019 гг., указанные на рисунке поднялись в рейтинге цифровиза-
ции бизнеса, кроме Италии и Германии, которые потеряли в 2019 году один и три пункта индекса 
соответственно.

Греция, повысив индекс в 2018 году относительно 2017 года с 30 до 31, в 2019 году осталась на уров-
не прошлого года. Бельгия, хотя и имеет высокое значение индекса (499), но на протяжении двух по-
следних лет он остается неизменным.
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Из представленных стран только Дания и Чехия смогли улучшить значение индекса сразу на три 
пункта в 2019 году относительно предыдущего. Россия, Великобритания, Чехия и Швеция смогли 
поднять индекс на четыре пункта, а Дания на пять с 2017 по 2019 года

Индекс развития электронного правительства говорит о степени развитии инфраструктуры и циф-
ровых технологий в области взаимодействия граждан и правительства (табл. 2).

В таблице проанализирован индекс развития электронного правительства пяти стран-лидеров 
и динамика рейтинговой позиции России в сравнении не только с этими странами, но и теми, кото-
рые находятся близко к ее значению индекса. Россия входит в сорок лучших стран мира, участвую-
щих в рейтинге. К сожалению, ее позиции снижаются. Если в 2012–2014 гг. она занимало 27 место 
то уже к 2018 году утратила 5 позиций, а к 2020 еще 4 позиции и сейчас в рейтинге страна находится 
на 36 месте, еще ниже находятся позиции по двум субиндексам: «Государственные онлайн-серви-
сы» (39) и «Телекоммуникационная структура» (49).

Дания с 2018 по 2020 год является определенным лидером в рейтинге, практически во всех субъ-
индексах ей принадлежат высокие места. Республика Корея утратила свое лидерство за последние 
годы и в 2018 и в 2020 годах страна остается на втором месте в рейтинге стран. Однако в рейтинге 
субиндекса «Государственные онлайн-сервисы» она не отдает свое первенство ни одной из 193 стран.

Эстония одна из стран Прибалтики, рейтинг которой был определен в течении шести лет как 
лучшая страна в двадцатке, сделала определенный прорыв в сфере развития электронного прави-
тельства, заняв к 2020 году 3 позицию в общем рейтинге и вторую в субиндексе «Государственные 
онлайн-сервисы». На сегодняшний день Эстония имеет хорошо выстроенную цифровую инфраструк-
туру, отлаженное функционирование государственных онлайн-сервисов, что позволяет гражданам 
страны большинство государственных услуг получать в режиме онлайн 24/7.

Финляндия — это страна, не выходящая из десятки лучших в рейтинге на протяжении многих 
лет, сумела в 2020 году занять высокую четвертую позицию, а по двум субиндексам «Государствен-
ные онлайн-сервисы» и «Человеческий капитал» третьи позиции. Данное обстоятельство конечно же 
делает страну более конкурентоспособной в мире.

 

Рис. 3. Динамика рейтинга России в Международном индекс цифровой конкурентоспособности, инд. п.

Россия в 2019 году улучшила свой потенциал и готовность использовать цифровые технологии 
в обществе, в бизнесе, улучшая их взаимодействие с внутренней и внешней средой, формируя но-
вую цифровую среду. Данные положительные изменения привели к повышению рейтинга страны 
на 2 инд. п. с 40 на 38. Мировыми лидерами по рейтингу цифровой конкурентоспособности в 2019 году 
стали США, Сингапур, Швеция, Дания и Швейцария.

Для того, чтобы подытожить вопрос о конкурентоспособности России среди стран мира, был про-
анализирован еще один показатель — рейтинг глобальной конкурентоспособности (табл. 3).

США бесспорно является одной из самых конкурентных экономик мира, но все-таки в 2019 году 
ей пришлось уступить первую позицию Сингапуру. Улучшил свои позиции Гонконг: находясь ста-
бильно на седьмом месте, он смог к 2019 году улучшить индекс глобальной конкурентоспособности 
и обойти ряд таких стран как Великобритания, Нидерланды, Швейцария и Германия и Нидерланды 
и стать третьими в рейтинге. Нидерланды и Швеция в 2019 году также смогли подняться в рейтинге 
(на две и одну позицию соответственно).
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Дания и Россия в 2019 году подтвердили свои позиции в рейтинге (10 и 43 места соответственно), 
хотя само значение индекса глобальной конкурентоспособности выросло, но незначительно (на 0,55 
и на 0,82 инд. п. соответственно).

Ухудшили свои позиции в рейтинге за 2019 год по сравнению с 2017–2018 гг. следующие страны: 
Германия покинула третье место и перешла на седьмое, Швейцария, Швеция, Япония и Великобри-
тания стали на одну позицию ниже, Канада выбыла из десятки лидеров еще в 2018 году, а в 2019 году 
потеряла в рейтинге еще две позиции.

2020 год ознаменовался рядом негативных факторов, повлиявших на экономики всех стран мира 
и был направлен на противостояние коронавирусной пандемии и ее социально-экономическими по-
следствиями, поэтому расчет Глобального индекса конкурентоспособности был приостановлен.

Причины недостаточного уровня конкурентоспособности России:
 — низкая степень внедрения инновационных технологий в бизнес;
 — очень значительная разница в развитии регионов страны;
 — низкий уровень сформированности инфраструктуры, который не позволяет быстро внедрять 

современные инновационные технологии.
В связи с этим в РФ с целью повышения конкурентоспособности страны на международном уровне 

и с целью обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий нового поколения в экономику 
была разработана национальная программа «Цифровая экономика РФ» (2019–2024 гг.) [5].

За время коронавирусной пандемии активизировались процессы цифровизации, особенно в обра-
зовании, медицине. Не все поставленные задачи были достигнуты за период реализации программы, 
но то, что она принесет положительный эффект для бизнеса и экономики страны это, несомненно. 
ЦБ РФ в рамках цифровизации отечественной экономики рассматривает возможность выпуска циф-
ровой национальной валюты — цифрового рубля, который по мнению многих экономистов позволит 
повысить конкурентоспособность экономики России.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитая инновационная среда, цифровые техно-
логии станут одним из драйверов экономического роста России, усилить позиции бизнеса, исключить 
цифровой разрыв между регионами, между городом и сельской местностью и конечно же повысить 
свои позиции в мировых рейтингах.
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Abstract. Тhis article describes the shadow economy, its assessment methods, the impact of the shadow sector of the economy on the national 

security of Russia and the state policy of countering it.
Key words: shadow economy, assessment methods, impact on Russia’s security, counteraction.

Теневая экономика является одной из самых противоречивых аспектов экономики России. Дан-
ная проблема охватывает все сферы общественной жизни и подвергает угрозе национальную безопас-
ность страны. Теневая экономика является нелегкой темой для исследования, так как практически 
вся информация считается конфиденциальной и не разрешена огласки.

В настоящее время под теневой экономикой понимаются виды деятельности, которые скрываются 
от общества и государства, а также не находящиеся под государственным контролем и учётом. По-
этому данная тема является не только актуальной, но и значимой.

Впервые теневая экономика обратила на себя внимание в 30-х годах, а в России лишь в 80-х годах. 
К изучению данной тематики приступили только в конце 70-х годах.

Типология теневой деятельности разнообразна и обширна. В табл. 1 приведена лишь ее часть. 

Таблица 1 
Типы теневой экономической деятельности

Основные критерии Тип теневой деятельности

По видам рынка • Потребительских товаров и услуг.
• Инвестиционных товаром.
• Рынках труда.
• и др.

По отношению к офи-
циальной экономике 

• Внутренняя экономика.
• Параллельная экономика 

По стадиям воспроиз-
водственного цикла 

• Теневое производство.
• Теневое распределение.
• Теневой обмен.
• Теневое потребление
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Так же теневая экономика имеет 3 основные вида.
1. Неофициальная (в основном мелкий бизнес, который разрешен законом, но не учитывается 

официальными учетными данными).
2. Фиктивная (схожа с неофициальной, но вся легальная часть является фиктивной и создана 

для нерегламентированных перераспределений легальных доходов и получением непосред-
ственной финансовой выгоды).

3. Подпольная (полностью незаконный и криминальный вид теневой экономики).
Методы экономико-правового анализа можно объединить в следующие три типа:
• бухгалтерский (исследование бухгалтерского учет для выявления несоответствий);
• документальный (проверка документов с целью обнаружение отклонений);
• экономический (вскрытие отклонений от нормативной экономической деятельности):
По данным Росстата теневая экономика за последние 10 лет имеет следующий вид (таб. 2).
При анализе табл. 2 можно сделать вывод, что в 2018 году теневая доля в общем объеме ВВП РФ соста-

вила более 20 трлн рублей, что составляет примерно 20%. Так же если обратить внимание на 2017 год, 
то можно заметить уменьшение общей доли неучтенных доходов в общей экономике страны.

Эксперты думают, что возможно это связано как с сокращением количества теневого бизнеса, так 
и с новыми методиками оценки Росфинмониторинга. Так же они считают, что в России уменьшилось 
количество денежных средств, которые прибывали из заграницы и уходящих от нас в банки других 
стран.

В 2018 году МВФ опубликовали данные по теневому сектору экономической деятельности стран 
мира. В этом списке Россия занимает 49 место и имеет 38,42% доли «скрытой» экономики от ВВП. 
Первое же место занимает Грузия, 64,87%. Согласно этим данным, Россия на протяжение долгого 
времени держится в диапазоне 30-40%. Так же в отчете было отмечено, что для анализа были взяты 
все сегменты теневого сектора, включая криминальную.

Одной из главных и трудно решаемых проблем для России является теневая экономика. Показа-
тели российского экономического роста представляются в ложном виде из-за «скрытого» сегмента. 
В нашей стране в основе механизма работы лежит коррупция, которая является частью теневой эко-
номики, поэтому если не начать бороться путем ужесточения законодательной базы и предотвраще-
ния лазеек в ней, то уменьшение «скрытой» экономики в Российской Федерации маловероятна.

Таблица 2 
Статистика теневой экономики в России (Росстат, Росфинмониторинг)

Год
Размер теневой экономики,  

в трлн рублей
Доля от ВВП,  

в %
Размер ВВП,  
в трлн рублей

2018 20,7 20 103,6

2017 18,9 20,5 92

2016 24,3 28,3 86

2015 23,4 28,1 83,1

2014 12,35 (только Росстат) 17,3 71,4

2013 11,01 (только Росстат) 16,5 66,7

2012 9,36 (только Росстат) 15 62,4

2011 8,2 (только Росстат) 15,1 54,4

2010 7,12 (только Росстат) 16 44,5

2009 7,8 (только Росстат) 19,9 39,2

Просто так теневая экономика не могла появится. Причины, которые стали зарождением «скры-
того» сегмента представлены ниже.

1. Рост налогообложения (Из-за того, что государство повышает налоги, вести свой бизнес за-
частую не выгодно, потому что все доходы, которые она получает, уходит на покрывание на-
логов).

2. Бюрократия.
3. Через чур высокое вмешательство государства (Налоговая часто проводит проверки, выписы-

вает штрафы, на что жалуются бизнесмены, которые ведут легальный бизнес).
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4. При выявлении нелегального бизнеса, владельцу выписывается штраф, который зачастую го-
раздо меньше, чем доход этого человека.

5. Кризис (Из-за невыгодной экономической деятельности во время кризиса, люди стараются 
уйти в теневую сторону).

Теневая экономика отрицательно влияет на безопасность государства и имеет массу негативных 
последствий:

• из-за подпольной деятельности некоторых компаний, которые действуют в разрез с рамками за-
конов, страдает природная среда государства;

• в нелегальном бизнесе «серые» зарплаты не подвергаются налогообложением, из-за этого страда-
ет государственный бюджет страны;

• должностные лица начинают превышать свои полномочия;
• возрастут случаи коррупции;
• банки начинают тесно сотрудничать с теневым бизнесом, что вызывает инфляцию, а также ме-

шает нормальному платежному обороту денежных средств;
• рынок труда страдает;
• теневой бизнес подрывает статус государства на международной арене.
Теневая экономика разрослась во все сегменты жизнедеятельности общества. От нее страдают, как 

государство и общество, так и фирмы, и предприятия, которые работают в рамках закона. Поэтому 
для подавления теневой экономики нужно бороться с разными сферами «скрытого» сегмента:

• проведение реформ налогообложения;
• ужесточение законодательства для борьбы с коррупционерами;
• создание привлекательного инвестиционного климата;
• увеличение контроля над движением денежных средств;
• выявление подпольных организаций;
• введение санкций банкам, от Банка России;
• снижение выдачи нецелевых кредитов.
Сейчас существует множество организаций для подавления данного сегмента экономики. Теневая 

экономика наносит большой ущерб экономике страны. С каждым годом теневой бизнес расширяется 
и поэтому государство должно бороться с этим «скрытым» сегментом экономики. Предложенные ме-
тоды подавление данной проблемы могут быть использованы в дальнейшей пути ее решения. Данные 
мероприятия помогут не только сократить количество теневых сегментов, но и обезопасить эконо-
мическую составляющую страны. Эти методы применимы не только в России, но и в зарубежных 
странах. Данную проблему нужно решать всеми силами и всеми странами, ведь каждое государство, 
у которого развита теневая экономика подвергается национальной опасности.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы обеспечения налоговых доходов местных бюджетов, в условиях циви-
лизационных преобразований финансовой системы государства. Конституция Российской Федерации признает и гарантирует 
самостоятельность местного самоуправления в рамках собственных полномочий. Местный бюджет является основным ресурсом, 
позволяющим исполнять задачи, стоящие перед муниципальными органами власти, особая роль при этом отводиться налоговым 
поступлениям, которые составляют более двух третьих собственных доходов. Существующие межбюджетные и налоговые взаи-
моотношения должны отвечать экономическим интересам публично-правовых образований разных уровней власти.

  Автором в статье уделено внимание правовой основе регулирования, особенностям планирования и управления налоговыми 
доходами бюджета муниципального образования город Каменск-Шахтинский Ростовской области. С использованием статисти-
ческих показателей проанализирована динамика и структура доходной части местного бюджета за 2017–2020 гг. и на период 
до 2023 года.
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  В работе дана оценка налогового потенциала по налоговым поступлениям, рассмотрены возможности их роста. Автором 
обосновывается необходимость реформирования законодательных основ бюджетной системы РФ, которые должны быть направ-
лены на расширение доходного потенциала местных бюджетов, что обусловит развитие муниципальных образований, улучшит 
качество жизни населения.

Ключевые слова: анализ, статистика, право, регулирование, бюджет, местный бюджет, муниципальное образование, доходы бюдже-
та, налоговые доходы, неналоговые доходы, планирование, прогнозирование, финансы, финансовая система, правовое регули-
рование, финансовое право.

Abstract. The article deals with the problematic issues of ensuring tax revenues of local budgets, in the context of civilizational transformations 
of the financial system of the state. The Constitution of the Russian Federation recognizes and guarantees the independence of local self-
government within its own powers. The local budget is the main resource that allows you to fulfill the tasks facing the municipal authorities, 
while a special role is given to tax revenues that make up more than two-thirds of your own income. The existing inter-budgetary and tax 
relations should meet the economic interests of public legal entities of different levels of government.

  The author pays attention to the legal basis of regulation, the peculiarities of planning and management of tax revenues of the budget 
of the municipality of Kamensk-Shakhtinsky, Rostov region. Using statistical indicators, the dynamics and structure of the revenue part of 
the local budget for 2017–2020 and for the period up to 2023 are analyzed.

  The paper gives an assessment of the tax potential for tax revenues, considers the possibilities of their growth. The author substantiates 
the need to reform the legislative framework of the budget system of the Russian Federation, which should be aimed at expanding the 
revenue potential of local budgets, which will determine the development of municipalities, improve the quality of life of the population.

Key words: analysis, statistics, law, regulation, budget, local budget, municipal formation, budget revenues, tax revenues, non-tax revenues, 
planning, forecasting, finance, financial system, legal regulation, financial law.

Наличие местного уровня управления характерно для бюджетной системы как унитарных, так и 
федеративных государств, так как они являются экономической основной местной власти, необходи-
мы для удовлетворения потребностей населения и выполнения ими своих функций.

Муниципальное управление имеет определенную самостоятельность по решению вопросов мест-
ного значения, однако одним из самых острых вопросов для него является финансовое обеспечение, 
объем средств, которые находятся в распоряжении местных органов власти не всегда можно соот-
нести с объемом тех обязательств, которыми они наделены. Чтобы выполнять законодательно закре-
пленные полномочия необходимо иметь соответствующую ресурсную составляющую в виде средств 
местного бюджета.

Рассматривая понятие доходов местных бюджетов, как части доходов государства мы выделяем 
следующие категории:

 — правовая категория доходной части бюджета выступает в качестве элемента государственного 
регулирования, которая выступает как средство перераспределения денежных потоков в поль-
зу разных территорий, видов экономической деятельности и граждан;

 — финансовая категория доходной части бюджета коррелируя с правовой представляет собой де-
нежные отношения по формированию бюджетного фонда в стране, которые государство форми-
рует с хозяйствующими субъектами и гражданами;

 — экономическая категория доходной части бюджета, в свою очередь обладает и правовой и фи-
нансовой природой.

Исходя из этого, доходы бюджета являются частью централизованных финансовых средств госу-
дарства, которые появляются в процессе образования фондов денежных средств, выражают экономи-
ческие отношения и поступают органам власти для выполнения ими своих функций.

Законодательно понятие «доходы бюджета» нашло свое отражение в ст. 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, где под ними понимаются денежные средства, поступающие в доходы бюд-
жета, за исключением средств, которые являются источниками финансирования бюджетного дефи-
цита [2].

В свою очередь правовая база, закрепляющая доходы бюджетов по видам, носит достаточно ши-
рокий характер. Например, в Бюджетном кодексе РФ виды доходных источников зафиксированы, 
а в Налоговом кодексе РФ отражен перечень налогов и платежей, которые приравнены к ним; отрас-
левое законодательство закрепляет за бюджетами неналоговые доходы. Для обеспечения финансовой 
устойчивости государства доходы должны обладать следующими признаками: регулярность посту-
пления, прогнозируемость и плановость поступлений, достаточность и справедливость.

Доходная часть бюджета любого уровня формируется в большей степени за счет поступлений от 
налогов и сборов, которые имеют законодательно установленное содержание, являются обязатель-
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ными, безвозмездными, безвозвратными, имеют денежный характер и публичное предназначение. 
Они являются финансовым регулятором государства, позволяющим стимулировать финансово-хо-
зяйственную деятельность территорий, субъектов экономики, позволяют стимулировать потребле-
ние и инвестиции.

Важная роль в современных условиях отводиться перераспределённой функции налогов. Наличие 
научно обоснованных межбюджетных и налоговых взаимоотношений должно отвечать экономиче-
ским интересам публично-правовых образований разных уровней власти, они определяются налого-
вым федерализмом.

По-прежнему одной из важных проблем для нашей страны, как федеративного государства, явля-
ется проблема разграничения доходов между публично-правовыми образованиями разных уровней 
бюджетной системы, то есть в полном или частичном закреплении соответствующих видов доходных 
источников за бюджетами всех уровней бюджетной системы.

Это, в частности предусмотрено для федеральных налогов и сборов, а также налогов, уплата ко-
торых производиться в соответствии со специальными налоговыми режимами путем полного или 
частичного закрепления за бюджетами соответствующих публично-правовых образований. Регио-
нальные налоги закрепляются за бюджетами субъектов РФ, а местные налоги и сборы полностью 
остаются за бюджетами своих муниципальных территорий.

Второй важной проблемой является проблема перераспределения доходов между разными уровня-
ми власти, то есть установление на постоянной основе или на очередной финансовый год нормативов 
отчислений по налогам, закрепленным за их бюджетами, в другие бюджеты бюджетной системы РФ.

Все источники формирования местных бюджетов можно разделить на четыре группы: собствен-
ные, перераспределяемые, заемные и привлеченные средства (рис. 1).

Собственные  
доходы

Перераспределяемые  
доходы

Заемные  
источники

Привлеченные  
источники

• Доходы от местных налогов.
• Средства, поступающие в виде процент-

ных отчислений от налогов вышестоя-
щих бюджетов, по нормативам, установ-
ленным федеральным и региональным 
законодательством на период более трех 
лет.

• Доходы, полученные в результате эконо-
мической, административной деятельно-
сти местных органов власти.

• Доходы от эксплуатации имущества, 
находящегося в собственности местных 
органов власти.

• Часть прибыли предприятий, находя-
щихся в собственности местных органов 
власти.

• Средства от реализации имущества, ак-
тивов, принадлежащих местным орга-
нам власти

• Отчисления 
от региональных 
и местных налогов 
в бюджеты муници-
пальных районов 
и поселений на 
период бюджетного 
планирования.

• Безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления из 
бюджетов других 
уровней

• Средства, 
поступив-
шие в бюд-
жет в виде 
полученных 
банковских, 
коммерче-
ских креди-
тов

• Средства, посту-
пившие в мест-
ный бюджет 
в результате вы-
пуска и продажи 
юридическим 
и физическим 
лицам ценных 
бумаг (облига-
ций, акций).

• Добровольные 
пожертвования 
юридических 
и физических 
лиц

Рис. 1. Источники формирования средств местных бюджетов  

(рисунок автора)

В настоящее время в местные бюджеты зачисляются следующие налоги и сборы — см. рис. 2.
Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки местных налогов, для от-

дельных категорий налогоплательщиков могут быть установлены дополнительные льготы. Необхо-
димо отметить, что доля таких налогов в местных бюджетах незначительна.

Налог на доходы физических лиц — 15% от установленной ставки. «В результате изменений меха-
низмов перераспределения налогов по уровням бюджетной системы был многократно изменен в сто-
рону сокращения нормативов отчислений от НДФЛ, установленного в пользу местных бюджетов — 
с 50 до 30% в 2005 г., с 30 до 20% с 2012 г. и до 15% с 2014 г. [1].
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Местные  
налоги и сборы

Федеральные налоги  
(по установленным нормативам)

Специальные  
налоговые режимы

• Налог на имущество 
физических лиц.

• Земельный налог.
• Торговый сбор (в го-

родах федерального 
значения)

• Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 
15% от установленной ставки.

• Акцизы на товары, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных отчислений в местные бюджеты 
(на дизельное топливо, на моторные масла, на 
автомобильный бензин).

• Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления.

• Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

• Система налогообложения 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
(единый сельскохозяйствен-
ный налог — ЕСХН).

• Система налогообложе-
ния в виде единого нало-
га для отдельных видов 
деятельности — ЕНВД 
(до 01.01.21 г.).

• Патентная система налогоо-
бложения — ПСН

Рис. 2. Виды налоговых доходов местных бюджетов  

(составлено автором)

Местные органы власти в ряде случаев никак не могут влиять на изменение суммы налогов. Так, 
«поступления от НДФЛ зависят от места учета работодателя, поскольку сумма налога, исчисленная 
и удержанная налоговым агентом, уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в нало-
говом органе. Получается, что не все муниципальные образования могут получить доходы от таких 
налогов» [3].

Рассмотрим структуру бюджетных поступлений муниципального образования город Каменск-
Шахтинский Ростовской области в составленных нами табл. 1–2 и на рис. 3–4.

Таблица 1
Бюджетные поступления муниципального образования город Каменск-Шахтинский  

Ростовской области (структура источников поступления)  
(составлено автором)

Год Доходы всего, 
млн руб.

Собственные доходы Безвозмездные поступления

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

2017 1758,0 623,4 35,5 1125,6 64,0

2018 2737,1 663,1 24,2 2074,0 75,8

2019 2885,2 634,8 22,0 2250,4 78,0

2020 2296,4 670,5 29,2 1621,9 70,6

2021 2242,6 632,7 28,2 1609,9 71,8

2022 2064,3 653,7 31,7 1410,6 68,3

2023 1727,7 675,0 39,1 1052,7 60,9

Таблица 2
Бюджетные поступления муниципального образования город Каменск-Шахтинский  

Ростовской области (структура собственных доходов)  
(составлено автором)

Год
Собственные доходы всего,  

млн руб.
Налоговые доходы Неналоговые доходы

млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, %

2017 623,4 499,6 80,1 132,8 21,3

2018 663,1 513,9 77,5 149,2 22,5

2019 634,8 512,5 80,7 113,3 17,8

2020 670,5 593,0 88,4 77,5 11,6

2021 632,7 555,8 87,8 76,9 12,2

2022 653,7 580,5 88,8 73,2 11,2

2023 675,0 603,8 89,5 71,2 10,5
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Рис. 3. Динамика бюджетных поступлений  

муниципального образования город Каменск-Шахтинский Ростовской области  

(структура источников поступления) (составлено автором)

Рис. 4. Динамика бюджетных поступлений  

муниципального образования город Каменск-Шахтинский Ростовской области  

(структура собственных доходов) (составлено автором)

Анализ показывает, что прогнозируемые показатели на 2021–2023 гг. свидетельствует о том, что 
собственные доходы в 2021 году составят 632,7 млн рублей, что на 5,6% ниже первоначальных бюд-
жетных назначений 2020 года. Налоговые доходы снизятся на 6,3% и составят 555,8 млн рублей, 
неналоговые доходы спроектированы со снижением на 0,7% к бюджетным назначениям 2020 года 
в сумме 76,9 млн рублей.

В 2022 году поступления составят 653,7 млн рублей, рост к 2021 году на 21,0 млн рублей или 
на 3,3%. В 2023 году — 675,0 млн рублей, рост к 2022 году — на 21,3 тыс. рублей или на 3,3%.

По-прежнему, в объеме собственных доходов местного бюджета наибольший удельный вес зани-
мают налоговые доходы 87,8%.

Налоговые доходы в 2021 году составят 555,8 млн рублей, снижение к плановым назначениям 2020 
года — 37,2 млн рублей. Неналоговые доходы снизятся по сравнению с плановыми назначениями 2020 
года. В неналоговых доходах по-прежнему наибольший удельный вес приходится на доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (61,2%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета удельный вес налоговых дохо-
дов 2021 года снизился на 0,6 процентных пункта, в то время как неналоговые доходы увеличились 
на 0,6 процентных пункта.
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В общем объеме налоговых доходов лидирующее положение по-прежнему останется за налогом 
на доходы физических лиц, который в составе налоговых доходов составит 64,4%; налоги на иму-
щество — 27,0%; налоги на совокупный доход — 3,3%, акцизы на нефтепродукты — 3,0% государ-
ственная пошлина — 2,3%.

Рис. 5. Структура налоговых доходов  

муниципального образования город Каменск-Шахтинский Ростовской области на 2021 год  

(составлено автором)

Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц (рис.6) в бюджет города 
на 2021 год прогнозируется в сумме 357,9 млн рублей, что на 9,2 млн рублей, или на 2,5%, меньше 
учтенного в бюджетных назначениях, принятых на 2020 год.

Рис. 6. Динамика поступлений в местный бюджет налога на доходы физических лиц  

муниципального образования город Каменск-Шахтинский Ростовской области  

(составлено автором)

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 и 2023 годы прогнозируется в разме-
ре 384,3 млн рублей и 406,1 млн рублей, с превышением на 26,5 млн рублей (107,4%) к 2021 году 
и на 21,8 млн рублей (105,7%) к 2022 году соответственно.

Налог на доходы физических лиц, самый стабильный источник доходной части бюджетов всех 
уровней, составляет 64,3% от общего объема налоговых поступлений в 2021 году.

Оценка налогового потенциала по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на 2021 год прогнозируется в объеме поступлений налога за IV квартал 2020 года в сумме 
7 938,3 тыс. рублей.

При расчете налогового потенциала учтены выпадающие доходы в результате снижения в 2020 году 
в соответствии с решением Каменск-Шахтинской городской Думы от 29.04.2020 № 460 [8] ставки 
налога с 15 до 7,5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих виды 
деятельности, включенные в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденный Правительством Российской Федерации.
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Оценка налогового потенциала по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения произведена исходя из размера потенциально возможного к получению годового 
дохода, исчисленного исходя из срока, на который выдан патент (без учета по патентам с налоговой 
ставкой 0%) по данным отчета № 1-Патент за последний отчетный год, ставки налога 6% и индекса 
потребительских цен, применяемого в расчетах бюджета, в соответствии с прогнозом социально-эко-
номического развития Ростовской области на планируемый период.

Поступления налога прогнозируются в объеме: 10,0 млн рублей — в 2021 году; 10,4 млн рублей — 
в 2022 году; 10,9 млн рублей — в 2023 году.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 
спрогнозированы без учета реализации федерального закона, дополняющего патентную систему на-
логообложения новыми видами деятельности, и адаптирующего её к условиям, аналогичным при 
применении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Оценка налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц на 2021 год в сумме 
28,9 млн рублей произведена исходя из:

 — ставок налога, установленных решением Каменск-Шахтинской городской Думы от 15.11.2017 г. 
№ 216 [10];

 — коэффициента 0,6 применительно к третьему налоговому периоду в соответствии с пунктом 8 
статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц на 2022 год прогнозируется в сум-
ме 33,3 млн рублей, на 2023 год — 33,3 млн рублей.

Оценка налогового потенциала по транспортному налогу, подлежащему зачислению в бюджеты 
городских округов по единому нормативу отчислений в размере 100 процентов, произведена исходя 
из прогнозируемого объема налоговой базы (количества транспортных средств, зарегистрирован-
ных организациями и физическими лицами в установленном порядке), рассчитанного на основании 
данных статистической налоговой отчетности по форме 5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по транспортному налогу» с учетом динамики за последние три отчетных налоговых 
периода.

Оценка налогового потенциала по транспортному налогу на 2021 год составит 58,8 млн рублей, 
в том числе с организаций — 7,8 млн рублей, с физических лиц — 50,9 млн рублей.

Прогноз поступлений транспортного налога на 2022 и 2023 годы прогнозируется: на 2022 год 
в сумме 58,9 млн рублей, в том числе с организаций — 7,7 млн рублей, с физических лиц — 51,2 млн 
рублей; на 2023 год — 59,2 млн рублей, в том числе с организаций — 7,6 млн рублей, с физических 
лиц — 51,5 млн рублей.

Оценка налогового потенциала по земельному налогу произведена на основании данных:
 — о кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных налогоплательщикам в соб-

ственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненно наследуемое владение, по ин-
формации Комитета по управлению имуществом города;

 — налоговых ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации;
 — суммы льгот, предоставленных организациям и физическим лицам в соответствии главой 31 

Налогового кодекса РФ на основании данных статистической налоговой отчетности по форме 
5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по земельному налогу»;

 — суммы льгот, предоставленных организациям и физическим лицам в соответствии с решением 
городской Думы от 30.10.2013 г. № 62 «О земельном налоге на территории города Каменск-
Шахтинский» [9].

Оценка налогового потенциала по земельному налогу на 2021 год составит 62,2 млн рублей. 
По сравнению с бюджетными назначениями, принятыми на 2020 год, снижение составит 0,6 млн 
рублей, или 1,0%.

Прогноз поступлений земельного налога на 2022 и 2023 годы прогнозируется в сумме 62,2 млн 
рублей ежегодно.

Оценка налогового потенциала по государственной пошлине по кодам видов доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2021-2023 годы произведена на основе ожидаемого объема 
поступлений в 2020 году, а также прогнозируемого поступления по данным главных администра-
торов платежей, а также по информации министерства финансов Ростовской области в отношении 
государственной пошлины, уплачиваемой через многофункциональные центры предоставления го-
сударственных услуг.
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Налоговый потенциал по государственной пошлине на 2021 год прогнозируется в сумме 12,7 млн 
рублей, со снижением к бюджетным назначениям, принятым на 2020 год, на 11,0%.

Прогноз поступлений государственной пошлины на 2022 и 2023 годы прогнозируется в размере 
13,1 млн рублей и 13,5 млн рублей с превышением на 0,5 млн рублей (на 3,7%) к 2021 году, на 0,4 
млн рублей (на 2,8%) к 2022 году, соответственно.

В составе налоговых доходов местного бюджета запланирован также единый сельскохозяй-
ственный налог (0,1%) — 0, 61 млн рублей (2021 год), 0,63 млн рублей (2022 год), 0,66 млн рублей 
(2023 год).

Таким образом, исследование показало, что «в формировании доходов бюджетов находят выраже-
ние имеющиеся недостатки механизма функционирования современной бюджетной системы, такие, 
как:

 — стягивание значительной доли финансовых ресурсов в центральный бюджет;
 — широкие масштабы перераспределения финансовых ресурсов между звеньями бюджетной си-

стемы;
 — множественность форм межбюджетного перераспределения финансовых ресурсов;
 — полное отсутствие у муниципалитетов стимулов к расширению своего производственного, на-

логового потенциала.
Все это не обеспечивает на деле принцип самостоятельности бюджетов, в первую очередь, из-за не-

достаточности налоговых доходов в бюджетах регионов и муниципалитетов» [5].
Также проблема заключается в делегировании субъектами РФ значительного числа обязательств 

на муниципальный уровень. Наблюдается высокий уровень вовлеченности местных органов власти 
в реализацию национальных проектов, федеральных целевых программ, региональных программ, 
которые также существенно воздействуют на финансовую составляющую местного самоуправления.

«Современное состояние бюджетной системы характеризуется, с одной стороны, децентрализаци-
ей расходных полномочий, с другой — одновременной концентрацией доходных источников на госу-
дарственном уровне» [6].

Главной проблемой в сфере местных финансов является низкий уровень налоговых доходов в мест-
ных бюджетах. В этих условиях основным источником муниципальных финансов остаются межбюд-
жетные трансферты. Для выравнивания условий развития всей территории России необходимо «со-
вершенствование межбюджетных отношений как одного из важнейших направлений регулирования 
финансовых потоков в системе федеративных связей, формирующихся на всех уровнях бюджетной 
системы» [7].

Причем большая часть межбюджетных трансфертов носит целевой характер, из чего следует, 
что органы местного самоуправления не могут оказывать влияние на их установление, направления 
расходования, что «нарушает провозглашенный Европейской хартией местного самоуправления 
принцип свободного выбора органами местного самоуправления политики в сфере их собственной 
компетенции, согласно которому предоставляемые органам местного самоуправления субсидии, по 
возможности, не должны предназначаться для финансирования конкретных проектов, и не должны 
быть целевыми [3].

Как показал проведенный анализ имеющиеся проблемы в формировании доходной части местного 
бюджета сказываются на финансировании расходных обязательств, в том числе по решению вопро-
сов местного значения, доля которых составляет более 60%. Неравномерность закрепления налогов 
между различными уровнями бюджетной системы приводит к превышению расходов над доходами, 
местные бюджеты становятся дефицитными.

Сложившаяся система централизации финансовых потоков в бюджетах вышестоящих уровней 
власти тормозит процессы социально-экономического развития муниципальных образований, а, сле-
довательно, и России в целом [1].

Проведенный анализ позволяет нам предложить некоторые мероприятия, который должны быть 
направлены на укрепление доходной базы местных бюджетов, с целью повышения их финансовой 
самостоятельности и сбалансированности.

 — на законодательном уровне:
 — рассмотреть вопрос о закреплении учета соизмеримости обязанностей муниципального образо-

вания и его материальных возможностей;
 — восстановить ставку отчислений от налога на прибыль в местные бюджеты, что станет стиму-

лом для привлечения инвестиций и роста бюджетных доходов;
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 — закрепить наиболее пропорциональное соотношение финансирования местных бюджетов за 
счет налоговой и дотационной помощи.

 — на муниципальном уровне:
 — ввести в экономический оборот неучтенные земельные и имущественные объекты, что позво-

лит более полно учесть налоговую базу;
 — обеспечить наращивание налоговой базы, путем привлечения на территорию муниципальных 

образований новых субъектов экономической деятельности «Эта работа должна проводиться 
и развиваться в муниципальных образованиях, от эффективности работы которых зависит на-
личие доходной базы самих субъектов РФ». [4]
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Аннотация. Статья посвящается государственной продовольственной политике как фактора экономической безопасности. Экономи-
ческая безопасность регионов является одним из ключевых факторов для решения задач на уровне всей страны в целом. На 
основе мероприятий государственной продовольственной политики представлены мероприятия, которые решают проблемы про-
довольственной безопасности. Выявлена оценка угроз продовольственной безопасности, а также предложены различные методы 
по минимизации выявленных угроз.
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Abstract. The article is devoted to the state food policy as a factor of economic security. The economic security of the regions is one of the 

key factors for solving problems at the level of the entire country as a whole. Based on the measures of the state food policy, measures 
are presented that solve the problems of food security. An assessment of threats to food security is identified, and various methods are 
proposed to minimize the identified threats.

Key words: state, economy, social development, economic security, economic development.

Экономическое развитие страны подразумевает равномерный темп роста экономики каждого ре-
гиона. Без развития регионов невозможно экономическое развитие всего государства, невозможно 
достижение состояния экономической безопасности всей страны. В связи с тем, что Российская Феде-
рация является самым большим государством по площади в мире, в своем составе имеет и труднодо-
ступные для развития территории из-за недостаточного развития инфраструктуры территорий. Тер-
ритории Дальнего Востока обладают природно-ресурсным потенциалом, располагают возможностью 
привлечения капитала: его развитие и регулярный анализ состояния региональной экономической 
безопасности необходим в целях обеспечения защиты национальных интересов и обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации [2].

Проблема экономического развития заключается в удаленности региона, сложной демографиче-
ской ситуации, слабой транспортной сети, миграции со стороны Китая, территориальных претензи-
ях со стороны Японии и слабом развитии финансовой инфраструктуры.

Экономическая безопасность региона является пространственным видом экономической без-
опасности и трактуется как критерий территориальной целостности Российской Федерации, опре-
деляется как защищенность от угроз жизненно важных интересов личности, общества и государ-
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ства в экономической сфере определенного региона страны. В целях анализа угроз экономической 
безопасности региона необходимо определить понятие региона и рассмотреть различные подходы к 
пониманию и определению границ региона. Так, М.Я. Корнилов определяет регион как «четко опре-
деленную соответствующими границами территорию, характеризующуюся относительной однород-
ностью природных условий сложившимся размещением по ней комплекса хозяйствующих субъек-
тов со своей производственной спецификой и структурой связей с внешней средой» [3].

В свою очередь, угрозы экономической безопасности в соответствии со Стратегией экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года определяются как совокупность условий 
и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным инте-
ресам Российской Федерации в экономической сфере [7].

Существуют общие для всех регионов страны источники угроз их жизненно важным экономиче-
ским интересам. В настоящее время наиболее серьезными угрозами экономической безопасности рос-
сийских регионов, так же как и экономической безопасности всей нашей страны, являются:

 — пронизавшая все структуры управления экономикой коррупция и непрофессионализм госу-
дарственных и муниципальных чиновников;

 — соперничество между федеральным центром и региональными элитами из-за дележа финансо-
вых ресурсов, собственности и за установление экономического господства в регионах;

 — борьба за господство в экономике региона между различными «командами», земляческими 
и этническими группировками;

 — противостояние власти и бизнеса в регионах;
 — рвущаяся к управлению экономикой некоторых регионов организованная преступность».

Перечисленные угрозы являются первоначальными, потому как от них порождаются более кон-
кретизированные угрозы, которые приводят к снижению социально-экономического развития. 
На рис. 1 представлена цепочка, которая конкретизирует состав угроз, перечисленных выше.

Из рис. 1 видно, что каждый элемент, составляющий основу стабильного развития региона, необ-
ходим на уровне составляющего звена национальной безопасности на государственном уровне.

Таким образом, можно сделать вывод, что сущность региональной экономической безопасности 
сводится к эффективному стратегическому планированию и обеспечению благосостояния населения 
через экономический рост. Препятствия для достижения данной цели составляют факторы (угрозы), 
оказывающее прямое или косвенное влияние на развитие, формирующие внутреннюю среду соци-
ально-экономической системы региона.

Рис. 1. Последствия реализации угроз экономической безопасности для российских регионов

В табл. 1 представлена характеристика 11 субъектов ДФО по площади, населению и плотности на-
селения, так как, в первую очередь, перечисленные факторы образуют проблему освоения удаленных 
территорий Дальнего Востока, развития инфраструктуры.
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Таблица 1
Характеристика субъектов Дальневосточного федерального округа

Субъект Административный центр
Площадь,  

тыс. кв. км
Население,  

тыс. чел.

Плотность  
населения,  
чел./кв. км

Амурская область г. Благовещенск 361,9 801,7 2,22

Магаданская область г. Магадан 462,5 148,0 0,32

Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский 464,3 314,7 0,68

ЕАО г. Биробиджан 36,3 164,2 4,52

Чукотский АО г. Анадырь 721,5 49,8 0,07

Хабаровский край г. Хабаровск 787,6 1 333,3 1,69

Республика Саха (Якутия) г. Якутск 3 083,5 962,8 0,31

Сахалинская область г. Южно-Сахалинск 87,1 487,3 5,59

Приморский край г. Владивосток 164,7 1 923,1 11,68

Забайкальский край г. Чита 431,9 1 072,8 2,48

Республика Бурятия г. Улан-Удэ 351,3 984,5 2,80

Представленные в табл. 1 данные позволяют сделать вывод, что Республика Саха (Якутия) по пло-
щади является крупнейшим субъектом ДФО, при этом имея самую низкую плотность населения на 
всем Дальнем Востоке, что объясняется суровыми погодными условиями, плохой экологией, небла-
гоприятной эпидемической ситуацией и рядом других неблагоприятных факторов.

Предельно низкая плотность населения (до 1 чел./кв. км) наблюдается также в Магаданской об-
ласти, Чукотском автономной округе и в Камчатском крае, что также объясняется сложными при-
родно-климатическими условиями, ограничивающими развитие региональной экономики (помимо 
добычи полезных ископаемых) и притока населения. Потребность в рабочей силе на Дальнем Востоке 
составляет 14,7% от всей потребности по России [9].

Значительной проблемой инновационного экономического развития на территории ДФО является 
сырьевая ориентированность экономики, о чем свидетельствуют данные структуры ВРП по базовым 
отраслям и структуры инвестиций в основной капитал по базовым отраслям (на основании последних 
данных по ВРП за 2020 год), отображенные на рис. 2.

Рис. 2. Структура ВРП по базовым отраслям, %

По результатам анализа рисунка 2, можно сделать вывод о том, что в целях притока инвестиций 
на такие обширные территории ДФО необходимо строительство инфраструктуры, которая пока что 
развита и функционирует только под добычу и транспортировку сырья. Именно поэтому необходимо 
развитие малого и среднего предпринимательства, создание инфраструктуры и привлечение инве-
стиций в реальный сектор экономики региона [4].

Структура инвестиций в основной капитал по базовым отраслям отражена на рис. 3.
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Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по базовым отраслям, %

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по базовым отраслям, отображенной на рисун-
ке 3, позволяет сделать вывод, что наибольший интерес у инвесторов вызывает добыча полезных ис-
копаемых (24%), оптовая и розничная торговля (24,3%), транспорт и связь (21,9%). В ДФО по объему 
инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям лидером является Приморский 
край (98 402,8 млн руб. в 2019 году и 111 071 млн руб. в 2020 году).

На данный момент лидерами по затратам на инфраструктуру в 2020 году являются:
 — Сахалинская область (26,3 млрд руб.);
 — Хабаровский край (18,8 млрд руб.);
 — Республика Саха (Якутия) (12,4 млрд руб.).

Можно сделать вывод, что при своей специфичности экономической инфраструктуры Дальний 
Восток имеет потенциал к экономическому росту, но эффективность методов привлечения инвести-
ций, существующих на данный момент, не решает проблему оттока трудоспособного населения и не 
демонстрирует привлечение инвестиций в основной капитал. Недостаточный опыт встраивания в це-
почки добавленной стоимости в неэнергетических секторах также дает негативный эффект, который 
отражается на структуре инвестиций.

Дальневосточные территории России исторически являлись уязвимыми, что можно считать гео-
политической аксиомой. Именно по этим причинам повестка Дальнего Востока является на сегод-
няшний день составляющей обеспечения национальной безопасности и выработки экономически эф-
фективных предложений, позволяющих снизить воздействие угроз на экономику и способствовать 
повышению социально-экономического развития региона [6].

В законодательстве необходимы следующие минимальные меры:
 — создание региональных программ «здравоохранение», «культура», «образование», «преступ-

ность» с минимальным сроком до 2025 года в рамках национальных проектов;
 — реформа контрольно-надзорной деятельности;
 — создание программ развития малого и среднего предпринимательства на уровне муниципаль-

ных образований с целью адресной помощи в решении проблемы безработицы среди трудоспо-
собного населения;

 — создание региональных программ о защите и поощрении капиталовложений;
 — утвердить планы социального развития всех центров экономического роста регионов Дальнего 

Востока;
 — устранение ведомственной разобщенности.

Таким образом, предложенные качественные направления совершенствования экономической без-
опасности Дальневосточного федерального округа Российской Федерации позволят обеспечить испол-
нение предложенных ниже количественных мер обеспечения экономической безопасности региона.

Решение выявленных проблем необходимо в целях удержания населения в регионе и интенсив-
ного наращивания инвестиций. Предложения по совершенствованию экономической безопасности 
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации предлагается разбить по группам ри-
ска, образующих фактическое состояние некоторых показателей на критическом уровне [1].
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1. Уровень доходов населения региона:
 — планомерно увеличить прожиточный минимум в 2,5 раза.

2. Расходы на образование, здравоохранение и культуру:
 — расходы на образование и науку увеличить в 2,2 раза;
 — расходы на здравоохранение увеличить в 4 раза;
 — расходы на культуру увеличить в 7 раз.

Таким образом, указанные предложения по совершенствованию экономической безопасности 
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации позволят достичь ключевых показа-
телей Концепции и обеспечат более высокий уровень жизни населения региона.

Это позволит минимизировать такую угрозу, как отток населения с территорий Дальнего Востока, 
что даст незаменимый экономический эффект на коэффициенты покупательной способности доходов 
населения, бедности, фондов, а также на численность занятых в науке, темпы роста реальных распо-
лагаемых доходов населения и снизит показатель количества преступлений на 1000 человек.

Любое предложенное мероприятие по минимизации возникающих угроз региональной экономи-
ческой безопасности должно иметь обоснование своей эффективности. Так, обеспечить к 2025 году 
темпы роста ВРП ДФО на уровне 108% в год возможно при реализации предложенных мероприятий, 
о чем свидетельствуют расчеты по формуле сложных процентов и их разъяснение в табл. 2.

Анализ табл. 2 показывает, что при выполнении необходимых мер и реализации в среднем тысячи 
проектов, ежегодно на территории Дальнего Востока будет создаваться 165 тыс. рабочих мест, что 
позволит уменьшить трудовую миграцию и к 2025 году преумножить население Дальнего Востока 
в среднем до полумиллиона человек.

Если реализация текущих инвестиционных и инфраструктурных проектов подразумевает реали-
зацию уже заключенных договоров, то привлечение новых инвестиционных проектов с целью при-
влечения объема инвестиций в размере 4634 млрд руб. должно иметь следующую структуру, пред-
ставленную на рис. 4.

С учетом необходимости привлечения новых инвестиционных проектов, отраженных на рис. 4, не-
обходимо создание фонда развития объемом 0,5% от ВРП, который будет привлекать деньги на вну-
треннем рынке и финансировать инфраструктурные проекты: 5 229 502,1 млн руб. × 0,5% : 100% = 
= 26 147,5 млн руб. необходимо ежегодно вносить в фонд развития.

Обеспечение региональной экономической безопасности Дальневосточного федерального округа 
Российской Федерации является одной из важнейших задач обеспечения национальной безопасно-
сти страны и требует решения перманентных угроз, которые с течением времени не изменяются в 
лучшую сторону, что свидетельствует о неэффективности существующих на сегодняшний день рыча-
гов управления и социально-экономических программ, так как при высоком объеме финансирования 
ключевые индикаторы после подъема идут на спад, а социально-экономическое положение региона 
продолжает ухудшаться [8].

Таблица 2
Параметры среднегодового темпа роста ВРП  

Дальневосточного федерального округа  
на период до 2025 г. 

Цель Необходимая мера
% выполнения 

цели с помощью 
меры

Параметры

Количество  
проектов

Инвестиции,  
млрд. руб.

Рабочие места,  
чел.

8,0%

Реализация инвестиционных 
проектов

2,7% 659 3080 89000

Реализация инфраструктур-
ных проектов

1,5% 87 3337 13000

Привлечение новых инвести-
ционных проектов

3,8% 433 4634 63000

Источник: построено (рассчитано) автором на основании данных Прогноза долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэконом-

развития России) / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/



249

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

 

Рис. 4. Необходимая структура привлечения новых инвестиционных проектов до 2025 г. 

Актуальным вопросом является создание фонда развития в каждом в регионе в размере 0,5% от 
ВРП. При принятии в ближайшее время законопроекта об установлении допустимого уровня финан-
совых рисков при венчурном финансировании с использованием бюджетных средств должен прои-
зойти сдвиг в части государственно-частного партнерства, когда каждое правительство сможет инве-
стировать в стартапы на территории своих регионов.

Таким образом, предложенные мероприятия позволят достичь пороговых значений выявленных 
значений индикаторов, находящихся на низком (предкризисном) уровне и на критическом уровне и 
позволят Дальневосточному федеральному округу выйти на стабильно нормальный уровень эконо-
мической безопасности.
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Аннотация. В статье рассматривают проблемные вопросы использования проектного управления в деятельности современных пред-
приятий малого бизнеса.

  Как показывает практика в современных рыночных условиях, для повышения эффективности деятельности любой органи-
зации все большее значение имеет возможность использования проектного управления, более того, это все более приобретает 
элемент стандартного управления.

Особо актуально рассматривать это для предприятий малого бизнеса, деятельность которых наиболее подвержена колебаниям раз-
нонаправленной среды деятельности. Сегодня достижение конкурентного преимущества является не только следствием успешной 
реализации проектов, но и правильностью их выбора. Одним из основных направлений является тесная взаимосвязь реализуемых 
проектов со стратегическими целями компании, наиболее эффективное распределение ресурсов и, как следствие — получение 
максимальной выгоды.

  В статье подчеркивается, что проектный менеджмент для российского малого бизнеса является достаточно новым направ-
лением, хотя давно доказана его эффективность в деятельности зарубежных организаций различных видов деятельности. И хотя 
основной проблемой является ограниченность финансовых возможностей, авторы выделяют еще ряд ключевых проблем.

  В статье обосновывается, что в современных условиях глобальной конкуренции и необходимости выживаемости в разно-
направленной среде, на действия которой необходимо реагировать большинству компаний необходимо наличие стратегической 
цели. Проектное управление может оказаться важным инструментом при реализации этой цели, переводя ее деятельность на 
принципиально иной уровень. Авторы рассматривают возможности внедрения проектного управления в организациях малого 
бизнеса самостоятельно или путем привлечения сторонней организации посредством управленческого консалтинга.

  В статье делается вывод о том, что внедрение в деятельность малых предприятий методов управления проектами позволит 
более обоснованно и объективно проводить оценку цели организации. Для их достижения организация сможет оптимизировать 
использование имеющихся ресурсов, иметь возможность своевременно вносить коррекцию в управление, использовать в прак-
тической деятельности опыт реализованных проектов. При этом важно понимать, что качество подготовки и реализации проекта 
должно быть таковым, чтобы максимально эффективно поддерживать стратегические цели организации.
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Abstract. The article examines the problematic issues of using project management in the activities of modern small businesses. As practice 
shows in modern market conditions, the ability to use project management is increasingly important to improve the efficiency of any 
organization; moreover, it is increasingly acquiring an element of standard management.

  It is especially important to consider this for small businesses, whose activities are most susceptible to fluctuations in a multidirectional 
environment of activity. Today, achieving a competitive advantage is not only a consequence of the successful implementation of projects, 
but also the correctness of their choice. One of the main directions is the close relationship of ongoing projects with the strategic goals of 
the company, the most efficient allocation of resources and, as a result, obtaining maximum benefits.

  The article emphasizes that project management for Russian small business is a fairly new direction, although its effectiveness has 
long been proven in the activities of foreign organizations of various types of activity. And although the main problem is the limited financial 
capacity, the authors highlight a number of key problems. The article substantiates that in modern conditions of global competition and the 
need for survival in a multidirectional environment, to the actions of which it is necessary to react, most companies need a strategic goal. 
Project management can be an important tool in the implementation of this, transferring its activities to a fundamentally different level. The 
authors consider the possibilities of introducing project management in small business organizations on their own by attracting a third-
party organization through management consulting.

  The article concludes that the introduction of project management methods into the activities of small enterprises will make it possible 
to more reasonably and objectively assess the purpose of the organization. To achieve them, the organization will be able to optimize 
the use of available resources, be able to make timely adjustments to management, and use the experience of implemented projects in 
practice. At the same time, it is important to understand that the quality of the preparation and implementation of the project should be such 
as to most effectively support the strategic goals of the organization.

Key words: analysis, strategy, strategic decisions, management, quality management, project, project management, quality, firm, survival, 
multidirectional environment, organizational design..

Как показывает практика в современных рыночных условиях, для повышения эффективности де-
ятельности любой организации все большее значение приобретает возможность использования про-
ектного управления, более того, это сейчас приобретает элемент стандартного управления. При этом 
важно понимать, что качество подготовки и реализации проекта должно быть таковым, чтобы мак-
симально эффективно поддерживать стратегические цели организации. Особо актуально рассматри-
вать это для предприятий малого бизнеса, деятельность которых наиболее подвержена колебаниям 
разнонаправленной среды деятельности.

Проектное управление эффективно для всех уровней организации, пронизывая все ее функции, 
что доказано теоретико-методологическим обоснованием и практическим применением зарубеж-
ными специалистами [3]. В отечественной научной среде реализация возможностей проектного 
управления также активно обсуждается, что находит отражение в многочисленных исследованиях, 
подвергаются совершенствованию методики управления проектами. Однако, мы считаем, что еще 
окончательно не разработаны методы управления проектами с учетом стратегии организации, а недо-
статочная проработанность научно-методологического обеспечения проектного менеджмента в сфере 
малого бизнеса не позволяет активно использовать его возможности.

Главное в любой стратегии — это правильно определить ее цель. Формулировки могут быть раз-
личными, но суть должна быть понятной и лаконичной.

В свою очередь, термин «проект» произошел от слова “projectus” в латинском языке, что означает 
«брошенный вперед». В английском же языке слово “project” — это деятельность, направленная на 
достижение поставленной цели. Исходя их этого, реализация стратегии априори требует проектного 
подхода. Мы считаем, чтобы какая-либо деятельность была названа проектом, она должна обладать 
как минимум следующими характеристиками:

 — определен конечный результат, позволяющий реализовать конкретную цель;
 — определены временные ограничения, дата начала и окончания проекта;
 — определены участники проекта, обосновано их участие и скоординированность действий;
 — определены требования к ресурсам (материальным, финансовым и прочим), источникам 

их формирования (собственные, привлеченные).
Данные характеристики подтверждены современными подходами к определению проектной дея-

тельности.
Наиболее распространенным является определение, предлагаемое стандартом PMBOK, которое 

было разработано американскими учеными из Института проектного управления. Проект — это 
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временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результа-
тов [5].

Грей Клиффорд Ф. в практическом руководстве по управлению проектами обозначают «проект» 
следующим образом: «комплексное, неповторяющееся, единовременное мероприятие, ограниченное 
по времени, бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, разработанными под 
потребности заказчика» [2].

В свою очередь, Разуи Бронникова в своей книге «Основы управления проектами» определяют 
«проект», как «системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных 
и прочих) документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на до-
стижение оригинальной цели» [3].

В сегодняшней практике развитие проектного менеджмента находит применение не только в круп-
ных компаниях при реализации масштабных проектов или в организациях, осуществляющих про-
ектную деятельность, но и в малом бизнесе, что, безусловно, связано с их стремлением к реализации 
стратегического управления [4]. При этом следует учитывать, что в реализации проектов для пред-
приятий сферы малого бизнеса существуют определенные особенности.

Проектное управление эффективно для всех уровней организации, пронизывая все ее функции, 
что доказано теоретико-методологическим обоснованием и практическим применением зарубежны-
ми специалистами [3]. В зарубежной практике проектное управление характерно для малых пред-
приятий, работающих в разных сферах деятельности. Например, в США наиболее востребована 
технология проектного управления в сфере информационных технологий, где как правило специ-
ализирующиеся на этом компании, являются небольшими. Реализация таких проектов требует про-
думанной организации управления ими.

Относительно ситуации в отечественном бизнесе, существует точка зрения [1; 6], что большин-
ство руководителей считает управление проектами гарантией эффективной деятельности и одним из 
ключевых факторов успеха и сохранения конкурентоспособности, обеспечивая переход компании на 
качественно новый уровень развития.

Проектный менеджмент для российского малого бизнеса является достаточно новым направлени-
ем. Одной из причин безусловно является ограниченность финансовых возможностей. Многие пред-
приниматели считают, что проектное управление могут использовать только крупные предприятия, 
так как методология управления проектами сложная, трудоемкая, требует финансовых вложений 
и специальных знаний. Однако уже зарождение бизнес-идеи, разработка стратегического плана раз-
вития организации уже является частью проектной деятельности, выполняя ее предприниматели не 
задумываются, что на самом деле уже выполняют часть процессов по управлению проектами. Из-
учение данной проблемы позволило нами выделить следующие проблемные аспекты по проблемам 
организации управления проектами на предприятиях малого бизнеса.

 — недостаток научных публикаций, обобщенного практического опыта в сфере управления про-
ектами малых предприятий;

 — отсутствие стандарта управления проектами адекватно адаптированного для предприятий ма-
лого бизнеса;

 — недостаток современного программного обеспечения, ориентированного на малый бизнес. В на-
стоящее время на рынке имеется большое количество программных продуктов для управления 
проектами (Microsoft Project Professional, Primavera Systems Evolve, QuickArrow, Agresso, 
Lawson, Maconomy, , Oracle PeopleSoft, Oracle E-Business Suite, CA Clarity, SAP Professional 
Services Automation IRIS Software Group SharpOWL, OpenAir и другие), основная часть из ко-
торых ориентирована на крупный и средний бизнес и имеет высокую стоимость;

 — проблемы, связанные с управлением проектом. Привлечение внешних менеджеров проекта 
для малых предприятий ограничено финансовыми возможностями, а использование функци-
ональных специалистов различных подразделений организации для реализации проекта не 
обеспечивает эффективность управления, так как они как правило не обладают навыками про-
ектной деятельности и соответствующей компетенцией;

 — преобладание на малых предприятиях линейной или линейно-функциональной структуры 
управления и не возможность как указывалось выше сформировать адекватную команду про-
екта, приводит к тому, что управление проектом осуществляется поверхностно, выделение 
матричной или проектной структуры управления не всегда возможно, в виду загруженности 
персонала.
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 — отсутствие квалифицированного персонала, имеющего опыт управления проектами. Высокие 
затраты на обучение и повышение квалификации сотрудников функциональных подразделе-
ний, как правило не позволяет заниматься развитием их компетенций. А привлечение специ-
алистов также является весьма дорогостоящим мероприятием;

 — неопределенность компании в определении стратегической цели организации. Для большинства 
российских компаний малого бизнеса стратегия, если и существует, то слабо формализована и 
не доведена до показателей, позволяющих оценить степень достижения стратегических целей.

Мы считаем, что в современных условиях глобальной конкуренции и необходимости выживаемо-
сти в разнонаправленной среде, на действия которой необходимо реагировать требует от большинства 
компаний наличие стратегической цели. Причем стратегическая цель может быть сформулирована 
как для компании в целом, так и для ее отдельного структурного подразделения. Стратегические 
цели должны быть доведены до сотрудников, тем более на малых предприятиях это сделать гораздо 
проще, чем на крупных. Необходимо выработать полное и единое понимание для всех целей и задач 
компании. Члены команды различного уровня должны иметь возможность оценивать достижимость 
поставленной цели, иметь полноценную обратную связь.

Подход к проектному управлению, с точки зрения влияния результатов на стратегические цели 
развития компании, позволяет рассматривать каждый проект как стратегическую инициативу, на-
правленную на достижение определенных задач [8].

Проектное управление также может оказаться важным инструментом и при реализации основных 
бизнес-процессов компании, переводя ее деятельность на принципиально иной уровень.

Какая бы система управления проектами не была бы выбрана, следует помнить, что процесс ее вне-
дрения потребует определение источников ресурсов, разработку нормативной документации, приоб-
ретение программного обеспечения, подготовку персонала.

Руководству компании следует определить стоит ли внедрять систему управления проектами са-
мостоятельно или для этого надо привлекать стороннюю организацию. Если будет принято решение 
внедрять систему собственными силами, то это может увеличить его длительность, снизить его каче-
ство из-за неподготовленности персонала.

Привлечение сторонней организации посредством, например, управленческого консалтинга по-
зволит сократить сроки, повысит качество работ, но в тоже время значительно удорожат проект, что 
в виду недостаточности финансовых средств малое предприятие не может себе позволить. Следует 
помнить, что организация взаимодействия консультанта и клиента, должна обеспечить механизм 
распределения обязанностей и разграничения зон ответственности, определения механизма коор-
динации и совместного планирования и контроля работы. Такой метод в последнее время широко 
применяется на практике, так как он более эффективен и снижает риски. На проект приглашает-
ся ментор-эксперт в области внедрения системы управления проектами в организациях. Он кури-
рует проект, несет ответственность за его реализацию, выступает консультантом в сложных вопро-
сах. Следует помнить, что влияние консультанта на процесс разработки и реализации проекта может 
быть смещено в его сторону.

Однако, не все малые предприятия в силу ограниченности финансовых и организационных ресурсов 
имеют возможность использовать услуги в сфере управленческого и других видов консультирования.

Внедрение методов управления проектами позволит более обоснованно определять цели органи-
зации, оптимально использовать ресурсный потенциал для их достижения, иметь возможность сво-
евременно корректировать управление. Таким образом, система управления проектами необходима 
для достижения стратегических целей организации.
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В отличие от производственных предприятий, ключевым активом организаций, рассмотренных 
в данной статье, является их персонал. И именно результат творческой деятельности сотрудников — 
главный продукт, который производят такие организации. В качестве примера в статье приведена 
дизайн-студия — это, как правило, организация с небольшим числом сотрудников, у каждого из ко-
торых — свои творческие задачи и определенный круг обязанностей.

Предмет изучения — ключевые аспекты управления персоналом и способы повышения эффектив-
ности данного бизнес-процесса. Речь пойдет о выстраивании структуры управления, о наиболее рас-
пространенных проблемах и сложностях в организации этого процесса, а также о способах преодоле-
ния этих проблем.
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Определимся с базовыми понятиями

В данной статье определение «творческая организация» следует понимать следующим образом: 
это организация, которая занимается особого рода деятельностью — не производством определен-
ных товаров или предоставлением услуг, а созданием «творческого» или «интеллектуального» 
продукта.

Такие организации могут работать в разных сферах:
 — различные области науки;
 — культура и искусство;
 — реклама;
 — средства массовой информации и средства массовой коммуникации.

Дизайн-студию, которая рассматривается в данной статье в качестве примера, можно охарактери-
зовать как организацию, работающую в сфере искусства и рекламы.

Базовые отличия системы управления персоналом  
в творческой или интеллектуальной организации

На основании наблюдений и личного опыта можно с уверенностью утверждать, что управление 
персоналом в таких организациях (по сравнению с компаниями, производящими материальные бла-
га), имеет целый ряд существенных отличий и особенностей. Они, в первую очередь, связаны со зна-
чительными различиями в организационной структуре «творческих» и «производственных» органи-
заций.

Важная особенность компаний, производящих творческий и интеллектуальный продукт — гиб-
кая организационная структура, менее формализированные отношения между персоналом на всех 
уровнях, вплоть до нарушения принципов иерархии. Это связано с тем, что результаты труда в таких 
организациях, как правило, персонифицированы.

Еще одна важная особенность заключается в том, что творческие компании нельзя отнести  
ни к одному из классических видов организационной структуры (функциональная или линейно-
функциональная, проектная (матричная), сетевая, дивизиональная и т.д.)

Так, к примеру, организация работы крупного завода может строиться по линейно-функциональ-
ному принципу. Верхняя «ступень» — генеральный директор, в его подчинении — заместители 
по производству, коммерческой и административной части, по кадрам, рекламе и т.д. В свою оче-
редь, каждый из этих заместителей руководит определенными службами и отделами предприятия. 
Работа сети магазинов может выстраиваться по дивизиональному принципу, когда генеральный ди-
ректор управляет директорами в нескольких районах/округах, а те, в свою очередь, выстраивают 
работу непосредственно на местах. При матричной системе управления сотрудник будет подчиняться 
своему непосредственному руководителю (начальнику отдела), а также временно подчиняться руко-
водителю проекта (до его завершения).

Когда речь идет об организации, работающей в интеллектуальной сфере, возможны и классические 
виды организационной структуры. Но важно понимать, что эффективность таких способов управ-
ления в большинстве случаев будет недостаточной. В данном случае структура управления должна 
быть особенной — более гибкой и ориентированной, в первую очередь, на персонал. Дело в том, что 
значимость каждого отдельно взятого сотрудника в такой компании значительно выше, чем в любых 
других организациях.

Итак, ранее уже было обозначено, что в структуре управления творческой компанией, по срав-
нению с производственными, торговыми или предоставляющими услуги организациями, наблюда-
ется гораздо меньшая иерархичность. Так, в дизайн-студии часто реализовывают сразу несколько 
творческих проектов, в одном из которых сотрудник может быть руководителем, а в другом — ди-
зайнером-исполнителем, и работать под руководством другого специалиста — возможно, своего же 
подчиненного в проекте № 1. При этом не исключается и возможность, что эти проекты реализуются 
параллельно. В этом случае наблюдается перекрестное подчинение.

Вместе с тем, следует отметить, что для многих творческих компаний такое нарушение иерархии 
является не проблемой или недостатком, а, напротив, преимуществом. Ведь в данном случае оцени-
вается, в первую очередь, творческий потенциал сотрудника, его опыт и личные возможности для 
реализации определенного проекта.
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Ориентированность на персонал: основные причины и особенности

Одна из ключевых особенностей творческих организаций заключается в том, что структура управ-
ления здесь выстраивается вокруг наиболее эффективных сотрудников, которые в процессе произ-
водства творческого продукта являются ключевыми фигурами. Именно эти сотрудники генерируют 
новые идеи, что особенно важно в их сфере.

При этом ключевыми сотрудниками могут быть как одаренные люди (их часто называют «гения-
ми» своего дела), так и просто активные люди, способные стать «мозговым центром» любого проекта.

И здесь можно выделить еще один важный момент. Если в производственной организации или в 
компании, работающей в сфере услуг, творческие идеи сотрудников руководство, как правило, огра-
ничивает, то в интеллектуальных и творческих компаниях такие порывы, напротив, получают все-
стороннюю поддержку. И потому важно выстроить систему управления вокруг таких сотрудников — 
творческих и активных.

Также следует отметить, что структура управления в творческой организации может быть как ко-
мандной, так и индивидуальной. В первом случае весь персонал для реализации проекта будет разде-
лен на группы. В таких группах у сотрудников определенные роли: кто-то занимается выдвижением 
идей, другой — организует процесс исполнения, третий — непосредственно исполняет работу и т.д.

При этом в организациях, где практикуется индивидуальный подход к управлению персоналом, 
больше ценятся «универсальны специалисты»: то есть, те, которые не только предлагают творческие 
идеи, но и способны организовать их эффективную реализацию.

Стоит подчеркнуть, что для дизайн-студии может быть актуальным и первый, и второй способы ка-
дровой политики. Первый эффективен для относительно крупных компаний с большим количеством 
творческих продуктов (например, от визитки до печатного издания). Второй будет более актуальным для 
небольшой компании, где весь спектр задач выполняет несколько человек — ключевых специалистов.

Но бывает и по-другому. К примеру, один дизайнер в большой компании может руководить про-
ектом по разработке рекламных буклетов, но в процессе деятельности у него могут возникать идеи 
для реализации другого проекта, который не относится к его текущей работе — например, по разра-
ботке фирменного стиля для нового клиента студии. Также, параллельно с основной работой по про-
екту, все тот же дизайнер может заниматься разработкой лэндинга, готовить макеты брошюр или 
предлагать идеи, которые в будущем могут оптимизировать работу других отделов компании (напри-
мер, полиграфического центра или отдела компьютерной верстки).

Именно такие специалисты с высоким творческим и интеллектуальным потенциалом, а не эффек-
тивные управленцы, для творческой организации — самые ценные. И важная задача системы управ-
ления — сохранить таких сотрудников с помощью грамотной мотивации.

Особенности ротации персонала и материального поощрения
Поскольку, как уже было сказано, система иерархии в творческих организациях часто нарушена, 

классические понятия «карьерного роста» и «продвижения по служебной лестницы» здесь также мо-
гут быть неактуальными.

Любопытно другое: нередко заработная плата в организациях интеллектуальной и творческой 
сферы не зависит от должности, которую занимает тот или иной сотрудник. Нередки примеры, когда 
талантливый, высокоэффективный дизайнер имеет зарплату значительно выше, чем руководитель 
его же студии. При этом, более высокую заработную плату эффективному сотруднику назначает сам 
руководитель: он понимает, что от творческих и интеллектуальных способностей, от идей данного 
специалиста зависит успех реализации проектов и, как следствие — объем доходов студии.

В чем сложности управления персоналом и как их избежать?

Ценность эффективного сотрудника для творческой организации значительно выше, чем для тор-
говой, производственной компании или организации, занятой в сфере услуг. Риск потерять такого 
специалиста довольно высокий: найти замену в творческой сфере не так просто. При этом творческий 
сотрудник рано или поздно осознает свою «незаменимость» и может начать поиски более выгодных 
условий у конкурентов.

Важно и другое. От грамотной и достаточной мотивации зависит качество работы ключевых спе-
циалистов (для успешной творческой деятельности особое значение имеет не только высокая квали-
фикация и состояние здоровья, но и психоэмоциональное состояние работника).
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Именно поэтому крайне важна правильная мотивация персонала и мероприятия по повышению 
лояльности, чтобы удержать сотрудников в компании. Причем, речь идет не только о заработной пла-
те. Эффективными инструментами в данном случае могут стать:

 — удобный для сотрудников, гибкий график работы;
 — дополнительные возможности для обучения и повышения квалификации за счет организации: 

мастер-классы, тренинги, семинары;
 — предоставление возможностей для участия в творческих конкурсах, присвоение званий, на-

град;
 — поощрение и продвижение отдельных сотрудников, формирование «личного бренда», рассказ 

о самых эффективных сотрудниках на онлайн-площадках компании (своего рода «доска по-
чета»);

 — вручение премий и т.д.
Еще одна распространенная проблема управления персоналом в творческих компаниях также ха-

рактерна только для данного вида организаций. Эффективность сотрудников может быть различной 
и зависеть от разных факторов (так называемый «творческий кризис»). И здесь основной путь реше-
ния проблемы — создание большого запаса творческих продуктов (например, типовых шаблонов для 
визиток, буклетов, брошюр и т.д.).

Еще один важный момент — профилактика «текучести кадров». И здесь внимание нужно уделять 
не только мотивации имеющихся сотрудников для повышения их лояльности к компании. Важно 
создавать «кадровый резерв». К примеру, руководству дизайн-студии следует присмотреться к сту-
дентам и выпускникам профильных вузов, техникумов, художественных школ, приглашать в ко-
манду и поручать им реализацию небольших проектов.

Такая работа имеет сразу несколько преимуществ. В-первых, среди начинающих специалистов 
можно найти будущего ключевого сотрудника компании, имеющего высокий творческий потенциал. 
Во-вторых, у сотрудников компании появится «здоровая конкуренция» и понимание, что при недо-
статочно эффективной и качественной работе им можно найти замену.

И, наконец, «кадровый резерв» — это, своего рода, «подушка безопасности» на тот случай, если 
действующий ключевой сотрудник все-таки захочет сменить сферу деятельности или уйти к конку-
рентам.
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Аннотация. Развитие систем управления в XХI веке происходит под влиянием экологического кризиса, пандемии coronavirus-19, при-
менения нано, био, инфо, когно, социо технологий. Требование цивилизационных преобразований — научное управление, кото-
рое позволяет снизить риски в управлении и финансах, сохранить важные ценности: стабильность развития, уверенность в за-
втрашнем дне, здоровье, будущее детей, семья, материальное благополучие, любимое дело.

  Руководитель компании, выпускающей рекламную прессу, может воспользоваться программами, написанными в универ-
сальной среде моделирования «GPSS World», приведенными в источнике [8] списка литературы («Методика автоматизации задач 
системного анализа в управлении компаниями из сферы бизнеса»). Для этого ему понадобится скачать бесплатную студенческую 
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версию указанной программы с сайта владельца и изменить в программах соответствующие значения операторов согласно хро-
нологическим и статистическим данным работы своих менеджеров.

  Есть другая возможность: освоить иное программное обеспечение из большого перечня применяемых в последние не-
сколько лет прикладных программ и сделать свою модель бизнеса. Приведены примеры инструментов моделирования бизнеса, 
которые могут быть освоены новичками и бесплатно: программное обеспечение для создания диаграмм процессов и документа-
ции в нотации стандарта BPMN Bizagi, open-source-платформа для моделирования бизнес-процессов Camunda, инструментальную 
среду моделирования ARIS Express.

  Продвинутые пользователи программного обеспечения на просторах Интернета могут найти гораздо больше предложений 
(они предоставляют обширные возможности за приличные деньги).

Ключевые слова: научное управление, среда моделирования «GPSS World», Business Process Model and Notation, NBIC — technologis
Abstract. Management sistem grouth occurs in ecological crisis today. Nano, bio, info, cogno, socio technologies and pandemic coronavirus-19 

act to it additionally. Scientific management is civilization development demand. It results for management and financial risk decreasing, 
maintains important people values: development stability, confidence in the future, health, the future of children, family, material well-
being, favorite business.

  The head of campaign publicating advertizing press has possibility to use the programs from [8] literary source in literary list. 
Mentioned literary sourse — methodological guide named “Methods for system analysis tasks automatization in business companies 
management”. The author built simulations using «GPSS World» universal modeling technique. The mentioned above technique operated in 
free student version and can be used by every company. Executive director can build real business process simulation using Chronometric 
and Statistical data, «GPSS World» software and necessary corrections to program.

  Another way: to learn new software creating diagrams of business processes in BPMN standard notation documentation. Bizagi 
software, open-source-platform Camunda or multifunctional simulation  tool ARIS Express may be used because of free versions existence 
and easy learning process.

  Advanced user can find more software in Internet (paid versions with many functions). Modern manager makes decisions forecasting 
business-process by the way software.

Key words: scientific management, simulation, modeling, technique, «GPSS World», Business Process Model and Notation, NBIC — technologis.

Цивилизационные преобразования социально-экономических систем XХI века происходят в ус-
ловиях обострения экологического кризиса, бурного развития и применения нано, био, инфо, когно, 
социо технологий (NBIC — technologis) [9]. Пандемия coronavirus-19 повлияла на жизнь в России 
и во всем мире дополнительно. Еще больше возросла важность таких ценностей, как здоровье, буду-
щее детей, семья, материальное благополучие, любимое дело.  Часть населения научилась трудиться 
дистанционно — наблюдается дополнительное распространение ИТ-технологий в экономике. При-
меняемые технологии должны сыграть роль инструментов, оптимизирующих рабочие процессы и об-
легчающих жизнь человеческого сообщества в целом.

Компании и организации можно рассматривать как социально-экономические системы. В них, 
как в социумах «индивидуумы исполняют свои роли и вступают в отношения между собой» [5], про-
являются групповая динамика, процессы социализации, организационная структура, бюрократия, 
коммуникация, статус и власть. Благодаря решению экономических задач такие социумы образуют 
и экономические системы.

Органы по выработке и принятию решений — ведущие компоненты каждой организации. «Ап-
парат управления — это «фабрики, обрабатывающие информацию». В середине XX века появи-
лись «электрифицированные офисы», оснащенные компьютерами, портативными диктофонами, 
копировальной и факсимильной техникой [5]. Это вызвало повышение уровня делопроизводства, 
продуктивности аппарата управления, оперативности передачи информации. Развитие Информа-
ционных Технологий влияет на жизнь всего общества, и на аппараты, системы управления прежде 
всего.

В данной статье рассматривается автоматизация системного анализа в управлении компаниями 
из сферы бизнеса, поскольку применение научно-технического прогресса, несомненно, способствует 
повышению уровня управления [научное управление]. «Под управлением в самом общем виде будем 
понимать процесс формирования целенаправленного поведения системы посредством информацион-
ных воздействий, вырабатываемых человеком (группой людей) или устройством» [1].

Источник [8] представляет собой методическое пособие, в котором описывается системный подход 
к анализу компаний, выпускающих рекламную прессу, для облегчения управления работой отделов 
(продаж рекламных площадей, курьерской службы, редакции и компьютерной верстки). О распро-
страненности этого вида бизнеса свидетельствует уровень доходов изданий. По данным Пресс-службы 
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Роспечати на 21 сентября 2018 в 2014 году рекламные доходы рынка печатной прессы составляли 
около 39 млрд рублей.

В источнике [8] составлена модель выпуска рекламной газеты с помощью стохастической ими-
тационной моделирования в среде «GPSS World». Проведено стохастическое имитационное мо-
делирование ввиду статистического характера протекающих в социально-экономической системе 
процессов. Имитация позволяет узнать данные о состоянии системы или отдельных ее элементов 
в определенные моменты времени. Универсальная среда моделирования «GPSS World» замечательно 
справляется с задачей моделирования работы служб массового обслуживания. При потоке заказов 
работа менеджеров еженедельной газеты представляет собой массовое обслуживание.

Приведенные программы работы отдела продаж рекламных услуг и работы отделов, обслужива-
ющих принятые заказы (курьерская служба, редакция, компьютерная верстка) позволили автома-
тизировать задачи системного анализа и предоставили инструменты для прогноза выпуска газеты: 
оценки трудозатрат, выработки менеджеров (в данном случае, количество заказов в день) [7] и обо-
снования выбора операций в бизнес-процессе.

Показано, как с помощью приведенной модели (на рис. 1 приведена схема передвижения тран-
закта (заказа)) можно прогнозировать время выпуска газеты при увеличении числа заказов, а также 
проводить заранее оценку трудозатрат операций при переходе на исключительно безналичную форму 
оплаты заказов и написание только редакционных статей.

Рис. 1. Обслуживание заказов после заключения сделок

В первом случае, из процесса исключаются курьерские доставки денежных средств, а во втором 
случае, исключается написание трудоемких заказных статей-интервью. При взятии интервью, бла-
годаря выезду журналиста к клиенту, беседе с ним, последующей расшифровке диктофонной записи, 
затрачиваемое время намного больше времени создания редакционного материала. Отказ от трудо-
емкого написания заказных статей упростит выпуск газеты, но сделает ее менее привлекательной 
в глазах потенциального рекламодателя.

Если общее снижение времени выпуска газеты при сокращении цепочки операций будет незначи-
тельно, то отказ от исключенных операций не оправдан. Если выигрыш в трудозатратах значителен, 
то выпуск газеты должен быть сделан по наиболее короткому варианту. По величине трудозатрат 
можно скорректировать постановку задачи выпуска издания определенного формата и количества 
листов с определенной периодичностью.

В источнике [8] приводится анализ работы менеджеров различной квалификации (менеджера, стар-
шего и ведущего менеджеров) в активное для бизнеса время и во время спада с помощью стохастиче-
ского имитационного моделирования в универсальной среде моделирования «GPSS World». Показано, 
как данные, полученные путем имитаций, позволяют управляющему отделом продаж оценить работу 
менеджеров: по выработке менеджеров (количество заказов в день) и имеющимся резервам в организа-
ции труда (хронологические данные и статистика согласия с коммерческим предложением).

Переговоры, которые не привели к заказам сразу, важны для решения конкретных стратегиче-
ских проблем организаций и влияют на выполнение стратегических программ, намеченных для их 
развития. Распространение коммерческих предложений способствует формированию потребностей 
в услугах, описанных в них. («Бизнес-стратегия — это комплекс мер и подходов, которые целесоо-
бразны в определенной конкурентной среде» [2].)

Общая сумма денежных средств, приносимая каждым менеджером — показатель правильности 
выбранной тактики переговоров сотрудника. Хронологические данные и статистика согласия с ком-
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мерческим предложением указывают на резервы в организации труда при правильно выбранной так-
тике. Неправильную манеру разговора и слабую аргументацию они не исправят.

Самый простой шаг для увеличения выработки: за телефон с большим количеством входящих 
звонков следует посадить менеджера с лучшими навыками ведения переговоров. Самый творческий 
шаг: проведение для менеджеров тренингов по продажам.

Если число заказов удовлетворительное, но они мало приносят денег, то целесообразна работа над 
самим предложением: стимулирование увеличения заказа бонусами, акциями и предложениями па-
кетов услуг. В рекламной прессе можно при увеличении формата публикации на следующий по вели-
чине предоставить одну дополнительную публикацию со скидкой 30%. Другой подход — предложить 
компании упоминание о ней в обзорной статье, если под статью будет поставлен модуль определенно-
го формата (стоимости). Высокие показатели производительности труда менеджеров издательского 
дома напрямую увеличат доходную часть его баланса.

Используя модель публикации заказов (см. рис. 1), приведенную в источнике [8], можно опреде-
лить длительность процесса для обработки заданного количества заказов. В программу вставляется 
START 3N, где N — количество заказов. N заказов проходят обработку на 3 участках (оплата, редак-
ция, производство макета), и число запусков программы набирает статистику, необходимую на об-
работку заказов на трех участках.

Программа покажет время, за которое возможно выполнить заказы по выстроенной схеме бизнес-
процесса.

Универсальная среда моделирования «GPSS World» расширяет перечень ресурсов, входящих в со-
став обычно эксплуатируемой информационной системы управления [5]. Приведенные в источнике 
[8] модели созданы в бесплатно распространяемой студенческой версии программного обеспечения 
(можно скачать, например, по ссылке https://skachat.freedownloadmanager.org/ Windows-PC/GPSS-
World-Student-Version/FREE.html). Любая организация, выпускающая рекламную прессу, в случае 
заинтересованности может воспользоваться программами, опубликованными в данном методиче-
ском пособии. Необходимо будет изменить соответствующие значения операторов согласно хроноло-
гическим и статистическим данным своих менеджеров.

Подобные модели наряду с маркетинговыми иследованиями и бизнес-планом дают возможность 
заранее выбрать более успешную модель для старта бизнеса. (Бизнес-план — краткое, точное, до-
ступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении 
большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения 
и определить средства для их достижения [3].)

Универсальная среда моделирования «GPSS World» впервые появилась в 1960 году, претерпела 
ряд обновлений. В связи с важностью моделирования бизнес-процессов разработан большой ряд про-
граммного обеспечения, предназначенный для этого. Выделим некоторые программы, которые срав-
нительно легко освоить новичкам. Возможно, что читатель захочет сделать модель своего бизнес-про-
цесса в одной из них.

1. Bizagi (сайт компании-разработчика и владельца http://www.bizagi.com/) — программное 
обеспечение для создания диаграмм процессов и документации в нотации стандарта BPMN 
(BPMN (англ. Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-процессов) — си-
стема условных обозначений (нотация) и их описания в XML для моделирования бизнес-про-
цессов) [10].

Ниже перечислены компоненты Bizagi. Программная компонента — это единица программного 
обеспечения, выполняющая конкретные задачи в пределах одного процесса на компьютере с данным 
программным обеспечением или на удаленных компьютерах. Компонента связана с действием дру-
гих единиц данного программного обеспечения через пользовательский интерфейс (возможен обмен 
данными между компонентами).

• Modeler — это дизайнер бизнес-процесса, где моделируется последовательность действий и со-
бытий (бесплатная лицензия).

• Studio — среда разработки бизнес-процессов: позволяет разработать интерфейс и формы, с кото-
рыми будет работать человек (бесплатная лицензия).

• Engine — среда исполнения процессов, которая доступна пользователям в любом браузере с лю-
бого устройства человек (платная лицензия).
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2. Camunda (сайт компании-разработчика и владельца https://camunda.com/). Camunda — это 
open-source-платформа для моделирования бизнес-процессов, которая написана на Java и в ка-
честве языка разработки использует Java. (Свободно распространяемое программное обеспе-
чение с открытым исходным кодом (open source) — это приложения, чей код доступен всем.) 
Ее компоненты: Modeler, Task List, BPMN Engine, DMN Engine, Cockpit, Admin, Optimize. 
Есть бесплатная лицензия с сокращениями по функционалу [4].

• Modeler — приложение для создания моделей BPMN процессов.
• Task list — веб-приложение, в котором выполняются задачи, описанные в бизнес-процессе.
• BPMN Engine — интерпретатор BPMN процессов в объекты JAVA, сохранение объектов в базе.
• DMN Engine — интерпретатор DMN процессов в объекты JAVA, сохранение объектов в базе.
• Cockpit — веб-приложение для просмотра состояния процессов.
• Admin — веб-приложение для управления правами пользователей и пользователями.
• Optimize — платное веб-приложение для анализа бизнес-процессов.

3. ARIS Express (сайт компании-разработчика и владельца http://www.ariscommunity.com/). 
ARIS Express (ARchitecture of Integrated Information Systems) — инструментальная сре-
да моделирования, оптимизации бизнес-процессов и их дальнейшей автоматизации в лю-
бой организации, разработанная компанией IDS Scheer AG. Есть упрощенная версия ARIS 
Express — бесплатный программный инструмент для начала работы с ARIS. Полный плат-
ный перечень компонент: ARIS BSC, ARIS Business Optimizer, ARIS Business Simulator, ARIS 
Business Designer, ARIS Easy Design, ARIS IT-архитектуры, ARIS Business Publisher, ARIS 
Web Publisher, ARIS Quality Management Scout, ARIS Defense Solution, ARIS Implementation 
Platform, ARIS В I Modeler, ARIS SOA Architect, ARIS Business Rules Designer,  ARIS UML 
Designer, ARIS Process Performance Manager, ARIS Performance Dashboard, ARIS Process 
Event Monitor, ARIS Audit Manager, ARIS Process Risk Scout [6].

• ARIS BSC — методология и инструмент проектирования комплексной системы сбалансирован-
ных показателей для стратегического управления компанией и ее бизнес-процессами,

• ARIS Business Optimizer предназначен для расчета и анализа ключевых показателей результа-
тивности различных элементов управления бизнес-процессами, оценки количественных и каче-
ственных показателей для различных сценариев выполнения процессов.

• ARIS Business Simulator служит для анализа и оптимизации бизнес- процессов.
• ARIS Business Designer открывает веб-ориентированный путь к профессиональному управлению 

процессами.
• ARIS Easy Design предназначен для моделирования бизнес-процессов.
• ARIS IT-архитектуры предназначен для моделирования ИТ-архитектуры предприятия,
• ARIS Business Publisher — средство публикации сведений о бизнес- процессах.
• ARIS Web Publisher предназначен для публикации информации о бизнес-процессах в Интернете.
• ARIS Quality Management Scout используется для внедрения процессно-ориентированной систе-

мы управления качеством
• ARIS Defense Solution служит для разработки архитектуры оборонных организаций в стандарте 

DoDAF, разработанном на основе стандарта C4ISR.
• ARIS Implementation Platform — платформа для внедрения ARIS для SAP NetWeaver.
• ARIS В I Modeler. Сценарии использования — процессное документирование, проектирование 

и моделирование в рамках проектов по внедрению, гармонизации и консолидации SAP BI.
• ARIS SOA Architect. Сценарии использования — проектирование сервисно-ориентированной ар-

хитектуры (SOA).
• ARIS Business Rules Designer. Сценарии использования — описание бизнес-правил и интеграция 

их в бизнес-процессы.
• ARIS UML Designer. Сценарии использования — моделирование бизнес-процессов с разработкой 

программного обеспечения.
• ARIS Process Performance Manager. Сценарии использования — для контроллинга эффектив-

ности бизнес-процессов.
• ARIS Performance Dashboard. Сценарии использования — представление в веб-браузере процесс-

ных КПЭ и графиков, данных о затратах и структурированной информации о работающих биз-
нес-процессах.
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• ARIS Process Event Monitor. Сценарии использования — контроль процессов в режиме реаль-
ного времени с использованием решений для мониторинга бизнес-процессов (ВАМ) и быстрая 
реакция на события.

• ARIS Audit Manager. Сценарии использования — управление процедурами, направленными на 
обеспечение системы внутреннего контроля за формированием финансовой отчетности.

• ARIS Process Risk Scout. Сценарии использования — для разработки, внедрения и поддержания 
в рабочем состоянии системы управления операционными рисками.

Цивилизационные преобразования в социально-экономических системах управления предполага-
ют широкое применение моделирования бизнес-процессов и использование его результатов при при-
нятии управленческих решений. Это позволяет снизить риски в управлении и финансах, сохранить 
важные общечеловеческие ценности: стабильность развития, уверенность в завтрашнем дне, здоро-
вье, будущее детей, семья, материальное благополучие, любимое дело. Информационные технологии 
предоставляют большие возможности в этой сфере. Выбор программного обеспечения за современ-
ным пользователем.
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Аннотация. В виду важности влияния СМИ и информационных ресурсов сети Интернет на развитие цивилизационных ценностей в 
статье приводится исследование интереса посетителей к их содержанию на примере страниц web-сайтов «Святые иконописцы» и 
«Жизнь во Христе».  Исследование предназначено для менеджеров по маркетингу, а также администраторов и владельцев web-
сайтов. Оно позволяет вносить эффективные коррективы в информационное наполнение.

  Проведен анализ внешних переходов на трендовую страницу «Мощи Спиридона Тримифунтского в Москве» сайта «Святые 
иконописцы» и трендовую страницу «Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции« сайта «Жизнь 
во Христе». Оценен вклад числа внешних переходов на указанные страницы в величины аудиторий ресурсов и поток внешних по-
сетителей во время проявления интереса к публикациям. Оценено время прочтения выбранных статей посетителями, осуществив-
шими внешние переходы из Интернета, а также число дополнительно просмотренных страниц ресурсов. Анализ помог описать 
страницы формирующие аудитории сайтов.

  В статье описаны и материалы, вовлекающие в чтение, на основе наблюдений за просмотрами страниц web-сайта «Святые 
иконописцы» и выявлены закономерности их тем.

Ключевые слова: посещаемость, просмотры.
Abstract. Media and Internet influence the life values development strongly and this article describes research of interesting topics for web-sites 

“Saint icon masters” and “Life in Orthodox Christianity” visitors. The analysis is intended for marketing managers, administrators, and site 
owners. It allows to correct content conception effectively.

  Analysis of external visitor transitions was made for trend pages “Saint Spiridon Trimifunsky relics are situated in Moscow” of 
“Saint icon masters” web-site and “Saint Spiridon Trimifunsky relics will be brinned to Moscow from Greece” of “Life in Orthodox 
Christianity” web-site. External traffics threw chosen pages affect the size of the site’s audience. The quantitative assessments of this 
effect has been made. The traffics affect the reading time of sites and numbers of additional pages were viewed. These values were 
counted. The analysis allows describing pages that form the site’s audience. The author describes pages that involve reading too. 
He used observation data of “Saint icon masters” web-site pages. Themes of those pages were related in meaning with name and 
conception of web-site.

Key words: attendance rate, views.

Развитие цивилизационных ценностей связано с идеалом сохранения человечества как особой 
подсистемы био-сферы и самой биосферы [7]. Обширные позитивные возможности перехода к новому 
технологическому укладу (новому уровню жизни) открывает освоение конвергентных (NBIC: нано, 
био, инфо, когно, социо технологий) технологий [5]. Сильное влияние на формирование обществен-
ного мнения, и на развитие цивилизационных ценностей, оказывает содержание сообщений, переда-
ваемых средствами массовой информации (СМИ) и информационными ресурсами сети Интернет [3]. 
Они освещают важные события из жизни людей, связанные со свободой, независимостью, будущим 
детей, карьерой, семьей, материальным благополучием, богатством, властью над людьми, влиянием 
на других, здоровьем, занятием любимым делом [1]. Православные СМИ и Интернет- ресурсы помо-
гают верующим материалами о стяжании Святого Духа, семье, будущем детей, христианском под-
виге, здоровье, занятии любимым делом.
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В источнике [6] изложен один из возможных подходов к концепциям разработки web-сайтов, 
проанализированы рост посещаемости, числа просмотров страниц и различие просмотров страниц 
в зависимости от рубрики web-сайтов «Святые иконописцы» и «Жизнь во Христе». В данной статье 
описывается анализ, выявляющий страницы, на которые совершаются многочисленные внешние 
переходы, а также страницы, которые хорошо читают помимо них.

Определения. Посещаемость сайта — число уникальных пользователей, которые посетили сайт 
в определенный отрезок времени. Просмотры — количество просмотренных страниц в определенный 
отрезок времени. Статья — тренд пишется на тему, которая интересует большое количество людей. 
Аппроксимация (от лат. proxima — ближайшая) или приближение — научный метод, состоящий 
в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми [2]. 
«Закладка» (англ. «bookmark») — сохранённая в браузере пользователем ссылка на web-страницу, 
а также мета-информация об этой ссылке (уровень вложенности, фавикон, описание, метка) [4]. 
Внешние переходы — переходы с внешних ресурсов, в отличие от внутренних переходов — между 
страницами одного ресурса. Поисковый трафик — это поток посетителей, которые приходят на сай-
ты из поисковых систем, таких как Яндекс, Google, Mail, Yahoo и т.д...

Анализу подвергаются статистические данные о числах просмотров страниц web-сайтов «Святые 
иконописцы» и «Жизнь во Христе», предоставляемых CMS Joomla, на которой созданы ресурсы, 
и данные рейтингового счетчика https://www.liveinternet.ru, установленного на этих же страницах. 
Скачаны его отчеты «Основные показатели посещаемости», «Точки входа на сайт», «Количество про-
смотров разных страниц», «Размер аудитории», «Число просмотров, совершаемых одним посетите-
лем», «Количество посетителей с разных сайтов» и графики «Число внешних переходов на страницы 
сайта», «Посетители и просмотры страниц сайта».

Анализируем данные отчета «Точки входа на сайт» для трендовой страницы «Мощи Спиридона 
Тримифунтского в Москве» сайта «Святые иконописцы». Они сведены в табл. 1. Им соответствует 
график «Число внешних переходов на трендовую страницу «Мощи Спиридона Тримифунтского в Мо-
скве» web-сайта «Святые иконописцы», приведенный на рис. 1.

Таблица 1
Данные отчета «Точки входа на сайт» счетчика Liveinternet  

(число внешних переходов на страницу «Мощи Спиридона Тримифунтского в Москве»  
сайта «Святые иконописцы»)

Число октября 2018 г. 9 10 11 12 13

Число внешних переходов 0 139 185 5 0

 

Рис. 1. Число внешних переходов на трендовую страницу «Мощи Спиридона Тримифунтского в Москве»  

web-сайта «Святые иконописцы». Данные счетчика https://www.liveinternet.ru
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Определяем число внешних переходов на страницу «Мощи Спиридона Тримифунтского в Москве», 
используя значения из табл.1: 139 + 185 + 5 = 329.

Используем данные отчета «Количество посетителей с разных сайтов» для определения доли по-
сетителей, пришедших из поисковых систем (поисковый трафик), по закладкам и с иных ресурсов. 
73,5% посетителей приходит из поисковых систем, 4,0% — по закладкам, а 22,5% — через оставшу-
юся часть Интернета. Общее число посетителей поделится на три части 329 × 0,735 = 242 (поисковый 
трафик); 329 × 0,04 = 13 (закладки); 329 × 0,225 = 74 (остальное).

Размер аудитории в это время -700 посетителей.
Вклад внешних переходов на выбранную страницу в аудиторию ресурса — 329 § 700 = 0,47 (47% 

месячной аудитории ресурса пришли за 3 дня через эту страницу).
Вклад поискового трафика — 242 § 700 = 0,35 (35% месячной аудитории ресурса пришли за 3 дня 

поисковым трафиком благодаря этой странице).
Аппроксимируем пик на рис. 1 множеством, включающим три фигуры: трапецию ABDE, тре-

угольники BCD и EFL — и вычисляем их площади. Для большей точности оперируем значениями 
из табл. 1.

Оценим площадь под кривой: (46 × 1 / 2 + (3 + 1) × 139 / 2 + 5 × 1/2) = 303,5. Округлим до 304.
Внешний поток посетителей во время проявления интереса к выбранной публикации 

304 вход × день.
Из отчета «Основные показатели посещаемости» возьмем среднее время пребывания посетителя 

на сайте (1, 1±0,1 мин). Из отчета «Число просмотров, совершаемых одним посетителем» выберем 
данное о вероятности просмотра одним посетителем одной страницы (0,811).

Вычислим время, затрачиваемое на чтение страницы «Мощи Спиридона Тримифунтского в Мо-
скве» посетителями, осуществившими внешние переходы, 0,811 × 329 × (1,1±0,1) мин = 294±27 мин. 
(Больше 4,5 часов непрерывного чтения страницы.)

Используем данные отчета «Число просмотров, совершаемых одним посетителем» для приблизи-
тельной оценки чисел дополнительных просмотров посетителей, пришедших на страницу «Мощи 
Спиридона Тримифунтского в Москве». Вероятности 1–2 просмотров — 12,1%, 3–6 — 3,1%, от 7 
до 19 — 1,9%, от 20 до 49 — 1,7%, от 50 до 99–0,1%

Согласно этой статистике проводим расчеты.
Число посетителей делающих 1–2 просмотра — 329 × 0,121 = 40.  Проведем оценку числа делае-

мых ими просмотров по минимуму. Пусть сделано по 1 просмотру. Тогда осуществлено 40 дополни-
тельных просмотров.

Аналогично число посетителей делающих 3–6 просмотров — 329 × 0,031 = 10.  Минимально про-
изошло 30 дополнительных просмотров.

Число посетителей делающих от 7 до 19 просмотров — 329 × 0,019 = 6. Минимально осуществлено 
42 дополнительных просмотра. Число посетителей делающих от 20 до 49 — 329 × 0,017 = 6. Мини-
мально осуществлено 120 дополнительных просмотров. Число посетителей делающих от 50 до 99 — 
329 × 0,001 = 0. Нет посетителей просматривающих такие количества страниц сразу.

Итоговое число дополнительных просмотров может быть 40 + 30 + 42 + 120 = 232 или больше. Про-
чтение дополнительных страниц формирует постоянных посетителей.

Графики рис. 2 подтверждают сильное влияние посетителей выбранной страницы на просмотры 
сайта в целом. В октябре 2018 г кривая просмотров располагается на уровне в два раза выше кривой 
посетителей.

Определяем число внешних переходов на страницу «Мощи чудотворца Спиридона Трими-
фунтского доставят в Россию из Греции« web-сайта «Жизнь во Христе» по значениям из табл.2:  
3 + 85 + 60 = 148.

Таблица 2
Данные отчета «Точки входа на сайт» счетчика Liveinternet  

(число внешних переходов на страницу  
«Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции»  

web-сайта «Жизнь во Христе»)

Число  октября 2018 г. 8 9 10 11 12

Число внешних переходов 0 3 85 60 0
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Рис. 2. Посетители и просмотры страниц web-сайта «Святые иконописцы».

Данные счетчика https://www.liveinternet.ru

Используем данные отчета «Количество посетителей с разных сайтов» для определения доли по-
сетителей, пришедших из поисковых систем (поисковый трафик), по закладкам и с иных ресурсов. 
58,5% посетителей приходит из поисковых систем, 2,6% — по закладкам, а 38,9% — через осталь-
ную часть Интернета. Общее число посетителей поделится на три части 148 × 0,585 = 87 (поисковый 
трафик); 148 × 0,026 = 4 (закладки); 148 × 0,389 = 58 (остальное).

Размер аудитории в это время — 410 посетителей.
Вклад внешних переходов на выбранную страницу в аудиторию ресурса — 148 § 410 = 0,36 (36% 

месячной аудитории ресурса пришли за 4 дня через эту страницу).
Вклад поискового трафика — 87 §  410 = 0,21 (21% месячной аудитории ресурса пришли за 4 дня 

поисковым трафиком благодаря этой странице).

Рис. 3. Число внешних переходов на трендовую страницу  

«Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции« web-сайта «Жизнь во Христе».  

Данные счетчика https://www.liveinternet.ru

Аппроксимируем пик на рис. 3 множеством, включающим две фигуры: треугольники ABL и LCD, 
и вычисляем их площади. Для большей точности берем значения из таблицы 2.

Оценим площадь под кривой: 85 × 3 / 2+3 × 1 / 2 = 129.
Внешний поток посетителей во время проявления интереса к выбранной публикации 

129 вход × день.
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Из отчета «Основные показатели посещаемости» возьмем среднее время пребывания посетителя 
на сайте (1,9 ± 0,1 мин). Из отчета «Число просмотров, совершаемых одним посетителем» выберем 
данное о вероятности просмотра одним посетителем одной страницы (0,767).

Вычислим время, затрачиваемое на чтение страницы «Мощи чудотворца Спиридона Трими-
фунтского доставят в Россию из Греции« посетителями, осуществившими внешние переходы, 
148 × (1,9 ± 0,1) × 0,767 = 216 ± 11 мин (Больше 3,5 часов непрерывного чтения страницы.)

Используем данные отчета «Число просмотров, совершаемых одним посетителем» для приблизи-
тельной оценки чисел дополнительных просмотров посетителей, пришедших на страницу «Мощи 
чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции«. Вероятности: 1–2 просмо-
тров — 13,2%, 3–6 — 3,9%, от 7 до 19 — 4,5%, от 20 до 49 — 1,1%, от 50 до 99 — 0,4%, от 100 
до 200 — 0,2 %.

Согласно этой статистике проводим расчеты.
Число посетителей делающих 1–2 просмотра –148 × 0,132 = 20.  Проведем оценку числа делаемых 

ими просмотров по минимуму. Пусть сделано по 1 просмотру. Тогда осуществлено 20 дополнитель-
ных просмотра.

Аналогично число посетителей делающих 3–6 просмотров — 148 × 0,039 = 6.  Минимально произо-
шел 18 дополнительных просмотров.

Число посетителей делающих от 7 до 19 просмотров — 148 × 0,045 = 7.  Минимально произошло 
49 дополнительных просмотров.

Число посетителей делающих от 20 до 49 — 148 × 0,011 = 2.  Минимально произошло 40 дополни-
тельных просмотров.

Число посетителей делающих от 50 до 99 — 148 × 0,004 = 1.  Минимально произошло 50 дополни-
тельных просмотров.

Число посетителей делающих от 100 до 200 — 148 × 0,002 = 0. Нет посетителей просматривающих 
такие количества страниц сразу.

Итоговое число дополнительных просмотров может быть 20 + 18 + 49 + 40 + 50 = 177. Читая до-
полнительные страницы, посетители становятся приверженцами ресурса.

Графики рис. 4 подтверждают сильное влияние посетителей выбранной страницы на просмотры 
сайта в целом. В октябре 2018 г кривая просмотров располагается на уровне в три раза выше кривой 
посетителей.

 

Рис. 4. Посетители и просмотры страниц web-сайта «Жизнь во Христе».  

Данные счетчика https://www.liveinternet.ru

Обсуждение результатов. Оценки внешних переходов на выбранные трендовые страницы в ауди-
торию обсуждаемых web-сайтов — 36–47%. Такой сильный эффект делает ресурсы узнаваемыми 
в сети Интернет. Статьи на трендовые темы, которые вносят большой вклад в аудиторию сайта, на-
зовем формирующими аудиторию сайта.

Внешние потоки посетителей во время проявления интереса к выбранным публикациям 129 
и 304 вход*день. Это заметные величины. В отличие от максимальной величины пика, введение по-
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добной характеристики позволяет учесть ширину пика.
Оценки величины времени, затрачиваемого на чтение выбранных страниц посетителями, осуще-

ствившими внешние переходы (3,5–4,5 часа непрерывного чтения), показывают, что они были хоро-
шо читаемыми, хотя тема потеряла свою актуальность. Мощи святого Спиридона Тримифунтского 
увезли из России.

Оценки дополнительных просмотров, осуществленных посетителями после прочтения указанных 
выше трендовых статей, — 170-230. Материалы, способные заинтересовать «попутного читателя», 
есть, и он может стать постоянным.

Проанализируем просмотр статей, не связанный с внешними переходами на web-страницы.
В конце марта — в начале апреля 2020 года на web-сайте «Святые иконописцы», наблюдался ак-

тивный просмотр статьи «Иконописание — божественная профессия» (URL: http://devotion.1gb.ru/
index.php/en/read/2-uncategorised/627-ikonopisanie-bozhestvennaya-professiya). Зафиксировано, 
что она служила для посетителей дополнительной информацией, после внешних переходов, не со-
впадающих с указанной страницей.

Статья «Иконописание — божественная профессия» была вывешена на сайте «Святые иконописцы» 
29 марта. За 4 дня число просмотров указанной страницы увеличилось с 3 до 103. Число просмотров 
страниц web-сайта за этот период 210. Число посетителей web-сайта за 4 дня 27 + 18 + 21 + 25 = 91. 
Практически каждый посетитель в эти дни открыл страницу «Иконописание — божественная про-
фессия».

На рис. 5 приводятся данные https://www.liveinternet.ru, помогающие понять, что происходит 
на обсуждаемом web-сайте.

Графики рис. 5 показывают, что в этот период на ресурс заходили через страницы: главную, «Ма-
териалы для изготовления и оформления рукописных книг на Руси с XI до XVII в.«, «Синайская 
икона Божией Матери «АЛТАРНИЦА» («БЕМАТАРИССА»)«, «Русские школы иконописи.», «Нов-
городская икона Божьей Матери Умиление». Итак, внешних переходов на страницу «Иконописа-
ние — божественная профессия» не было. Ее открыли посетители, осуществившие внешние перехо-
ды на другие страницы, увидев анонс, размещенный в правой части страницы. (Версия CMS Joomla, 
на которой сделан сайт «Святые иконописцы», выводит сообщения о 5 самых свежих заметках в спе-
циальном баннере правой части каждой страницы.)

 

Рис. 5. Число внешних переходов на страницы web-сайта «Святые иконописцы»  

в интервале с 3 марта по 2 апреля 2020 г.

Чем вызван такой интерес к рассматриваемой статье? Ее название «Иконописание — божествен-
ная профессия» логически связано с темой web-сайта «Святые иконописцы». Главные мысли интер-
вью: «Когда я пишу Божий лик, я молюсь, чтобы Бог направлял меня, а когда я стою перед иконой, 
я обращаюсь к Богу, я разговариваю с ним... Для нашей профессии важна способность к самоотрече-
нию: далеко не каждый живописец может удержать свою творческую натуру в заданных рамках». 
Наблюдаемое проявление интереса закономерно.
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Похожая ситуация случилась на Страстной Неделе со статьей «Штурм ада. Всех ли вывел из ада 
Христос?«. Статья вывешена 16 апреля 2020 года (в Великий четверг) и за 7 дней набрала 90 про-
смотров. Число просмотров страниц web-сайта за этот период 448. Число посетителей за эти дни  
23 + 40 + 58 + 49 + 34 + 33 + 44 + 35 = 316. Приблизительно каждый третий посетитель посмотрел 
указанную статью.

Рис. 6. Число внешних переходов на страницы web-сайта «Святые иконописцы»  

в интервале с 5 апреля по 5 мая 2020 г.

Графики рис. 6, предоставленные счетчиком https://www.liveinternet.ru, показывают, что интер-
вале с 5 апреля по 5 мая 2020 г. посетители на web-сайт «Святые иконописцы» заходили через страни-
цы «Материалы для изготовления и оформления рукописных книг на Руси с XI до XVII в.«, «Русские 
школы иконописи», «ИКОНА ДРЕВО ЖИЗНИ — ЗНАЧЕНИЕ, ИСТОРИЯ, О ЧЕМ МОЛЯТСЯ ПРЕД 
НЕЙ«, «Московская школа иконописи«, «Симон Ушаков: государев иконописец«.

Фактически данные рис. 6 подтверждают, что в этот период внешних переходов на страницу 
«Штурм ада. Всех ли вывел из ада Христос?» не было. Ее открыли посетители, осуществившие внеш-
ние переходы на другие страницы, заметив анонс, размещенный в правой части страницы.

Чем вызван такой интерес к рассматриваемой статье? Во-первых, тема «Штурм ада. Всех ли вы-
вел из ада Христос?» особенно привлекательна для православных верующих на Страстной Неделе. 
Во-вторых, люди любят счастливое окончание дела: по православной вере, Господь «смертью смерть 
попрал», и он опустошил ад в Великую субботу. В-третьих, приятна замена мучения милосердием.

Назовем статьи, влияющие на посетителей web-сайта аналогично воздействию материалов «Ико-
нописание — божественная профессия» и «Штурм ада. Всех ли вывел из ада Христос?», вовлекающи-
ми в чтение. Статьи, которые пользователи сети Интернет активно ищут через поисковые системы, 
для отличия от выше обсуждаемых двух назовем целевыми. Они являются целями поиска в сети.

«Принцип действия» вовлекающей в чтение статьи. Увидев интересный заголовок, посетите-
ли активно открывают страницу и читают ее. Данные, предоставленные счетчиком https://www.
liveinternet.ru, подтверждали именно чтение статьи. Во-первых, время пребывания посетителей 
на сайте в разные дни принимало разные значения, но в среднем 1,5–2 минуты.

Во-вторых, наблюдался рост посещаемости и просмотров web-сайта на промежутках времени, из-
мерявшихся неделями, во время присутствия названий обсуждаемых статей в анонсе справа и после 
их замещения более свежими материалами.

Если материал плохо раскрывает названную тему, то люди быстро уходят со страницы, и, воз-
можно, даже с сайта. Некачественный материал — причина потерь посетителей, поэтому обсуждают-
ся вовлекающие в чтение статьи, а не заголовки. При уходе посетителей будет спад, а при приросте 
какое-то длительное время должен наблюдаться рост посещаемости, как на рис. 7.

 Графики на рис. 7 показывают рост числа посетителей в марте и апреле 2020 г. С мая по август 
2020 г. наблюдается летний спад.

Статьи «Иконописание — божественная профессия» и «Штурм ада. Всех ли вывел из ада Хри-
стос?» не единственные на web-сайте «Святые иконописцы» — вовлекающие в чтение. Осенью 2020 г. 
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наблюдалось вовлечение в чтение материалами «МАКСИМ ШЕШУКОВ — ИКОНОПИСЬ» и «Ольга 
Шаламова и Филипп Давыдов — иконописцы из Санкт-Петербурга», размещенными на том же web-
сайте. Графики, предоставленные счетчиком https://www.liveinternet.ru, показывали, что на них 
редко заходят с внешних ресурсов.

Рис. 7. Число посетителей и просмотров страниц web-сайта «Святые иконописцы»  

в интервале с июня 2018 г. по декабрь 2020 г.

Их часто смотрят в дополнение к статье, за которой первоначально зашли на web-сайт. В результа-
те число просмотров темы «МАКСИМ ШЕШУКОВ — ИКОНОПИСЬ» с 19 сентября 2020 по 18 января 
2021 г. (период в 120 дней) — 427, а «Ольга Шаламова и Филипп Давыдов — иконописцы из Санкт-
Петербурга« с 25 сентября 2020 по 18 января 2021 г. (период в 100 дней) — 379.

Вероятно, обсуждаемые темы статей вызывают интерес, ввиду известности мастеров-иконописцев 
Максима Шешукова, Ольги Шаламовой и Филиппа Давыдова.

Проведем анализ прочтения статей web-сайта «Святые иконописцы», посвященных иконописцам-
современникам по статистическим данным о числах просмотров страниц, предоставляемым CMS 
Joomla, на которой создан ресурс. Всего таких статей — 27. Такой же большой или превосходящий 
интерес к статьям «Иконописание — божественная профессия» и «Штурм ада. Всех ли вывел из ада 
Христос?» вызывали материалы «Молодым иконописцам нужно смотреть на лица в метро», «Глав-
ные труды Леонида Александровича Успенского», «Иконописец священник Вячеслав Савиных» 
и «Иконописец Павел Вещев».

Интерес к заметкам об иконописцах на web-сайте «Святые иконописцы» закономерен ввиду род-
ственности тем ресурса и статей. Полезные для написания икон советы со стороны опытных масте-
ров-иконописцев привлекают внимание людей как хороший практический материал. Многие газе-
ты, журналы, электронные ресурсы ведут рубрики «Полезные советы».

Выводы

Выявлены страницы, формирующие аудиторию сайта. Оценены вклады внешних переходов на 
страницы с трендовыми статьями в аудиторию ресурсов, внешние потоки посетителей во время про-
явления интереса к публикациям, времена их чтения, числа просмотров дополнительных страниц 
посетителями, ими привлеченными.

Замечено: есть статьи приводящие посетителей на сайт, и есть -удерживающие их интерес в даль-
нейшем. Даже статьи, актуальные несколько дней могут быть очень полезны, как видно на примере 
материалов «Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского доставят в Россию из Греции« и «Мощи 
Спиридона Тримифунтского в Москве».

Сведения о формирующих аудиторию сайта статьях необходимы для развития концепции инфор-
мационного наполнения web-сайта. Если формирующие аудиторию статьи не совпадают с главными 
пунктами концепции, то владелец сайта, менеджер по маркетингу и администратор сайта получают 
предупреждение от рынка потребителей: не задуманное ими интересно посетителям. Необходимо де-
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лать выводы и принимать решительные меры. Если формирующие аудиторию статьи соответствуют 
главным пунктам концепции, то просто необходим поиск статей развивающих эти темы

В виду активного просмотра некоторых статей в дополнение к статьям, за которыми посетители 
зашли на web-сайт, их назвали вовлекающие в чтение. Статьи, которые пользователи сети Интернет 
активно ищут через поисковые системы, для отличия от первых назвали целевыми.

Проведенный анализ вовлекающих в чтение статей показывает: на web-сайте «Святые иконопис-
цы» такими могут быть материалы:

 — об особенностях иконописного служения,
 — о творчестве популярных мастеров-иконописцев,
 — советы молодым иконописцам со стороны опытных мастеров,
 — разъяснения событий из Святого Евангелия.

Обсуждаемые web-ресурсы относятся к православным и размещают информацию о христианских 
ценностях. Описанное исследование поможет и на других сайтах удовлетворить наилучшим образом 
запросы общества на статьи, развивающие жизненные ценности.
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Аннотация. Автор сосредоточивает внимание на том, что управленцы не всегда понимают, зачем обсуждать карьеру персонала, осо-
бенно если нет свободных престижных вакансий или бюджета на повышение зарплаты. Работники опасаются непонятных резуль-
татов такой беседы. Основные методы исследования — анализ научно-исследовательской литературы, методы теории управле-
ния, теории организации. В ходе исследования автором сделан вывод о том, как провести карьерное интервью с сотрудником, 
чтобы одновременно и передать ему ответственность за карьеру, и поддержать его в развитии.
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Abstract. The author focuses on the fact that managers do not always understand why to discuss the career of staff, especially if there are no 

free prestigious vacancies or a budget for salary increases. Employees fear the incomprehensible results of such a conversation. The main 
methods of research are analysis of research literature, methods of management theory, organization theories. During the study, the author 
concluded how to conduct a career interview with an employee in order to simultaneously transfer responsibility for his career and support 
him in his development.

Key words: personnel, HR service, career, career interviews, development of personnel.

На практике управленцы не всегда понимают, зачем обсуждать карьеру персонала, особенно если 
нет свободных престижных вакансий или бюджета на повышение зарплаты [9]. Работники опасают-
ся непонятных результатов такой беседы.

Чтобы в ходе карьерного интервью с работником было удобно следовать модели GROW представим 
ее составляющие в виде табл. 1.

GROW — аббревиатура из начальных букв четырех английских слов: goal (с англ. — цель), reality 
(с англ. — действительность), opportunities (с англ. — возможности), way forward (с англ. — дальней-
шие действия). По сути, это названия этапов карьерного интервью.

Далее в статье рассмотрим подробнее каждый из этапов карьерного интервью:
Этап G. Устанавливается контакт с сотрудником и обозначается цель. Чтобы расположить работ-

ника к диалогу, необходимо создать доверительную атмосферу, использовать такие техники, как: 
«Эхо», «Перефраза» и «Словесный пух». Первая техника — «Эхо». Суть в том, что HR дословно по-
вторяет фразы, которые произнес сотрудник. К примеру, так: «Я правильно Вас понимаю, Вы ска-
зали о…». Эта техника побуждает собеседника осмыслить свои же слова, услышать себя со стороны, 
оценить сказанное. Вторая техника — «Перефраза». HR перефразирует слова сотрудника так, чтобы 
сделать акцент на важных моментах и таким образом уточнить логику рассуждений работника. На-
пример, он скептически настроен и говорит: «Не знаю, стоит ли нам здесь сидеть и беседовать. Толь-
ко потратим зря время. Я почти наверняка знаю, что Вы мне можете сказать». HR парирует: «Вы 
действительно считаете, что знаете все, о чем мы будем говорить? Не верите в то, что сегодняшняя 
сессия может быть полезной?». Сотрудник еще раз обдумает свои слова, переоценит отношение к бе-
седе. Третья техника —  «Словесный пух» — это слова-смягчители. Например, те, которые придают 
сослагательное наклонение заданным вопросам: «Почему бы нам не поговорить о том, из-за чего Вы 
не удовлетворены работой?». Используя «Словесный пух», HR создает более комфортную обстанов-
ку, снимет тревожность человека. Дает понять ценному сотруднику, что заинтересован в нем и в бесе-
де с ним. Тогда с каждым вопросом он станет все больше вовлекаться в диалог.

Таблица 1-
Этапы карьерного интервью по модели GROW

1. Этап G (goal) 2. Этап R (reality) 3. Этап O (opportunities) 4. Этап W (way forward)

Контакт
Исследование  

реальности
Исследование  
возможностей

План действий

Цели встречи, вопрос: 
«Чего я хочу?»

«На какой стадии разви-
тия я сейчас?»

«Что я могу сделать, что-
бы достичь цели?»

Подведите итоги встречи

Договоренность  
о формате встречи

«Мой лидерский потен-
циал» Выберите конкретные 

направления и инстру-
менты, включите в план 
развития / карьерный 
план

Договоренность  
об ожидаемом результате 
встречи

«Какими будут этапы 
моей карьеры?»

«Мои сильные стороны 
и зоны роста»

«Что может помешать 
и как это преодолеть? Что 
может помочь?»

Этап R: Анализируется то, что происходит в работе сотрудника сейчас. На этом этапе следует по-
просить сотрудника рассказать о том, как он пришел в профессию. Затем предложить ему проанали-
зировать опыт работы, а также обозначить свои слабые и сильные стороны [7]. Сильные стороны– это 
то, что поможет двигаться вперед. По сути, это лидерский потенциал сотрудника. Слабые стороны — 
это зоны развития сотрудника. Карьерный диалог с резервистами поможет определить, кто из них 
будет эффективен при росте нагрузки [10].
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Этап O. Поиск возможностей для развития. На этом этапе ищутся варианты, позволяющие до-
стичь успехов в карьере. Для этого на практике используются три инструмента, которые помогают 
работнику увидеть возможности для развития и карьерного роста [2]. Первый инструмент — визуали-
зация. Сотрудника нужно попросить представить себя в том состоянии, когда он достиг того, чего хо-
чет, оказался на пике карьеры. Пусть он подробно опишет, что с ним происходит. Затем предложить 
ему подумать над тем, что нужно сделать, чтобы эта картинка стала реальностью. Второй инстру-
мент — «Колесо баланса». Суть этого инструмента в следующем. HR рисует круг. Определяется, ка-
кие компетенции надо развить, чтобы достичь цели. В данном случае — научиться проводить карьер-
ное консультирование. Для этого требуются такие компетенции: умение создавать доверительную 
атмосферу; знание методологии коучинга; способность работать с сопротивлением; навык активного 
слушания; умение задавать сильные вопросы/ Всего компетенций пять. Поэтому круг разделяется 
осями на 5 частей, напротив каждой указывается одна из компетенций. Оси размечаются так, чтобы 
на каждой было 10 отметок. Одна отметка — один балл. Теперь можно оценить по 10-балльной шка-
ле, насколько развита каждая компетенция. Точку на оси компетенции ставьте на отметке, равной 
баллу. Если 6 баллов, значит, на 6-й отметке оси от центра. Затем все точки, поставленные на всех 
осях круга (по компетенциям), соединяются и получается колесо. Оно неправильной формы. Там, где 
есть провал из-за низкого балла, скажем, 3 или 5, это зона развития. Затем следует задать себе вопро-
сы о том, что нужно сделать, чтобы развить компетенцию до нужного уровня. Скажем, чтобы можно 
было оценить ее в 8 баллов, а потом и в 10. По такой же логике работают с колесом жизненного балан-
са и с сотрудниками. Во время карьерного интервью используется модель статусной идентичности. 
Это поможет определить точки роста сотрудника Третий коучинговый инструмент — шкалирование. 
Сотрудника можно попросить оценить по шкале от 1 до 10 баллов свою уверенность в том, что он смо-
жет достичь своей цели. В частности, занять желаемую должность. Если работник поставит оценку 
5 баллов, то вместе с ним HR должен подумать, что и в какие сроки требуется сделать, чтобы под-
няться по шкале сначала на один балл, потом еще на один. И так до 10. Включится самомотивация.

Таблица 2
Индивидуальной карьерный план сотрудника (фрагмент)

Персональные данные сотрудника

Ф.И.О. сотрудника Иванов И.И.

Должность сотрудника Заместитель начальника коммерческой службы

Период выполнения плана До 1 квартала 2021 года

Результат карьерного интервью

Рекомендации руководителя Поставить в оперативный резерв на должность директора 
службы работы с ключевыми клиентами регионов

Область развития

Компетенция/ область развития Навыки умения.
Умение вести жёсткие переговоры
Навыки регламентации бизнес-процессов.
Навыки стратегического планирования

Цель развития. 
Что будет являться результатом развития?

До конца 2020 года развить навыки, необходимые для целе-
вой должности, до продвинутого уровня

Развивающие действия Ресурсы Сроки/Периодичность

1. Посетить мини-тренинг по тех-
нологии DISC

При поддержке Директора по пер-
соналу

15.06.2020

2. Самостоятельно изучить лите-
ратуру (по рекомендации коуча)

Передать список книг ответствен-
ному за корпоративную библиотеку

Ежемесячно проводить короткие 
презентации прочитанных книг 
на рабочих совещаниях

3. Сформировать ассортиментную 
матрицу

Совместная работа с директором 
по маркетингу

В течение III квартала

4. Пройти стажировку на 3 пере-
говорах с VIP-клиентами

В присутствии ментора-коммерче-
ского директора

В течение III и IV кварталов
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Этап W: Разработка плана действий. Все те действия, которые были намечены на предыдущем 
этапе, анализируются, соотносятся с этапами, обозначенными на втором этапе коуч-сессии. Затем 
информация HR-ом сводится в индивидуальный план развития сотрудника (табл. 2). Если нужно 
предусмотреть обучение, HR определяет, какое, и также вносит его в план [3]. Указываются сроки 
и желаемый результат. Когда работник увидит план, он лучше осознает, что делать, поверит, что до-
стигнет цели и станет профессионалом [5].

В чек-лист HR-у необходимо внести все правила, по которым надо проводить коуч-сессию (табл. 3). 
Таким образом, карьерное консультирование поможет развиваться не только работнику, но и самому 
HR-у [4]. Он научится сохранять экспертную позицию в беседе и достигать цели встречи.

Таблица 3
 Чек-лист карьерного интервью

Что необходимо контролировать
Отметка  

о выполнении

Создаю ли я атмосферу доверия? Сохраняю ли контакт с собеседником? 123

Каково мое состояние? Мое отношение к собеседнику? 123

Мои предположения о состоянии собеседника? Сопротивляется ли он? Доверяет ли мне? 123

В какой я нахожусь позиции? Контролирую ли ход беседы? Ведущий или ведомый?  
Сохраняю ли экспертную позицию?

123

Понимаю ли я, о чем говорит собеседник? Верю ли я ему? 123

Движемся ли мы к результату встречи? Помогаю ли я сотруднику достигать той цели,  
которую он поставил? Что делаю для этого?

123

В заключении статьи необходимо отметить, что после года карьерных консультаций можно по-
нять, какие сотрудники в организации работают максимально эффективно [6]. Именно таких специ-
алистов и нужно выявлять на интервью. Чтобы не развивать тех, кому это не нужно, и не платить 
тем, кто пришел просто пересидеть время [9]. Так можно подобрать в компанию тех, кому интересно 
развитие именно в этой компании. Используя карьерные диалоги, можно выявить скрытые ресурсы 
персонала в прошлом опыте и смоделировать будущие карьерные возможности [1].
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации бизнеса индивидуального предпринимателя, существенные признаки 
предпринимательской деятельности, преимущества и недостатки ИП, а также перспективы развития данного бизнеса в нашей 
стране. Приведена статистика на основании данных Росстата о развитии ИП за последние 10 лет, представлена диаграмма наи-
более популярных сфер бизнеса.
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Abstract. Тhe article examines the features of organizing a business of an individual entrepreneur, the essential features of entrepreneurial 
activity, the advantages and disadvantages of an individual entrepreneur, as well as the prospects for the development of this business 
in our country. Statistics are presented based on Rosstat data on the development of individual entrepreneurs over the past 10 years, a 
diagram of the most popular business areas is presented.

Key words: individual entrepreneur, business, entrepreneurship, types of activities, advantages and disadvantages of individual entrepreneurs, 
development prospects.

На протяжении довольно длительного периода развития общества с момента его возникновения 
и до сегодняшних дней непременным и обязательным атрибутом экономической жизни страны яв-
ляется индивидуальная предпринимательская деятельность как одна из эффективных и привлека-
тельных средств хозяйствования. В период существования советского государства предпринима-
тельской деятельности практически не было. Новый этап в её развитии наступил в начале 90-х годов 
ХХ века [2]. Во время перестройки наметился значительный рост предпринимательской деятельно-
сти. В последние годы количество индивидуальных предпринимателей непрерывно увеличивалось 
и в 2020-м превысило 3,5 млн человек. Поэтому в настоящее время одной из основных задач науки 
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о гражданском праве является определение установленных признаков индивидуальной предприни-
мательской деятельности; нахождение соотношения публичных и частных интересов при ее осущест-
влении.

Вначале обратимся к таким терминам, как бизнес и предпринимательство. Бизнес — это любая де-
ятельность по производству и обмену товаров и услуг, осуществляемая организациями или частными 
лицами с целью получения прибыли.

Предпринимательство — инициативная новаторская деятельность по производству товаров и 
услуг, осуществляемая собственником капитала с целью получения прибыли. В последнее время 
очень популярным вариантом начала собственного дела становятся стартапы. Именно по количеству 
успешных компаний, раскрученных с нуля, можно судить об уровне развития бизнес-пространства 
стран [4, с. 128].

Индивидуальный предприниматель (сокращённо — ИП) в России — физическое лицо, в установ-
ленном законом порядке зарегистрированное и осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица. Это субъект предпринимательской деятельности.

Гражданин, который является индивидуальным предпринимателем, осуществляет коммерче-
скую деятельность, выступая под своим именем.

Чтобы получить достаточно полное представление о содержании понятия «индивидуальный пред-
приниматель», необходимо иметь в виду наиболее существенные признаки самой предприниматель-
ской деятельности:

 — предпринимательская деятельность осуществляется лицом самостоятельно;
 — предприниматель действует на свой риск;
 — целью предпринимательской деятельности всегда является систематическое получение при-

были;
 — субъектами предпринимательства могут быть только лица, зарегистрированные в установлен-

ном законом порядке.
Индивидуальные предприниматели могут иметь гражданские права и обязанности, которые не-

обходимы для осуществления не запрещенных законом любых видов деятельности.
Таким образом, чтобы получить статус индивидуального предпринимателя, нужно зарегистри-

роваться в государственном реестре, являющимся федеральным информационным ресурсом. После 
регистрации составляются акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и в 
государственный реестр вносятся сведения о приобретении физическим лицом статуса индивидуаль-
ного предпринимателя или прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Таблица 1
Количество индивидуальных предпринимателей  

по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  
с 2016 г. по 10.04.2021 г. по данным ФСН [7]

Год Всего ИП Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия

10.04.2021 3378058 3351615 26137 306

10.12.2020 3339592 3312653 26629 310

10.12.2019 3406927 3380152 26468 307

10.12.2018 3341668 3313688 27657 323

10.12.2017 3208380 3179923 28102 355

10.12.2016 3046252 3017192 28682 378

Количество малых и средних предприятий незначительно, но убывает.
Такая упрощённая форма регистрации деятельности в виде индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица привлекает многих начинающих своё дело, также они имеют 
возможность использования упрощенной формы ведения бухгалтерского учета.

На самом же деле ИП имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому для правильного и обо-
снованного выбора варианта регистрации предпринимательской деятельности, начинающий пред-
приниматель должен разобраться в этом вопросе прежде, чем откроет своё дело.

Рассмотрим преимущества ИП.
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• Регистрация ИП проходит по упрощенной процедуре в отличие от регистрации юридического 
лица. Предпринимателю, решившему зарегистрировать ИП, нет необходимости регистрировать 
юридический адрес, разрабатывать свой устав, вести деятельность в соответствии с правоуста-
навливающими документами. Денежные расходы, необходимые для регистрации ИП гораздо 
меньше, чем при регистрации юридического лица.

• Применение упрощенной формы ведения бухгалтерского учета. Во многих ситуациях это пре-
имущество здорово помогает, так как отсутствует необходимость иметь штат бухгалтеров. Если 
же предприниматель совсем ничего не понимает в вопросах ведения учета, он может обратиться 
в бухгалтерскую компанию. Это всегда выгоднее, чем содержать свою бухгалтерию.

• Индивидуальный предприниматель вправе распоряжаться своими средствами по своему усмо-
трению.

• Небольшие налоги, которые можно уменьшить за счёт взносов в Пенсионный фонд, количество 
налоговых проверок минимально.

• Штрафы за нарушения у индивидуального предпринимателя значительно ниже, чем у осталь-
ных форм организации предпринимательской деятельности.

Недостатки ИП.
• Основной недостаток — полная ответственность предпринимателя по всем долгам и обязатель-

ствам всем своим имуществом. Это необходимо помнить, когда предприниматель еще на стадии 
организации бизнеса решает, какую форму выбрать. Если предприниматель занимается торго-
вой деятельностью, то в случае непогашения кредиторской задолженности к нему могут при-
менить процедуру принудительного возврата причитающихся сумм, используя его имущество. 
Даже при закрытии ИП долги остаются.

• Ведение отчётности возможно только по месту регистрации ИП.
• Невысокая степень доверия к форме ИП многих предпринимателей, ведущих бизнес с использо-

ванием юридического лица. Это связано с тем, что большинство ИП не являются плательщиками 
НДС.

• У ИП нет возможности купить или же продать своё дело, не сможет он его и переоформить. Его 
можно только открыть или же закрыть.

• Существуют в отношении ИП некоторые ограничения, не позволяющие ему заниматься лицен-
зируемой деятельностью, а также во многих ситуациях ИП не допускается к тендерам.

Всё это говорит о том, что человеку, который хочет стать индивидуальным предпринимателем, 
нужно знать все плюсы и минусы своей будущей деятельности. Необходимо хорошо подумать, хватит 
ли у него сил и знаний для ведения своего дела.

Без чего не сможет обойтись ни один частный предприниматель? Рассмотрим подробнее признаки 
предпринимательства.

Во-первых, важнейшим признаком предпринимательства является самостоятельность и незави-
симость хозяйствующих субъектов. Каждый человек, становясь предпринимателем, самостоятельно 
решает все вопросы деятельности своего предприятия, исходя из экономической выгоды и рыночной 
конъюнктуры.

Во-вторых, важен принцип личного экономического интереса и ответственности. Собственная вы-
года является движущим фактором предпринимательской деятельности, но нельзя забывать, что 
преследуя свои интересы, нужно учитывать общественные. Нужно всегда знать, куда можно сбыть 
продукцию, что важно для общества в данный момент. Иначе можно просто стать некредитоспособ-
ным [1, с. 45].

В-третьих, обладая самостоятельностью, предприниматель берет на себя личную ответственность 
за результаты деятельности.

В-четвёртых, ведение своего дела немыслимо без новаторства, творческого поиска. Эффективно 
работать может только тот, кто обеспечивает высокое качество и постоянно обновляет продукцию. 
Только тогда результаты его деятельности будут востребованы.

В-пятых, характерным признаком предпринимательских экономических отношений является хо-
зяйственный риск, который постоянно сопутствует бизнесу. Риск, в свою очередь, формирует особый 
способ мышления и поведения, психологию предпринимателя. Условия жизни требуют от него высо-
кой деловитости, духа соперничества, стремления к чему-то новому. Взлеты и падения неизбежны на 
этом пути, поэтому ИП должны быть присущи такие качества, как самообладание, хладнокровность, 
уверенность в своих силах.
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Все эти особенности ИП, преимущества и недостатки говорят о том, что организация бизнеса — 
дело достаточно трудоёмкое, но выгодное, если подходить к нему рационалистически. У каждой фор-
мы деятельности есть свой путь развития. Рассмотрим развитие такой формы, как ИП, за последние 
10 лет [8].

Рис. 1. Динамика количества ИП за 2011–2021 гг.

Как видим из графика, показатель количества ИП незначительно изменяется и скорее всего к кон-
цу 2021г. вырастет. Лидерами по численности ИП. По данным Росстата 2020г., в Москве и Санкт-
Петербурге предпринимательская активность выше. На столицу по итогам неполных четырёх квар-
талов пришлось около 82 000 регистрации, на Московскую область — почти 45 000, а на Петербург 
порядка 37 000. Следом за ними в порядке убывания идут: Краснодарский край, Свердловская об-
ласть, Татарстан и Ростовская область.

Те, кто решился начать бизнес в 2020 году, в основном выбирали торговлю: появилось около двух-
сот компаний, это почти треть от всех новых игроков. Причина — низкий порог вхождения, для ин-
вестиций достаточно 300 000 рублей. Вторая по популярности сфера — производство, далее следует 
сфера услуг, за ней — транспорт и перевозки.

Рис. 2. Популярные сферы бизнеса ИП в 2020 году

В каких регионах ИП зарабатывают больше всего? По данным Росстата, в период с 2007 по 2019 год 
совокупная выручка индивидуальных предпринимателей в России непрерывно росла. Даже в кризис 
2008–2009 годов. При этом постоянно увеличивалась и средняя выручка в расчете на одного ИП.

Таблица 2
Список регионов по количеству большего заработка ИП по данным Росстата за 2019 г.

Регион Средняя выручка одного ИП, млн руб. Количество ИП

Дагестан 19,05 24 912

Архангельская область 12,45 14 000

Амурский область 11,07 12 324

Бурятия 10, 70 14 111

Сахалинская область 10,60 14 080

Рассмотрим перспективы развития индивидуального предпринимательства.
Одной из наиболее современных перспектив развития индивидуального предпринимательства яв-

ляется сокращение числа их за счет введения режима самозанятости, позволяющего платить мини-
мальный налог и осуществлять деятельность без привлечения наемных работников.
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Также перспективой развития индивидуального предпринимательства на сегодняшний день 
остается всё усиливающаяся роль государства в сфере поддержки этого звена бизнеса. Государство 
должно стремиться к снятию административных и экономических барьеров на пути индивидуаль-
ных предпринимателей, к повышению их профессионализма. Совершенно очевидно, что незнание 
основ ведения бизнеса предпринимателем приводит к тому, что они зачастую допускают ошибки в его 
управлении, а также в уплате налогов за счет своей недостаточно высокой квалификации. Поэтому 
сейчас разрабатываются разные программы, проекты для обучения ведения бизнеса ИП.

Кроме того, развитие индивидуального предпринимательства на территории России находится 
под воздействием налоговых льгот, предоставляемых в форме различных специальных налоговых 
режимов, налоговых каникул, освобождающих предпринимателей от контроля со стороны государ-
ства.

Бизнес — это всегда не только большие возможности, но и большие риски. Особенно на старте. 
Практически все начинающие предприниматели мечутся в поисках финансовой поддержки: а может 
кредит взять, или одолжить денег у знакомых?

У этой проблемы есть альтернативное решение — воспользоваться государственной помощью биз-
несу.

Все меры поддержки регулируются Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 
малого и среднего бизнеса на территории РФ».

Огромные средства в помощь региональному бизнесу выделяются в рамках федеральной програм-
мы Минэкономразвития России. Деньги из федерального бюджета на конкурсной основе распределя-
ются по регионам для выплат субсидий, предусмотренных региональными программами.

Основная цель программ господдержки — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стар-
товой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются многие административные барьеры, 
популяризируется сам образ предпринимателя. В стране повышаются экономические показатели, 
увеличиваются рабочие места.

Нельзя отрицать, что роль предпринимательства возрастает. Последние события в нашей жизни 
доказали это. Развитие предпринимательства играет важную роль в достижении высоких темпов ро-
ста промышленного производства, экономического успеха. Предпринимательство является основой 
инновационного, продуктивного характера экономики. Оно обеспечивает освоение новых перспек-
тивных производств, способствует «вымыванию» устаревших, способствует развитию конкуренции, 
развитию ввоза и вывоза капитала, увеличению «открытости» национальной экономики.

Таким образом, предпринимательство как субъект хозяйствования и особый творческий тип эко-
номического поведения составляет неотъемлемое свойство всех факторов достижения экономическо-
го успеха.
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Аннотация. В статье рассматриваются оценка использования денежных суррогатов на территории Российской Федерации и анализе 
последствий от такого использования в разрезе экономической безопасности. в век высоких технологий задача обеспечения 
экономической безопасности страны становится особенно сложной, что обусловлено необходимостью организовывать новые 
способы защиты информации и методы борьбы с экономическими преступлениями, общественная опасность которых повышает-
ся. Одна из таких угроз по состоянию на сегодняшний день заключается в денежных суррогатах, оборот которых активно растет, 
борьба с которыми ведется на протяжении многих лет.

Ключевые слова: денежное обращение, криптовалюта, денежные суррогаты, преступление в сфере денежного обращения, экономи-
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Abstract. The article considers the assessment of the use of monetary surrogates on the territory of the Russian Federation and the analysis 
of the consequences of such use in the context of economic security. In the age of high technologies, the task of ensuring the country’s 
economic security is becoming particularly difficult, due to the need to organize new ways to protect information and methods of combating 
economic crimes, the public danger of which is increasing. One of such threats as of today is money surrogates, the turnover of which is 
actively growing, the fight against which has been conducted for many years.

Key words: money circulation, cryptocurrency, money surrogates, crime in the sphere of money circulation, economic security.

Денежные суррогаты, используемые в преступных целях, усложняют работу правоохранитель-
ным органам, так как становится невозможным зафиксировать факт взятки, продажи наркотиков 
или контрабанды, укрытия от налогов Российской Федерации, схемы обналичивания денежных 
средств, схемы выводы денежных средств за границу и в принципе выявлять любой теневой бизнес. 
Все это в конечном результате приводит к следующим угрозам экономики Российской Федерации.

1. В первую очередь, необходимо сказать о выводе теневых доходов в так называемые «офшор-
ные» зоны. Иными словами, на сегодняшний день фактически появляется возможность без 
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препятствий выводить любые суммы денежных средств путем их перевода в криптовалюты. 
При этом сама конвертация также является частью теневого бизнеса, контролировать которую 
государство не в силах.

2. Организация коллективного финансирования при помощи криптовалют (ICO). Такой инстру-
мент позволяет собрать денежные средства в виде криптовалют под какой-либо проект. Как 
правило, денежные средства, полученные от сбора, оседают на «офшорных» счетах.

 Основной урон экономики заключается в том, что все суммы денежных средств, переведенные 
в криптовалюту, не облагались налогами, банковскими комиссиями и прочей отчетностью, 
от чего подрывается экономика, как государства, так и отдельных хозяйствующих единиц, 
например, банков и кредитных организаций. Кроме того, данный инструмент позволяет «от-
мыть» (легализовать) денежные средства, так как коллективное финансирование проекта, 
а сбор средств идёт напрямую на счета владельца проекта, то владелец проекта может сам ку-
пить у себя «токены» на незаконные денежные сбережения, тем самым создав причину и ис-
точник появления денежных средств.

3. Появление и функционирование частных обменных пунктов (в сети «Интернет»). В сети 
«Интернет» существует огромное множество обменных сервисов и криптовалютных бирж, 
где оплатить покупку криптовалюты возможно по безналичному расчету. Вместе с тем данный 
способ имеет крайне высокие комиссионные сборы, в результате такого обмена теряется от 10 
до 25% денежных средств. В силу того, что на законодательном уровне в Российской Федера-
ции криптовалюты никак не классифицируются, то такой бизнес расценивается как незакон-
ное обналичивание денежных средств. В этой связи указанным бизнесом в большинстве своем 
занимается только приступный сегмент. Кроме того, данный процесс представляется весьма 
рискованным для граждан Российской Федерации, так как были зафиксированы неоднократ-
ные случаи грабежей и иных нападений на желающих приобрести криптовалюту за наличные 
денежные средства. Так, например, в 2018 году согласно отчету блокчейн-компании «Cipher 
Trace» было похищено около 927 млн. долл. в криптовалютах [4].

4. Процветание теневого бизнеса. Объём теневой экономики Российской Федерации за 2018 год 
составил около 96,1 трлн. рублей, распространение криптовалют влечет риски по увеличению 
данного объёма теневой экономики и затруднения связанные с контролированием данного на-
правления [7].

 Множество хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации, стали прибегать к закупкам продукции и товаров народного потребле-
ния за криптовалюту. Указанный способ в значительной мере облегчает процесс закупок для 
перепродажи в Российской Федерации, так как пропадает необходимость заполнения «инвой-
сов» и деклараций, использования банковских переводов в другие государства и прочие расхо-
ды, связанные с официальным оформлением закупки. Последствием таких закупок является 
рост контрабанды в Россию. При этом производители данных товаров и другой продукции, 
активно принимают криптовалюты, сегодня практически любая фабрика в Китае принимают 
к оплате криптовалюты. В мире растёт рынок по всем направлениям, как розничных магази-
нов, так и оптовых поставщиков. Таким образом, уход от налогов компаний, занимающихся 
коммерческой деятельностью, связанной с перепродажей Китайских (и не только) товаров, 
ставится на поток.

5. Взятки и коррупция. Основные свойства и особенности криптовалют позволяют вести денеж-
ный оборот вне досягаемости от любого контролирующего органа. Это даёт новый толчок кор-
рупционным схемам.

Таким образом, развитие и распространение криптовалют в России (и в любой другой стране) рас-
крывает широчайшие возможности теневой экономике и преступному миру, которая является основ-
ной угрозой экономической безопасности страны.

Как отмечает Центральный Банк Российской Федерации на своем официальном сайте, для России 
борьба с сомнительными финансовыми операциями является крайне важной задачей в силу того, что 
бороться с преступностью в целом не представляется возможным без перекрытия ее финансовых по-
токов.

Банк России ведет борьбу с сомнительными операциями в финансовой системе во взаимодействии 
с Федеральной службой по финансовому мониторингу, правоохранительными органами, Федераль-
ной налоговой службой и иными контрольно-надзорными органами. Как отмечает Центральный банк 
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Российской Федерации, в результате целенаправленной борьбы объем сомнительных операций в по-
следнее время активно уменьшается (см. рис. 3) [6]. Кроме того, Банком России разработано и раз-
рабатывается множество рекомендаций и писем, направленных на борьбу с преступлениями в сфере 
денежного обращения1.

Эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам возможна, только 
если финансовая система сама ставит заслон для экономической активности преступных элементов. 
Так, банки имеют право отказывать в открытии счетов, вкладов или проведении операций клиентам, 
чья добросовестность вызывает сомнения.

Но иногда, и добросовестные клиенты могут получать отказы, если они не предоставили банкам 
достаточно информации или банки ошибочно расценили их операции как сомнительные. Чтобы та-
кие ситуации не приводили к трудностям и дополнительным затратам для честного бизнеса, Банк 
России создал двухуровневую систему пересмотра решений банков об отказах. На первом этапе кли-
ент, несогласный с решением банка, обращается в сам банк, а если вновь получает отказ — в межве-
домственную комиссию при Банке России. Для обращения в межведомственную комиссию необходи-
мо направить заявление по почте или в электронном виде через Интернет-приемную Банка России.

Для банков выявление сомнительных операций — сложная и дорогостоящая работа. Банк России 
постоянно оказывает им методологическую поддержку, например, определяет основные признаки 
сомнительности операций, а также предоставляет банкам информацию о лицах, которым ранее было 
отказано в банковском обслуживании из-за сомнений в их добросовестности.

Во второй половине 2021 года Банк России планирует запустить платформу для банков «Знай сво-
его клиента» — систему, которая будет предоставлять необходимую информацию об уровне риска 
вовлеченности в проведение сомнительных операций потенциальных и существующих клиентов. Это 
сократит и издержки банков, и число необоснованных отказов их клиентам.

Банк России также является органом валютного контроля и осуществляет контроль за проведени-
ем валютных операций кредитными и некредитными финансовыми организациями. Валютный кон-
троль является частью государственной политики и направлен на обеспечение устойчивости валюты 
Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка страны. Основные положения, 
регламентирующие валютный контроль, содержатся в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» [2].

Все вышеуказанные методы и планируемые мероприятия направлены на дальнейшее понижение 
объемов обналиченных денежных средств в банковском секторе Российской Федерации и вывода де-
нежных средств за границу.

Как отмечается в публикации И.Б. Колчевского и А.Г. Кузнецова, в ближайшее время исполь-
зование криптовалют в финансовом секторе российской экономики планируется нормативно уре-
гулировать. Так, Центральный банк Российской Федерации подготовил законопроект, который 
не предусматривает обмен криптовалют на денежные средства, поскольку позиция Банка России со-
стоит в том, что обращение ничем не обеспеченных криптовалют рискованно как для потребителей, 
так и для инвесторов [3].

Отдельно следует отметить действие на территории Российской Федерации Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — Федеральный закон). Согласно ст. 1 указан-
ного закона Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества 
и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распростра-
нения оружия массового уничтожения [1].

Основными мерами, направленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, согласно ст. 4 Федерального закона являются следующие:

 — организация и осуществление внутреннего контроля;
 — обязательный контроль;
 — запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информи-

1 Письмо от 6.04.2005 № 56-Т. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60477/ 
(дата обращения 23.04.2020).
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рования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или 
иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения 
клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), 
о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предостав-
ления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

 — иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Для того чтобы бороться с преступлениями в сфере денежного обращения, которые совершаются при 

помощи использования компьютерных технологий в совокупности с денежными суррогатами, прежде 
всего, необходимо вложить все силы на развитие таких компьютерных технологий, которые смогут 
отслеживать операции, совершаемые в сети «Интернет». Кроме того, необходимо четкое понимание, 
с чем именно предстоит бороться. В этой связи крайне необходимо разработать и закрепить на законо-
дательном уровне понятийный аппарат денежных суррогатов, а также закрепить их правовой статус.

В рамках указанной главы оценивались последствия использования денежных суррогатов, а так-
же рассматривалась основные способы борьбы с преступлениями, совершаемых при их помощи, 
на основании чего были сделаны выводы о том, что основными угрозами и последствиями для эконо-
мики Российской Федерации использования денежных суррогатов в преступных и иных незаконных 
целях являются: вывод доходов в «офшорные» зоны, организация коллективного финансирования 
при помощи криптовалют, появление и функционирование частных обменных пунктов криптова-
люты, процветание теневого бизнеса, а также взяток и коррупции. Все это раскрывает широчайшие 
возможности теневой экономике и преступному миру, которая является основной угрозой экономи-
ческой безопасности страны.

По мере развития и использования современных денежных суррогатов, применение их в преступ-
ных целях, государственными структурами разрабатываются различные меры, направленные на 
борьбу с такими видами преступлений. В частности, на территории Российской Федерации действует 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, Центральным Банком Российской Федера-
ции разрабатываются иные меры, направленные на укрепление экономической безопасности Россий-
ской Федерации и на борьбу с преступностью с использованием денежных суррогатов.

Также были предложены меры, направленные на борьбу с вышеуказанными преступлениями, ос-
новная суть которых заключается в активном развитии информационных технологий и установле-
нии правового статуса денежных суррогатов на территории Российской Федерации.
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Аннотация. В условиях санкций, импортозамещения и борьбы с короновирусной инфекцией проблемы развития малого и среднего 
бизнеса весьма актуальны. На современном этапе анализ экономической ситуации в России свидетельствует о значительном по-
вышении роли малого предпринимательства в экономике и как ее локомотива.

  Однако на деле, малому предпринимательству приходиться сталкиваться с различными проблемами и трудностями. Пан-
демия короновируса осложнила и без того сложную ситуацию в экономике. Авторами проведен анализ становления и развития 
малого и среднего бизнеса в России и сделан вывод о необходимости совершенствования государственной поддержки данных 
субъектов экономики с учетом исторического и зарубежного опыта.

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, экономика региона, малый бизнес, формы и методы государствен-
ной поддержки малого бизнеса, зарубежный опыт.

Abstract. In the context of sanctions, import substitution and the fight against coronavirus infection, the problems of developing small and 
medium-sized businesses are very relevant. At the present stage, the analysis of the economic situation in Russia shows a significant 
increase in the role of small business in the economy and as its locomotive.

  However, in reality, small businesses have to face various problems and difficulties. The coronovirus pandemic has complicated an 
already difficult economic situation. The authors analyze the formation and development of small and medium-sized businesses in Russia 
and conclude that it is necessary to improve state support for these economic entities, taking into account historical and foreign experience.

Key words: государственное и муниципальное управление, экономика региона, малый бизнес, формы и методы государственной под-
держки малого бизнеса, зарубежный опыт.

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что в условиях пандемии короновиру-
са наблюдается падение ВВП в большинстве стран мира. Предлагаемые меры со стороны государства 
явно недостаточны, что привело к сокращению предприятий малого бизнеса, отразилось на экономи-
ческой безопасности страны и жизненном уровне ее граждан. В данных условиях необходимо усилить 
государственное регулирование экономики, развивать государственно-частное партнерство, сконцен-
трировать инвестирование капитала в инновационные проекты, «цифровую экономику», «экономику 
знаний», реально, а не на словах, поддержать малый бизнес. На современном этапе анализ экономиче-
ской ситуации в России свидетельствует о значительном повышении роли малого предприниматель-
ства, так как оно способствует обеспечению экономического роста страны. Именно малый и средний 
бизнес в условиях санкций и импортозамещения должен быть локомотивом развития экономики. Не-
обходимо использовать отечественный и зарубежный опыт для развития данного субъекта экономики.
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История развития предпринимательства имеет глубокие древние корни, которые уходят в Месопо-
тамию и Древнюю Грецию, Древний Рим.

В XIV веке в Италии применяется система бухгалтерского учета. С эпохи Нового времени наступа-
ет следующий период в становлении предпринимательства.

В XVI веке Реформация (религиозное течение, возникшее в Европе на основе кризиса Католициз-
ма) привела к появлению протестантизма, считающего важной добродетелью трудолюбие.

На рубеже XVII и XVIII веков впервые английский ученый Кантильон употребляет слово «биз-
нес». С середины XVIII века начинается промышленная революция — исторический процесс перехо-
да от мануфактуры, основанной на ручном труде, к крупному машинному производству фабрично-за-
водского типа и последовавшими на этой основе изменениями, связанными с окончательной победой 
капитализма над феодализмом. Появляются возможности быстро производить недорогие товары 
в больших количествах.

В середине XVIII века расширяется сфера акционерных обществ и банковского дела.
Капитализм осуществляет индустриализацию. Индустриализация — общемировой процесс соз-

дания машинного производства во всех отраслях производственной сферы, превращение стран из 
аграрных в индустриальные [5 c.93]. Индустриализация осуществлялась в различные исторические 
периоды. В Великобритании в последней трети XVIII века, первой четверти XIX века. В других стра-
нах Европы и в США в конце XIX века, начале XX века. Индустриализация ускоряет процесс раз-
вития предпринимательства.

На территории России денежные отношения появились в IX веке. Неблагоприятный климат 
в Древнерусском государстве сопровождался низкими урожаями, нищетой населения, сокращал его 
покупательную способность. Это стимулировало наряду с сельским хозяйством заниматься промыс-
лами: рыболовством, охотой, ткачеством. Все это создало предпосылки для развития предпринима-
тельства [9, c. 9]. Тогда формировалась первая прослойка купцов, странствующих по территории го-
сударства и извлекающих прибыль из купли-продажи.

В начале XVIII века, преобразования Петра I, оказали серьезное влияние на развитие крупной 
промышленности в стране, нацеленной на снабжение армии. Развивались также предприятия 
в легкой промышленности, ориентированные на удовлетворение потребностей верхов. Оказы-
валась мощная поддержка предпринимателям в организации крупного дела. Вместе с тем суще-
ствовала жесткая регламентация номенклатуры производства продукции, объема ее поставок. 
Большинство предприятий работало на основе использования подневольного труда, под жестким 
контролем бюрократии. Возможности для развития малого предпринимательства были ограниче-
ны [4, c. 26].

 Бурное развитие предпринимательства наблюдалось после отмены крепостного права. Импера-
торским манифестом 19 февраля 1861 года было провозглашено, что крестьянин получал свободу, 
мог заключать договоры. Крестьяне могли уходить с места жительства, поступать в учебные заведе-
ния [4, c. 26]. 

Своего пика предпринимательство достигает во второй половине XIX начале XX века. Появляется 
крупный и малый бизнес, формируется класс промышленников. Появляются новые сферы производ-
ства, успешно реализуется строительство железных дорог. Россия, осуществляя индустриализацию, 
прошла ее три этапа до революции 1917 года. Стабильность экономики способствовала привлечению 
людей в сферу предпринимательства. Период НЭПа показал эффективность работы артелей, пред-
приятий малого и среднего предпринимательства для экономики страны.

Образуются синдикаты — добровольные объединения трестов на началах кооперации, в компетен-
ции которых полагалось заниматься сбытом, снабжением, кредитованием, внешнеторговыми опе-
рациями. В 1922 г. 80% трестированной промышленности было синдицировано, а к началу 1928 г. 
насчитывалось 23 синдиката, которые действовали почти во всех отраслях промышленности, сосре-
доточив в своих руках основную часть оптовой торговли. Правление синдикатов избиралось на собра-
нии представителей трестов, причем каждый трест мог передать по своему усмотрению большую или 
меньшую часть своего снабжения, и сбыта в ведение синдиката.

Реализация готовой продукции, закупка сырья, материалов, оборудования производилась на пол-
ноценном рынке, по каналам оптовой торговли. Возникла широкая сеть товарных бирж, ярмарок, 
торговых предприятий.

С начала XX века в развитых странах начинается современный этап предпринимательства, сопро-
вождающийся бурным ростом числа бизнесменов. В это время характерными становятся истории 
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бизнеса с нуля. Огромный толчок развитию этой сферы дал выход из мирового экономического кри-
зиса 1929–1933 годов и распространение американской идеи о личном успехе для каждого.

Большие изменения в России в развитии предпринимательства произошли после Октябрьской ре-
волюции 1917 года. Национализация частной собственности на средства производства резко сокра-
тила бизнес. Вместе с тем, новая экономическая политика (НЭП), проводившаяся в стране с 1921 
до середины 30-х годов, резко усилила импульс его развития. Использование товарно-денежных от-
ношений выразилось в замене продразверстки в сельском хозяйстве продналогом, что дало возмож-
ность крестьянству реализовывать излишки продукции, а это стимулировало развитие крепких кре-
стьянских хозяйств предпринимательского типа. В сельском хозяйстве допускалась аренда земли 
и использование наемного труда.

В 1921 году была частично децентрализирована мелкая промышленность и сохранены мелкие 
частные предприятия, которые еще не были национализированы. Допускалась частная торговля, 
возрождались крупные ярмарки, открывались торговые биржи. Мелкие промышленные предпри-
ятия было разрешено сдавать в аренду. Разрешалась организация частных предприятий с числом 
рабочих не более 20 человек, позднее разрешалось с большим числом.

В 1926 году число предпринимателей «непманов» вместе с семьями было около 2,3 млн человек 
(1,6% всего населения СССР). Доля всей частной промышленности (включая мелкую и кустарную) 
составляла в 1924–1925 годах 24,2%. Значительную ее часть составляли кустари и ремесленники, 
не применявшие наемного труда. В сельском хозяйстве предприниматели «кулачество» составляли в 
1924–1925 годах 3,3%, у них работало 3 млн наемных работников. В 1927 году частный сектор в роз-
ничной торговле составлял 35%, в оптовой торговле — 5% [3, c. 56].

К середине 30-х годов в стране была сформирована командно-административная система. Центра-
лизованное планирование экономики и государственная монополия на внутреннюю и внешнюю тор-
говлю заменили рыночные отношения. Однако существовали артели, производившие массу товаров 
и услуг. Они ликвидировали дефицит на рынках. Ведь государство не могло производить все.

В условиях существенного недопотребления в годы ускоренной индустриализации (1928–1940 гг.), 
Отечественной войны (1941–1945 гг.), послевоенного восстановления народного хозяйства значи-
тельная часть трудящихся СССР в нерабочее время занималась производством и сбытом товаров 
народного потребления (пошивом и ремонтом одежды, производством и ремонтом обуви, бытовых 
товаров и др.). Но эта деятельность не была предпринимательством. За редким исключением в ней 
не было цели — получения прибыли. Главная цель была — выживание. Эта деятельность преследо-
валась законодательно под видом борьбы со спекуляцией.

При правлении Н.С. Хрущева мелкие производители перестали существовать. Государство не за-
полняло товарами и услугами данную брешь на рынке.

В середине 60-х и все 70-е годы ХХ века в связи с нарастающим дефицитом товаров народного по-
требления возникает и расширяется теневое предпринимательство — «цеховики», связанное с про-
изводством товаров из неучтенного сырья, особенно в швейной промышленности. Производство было 
уголовно наказуемым, но оно развивалось. Получение прибыли его стимулировало.

В результате социально-экономической трансформации во второй половине 80-х годов ХХ века 
в СССР и 90-х годов в России наступило развитие предпринимательства. Необходимыми условиями 
его становления и развития являются утверждение института частной собственности и формирова-
ние рыночной конкурентной среды. Современное предпринимательство в России начало развиваться 
еще в СССР в 1985 году на основе кооперативного движения тех лет.

В 1991 году был принят Закон «Об общих началах предпринимательства граждан СССР», в кото-
ром определялись общие принципы предпринимательства, регламентировались права и ответствен-
ность предпринимателей, устанавливались их отношения с органами государственной власти, обе-
спечивалась государственная поддержка.

На наш взгляд, заслуживает внимания классификация развития малого предпринимательства 
в СССР, в последний период его функционирования, и в России, что позволяет понять каким образом 
шло формирование рыночных отношений, предпринимательской среды, появлений функций пред-
принимательства [7, c. 26].

Первый этап (1985–1987 гг.) характеризовался малочисленностью участников предприниматель-
ства, носил экспериментальный характер.

Второй этап (1987–1988 гг.) характеризовался расширением сферы деятельности и численности 
людей, принимающих участие в предпринимательстве.
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Цель развития малого предпринимательства состояла в насыщении внутреннего рынка товарами. 
Главной причиной, тормозящей этот процесс, было отсутствие достаточных финансовых ресурсов. 
Этап «кооперативного движения» середины восьмидесятых годов позволил получить определенные 
навыки и знания в организации малого предпринимательства [6, c. 67].

На третьем этапе (1989–1990 гг.) в результате принятия ряда законодательных актов повысилась 
деловая активность людей, осваивалась система арендных отношений. Малое предприниматель-
ство стало привлекать к себе значительную численность работников государственных предприятий, 
в определенной степени стало сдерживающим фактором роста безработицы. Повысилось стремление 
людей к экономическим знаниям.

Для четвертого этапа (1991–1992 гг.) характерны были коммерциализация и появление среднего 
и крупного предпринимательства. К этому периоду относится возникновение олигархического капи-
тала. Шло укрепление финансовых институтов, возникли банки и биржи. В народе формировалось 
негативное отношение к предпринимательству, происходила криминализация обстановки в стране.

Новый этап (1993–1994 гг.) характеризуется массовой приватизацией.
Следующий этап — (1995–1998 гг.) многие малые предприятия исчезли, особенно в сфере торгово-

посреднической деятельности.
В принятых в 1991–1995 гг. нормативно-правовых актах подчеркнуто, что развитие данного на-

правления является одним из важнейших направлений реформ. Граждан имели право на свободное 
использование своих способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной, 
не запрещенной законом экономической деятельности [1, c. 26]. 

 Несмотря на трудности этапа становления и развития в девяностые годы, малое и среднее предпри-
нимательство в России продолжало развиваться, в двухтысячные годы, выполняя целый ряд социаль-
но-экономических функций, постепенно становясь одним из укладов рыночной экономики [2, c. 6].

Пандемия короновируса нанесла существенный урон мировой экономике. Так, российский ВВП 
снизился на 3,1%, Республике Беларусь на 0,9%, США — 3,5%, Германии — 5,3%, Франции — 
8,3%, Испании — 11%. На этом фоне Китай демонстрирует устойчивую стабильность — рост плюс 
2,3%!!! [10, c. 6].

В Китае развит большой сектор малого и среднего предпринимательства, что связано с огромным 
количеством населения, занятого в бизнесе, и значительной государственной поддержкой, которое 
видит в малом и среднем предпринимательстве главный источник инноваций. Данные субъекты яв-
ляются приоритетом для власти. При этом в КНР учитывают и изучают советский опыт экономиче-
ского развития, положительные примеры «Сталинской модернизации».

Если анализировать зарубежный опыт, то существуют разные оценочные подходы в численности 
работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, к объему товарооборота и др. Ясно 
одно, что малое и среднее предпринимательство придаёт рыночной экономике необходимую гиб-
кость, тонко реагирует на внешние социальные изменения (см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ количественных критериев  

малого и среднего предпринимательства в разных странах
Страны 

Критерии
ЕС США Япония Китай Россия

Числен-
ность заня-
тых, чел.

Микро Менее 10 Менее 15

Малые 10–49 До 500 Менее 20 До 600 16-100

Средние 50–249 101–250

Объем това-
рооборота, 
млн евро

Микро Менее 2 Менее 2

Малые Менее 10 Менее 6 Менее 5 19,5

Средние Менее 50 Менее 3,8 Менее 50 33,5

Доступ  
к государственным 
заказам

Спец. льго-
ты природос-
берегающим 
и инновац. 
МСП

Квота 
на гос. 
закуп-
ки — 
23%

Доля МСП 
составля-
ет 50%

Госзаказы в рам-
ках квот, частич-
ное финанси-
рование за счет 
средств местного 
бюджета

Преимущественное право 
выкупа помещений. 
Бесконкурсное продление 
договоров аренды. 
20% квота для размещения 
гос. и мун. заказов
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России необходимо учитывать весь накопленный отечественный и мировой опыт по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства. Сегодня в стране идет поиск новых форм и методов поддержки 
предпринимательства.

Наиболее востребованные:
 — покупка оборудования;
 — поддержка проектов социальной ориентации;
 — первый взнос на покупку оборудования.

Решением Правительства РФ до 31 декабря 2021 года не проводятся плановые проверки в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого пред-
принимательства [11].

Исключение составляют проверки субъектов МП, объекты контроля которых отнесены к чрезвы-
чайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного 
государственного контроля (надзора) [11].

Автоматически продлевается ряд видов лицензий и разрешений, включая производство и оборот, 
в том числе розничную продажу алкогольной (спиртосодержащей) продукции, пользование недра-
ми, оказание услуг связи, теле-, радиовещание, осуществление частной детективной (сыскной) и ох-
ранной деятельности, разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах 
внутреннего и смешанного плавания [11]. Речь также идёт о социально значимых отраслях, в том 
числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда. Также пред-
усмотрено право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля 
при получении, переоформлении, продлении разрешений [11].

К сожалению, только за последние шесть кварталов Государственная Дума РФ приняла 166 за-
конов, касающихся бизнеса. При этом 18% с учетом неблагоприятной экономической ситуации, по-
священы облегчению требований к компаниям. А 40% — ужесточению [11]. Последний квартал 2020 
года проходил в условиях аврального поиска оптимальной поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Таким, образом, необходимо и дальше осуществлять поиск эффективных инструментов государ-
ства на федеральном, региональном и местном уровнях для поддержки малого предпринимательства.
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Аннотация. В статье рассматривается подход к унификации вербальных тестов при аудит-обучении. Предполагается, что конструк-
ция вербального теста, включающая вопрос, ответ, шкалу оценивания и оценку должна соответствовать критерию валидности 
(validity) теста, т. е. измерять то, что необходимо и оценивать это (измерять) точно. В образовательной триаде: знать, понимать 
и применять критерий валидности редко используется особенно в гуманитарных профилях. Сущность предлагаемого подхода 
заключается в формировании такой конструкции теста, при которой системное (когнитивное) представление её (конструкции) 
логически последовательно и согласовано с профилем тестируемого знания. При соответствующем оформлении конструкции 
появляется возможность оценить профильность, при этом аксиоматика математического обеспечения может быть разнообразной 
(теория вероятностей, теория множеств, математическая логика и др.), т.е. в конструкции теста на выходе добавляется элемент 
«интеллекта), что делает технологию тестирования толерантной как по отношению учителя, так и студента. Это может повысить 
эффективность как дистантного, так и дополнительного, очного и заочного образования.

Ключевые слова: аудит-обучение, профиль тестируемого знания, когнитивное представление, интегрированное знание.
Abstract. The article considers an approach to the verbal test’s unification in audit training. It is assumed that the verbal test construction, 

including a question, an answer, a rating scale, and an assessment, must meet the test’s validity criterion, i.e., measure what is necessary 
and evaluate it accurately. In the educational triad: know, understand, and apply, the validity criterion is rarely used, especially in the 
humanities. The proposed approach essence is to form such a test design, in which the system (cognitive) representation it (design) 
is logically consistent and consistent with the tested knowledge profile. With the appropriate design of the design, it becomes possible 
to evaluate the profile, while the mathematical support axiomatics can be diverse (probability theory, set theory, mathematical logic, etc.), 
i.e. in the test design, an «intelligence» element is added to the output, which makes the testing technology tolerant of both the teacher and 
the student. This can increase the effectiveness of both distant and additional, full-time and part-time education.

Key words: audit-training, the profile of the tested knowledge, cognitive representation, integrated knowledge.

Современные информационные системы являются базовыми компонентами процессов информа-
тизации во всех сферах социально-экономической деятельности общества. Современные события по-
казали, что образование, непосредственно влияющее на эффективность деятельности в любой сфере, 
оказалось в центре внимания всего обучающегося сообщества. Эффективное решение таких задач как 
системный анализ, классификация и диагностика, прогноз и принятие решений и др. потребовало 
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высокого уровня интеллектуализации информационных систем, что проявилось в следующих воз-
можностях пользователя:

 — работа со знанием в общем контексте глобальных исследований;
 — использование как аналитических представлений, так и дискретных;
 — работа как с качественной, так и количественной информацией;
 — синтез и использование модельных описаний сложной иерархической структуры в условиях 

недостатка и противоречивости информации и др.
В инновационном, эволюционном представлении взаимодействие пользователя с интеллектуаль-

ной информационной системой реализуется в процессе разработки и создания на основе информаци-
онных технологий, ориентированных на решение задач пользователя. Этот процесс рассматривается 
как процесс приобретения знаний, под которыми понимается любая структурированная информа-
ция: закономерности, взаимодействия, модели, когнитивные технологии и др. Это осуществляется 
в системе приобретения знаний, имеющей в качестве компонентов объект познания (макросистему), 
субъект познания (микросистему), средство отображения объекта в субъекте, результат познания 
(базу знаний). В связи с этим приведем основные, используемые далее, понятия.

Знание об объекте (содержание предметного поля раздела, темы и прочих сегментов учебного пла-
на искомой учебной дисциплины) понимается как фиксация существования объективных связей 
между элементами содержания раздела (темы) в виде структурированной (или) сформированной по 
тому или иному — конкретному преобразователю информации.

Поступление в систему предметной области или в её элементы информации, несущей знание, бу-
дем называть далее когнитивным воздействием.

Интегрированное знание (метазнание) — это знание, отражающее результат удовлетворения си-
стемой внутренних и внешних потребностей за счет когнитивных воздействий.

Рабочая гипотеза: предполагается, что семантика терминов, определений и дефиниций, использу-
емых в системе тестирования знаний, умений и навыков ограничивается предметным полем раздела, 
темы, параграфа, — объектом изучения которых является содержание искомой дисциплины. Иссле-
дования такого рода сегодня напрямую связаны с направлением — социальная информатика (цифро-
вая экономика, цифровое общество). Однако по-прежнему основным методологическим принципом 
будет являться исследование семантической сущности знания в широком контексте. Формальное 
отображение связей, форм и содержания реального объекта — системы вербальных тестов, требует 
таких математических моделей, которые позволяют на основе вербальной информации анализиро-
вать в формальных показателях и интерпретировать их в вербальном виде.

Когнитивное отражение основных показателей теста (вопрос, ответ, шкала оценивания, оцен-
ка) — задача довольно сложная. Вычисления в этом процессе могут быть точными, но точность моде-
ли в целом (адекватность) зависит от точности задания исходных параметров: для такой информации 
сложно задать метрику.

Выявление характеристик теста и их оценка напрямую зависит от формирования предметной об-
ласти, представляемой автором (экспертом). Перевод оценок неформальных в формальные связан 
с прагматикой, определяемой конкретными целями решения задачи.

Выбор шкалы измерений. Предполагается, что шкала измерений в процессе контроля образова-
тельной деятельности не меняется, следовательно можно приступить к формализации этого про-
цесса. При системном подходе унификация составляющих элементов — модулей, структур, связей 
является необходимой и достаточной для выбора шкалы измерений. Это хорошо показано в исследо-
ваниях, связанных с отражением качественных особенностей искомого объекта. Чаще всего этими 
шкалами выбираются номинальные (0,1).

Перевод вербальных оценок в количественные. Этот перевод требует оценки закономерностей. 
С одной стороны, любые исходные посылки могут служить только лишь основой для оценки, с дру-
гой, — отображение выявленных характеристик требует однозначного определения количественных 
значений. В этом случае, возможен компромисс, — ранжирование по критерию соответствия терми-
на выбранному аспекту рассмотрения информации: место термина в ранжированном списке харак-
теризует его большую или меньшую значимость по отношению к соседним терминам. В таком пере-
ходе задачи эксперта (задающего ранг экспертной оценки, при «взвешивании» терминов) могут быть 
следующими.

 — осуществить выбор базового множества терминов для ряда, который бы обеспечивал возмож-
ность соотнесения термина с его числовым аналогом по шкале измерений;
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 — обеспечить равномерность такого соотнесения терминов и числовых значений;
 — представить каждому значению по шкале измерений один соответствующий термин.

Числовое отражение вербальных оценок. Согласно последнему утверждению необходимо соотне-
сти каждый термин конкретному значению на шкале. В этом случае эта процедура будет отличаться 
при разных шкалах измерений: при номинальной (0;1), при ранговой (порядка) соответствующей ве-
личиной функции. Преимущество шкалы порядка в том, что респонденту (отвечающему) возможно 
потребуется только указать место в списке. Это гораздо легче определить, что данный фактор оказы-
вает сильное влияние или не влияет вовсе.

Соотнесение групп терминов. Эта задача возникает при анализе социальных процессов — группи-
ровке ответов респондентов (отвечающих). При этом каждый термин из базового набора соотносится 
с некоторым классом. Можно эту последовательность представить как:

 — разделение общей области на м классов;
 — определение границ каждого класса [Xi–1, Xi);
 — ранжирование классов;
 — определение значимости каждого термина в рамках класса.

В случае, если ранжирование производить внутри класса не требуется, то всем терминам в классе 
задаются одни и те же значения.

Точность значений в рамках границ измерения. Предлагаемая ситуация, — когда отвечающий 
(респондент) выбирает не истинное значение ответа, а одну из включенных в систему баллов. Разде-
ление системы терминов на группы в соответствии с их смысловой близостью дает возможность фор-
мировать группы независимо от других. Состав системы терминов определяется целью поставленной 
задачи. Количество элементов для каждого класса определяется экспертами. Задача эксперта будет 
заключаться в определении числа классов и подборе терминов для каждого класса.

Соотнесение различных аспектов рассмотрения информации. Изучение семантической сущности 
объекта требует такой системы оценок, которая позволяла бы формально отражать:

 — выбор аспектов рассмотрения информации (системы показателей) определяется с учетом по-
ставленной задачи. Динамика изменений исследуемых объектов влечет за собой постоянную 
корректировку системы показателей;

 — особую роль при формировании «близости» объектов в информационном плане является ор-
тогональность параметров. Для пояснения два произвольно взятых параметра, в одном случае 
могут считаться независимыми, в другом — синонимичными. Нарушение ортогональности 
приводит к искажению оценок. Эта особенность определяет тщательную подборку свойств объ-
екта, близких в смысловом отношении;

 — социальные, как и экономические объекты характеризуются тем, что они могут иметь различ-
ную важность. Следовательно это также необходимо иметь в виду при требуемом балансе оце-
нок (рис. 1).

1. (Знать) Представление информации: Раздел базового учебного пособия, делится на сегменты, 
каждый из них отображается вербально вопросом, число вопросов не ограничивается (подроб-
ное изложение улучшает понимание). Сущность содержания вопроса приближается к «компе-
тенции», соответствует «предметному полю» данного сегмента. Ранг в данном вопросе.

2. (Понимать) Каждый вопрос п. 1 интерпретируется, выделяется сущность, объект, оценива-
ется: критерий «понятно», «доступно», соответствие «предметному полю» данного сегмента. 
Ранг в данном вопросе.

3. (Применять) Каждый вопрос п. 2 интерпретируется, подбирается «пример» (задача, упражне-
ние). Соответствие предметному полю данного сегмента. Оценивается: ранг в данном вопросе.

4. Оценивается сумма рангов (по строке — вопрос; по столбцу — компетенция).
5. Результат представляется в таблице. (обрабатывается по значениям: отклонение ответа «От-

вечающего» от Оценки «Эксперта».
6. Результат «Вектор Отвечающего», значения вектора, оценка влияния Фактора внешнего 

и внутреннего. Принадлежность к экзаменующейся группе.
Таким образом, обсуждаемая система оценок может быть использована для характерного клас-

са задач, связанных с построением шкалы преобразования качественных характеристик в коли-
чественные. Предполагается, что такой подход может оказаться продуктивным при конструи-
ровании унифицированных систем оценок и обеспечить сопряжение различных систем оценок 
данных.
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Рис. 1. Таблица результатов испытания
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Аннотация. Актуальность темы связана с диалектикой сложности развития цивилизации, угрозами устойчивого развития. Термин 
«новая нормальность» применяется как стандарт описания комплексности, многофакторности, неустойчивости глобальной со-
циотехнической реальности и способствует адаптации к особому состоянию среды, которую нельзя однозначно определить как 
порядок (космос) или хаос.
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Abstract. Тhe relevance of the topic is associated with the dialectics of the complexity of the development of civilization, the threats to 

sustainable development. The term «new normal» is used as a standard for describing the complexity, multifactorial nature, instability of 
global socio-technical reality and contributes to adaptation to a special state of the environment, which cannot be unambiguously defined 
as order or chaos.

Key words: global stability, hybridity, chaosmos, metastability, VUCA world, new normal.

Социокультурное усложнение реальности. Единое и всеобщее, индивидуальное и коллективное — 
диалектика этих концептов определяет наше общество нарастающей сложности. Социокультурная 
динамика и способы разрешения конфликтов в усложняющемся обществе является одной из самых 
интересных тем общественных наук. Параметры нового общества определяются множеством факто-
ров, среди которых можно выделить наиболее явные, это научная, информационная, экономическая, 
юридическая и криминальная глобализация; индивидуация и пролиферация коллективных прав; 
увеличение уровня сложности и рискогенности общества.

Этико-политическая перспектива мультикультурализма конкурирует с рефлексивными культур-
ными традициями, улучшающих своё понимание реальности за счёт образования, науки, коммуни-
кации. Речь идёт о либеральных течениях в христианстве, иудаизме, исламе, буддизме, индуизме, 
которые расширяют свой горизонт интерпретации, но сохраняют солидарность и интерсубъектив-
ность. Новая нормальность — это конвергенция религии и науки, права и морали, Востока и Запада, 
Севера и Юга при сохранении идентичностей и границ интерпретации. Культурные перспективы ра-
дикальных альтернативных концепций в виде неофундаментализма, неонацизма, левого движения 
и экофашизма не имеют широкой поддержки и не могут выступить формой устойчивости. Их куль-
турные сценарии контаминированы насилием и разрывом внутренне согласованного мира. Рацио-
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нальная коммуникативная практика сталкивается с контингентными культурными формами кон-
куренции и борьбы: гибридная война, вирусные новости, spin doctoring, мемы, фото жабы, троллинг, 
флеймы, флудинг, вбросы и т.п.

Гибкость, подвижность взаимодействия отражается в социальной реальности. В 2021 г. акционе-
ры вернули дореволюционное название «Императорский Тульский оружейный завод», награждённо-
му орденом Ленина и орденом Трудового Красного знамени предприятию. Новая нормальность — это 
сосуществование эпох. Памятник Кромвелю и его жертве, королю Карлу I, находится практически 
на одной площади в Лондоне. Памятники Ивану Грозному установлены в Орле и Александрове, а его 
жертве, Филиппу Колычеву — в Москве. Монументы покорителю Кавказа генералу Алексею Ермо-
лову установлены в Орле, Пятигорске, Ставрополе, Минводах, а мемориал лидеру сопротивления на-
родов Кавказа, имаму Шамилю, установлен в Махачкале.

Тенденция соединения разнородных систем называется гибридность в политике и химеричность 
в биологии (животные-растения, растения-животные, мыши-халки и т.п.) Названные гибридные 
формы — это более или менее гармоничные «скрепы», необходимый «социальный клей». Социаль-
ные химеры — это православный коммунизм, радикальный ЗОЖ, «добрая машина пропаганды», ли-
беральный традиционализм [4].

Глобальность и неоднородность социального тела являются базовыми характеристиками совре-
менного социума. В связи с этим интерес представляют метаморфозы привычных форм ценностно-
смыслового наследования, традирования. Одним из аспектов глобализации является поворот от «со-
циальной истории» к «культурной истории», когда западный мир допустил в теоретическую сферу 
не-западные культуры, допустил возможность множества культурных смыслов, поликультурности 
и отсутствие единообразия развития обществ.

Если раньше мировая история воспринималась как однолинейный эволюционный процесс, то но-
вый «цивилизационный» подход предложил понимание исторического процесса как процесса суще-
ствования различных культурно-исторических систем. Вместе с тем, существуют онтологические 
отличия традиционных и пост-традиционных культур, которые проявляются в наследовании цен-
ностно-смысловых структур, одним из элементов которой является национальное историческом из 
элементов которой является национальное историческое сознание.

Традиционная культура — это такой способ трансляции жизненных смыслов, при котором упор 
делается не только на результате передачи, но и на средствах передачи. Средства передачи жизнен-
ных смыслов онтологизируются в традиционной культуре.

Традиционная культура находится в динамике: она может менять свой ареал распространения, 
она не имеет жестких географических рамок, редко обладает национальной самоидентификацией. 
Везде, где есть передача жизненных смыслов, но и средств их трансляции, существует традиционная 
культура. Пост-традиционная культура находится в состоянии постоянного обновления жизненных 
смыслов, поэтому средства наследования жизненных смыслов носят формальный характер. Нацио-
нальная идентификация — это продукт геополитической конкуренции. Она обусловлена становлени-
ем общества изобилия в западном полушарии и обособлением отдельных государств, построенных на 
моноэтническом принципе (Чехия, Казахстан, Польша и др.)

Признаком устойчивости традиционной культуры можно считать действие обычного права. Это 
пространство, в котором поведение человека определено нормами, которые заданы сакральной тради-
цией, религией, или коллективом, который является носителем таких ценностей. В противополож-
ность традиционной, пост-культура ориентирована не на следование сакральным текстам, а на гене-
рацию и обновление культурных смыслов, делегитимацию больших нарративов.

Внешними признаками традиционной культуры является опора на сакральные тексты и жесткая 
социальной стратификация. Исторически такой тип культуры соотносился с древними цивилизаци-
онными очагами, а также до сегодняшнего дня фрагментарно сохранился в Южной Америке, Афри-
ке, Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Экономически и технологически пост-традиционные 
культуры сильнее, они поглощают консервативные участки социума. Отныне традиции существуют 
как анклавы в модернизированном глобальном обществе.

Глобализация — это новый фактор состояния мира открытости информации, ценностям, смыс-
лам. В этих условиях идёт выработка модели взаимодействия субъектов мирового процесса: мульти-
культурализм, поликультурность, культурная ассимиляция, аккультурация. Очевидно, что откро-
венная культурная экспансия и колониализм позади, выбор стоит между диффузией и сепарацией, 
маргинализацией и интеграцией. Россия нуждается в адекватной модели аккультурации, которая бы 
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могла цивилизованно работать с проблемами культурного плюрализма: миграции, миссионерством, 
горизонтальными и вертикальными новшествами. Современная политика межкультурной коммуни-
кации берёт начало в Европе эпохи Просвещения и нуждается в адаптации. Культурные различия на-
ходятся, возможно, не на уровне онтологии, но они затрагивают общественные формации не меньше 
чем природно-географическая среда, и, в отличие от последней, могут быть гармонизированы.

Мультикультурализм и фьюжн («правильный тигль») рассматриваются как две противополож-
ные политики. Первая представляет идею винегрета культур (или «эффект пиццы», «симфония», 
«мозаика»), которые сохраняют свою идентичность, в то время как вторая выступает за снятие огра-
ничений и различий, накладываемых собственной традицией и формирование унифицированной 
культурной формы.

Сегодня мы видим как творчески реализуется глобализация в Китае, Индии, Латинской Амери-
ке. Местные элиты в аграрных обществах выборочно заимствуют технику и технологии, оставляя 
автохтонные нравственные ценности, которые они даже сохраняют в своих западных анклавах. Бе-
ларусский философ Е.В. Беляева обращает внимание на фундаментализацию традиционной нрав-
ственности, ее возвращение к архаическихм формам распознавания «свой — чужой», догматизацию 
нормативных предписаний; агрессивную ксенофобию, поиск «врага»; упрощение системы регуля-
ции до уровня жестких норм под контролем государственного насилия [1].

Традиционные анклавы в модернизированных обществах сохраняют такие нравственные доми-
нанты как коллективизм, общественный контроль нравственной регуляции, патриархальность, тру-
долюбие, брахманический и кшатрийский этос. При этом традиционная мораль обладает большой 
живучестью и способностью к трансформациям в религиозных и ценностно-смысловых группах (об-
щины, секты, экстремистские группировки, террористические группы).

Идеи террористов просты и понятны — Бог, вера, справедливость. Идеалы посттрадиционного об-
щества сложны и амбивалентны — толерантность, мультикультурализм, эгалитаризм, потребление, 
безопасность. Западное общество может противопоставить терроризму пока только свой системный 
подход и финансы, но не идеологию. Европейские правоохранительные органы не могут найти за-
конных средств для того, чтобы изолировать от общества радикальных салафитов, вербующих моло-
дёжь.

Радикалам удаётся привлечь к себе внимание, потому что в капиталистическом рыночном обще-
стве от человека всегда требуют лучших результатов и лучшее достаётся немногим, а желание об-
ладать социальными благами есть у всех. Салафитские группы дают молодёжи чувство принадлеж-
ности группе, альтернативу бюргерскому быту; они стабилизируют их в жизненных установках, 
дают ценности. Ранее также действовали нацисты и левые радикалы. Садовники и фермеры редко 
становятся героями, разве что во Вселенной Толкина. Салафитское подполье хорошо адаптируется 
к европейскому рынку, оно чувствует спрос на чёткие и простые идеи для организации молодёжи. 
Плюс они дают сверхценности — жить в Халифате, получить рай. Буквальное толкование Корана 
востребовано простыми людьми, которые не хотят углубляться в теологию. Раньше простые пропо-
зиции высказывали нацисты, марксисты, сегодня — салафиты, которые предлагают лёгкий способ 
преодолеть клаустрофобию капитализма [11].

Гетерологи Э. Лаклау, Ш. Муфф поставили под сомнение саму возможность гегемонии социаль-
ного как всеобщего. Фактически о таком же политическом принципе структурирования социаль-
ности говорит Б. Андерсон с его концепцией наций как искусственных воображаемых сообществ. 
Противоречие нашего времени заключается в том, что распространяя технологии и образование мы 
способствуем терроризму. Мало кто мог представить в XIX в., например, что в Тамилнаде появятся 
террористы-сепаратисты.

Терроризм с этой точки зрения, — это социальная практика низового насильственного установле-
ния легитимности традиционных культур, не согласных с политикой вестернизации. Новым для тер-
роризма представляется социокультурный контекст. Если в древней истории известен только один 
народ с национально-религиозной идентичностью, в новейшей истории восхождение национальных 
форм государственности представляет угрозу уже международного уровня, поскольку количество на-
ций несравнимо превышает количество государств. Иначе говоря, если каждая нация или этнокон-
фессиональная группа будет стремится к скорейшей легитимизации своей новой государственности, 
вечный мир останется похороненным в сочинениях просветителей.

Поддержание устойчивости террористических групп осуществляется через социальные сети, где 
вербуются новые члены. Затем они проходят подготовку в религиозных группах. Причина обраще-
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ния студентов в террористы заключается в том, что эти радикальные группы предлагают ценностно-
смысловую традицию, которой так не хватает в обществе технологий. Философия терроризма удов-
летворяет смыслодефицит общества потребления. Ценностное противостояние терроризму — это 
значит стать лучшим обществом. Для этого нужны комплексные решения, на которые возможно мы 
сегодня не готовы.

Угроза терроризма обусловлена взаимодействием традиционного и пост-традиционного общества. 
Пост-традиционное общество дает нам развитую техносферу, материальные ресурсы. Традиционное 
общество дает сильную ценностную установку, которая позволяет расставаться с жизнью за эти цен-
ности. Сможет ли человечество синтезировать тезис и антитезис в разумной альтернативе хорошего 
безопасного общества благосостояния и равенства? Таким образом, борьба с терроризмом означает 
сопротивление смыслов и ценностей.

Нельзя построить долгосрочную культуру на ситуативных регулятивах. У фундаменталистов есть 
свой символ веры, свои абсолютные ценности, за которые они готовы умереть. Пост-традиционная 
культура не дала нам единогласной решимости быть готовым умереть за карикатуры Charlie Hebdo, 
свободу слова, многопартийность, гомосексуализм, секуляризм, феминизм, теорию эволюции, плю-
рализм и т.п. Таким образом, наряду с глобализацией идут процессы глокализации, регионализа-
ции, архаизации. Социальные процессы более сложные и дифференцированные, что и демонстри-
ровал в своих работах феноменолог Питер Бергер. Конституирование социального это нелинейный 
процесс компоновки социокультурных реальностей, их сопряжения и гибридизации [12].

Слияние культур, переплавка этноконфессиональных идентичностей в единый англопротестант-
ский национальный сплав — этот идеал возник в США в результате наплыва иммигрантов. Реализа-
ция этой цели проходила достаточно успешно до тех пор, пока субъектами амальгамации выступали 
белые переселенцы. Представители индейской, латиноамериканской, японской, китайской, афри-
канской цивилизаций формировали обособленные анклавы, что позволило С. Хантингтону даже 
в 1993 г. говорить о столкновении разных культурных миров.

Мультикультурализм как политика и социальная практика применялся в Канаде, Германии, 
Франции, Великобритании и в некоторых субъектах накопил негативную реакцию из-за обособле-
ния этнических общин, потенциальной конфликтности, сохранения языковой дистанции, кримино-
генности. Традиционные культуры Китая, Индии, Латинской Америки образуют анклавы на Западе. 
Местные элиты в аграрных обществах выборочно заимствуют технику и технологии, оставляя автох-
тонные нравственные ценности. Наряду с глобализацией идут процессы глокализации, регионали-
зации, архаизации. Социальные процессы суть более сложные и дифференцированные, что и демон-
стрировал в своих работах феноменолог и социолог Питер Бергер. Конституирование социального это 
нелинейный процесс компоновки социокультурных реальностей, их сопряжения и гибридизации [9].

Политические образования стремятся к достижению максимального доминирования, пока их 
практики американизации, арабизации, германизации, китаизации, полонизации, русификации, 
украинизации, эллинизации и т.п. не достигают встречного сопротивления. Российское государство 
расширяло свои границы до известных географических пределов и границ иных сильных полити-
ческих образований. В российскую общность были включены сотни монокультурных образований. 
Два ведущих направления политики царского периода заключались в ассимиляции через принятие 
православия, а также управление культурным многообразием через этноконфессиональные элиты. 
СССР конструировал интернациональную идентичность «советский человек», объединявшую наро-
ды вокруг социально-экономической цели — построения коммунистического общества. После рас-
пада СССР радикальное культурное строительство было заменено «малыми скрепами» — единство 
исторической судьбы, победа над нацизмом, евразийское экономическое пространство, общероссий-
ский патриотизм.

Глобализация рождает глокализацию, рассредоточение точек сборки всеобщего. При всей разоб-
щённости мировых социокультурных контекстов они все нуждаются друг в друге, поэтому кон-
вергенция/дивергенция контекстов являются диалектической парой: мировой контекст как целое 
с необходимостью удовлетворяет потребности всех индивидуализированных малых групп. Глокали-
зация — это одновременное протекание процессов глобализации и локализации традиций.

Процесс самоорганизации социокультурных групп неразрывно связан со спецификой отражения 
прошлого их родовой культуры. Так, неоднозначность, многовекторность культурной динамики ран-
него христианства способствует образованию множеством микротрадиций, утверждающих свои ло-
кальные мнемонические среды. Фиксация доминирующего ценностно-смыслового начала, которое 
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имело место на первых Вселенских соборах не устранила эти процессы самоопределения традиций 
и они происходят до сих пор, но уже в условиях светского государства. Поэтому обращение к спец-
ифике памятования малых групп в прошлом и сегодня не потеряло актуальности для истории и тео-
рии культуры.

Ценностно-смысловое самоопределение социальных групп происходит и в отборе мнемонических 
скреп, которые представляют собой малый кайрос или коммуникативную локальность, снимающую 
напряжённость между вечностью и отчуждением, столь характерным для земной истории. Порож-
дение малых кайросов приводит к образованию множества исторических вертикалей, соотносящих, 
в сознании малой группы, с мировой истории, а, порой и устанавливающих её малую историю как 
осевую, судьбоносную.

Актуальная социальная динамика есть процесс диверсификации, конкретизации традиций и их 
коллективных мнемонических эстафет. Умножение социальных континуумов (традиций) неизбежно 
связано с эксфолиацией смыслов, что является важнейшей особенностью современной социокуль-
турной динамики. С этой позиции современное общество нельзя назвать посттрадиционным, оно по-
литрадиционно. Это и является, по нашему мнению, сущностной характеристикой его состояния.

Традиция — это форма социальной конкретизации, самоограничения в энергийно-смысловом 
множестве. Никакое общество не может жить без культурных эстафет. Предлагаю традициоген-
ную концепцию как альтернативу эссенциалистско-универсалистской парадигме развития обществ 
(Г. Гегель, К. Маркс) и процессуально-ниготологической (Гераклит, Ф. Ницше, Ж. Деррида). Раз-
витие общественных отношений в этой модели предстаёт как функционирование традиционных 
континуумов, которые понимаются как ценностно-смысловые, энергийные эстафеты. Ближайшим 
союзником традициогенной концепции общественных отношений является локально-цивилизаци-
онный подход к истории (О. Шпенглер, К. Ясперс, А. Тойнби). Преимуществом традициогенного 
подхода является снятие конфликта эссенциализма и процессуализма. Традиции несут запас устой-
чивости, самосохранения системы. Рождаясь из повторения, традиции являются способом ценност-
но-смыслового самоконституирования человека, фокусируют его идентичность во флуктуирующем 
мире. Энергия повторения традиционного действия транслируется по каналам ценностно-смысло-
вой преемственности.

Адекватным средством дескрипции ценностно-смыслового самоконституирования традиционных 
культур в глобальном контексте мы считаем феноменологическое понятие «онтопоэзис» (А.-Т. Ти-
менецки), в котором смыкаются природность традиционных культур и их субъективно-эстетиче-
ская актуализация [13]. Динамика онтопоэзиса обслуживает потребность в индивидуации субъектов 
культуры. Это осуществляется путем умножения, пролиферации смыслов и особенно быстро проис-
ходит сейчас, когда бытие традиционных культур протекает в мировом контексте. Онтичность тра-
диционной культуры поддерживается запросами самоидентичности субъектов культуры, их самоот-
несением с первичной территорией смыслов своего ключевого текста (или иного смыслогенератора).

Экономическое усложнение реальности. Экономические условия возникновения новой нормаль-
ности связывают с посткризисным состоянием: 1) после мирового финансового кризиса 2008 года, 
2) после пандемии коронавируса в 2020 г., вызвавшей мировой спад показателей ВВП. Первый кри-
зис продемонстрировал пределы экономического роста. Демографическая неравномерность развития 
планеты, снижение темпов экономического роста, безработица означают невозможность возвраще-
ния к докризисным показателям профицита бюджета, наличию резервов для стратегического раз-
вития, финансирования социальных программ в привычном объёме, возвращения премиальных вы-
плат и стимулирующих надбавок. Новая экономическая реальность — это уменьшение конкурентной 
среды в сфере туризма и рекреации, авиации, event-агентств, фитнес-клубов; это продолжающаяся 
прекаризация, падение благосостояния.

Технофобы не правы в своей демонизации техники и технологий. Опасность представляют не тех-
нологии, не техника сама по себе, а общественное сознание неограниченной капиталократии, исполь-
зующей технику для эксплуатации человека и природы. Финансовый кризис продемонстрировал 
ограниченность экономических моделей: макроэкономические теории не смогли предсказать кри-
зис, избежать его или быстро выйти из него. Как и после Великой депрессии, возник спрос на кейнси-
анские идеи: медленное, сберегательное развитие, неустойчивость рынка и вмешательство государ-
ства [10].

Кейнсианство — это капиталистическая адаптация социалистической экономики, осознание не-
обходимости регулирования рынка, связанное с пределами чистого капитализма. Накопление капи-
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тала преследует цель его дальнейшее приумножение через эффективное вложение, что становится 
всё более затруднительным вследствие достижения пределов роста научных технологий.

Новая нормальность связана с достижением инвестиционных пределов, связанных с пределами 
роста научных технологий. Из множества инвестиционных проектов реализуются лишь единицы, 
т.к. инвесторов и сбережений больше, чем осуществимых идей. Предел ёмкости каждой формации 
приводит к тому, что она перестаёт удовлетворять потребности массы народонаселения. Границы ём-
кости каждой формации называются мальтузианской ловушкой по имени британского политэконо-
ма XIX в. Томаса Роберта Мальтуса, описавшего концептуальные противоречия демографии и про-
довольственной программы. Его тревожные прогнозы о преобладании темпов роста народонаселения 
над производительностью производства продуктов питания время от времени обсуждаются, когда 
человечество сталкивается с кризисом и не может преодолеть его на предыдущем уровне развития 
экономики. Антимальтузианцы говорят о том, что ресурсы Земли и/или НТП недооценены; что нуж-
но перераспределить уровень потребления и тогда хватит на всех. Однако на практике человечество 
регулярно сталкивается с кризисом перепроизводства населения, что вызывает гигантские движе-
ния народов и конфликты; войны, разруху и голод; пауперизм, бродяжничество и огораживание; 
экономическую депрессию и безработицу. Учение Мальтуса существенно повлияло и на дарвинизм, 
и на марксизм, и на кейнсианство, — всё это концептуально важные антропные тренды Нового вре-
мени, которые до сих пор имеют значение как с точки зрения объяснения происхождения человека, 
так и с точки зрения более «человечной экономики». Английский священник думал о стабильном 
развитии общества и государства, и он обратил внимание на такой очевидный, но очень клерикали-
зированный в то время капитал, как народонаселение. Поэтому учение Мальтуса критиковали рели-
гиозные и квазирелигиозные (коммунистические) структуры. Сейчас же настало время недогматиче-
ского прочтения Мальтуса с точки зрения стратегического развития человечества. Тезис «плодитесь 
и размножайтесь» нуждается в условиях перенаселения Земли в существенной правке: «сохраняй-
тесь и поддерживайте стабильность».

Человечество достигло потолка ёмкости для постиндустриальной цивилизации: промышлен-
ность размещена в странах с дешёвой рабочей силой, которые производят значительную долю потре-
бительских товаров. Развитые страны сохранили рынок капитала, оружия и высоких технологий. 
Деиндустриализация приводит к тому, что машиностроение, станкостроение, лёгкая промышлен-
ность — всё это переходит в страны с дешёвыми трудовыми ресурсами. Россия сочетает негативные 
характеристики двух систем, — развитых и развивающихся: у неё слабая промышленность, дорогая 
рабочая сила, но при этом нет самостоятельного финансового рынка. Развитость отдельных областей, 
таких как ракетостроение, атомная промышленность, оружейного комплекса, не позволяет её запи-
сать в страны третьего мира, а вакцина Спутник-В была позиционирована как главный инструмент 
мягкой силы и smart power, как в 1957 году её космический соименник. Развитость массового об-
разования и медицины также не позволяет записать Россию в страны третьего мира, однако, это до-
стижение Советского Союза может постигнуть та же судьба, как в некоторых регионах Средней Азии, 
где уже произошёл откат к досоветскому прошлому и потеря доступных социальных благ.

И, конечно, существуют показатели, по которым Россия прочно занимает положение развиваю-
щихся стран. Низкая позиция ВВП на душу населения резко контрастирует с амбициями между-
народного лидера. С такими показателями, ниже Панамы, Аргентины и Румынии (2019 г.), нужно 
ощущать себя гораздо скромнее. Сырьевая экономика — это ещё один параметр неустойчивости, 
делающей страну зависимой от мировых цен на сырьё и импорта потребительских товаров. Анализ 
международного положения России — это образец новой нормальности, где сочетаются противо-
речивые тренды: претензии на мировое лидерство и системная коррупция, отдельные технологи-
ческие прорывы и масса бедного населения, миротворческие акции и международные санкции за 
аннексию.

Гибридность параметров позволяет её выделить в когорту стран «второго мира», наряду с Китаем, 
Индией, Бразилией, ЮАР. Одним из факторов новой нормальности является то, что развитые страны 
в условиях экономического спада оказывают порой более системное и долгосрочное влияние на миро-
вой порядок, нежели индустриально развитые демократии мира, не соглашаясь с тезисом, что «про-
цветание Америки — это основа свободы и безопасности во всем мире». Даже Китай, сохранивший 
после кризиса положительный прирост ВВП в 7%, вынужден был приспосабливаться к «новой нор-
мальности», к всемирному экономическому спаду, искать аналогизирующие образы в традиционной 
культуре в виде «сяокан» (малая зажиточность), «датун» (великая гармония) [2].
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Устойчивое развитие России и её лидерство среди стран второго и третьего мира зависит от того, 
как быстро она сможет победить коррупцию, бедность и развить постиндустриальные технологии. 
Оптимизм внушают устойчивые позиции в нескольких областях, такие как развитость рунета и до-
ступность мобильного подключения, энергетика и транспортные сети, объемы производства зер-
новых и биоресурсы, военная промышленность и армия, запасы углеводородов и других полезных 
ископаемых. Эти факторы могут стать залогом успеха в условиях сильного и эффективного государ-
ства, где моральность и великодушие проявляются, прежде всего, по отношению к собственному на-
селению, а не только к олигархам и странам третьего мира.

Второй кризис XXI века показал самоуверенность человечества в области науки и технологии. 
Новая нормальность пост-КОВИД означает «неприкасаемое», «дистантное» существование челове-
чества: постоянный масочный режим и повышенные санитарно-гигиенические стандарты, пролон-
гированную самоизоляцию, цифровизацию образования, сокращение доковидных видов предпри-
нимательства, уменьшение международных контактов, социальное дистанцирование, усилении 
иерархического контроля и отказ от массовых мероприятий.

Если возможна пост постиндустриальная экономика, то это будет рациональная система смарт 
экономики, основанной на логистике, энергоэффективности, экологи и устойчивом развитии. Новая 
нормальность — это смена привычек потребления и коммуникации, это смена тренда на «донаши-
вание», экономию, перераспределение ресурсов, разъединение владения и пользования (шеринг). 
Предел ёмкости технологического уклада 3.0. даёт о себе знать через глобальные кризисы. Спады 
и депрессии XIX–XX вв. удавалось преодолеть благодаря индустриализации колоний и аграрных го-
сударств. Однако после индустриализации Азии уже не осталось касты хранителей технологий. Бо-
лее того, изначальные доноры индустриализации (Нидерланды, Великобритания, Франция, США) 
сами стали жертвой деиндустриализации.

Нас стало слишком много, чтобы оставаться доиндустриальными романтиками или даже промыш-
ленными утопистами. Демографический профицит — это диалектическая вилка: без такого количе-
ства населения мы никогда не смогли бы обеспечить рост благосостояния. Однако помимо труда, как 
источника богатства, масса населения Земли нуждается в ресурсах, скудость которых мы не смогли 
преодолеть благодаря космосу, как ожидалось. Поэтому технологический уклад 4.0 связан, прежде 
всего, с оптимизацией имеющихся ресурсов. Смысл цифровизации в том, чтобы создать ещё какое-то 
количество рабочих мест, улучшить глобальную логистику, наладив обмен капиталов, трудовых ресур-
сов, товаров и информации. Большие данные, искусственный интеллект, нейросети, блокчейн, боль-
шие данные, облачные вычисления, 3D-печать позволяют экономить на производстве и распределении.

Говоря о парадоксальности состояния современной мировой цивилизации, иногда указывают на 
то, что она крайне неоднородна, состоит из трёх исторически различных стадиальных типов: аграр-
но-традиционной, индустриальной и постиндустриальной. Никакого здесь парадокса нет, это ответ 
на демографический вызов.

Проблема не в переизбытке техники, а в её недостаточном развитии для того, чтобы решить гло-
бальную проблему человечества: временный профицит углеводородов сделал нас энергозависимыми, 
однако мы до сих пор не нашли как удовлетворить растущие потребности человечества ограничен-
ными природными ресурсами. Государства западного типа стремятся восполнить демографическую 
убыль за счёт мигрантов и при этом на Земле слишком много стремящихся к анти экосистемным 
благам индивидуальных коттеджей и персональной автомобилизации.

Острие прогресса проходит по самой кромке социального эволюционизма. Первая НТР создала ус-
ловия для мануфактурного производства и глобального передвижения товаров. Во время второй НТР 
были изобретены средства массовой информации и коммуникации. Третья НТР был самой масштаб-
ной, затронув множество областей, от производства полимерных материалов до полётов в космос. Во-
прос о четвёртой НТР является спорным. Прорывы, изобретения и инновации есть (клонирование, 
нанотехнологии, индивидуализированное производство), однако они не носят такой масштабный 
и социально-экономический характер. В прошлые НТР менялся сам тип общества благодаря внедре-
нию технологий. С аграрного — к индустриальному и постиндустриальному. Какой тип общества 
создала четвёртая НТР? Пока не ясно, можно ли назвать современное общество пост постиндустри-
альным. В глобальном масштабе представлено три экономических типа обществ и складываются 
предпосылки для формирования новой фазы постиндустриального общества. Россия не смогла со-
хранить статус индустриального локомотива, но и не приобрела постиндустриальное лидерство, что 
помещает целую страну в зону риска прекариата.
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Индустриализация СССР в XX в. спасла страну от недружественного поглощения. Ленин и Ста-
лин вырвали страну из мальтузианской ловушки, которая свойственна аграрным обществам, где де-
мографические показатели превышают способность обеспечивать себя продуктами питания. Дости-
жение потолка ёмкости ресурсной базы является основной причиной скудости питания, бедности, 
распространения инфекционных заболеваний, нехватки земли, маргинализации, миграции. Выйти 
из мальтузианской ловушки можно комплексом мер, которые включают помимо механизации сель-
ского хозяйства и повышения его производительности, развитие техники и технологий, практику 
индустриализации, ограничении рождаемости, повышении уровня образования, создание новых ви-
дов занятости [15].

Сегодня над Россией нависла угроза деиндустриализации, ослабления таких отраслей промыш-
ленности как чёрная металлургия, машиностроение и металлообработка; уменьшения доли отече-
ственного промышленного изготовления средств производства, предметов потребления. Масштабная 
индустриализация, напротив, идёт в Китае, Индии, Бразилия, Мексике, Турции, Малайзии, Вьетна-
ме, ЮАР.

Россия импортирует из Китая машины и оборудование, электронику, автозапчасти и комплекту-
ющие, текстиль, одежду, обувь, товары для детей, сельскохозяйственную продукцию. Даже многие 
российские книги печатаются в Китае, а отечественные полиграфические мощности свёртываются. 
Автомобилестроение и самолётостроение в РФ с трудом пробивает себе путь к рынку сбыта. Уменьша-
ется парк сельхозтехники. Упрощается система производства, закрываются предприятия, сокраща-
ется население в промышленных моногородах, исчезают некоторые виды узких специалистов, имеет 
место деградация технического образования. Всё это индикаторы рискогенной промышленной без-
опасности. Государство становится зависимым от импорта технологий и оборудования, потребитель-
ских товаров и лекарств. Деиндустриализация ставит вопрос о гарантированном доходе, без которого 
комплекс мероприятий по поддержке граждан и семей с детьми выглядит как стимулирование мар-
гинализации и увеличение бедного населения. Убыль населения, низкий уровень доходов, бедность 
пенсионеров — всё это побочные результаты деиндустриализации, т.к. в новейшей истории России 
именно промышленность была драйвером экономики.

Предел ёмкости индустриального общества заключается в перепроизводстве и в увеличении доли 
индустриально развитых стран. Идеальные условия капитализма времён Адама Смита, когда Вели-
кобритания была мастерской мира, держала в секрете машины и технологии, заставляла колонии 
приобретать колонии, уже закончились. В клуб индустриально развитых государств вступили с тех 
пор Франция, США, Германия, Япония, СССР, Китай, Индия и десятки других государств. Выходом 
для стран первичного капитализма стали такие сферы деятельности, как информация, развлечения, 
финансы, образование.

Порождением кризиса индустриальной занятости стало постиндустриальное общество c его за-
нятостью в сфере услуг (доставка, быстрое питание, транспорт, СММ маркетинг, блоггинг). Новая 
нормальность постиндустриального типа общества заключается нарушении структуры занятости: 
значительно людей на полной занятости перерабатывают, чтобы не потерять работу, а ещё большее 
количество работников не могут найти полноценную работу и вынуждены искать подработки. Анти-
номии сверхзанятости и недозанятости также выступают фактором неустойчивости новой нормаль-
ности. Самозанятость позиционируется как гордость фриланса, но, на самом деле, является стыдли-
вым прикрытием прекариата как основной социальной проблемы современности.

Новый стандарт постиндустриального рабства: непостоянный доход, отсутствие социальных га-
рантий, лимитирование трудовых прав. Всё это потому, что мы выработали промышленную ёмкость, 
но так и не преодолели третью космическую скорость и углеродную зависимость. Искусственный ин-
теллект, нейросети, роботехника, блокчейн, стандарт 5G, большие данные, интернет вещей, облач-
ные вычисления, 3D-печать, дополненная реальность — это не технологии-монстры, агенты транс-
гуманизма, а то, что может дать перспективную занятость миллионам людей. Проблема безработицы 
постиндустриального общества становится уже глобальной, т.к. человечество достигло пределов раз-
вития. Быстрая прекаризация населения, падение благосостояния и увеличение рабочего времени 
тому доказательство. Масса людей на планете не может найти нормальную занятость с социальными 
гарантиями. Для экономии фонда заработной платы используются схемы лизинга персонала, аут-
стаффинга, сезонного трудоустройства.

Глобализация обесценивает малые духовные скрепы. Отсюда опасная динамика самоубийств и экс-
тремальных видов времяпровождения в технократических обществах. Менее конфликтной формой 
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эскапизма следует признать сектантство и историческую реконструкцию. Ну а наибольшую угрозу 
правопорядку представляет борьба за идеалы хорошего справедливого общества в виде радикализма 
и терроризма.

В 2008 г. мы высказывали предположение о грядущем увеличение необходимого рабочего време-
ни, вопреки модным трендам «работать 3–4 часа в день», «четырёхдневная рабочая неделя» и т.п. [8] 
Реальная тенденция во всём мире — это увеличение рабочего времени, сверхурочные, переработка, 
выгорание, сочетание 2 или 3 работ, посвящение свободного времени приработку. Причины весьма 
банальны — бедность, амбиции, стремление повысить качество жизни, конкуренция. Новая нор-
мальность — это работать всегда, как в Японии и Китае, делая перерывы на сон, еду и переключе-
ния на иные обязанности [14]. Формулируются законопроекты 60-часовой рабочей недели, ставится 
вопрос о «работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени» [3]. Идеи, что 
человек будет заниматься творчеством, а машины — выполнять за него все рутинные действия, ока-
зались утопией. Даже при современном высоком уровне машинизации, автоматизации и цифровиза-
ции человек остаётся самым дешёвым биороботом и программистом одновременно.
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Основным фактором разработки стратегии инвестиционной и инновационной деятельности любо-
го предприятия является уровень его инновационно-инвестиционного потенциала (ИИП). В целом 
ИИП отражает способность предприятия развиваться и достигать поставленных целей путем осу-
ществления инновационно-инвестиционной деятельности при максимальном вовлечении имеющих-
ся ресурсов [6, с. 2382]. Традиционно содержание ИИП предприятий рассматривается с позиций трех 
подходов:

1) ресурсного, согласно которому потенциал определяется в зависимости от влияния целой со-
вокупности факторов, предопределяющих возможность формирования соответствующих ре-
сурсов, в том числе: интеллектуальных, материальных, финансово-экономических, кадровых 
и других;

2) результативного, подразумевающего, что ИИП зависит от результатов инновационно-инве-
стиционной деятельности, находящих свое воплощение в виде каких-либо новых знаний и их 
практического применения;

3) комбинированного, наиболее точного и объективного, представляющего ИИП как определен-
ную совокупность различного рода ресурсов и результатов их практического применения.

В последние несколько лет в рамках комбинированного подхода все большее распространение по-
лучает принципиально новый подход — стоимостной, согласно которому одной из целей стратегиче-
ского инновационного развития является создание стоимости [4, с. 327].
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Метод расстояний является основным методом, с применением которого можно определить потен-
циал роста с использованием интегрального показателя. С позиций проведения комплексной оценки 
ИИП целесообразно использование показателей, которые объединяются в две группы:

1) отражающих эффективность деятельности предприятия и здесь на первое место выступает по-
казатель экономической добавленной стоимости (EVA);

2) отражающих эффективность использования ресурсов, как факторов, определяющих величи-
ну затрат, и соответственно, влияющих на величину создаваемой стоимости (фондоотдачи, 
зарплатоотдачи, материалоотдачи).

В зависимости от уровня ИИП и привлекательности инновационной среды можно сформулировать 
определенные виды инвестиционной стратегии (рис. 1).
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Традиционная или имитацион-
ная стратегия:

 — НИОКР с целью выхода на 
рынок:

 — специализация на повыше-
нии инновационного потен-
циала;

 — занятие узкой ниши рынка

Защитная стратегия: 
 — проведение комплекса мер, 
позволяющих противодей-
ствовать конкурентам

Наступательная стратегия: 
 — активные НИОКР (специали-
зация на сильных сторонах 
деятельности);

 — стратегия, ориентированная 
на маркетинг (поиска путей 
преодоления слабых сторон)
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Зависимая или имитационная 
стратегия:

 — выявление вариантов расши-
рения деятельности, не свя-
занной с высоким риском

Традиционная стратегия:
 — повышение качества ранее 
разработанных продуктов;

 — концентрация инвестиций 
в сегменты, где прибыль-
ность является высокой, 
а риск относительно низким

Оппортунистическая стратегия:
 — инвестирование в наиболее 
привлекательные инноваци-
онные продукты

Н
и

зк
и

й

Зависимая стратегия либо уход 
с рынка:

 — организации охватывают 
в основном этапы промыш-
ленной разработки и сбыта 
новшества;

 — необходимость инноваци-
онных изменений и защиты 
сильных сторон деятельности

Стратегия выжидания (оборони-
тельная стратегия):

 — зашита позиций на наиболее 
прибыльных сегментах;

 — модернизация продуктовой 
линии при минимизации 
инвестиций

Традиционная стратегия: 
 — сохранений позиции в наи-
более прибыльных инноваци-
онных продуктах

Низкий Средний Высокий

Инновационный потенциал

Рис. 1. Матрица выбора стратегии инновационной и инвестиционной деятельности предприятия [1, с. 83]

На основе рассмотренного подхода проведем оценку инновационно-инвестиционного потенциала 
(ИИП) предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области в сфе-
ре производства и реализации напитков: ООО «Варница» (пгт. Кардымово), ООО «Белорусская Про-
изводственная Компания» (пгт. Красный) (ООО «БПК»), ООО «Ярцевский комбинат алкогольных 
и безалкогольных напитков» (г. Ярцево) (ООО «ЯКАИБН»).

Поскольку на момент проведения исследования данные о результатах деятельности рассматри-
ваемых предприятий по итогам 2020г. еще не сформированы, в качестве эталонного, или базового 
года, использованы значения результатов деятельности 2019г. Далее были рассчитаны прогнозные 
показатели на 2020г. с учетом темпов роста данных предыдущих периодов, взятых из открытых ис-
точников. Исходные данные для расчета потенциала роста компаний сведены в табл. 1.

Отметим, что в качестве цены собственного капитала предприятия выступает величина рентабель-
ности собственного капитала, что является общепринятой практикой [3, с. 191]. Краткосрочный за-
емный капитал представлен кредиторской задолженностью, цена которого на практике изменяется 
в диапазоне от 0 до 10%. В рамках настоящего исследования было принято среднее значение ука-
занного диапазона — 5%. Стоимость долгосрочного заемного капитала определялась на основании 
средней величины средневзвешенных процентных ставок по кредитам.
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Уровень привлекательности инновационной среды определялся нами на основании данных рей-
тинга инвестиционной привлекательности регионов RAEX за 2020 год, поскольку на наш взгляд, 
указанный рейтинг отражает объективные возможности (или препятствия) к осуществлению инве-
стиционной деятельности в регионе в принципе. Согласно результатам рейтинга, по итогам 2020 года 
Смоленская область входит в группу регионов «Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1)», 
что позволяет нам уровень инвестиционной привлекательности определить, как средний в рассмо-
тренной выше матрице.

Таблица 1
Данные для расчета ИИП предприятий

Показатели
ООО «Варница» ООО «БПК» ООО «ЯКАИБН»

Прогноз  
2020 г.

Факт  
2019 г.

Прогноз  
2020 г.

Факт  
2019 г.

Прогноз  
2020 г.

Факт  
2019 г.

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб.

1072251 1093130 772 334 547521 1334 950 707509

Себестоимость продаж, 
тыс. руб.

754551 779898 751146 526103 854105 457819

Чистая прибыль, тыс. 
руб.

99187 84057 17438 15432 17347 15351

Оборотные активы, 
тыс. руб.

678163 574714 68795 75599 158066 232450

Внеоборотные активы, 
тыс. руб.

1170915 914777 255985 266651 98872 113646

Краткосрочные теку-
щие обязательства, тыс. 
руб.

345343 308342 75260 99026 79066 179696

Собственный капитал, 
тыс. руб.

1662420 870377 61912 31588 437736 143051

Долгосрочный заемный 
капитал, тыс. руб.

298341 310772 207403 211636 41795 23349

Инвестированный ка-
питал, тыс.руб 

1503735 1181149 249520 243224 177872 166400

Средневзвешенная 
стоимость капитала 
(WACC), %

6,06 8,70 10,87 11,91 4,40 7,67

Цена собственного ка-
питала, %

5,97 9,66 28,17 48,85 3,96 10,73

Цена краткосрочного 
заемного капитала, %

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Цена долгосрочного за-
емного капитала, %

7,82 9,66 7,82 9,66 7,82 9,66

Доля собственного ка-
питала

0,721 0,584 0,180 0,092 0,784 0,413

Доля краткосрочного 
заемного капитала, 
тыс. руб.

0,150 0,207 0,218 0,289 0,142 0,519

Доля долгосрочного за-
емного капитала, тыс. 
руб.

0,129 0,209 0,602 0,618 0,075 0,067

Стоимость основных 
производствен. фондов, 
тыс. руб.

1174854 830520 246612 260112 99300 113632
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Показатели
ООО «Варница» ООО «БПК» ООО «ЯКАИБН»

Прогноз  
2020 г.

Факт  
2019 г.

Прогноз  
2020 г.

Факт  
2019 г.

Прогноз  
2020 г.

Факт  
2019 г.

Оплата труда работни-
ков, тыс. руб.

123884235 91950000 7107000 6900000 3374921 7300000

Оплата поставщикам, 
тыс. руб.

1560079000 131000000 420950700 408690000 84367877 117150000

На основе указанных данных были рассчитаны нормируемые значения показателей, представлен-
ные в таблицах ниже, а после проведен расчет интегрального показателя инновационно-инвестици-
онного потенциала (потенциала роста) и на этой основе определена наиболее оптимальная стратегия 
инновационной и инвестиционной деятельности для каждого предприятия.

Таблица 2
Нормируемые значения показателей ООО «Варница»

Показатель
Условное  

обозначение
Значение  

прогнозное (2020 г.)
Значение  

эталонное (2019 г.)
Нормированное 

значение

EVA Х1 8 061 –18 703 2,32

Фондоотдача Х2 0,9100 1,3200 0,69

Материалоотдача Х3 0,0007 0,0008 0,88

Зарплатоотдача Х4 0,0090 0,0120 0,75

Затраты на 1 рубль выручки Х5 0,7037 0,7135 0,99

Прежде чем рассчитать значение интегрального показателя потенциала роста для ООО «Варни-
ца», отметим, что согласно полученным расчетам (табл. 2) в прогнозном периоде (2020г.) наблюдает-
ся формирование положительного значения величины экономической добавленной стоимости, хотя 
и не превышающей стоимости используемого предприятием капитала. Здесь необходимо отметить, 
что руководству предприятия необходимо помнить о том, что перспективы развития предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в сфере производства и торговли напитками, преимущественно 
зависят от эффективности использования собственного капитала.

Чем большие собственных средств вкладываются в формирование оборотных активов и чем выше 
его рентабельность, тем выше средневзвешенная стоимость капитала, используемого для осущест-
вления инвестиций и, соответственно, тем меньше свободных денежных средств остается в распо-
ряжении предприятия. Это приводит к недостаточности формирования величины денежного потока 
в перспективе и, соответственно, понижению инновационно-инвестиционного потенциала [5].

Отметим, что показатели эффективности использования ресурсов в прогнозном периоде имеют не-
значительную тенденцию к снижению. Это вызвано снижением темпов роста выручки от реализации 
при одновременном повышении величины затрат на оплату труда работников и оплату приобретае-
мых запасов сырья и материалов, а также стоимости основных производственных фондов.

Далее рассчитаем величину интегрального показателя роста:

 

 

 .

Полученное значение (выше 1) свидетельствует о том, что ООО «Варница» обладает потенциалом 
роста, сформированным, преимущественно за счет роста экономической добавленной стоимости. По-
казатели, отражающие эффективность использования ресурсов, являются «узкими» местами, требу-
ющими принятия управленческих решений.

Затем необходимо определить место предприятия в матрице выбора стратегии инновационной 
и инвестиционной деятельности предприятия в зависимости от уровня ИИП и привлекательности 
инновационной среды. На основании полученных результатов для ООО «Варница» может быть пред-
ложена традиционная стратегия, в рамках которой реализуется направление повышения качества 
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продуктов, разработанных ранее, концентрация инвестиций именно в те сегменты, прибыльность 
которых наиболее вероятно повысится, а существующий риск оценивается как относительно низкий.

Далее проведем оценку интегрального показателя потенциала роста для ООО БПК. Здесь необходи-
мо отметить, что как видно из табл. 1, наибольшую долю в источниках финансирования ООО «БПК» 
занимает долгосрочный заемный капитал. С одной стороны, это приводит к повышению рентабель-
ности собственного капитала предприятия, позволяя использовать собственные средства на реализа-
цию каких-либо проектов, характеризующихся повышенным уровнем риска. И в данном случае мы 
видим, что рентабельность собственных средств ООО БПК, действительно, значительно выше, чем 
у ООО «Варница». С другой стороны, преобладающая доля заемного капитала ведет к необходимости 
отвлечения средств на погашение основной суммы долга и начисленных на эту сумму процентов, что 
рано или поздно может привести к финансовым затруднениям [3, с. 190]. В этой связи руководству 
компании имеет смысл определить пороговое значение суммы заемного капитала, превышение кото-
рого будет угрожать финансовому благосостоянию предприятия. Нормируемые значения показате-
лей для расчета интегрального показателя представлены в табл. 3.

Таблица 3
Нормируемые значения показателей ООО «БПК»

Показатель
Условное  

обозначение
Значение  

прогнозное (2020 г.)
Значение  

эталонное (2019 г.)
Нормированное 

значение

EVA Х1 –9 685 –13 536 0,72

Фондоотдача Х2 3,13 2,10 1,49

Материалоотдача Х3 0,0018 0,0013 1,38

Зарплатоотдача Х4 0,109 0,080 1,36

Затраты на 1 рубль выручки Х5 0,9726 0,9609 1,01

Из данных табл. 3 видим, что экономическая добавленная стоимость рассматриваемого предпри-
ятия имеет отрицательное значение, что с теоретической точки зрения свидетельствует о низкой 
эффективности использования капитала предприятия, поскольку вложенный капитал должен при-
нести, как минимум, такую же норму возврата капитала. В противном случае собственники и инве-
сторы не получают реальной прибыли, и целесообразность осуществления инвестиционной деятель-
ности в такой компании и инвестирования средств в ее развитие стремится к нулю. С другой стороны, 
необходимо отметить, что на сегодняшний день компания активно расширяется как в России, так и 
за ее пределами, что обуславливает необходимость динамичного вложения средств.

При этом очевидна высокая эффективность использования основных производственных фондов 
предприятия, но при этом отмечается крайне низкая эффективность использования сырья и матери-
алов, коррелирующая с коэффициентом затрат на 1 рубль выручки, имеющим крайне высокое значе-
ние. Таким образом, менеджменту предприятия необходимо изыскать возможности формирования 
запасов сырья и материалов из других, более экономичных, источников.

Величина интегрального показателя роста для ООО «БПК» составит:

 

 

 .

Полученное значение (ниже 1) свидетельствует о том, что ООО «БПК» обладает пониженным по-
тенциалом, сформированным, за счет эффективности использования основных производственных 
фондов и в меньшей степени — за счет показателя зарплатоотдачи.

В результате, применяя данные матрицы выбора стратегии инновационной и инвестиционной 
деятельности, можно заключить, что на данном этапе для ООО «БПК» наиболее подходящей будет 
являться зависимая (имитационная) стратегия, использование которой предполагает рассмотрение 
различных вариантов по расширению деятельности, не связанной с высоким риском.

Следующим этапом на основе данных табл. 1 рассчитаем интегральный показатель потенциала 
роста для ООО «ЯКАИБН». Отметим, что из табл. 1 следует, что наибольшую долю в составе ис-
точников финансирования ООО «ЯКАИБН» занимает собственный капитал. Это дает предприятию 
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определенную свободу в принятии решений относительно возможных источников финансирования 
потенциальных инвестиционных и инновационных проектов. При этом согласно прогнозным значе-
ниям на 2020 г. средневзвешенная стоимость капитала предприятия снижается, что также позволя-
ет снизить величину оттока средств в виде процентов и погашения сумм основного долга с предпри-
ятия.

Нормируемые значения показателей для расчета интегрального показателя для ООО «ЯКАИБН» 
представлены в табл. 4.

Таблица 4
Нормируемые значения показателей ООО «ЯКАИБН»

Показатель
Условное  

обозначение
Значение  

прогнозное (2020 г.)
Значение  

эталонное (2019 г.)
Нормированное 

значение

EVA Х1 9 521 2 588 3,68

Фондоотдача Х2 13,44 6,23 2,16

Материалоотдача Х3 0,0160 0,0060 2,67

Зарплатоотдача Х4 0,396 0,100 3,96

Затраты на 1 рубль выручки Х5 0,6398 0,6471 0,99

Как видно из табл. 4, величина экономической добавленной стоимости у предприятия возрастает, 
а, следовательно, растет и рыночная стоимость компании. Показатели, отражающие эффективность 
использования ресурсов на предприятии имеют тенденцию к росту (а величина затрат на 1 рубль вы-
ручки, наоборот, снижается), что также свидетельствует о проведении грамотной политики управле-
ния активами и затратами предприятия.

Величина интегрального показателя роста для ООО «ЯКАИБН» составит:

 

 

 .

Полученное значение (существенно превышающее 1) свидетельствует о том, что ООО «ЯКАИБН» 
обладает значительным потенциалом роста, сформированным за счет эффективности использования 
всех входящих компонентов. На основе проведенного расчета предприятию может быть рекомендо-
вано разработать ряд мероприятий, направленных на еще большее снижение величины затрат, при-
ходящихся на 1 рубль выручки.

Применяя данные матрицы выбора стратегии, можно заключить, что для ООО «ЯКАИБН» вполне 
может быть реализована оппортунистическая стратегия, заключающаяся в свободном инвестирова-
нии средств в наиболее привлекательные инновационные продукты.

Таким образом, можно заключить, что определение и оценка ИИП является одним из наиболее 
значимых моментов при формулировке стратегии инновационной и инвестиционной деятельности 
предприятия. Это обуславливает необходимость выполнения анализа инновационной стратегии, в 
ходе которого будет решена проблема ее выбора, а также более конкретно представлен тип стратегии 
в соответствии с состоянием предприятия [2, с. 214].

Кроме того, необходимо отметить, что разработка универсальной модели стратегии инновацион-
ного развития предприятия невозможна в связи с тем, что любое предприятие характеризуется от-
личительными уникальными параметрами и особенностями функционирования. Выбор стратегии 
определяется рядом различных факторов, таких как, например, инновационно-инвестиционный по-
тенциал предприятия, положение на рынке и динамика его изменения, ассортимент выпускаемой 
продукции, а также других значимых внешних и внутренних факторов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности образовательной деятельности вуза с использованием дистанционных техноло-
гий. Акцентируется внимание на пересмотре методического подхода к сопровождению изучаемых дисциплин, подготовке препо-
давателей-тьюторов, возможности развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в режиме 
on-line.
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Abstract. Тhe article discusses the features of the educational activity of the university with the use of remote technologies. Attention is focused 

on the revision of the methodological approach to the support of the studied disciplines, the training of teachers-tutors, the possibility of 
developing a system of professional retraining and advanced training through on-line.

Key words: e-learning technologies, educational process, methodological support, professional retraining.

Современные информационные технологии развиваются семимильными шагами, все более пере-
плетаясь со всеми сферами нашей жизни. Этому во многом способствовала пандемия коронавируса 
COVID 19, заставившая большую часть населения Москвы и России перейти на дистанционный вари-
ант жизнедеятельности.

Использование дистанционных технологий не избежала и система высшего образования. В своем 
выступлении в Государственной Думе лидер ЛДПР, профессор Владимир Вольфович Жириновский 
отметил: «ЛДПР всегда уделяла большое внимание образованию. Пандемия ускорила многие про-
цессы. Нет худа без добра. У нас появилось больше взаимодействия между студентами и преподава-
телями» [1; 2].

Реализация образовательной деятельности, способствующей «развитию творческих, критически 
мыслящих личностей с определенной профессиональной подготовкой» [3], в условиях «удаленки» 
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требует пересмотра методического подхода к сопровождению изучаемых дисциплин. При этом необ-
ходимым элементом обеспечения учебного процесса является подготовка комплексного электронного 
учебно-методического обеспечения (ЭУМО) по каждой дисциплине, разрабатываемого с учетом ис-
пользования системы зачетных единиц, выражаемых в баллах. Внедрение такой системы, успешно 
практикуемой в Институте мировых цивилизаций, неизбежно для вузов страны в недалеком будущем.

Такие ЭУМО применительно к дистанционным технологиям должны включать:
 — программу по учебной дисциплине (с разбивкой на модули и компетенциями по каждому мо-

дулю);
 — структуру и информационную насыщенность модулей;
 — методику и порядок балльной оценки знаний и умений студента;
 — тематику и основное содержание лекционных и всех видов практических занятий, презентаци-

онное и/или мультимедийное сопровождение аудиторных занятий;
 — «банк контроля»: контрольные задания и тематику рефератов, письменные и электронные те-

сты, зачетные вопросы, экзаменационные билеты по каждой дисциплине.
По существу, с учетом перестройки российского образования, ЭУМО применительно к дистанци-

онным технологиям, являются информационной базой для формирования компетенций студентов, 
обеспечения тьюторской поддержки, консультаций в режиме on-line и внедрения балльной модели 
оценки знаний.

Модульное обучение предполагает жесткое структурирование учебной информации, содержания 
обучения и организацию работы студентов с полными, логически завершенными, учебными блока-
ми.

Модуль может рассматриваться с трех позиций:
 — единица учебного плана по направлению обучения, представляющая собой набор дисциплин, 

отвечающих требованиям квалификационной характеристики;
 — организационно-методическая междисциплинарная структура, которая представляет сово-

купность тем (разделов) из разных учебных дисциплин и обеспечивает междисциплинарные 
связи учебного процесса;

 — организационно-методическая структурная единица в рамках одной учебной дисциплины.
Структура методической части модуля в той или иной степени аналогична структурированию 

стандартной рабочей программы дисциплины, за исключением рекомендаций, по оценке качества 
обучения.

Следует ожидать, что с разработкой и внедрением модульного обучения будет достаточно много 
проблем. В первую очередь это связано с опытом преподавателей в области конструирования модуль-
ных программ в соответствии определенными требованиями, необходимостью изменения организа-
ции структурных подразделений вуза, отсутствием нормативной базы.

Безусловно, качество учебно-методического обеспечения зависит от квалификации привлекаемо-
го профессорско-преподавательского состава. При этом отдельной проблемой является организация 
обучения ППС для работы со студентами с применением дистанционных технологий.

Подготовка преподавателей-тьюторов — отдельный проект, связанный с разработкой специаль-
ной программы обучения, т.к. функциональная часть работы тьюторов весьма значительна. Такая 
программа позволит уже на этапе проектирования системы и структуры образовательного процес-
са выработать требования к профессорско-преподавательскому составу, обеспечивающему учебный 
процесс, и организовать его подготовку.

В качестве учебно-практической базы целесообразно использовать государственные организации 
и внедренческие фирмы, что позволит оперативно решать задачи, связанные с выполнением курсо-
вых проектов и выпускных квалификационных работ, прохождение студентами всех видов практик. 
В этом случае каждая работа студентов является востребованной и имеет практическую значимость 
для инновационного развития г. Москва и нашей страны в целом.

На сегодняшний момент, в контексте обеспечения инновационной деятельности кадровым потен-
циалом (по крайней мере в Москве), необходимо иметь ввиду обилие экономистов, управленцев и ме-
неджеров с высшим образованием и минимальными специальными знаниями.

С учетом таких граничных условий наиболее оптимальными вариантами применения дистанци-
онных технологий являются:

 — переподготовка (или повышение квалификации): в пределах 72 академических часов и со сро-
ком обучения 1–2 семестра;
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 — подготовка бакалавров на основании среднего и среднего профессионального образования: 
2,5 года. Здесь, однако, вопрос в новых образовательных стандартах.

Основной задачей при этом является определенность с насыщением материалом учебных дисци-
плин, что представляется весьма важным для переподготовки (повышения квалификации) слушате-
лей или при получении высшего образования выпускниками колледжей.

Для создания учебных планов, желательно привлечение представителей бизнеса и потенциаль-
ных работодателей, что, безусловно, будет способствовать формированию новых, соответствующих 
спросу, учебных программ и научных направлений, расширению набора курсов и отдельных (специ-
альных) дисциплин.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт внедрения на территории Российской Федерации особых экономических зон и зон опере-
жающего развития. Отмечается многочисленность данных территорий, их значимость для развития регионов, промышленности, 
туризма, повышения качества жизни населения. Одновременно с этим, акцентируется внимание на проблемных аспектах, которые 
сегодня возникли в результате осуществления деятельности данных территорий. Формулируется вывод о необходимости ком-
плексного подхода при решении данных проблем, предлагаются возможные пути решения выявленных аспектов. Также в статье 
акцентируется внимание на том, что данные территории обладают определенными перспективами и говорить об их однозначной 
убыточности не стоит, несмотря на закрытие некоторых проектов. Приводятся данные Счетной палаты РФ, статистика Мини-
стерства экономического развития. Цель статьи состояла в проведении комплексного анализа особых экономических зон и зон 
опережающего развития с помощью общенаучных и специальных методов исследования. Результаты проведенной работы нашли 
отражение в формулировке основных направлений совершенствования механизма функционирования данных территорий, и в 
анализе существующих перспектив. Большинство территорий были оценены как перспективные, но требующие особого внимания 
со стороны государства, в том числе, в сфере финансирования и делегирования полномочий.

Ключевые слова: Экономическое развитие, экономика, развитие регионов, опережающее развитие, проект, инвестиция.
Abstract. The article examines the experience of introducing special economic zones and zones of advanced development on the territory of the Russian 

Federation. The number of these territories, their importance for the development of regions, industry, tourism, and improving the quality of life 
of the population are noted. At the same time, attention is focused on the problematic aspects that have arisen today as a result of the activities 
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of these territories. A conclusion is made about the need for an integrated approach in solving these problems, and possible ways of solving the 
identified aspects are proposed. The article also focuses on the fact that these territories have certain prospects and it is not worth talking about 
their unequivocal loss, despite the closure of some projects. Provides data from the Accounts Chamber of the Russian Federation, statistics from 
the Ministry of Economic Development. The purpose of the article was to conduct a comprehensive analysis of special economic zones and 
zones of advanced development using general scientific and special research methods. The results of the work carried out were reflected in the 
formulation of the main directions for improving the mechanism of functioning of these territories, and in the analysis of existing prospects. Most of 
the territories were assessed as promising, but requiring special attention from the state, including in the field of financing and delegation of powers

Key words: Economic development, economy, regional development, advanced development, project, investment.

На современном этапе развития в Российской Федерации действует 36 особых экономических зон 
всех возможных типов и 121 зона опережающего развития. В связи с этим, особой актуальностью об-
ладает вопрос о правовом статусе указанных экономических зон, механизмах их деятельности, а так-
же о результатах их внедрения в практическую деятельность [4].

Под особой экономической зоной (или свободной экономической зоной) понимают ограниченную 
территорию, которая обладает особым правовым статусом по отношению к остальной территории. 
Суть данного статуса в том, что на этой территории действуют льготные таможенные или налоговые 
условия для предпринимателей, в том числе, иностранных. Цель создания таких территорий состоит 
в социально-экономическом развитии государства, а также отдельных регионов или отраслей. Кроме 
того, особые экономические зоны предлагают наиболее благоприятные условия для видения бизнеса, 
так как на данных территориях сниженные цены на аренду и выкуп земли, минимальные админи-
стративные барьеры, содействие в инвестиционной деятельности и, как уже отмечалось ранее, налого-
вые льготы и таможенные преференции. Данные условия оптимизируют реализацию бизнес — проек-
тов, что положительно влияет как на деятельность инвестора, так и на развитие государства в целом. В 
связи с этим можно говорить о том, что особые экономические зоны выступают в качестве масштабного 
проекта, который направлен на привлечение прямых инвестиций в целях развития некоторых видов 
экономической деятельности. Примером особой экономической зоны является проект «Тольятти», 
который является особой экономической зоной промышленно-производственного типа на территории 
нашей страны. Располагается возле города Тольятти, недалеко от ПАО «АВТОВАЗ». На площадке 
ОЭЗ «Тольятти» ведется активное строительство промышленной и транспортной инфраструктуры, 
а деятельность площадки оценивается инвесторами как «достаточно привлекательная ОЭЗ». Всего с 
момента начала функционирования особых экономических зон объем инвестиций составил более 1 
трлн рублей, из них 440 млрд рублей вложенные инвестиции на современном этапе развития. Удалось 
создать порядка 38 тысяч рабочих мест, уплатить 100 млрд рублей таможенных и налоговых взносов, 
произвести отчисления во внебюджетные фонды. Кроме того, посредством внедрения особых экономи-
ческих зон удалось существенно сократить рост безработицы (ОЭЗ «Алабуга»), развить промышлен-
ность (ОЭЗ «Титановая долина»), оптимизировать развитие регионов (ОЭЗ «Липецк»). В связи с этим, 
стоит согласиться с точкой зрения, широко распространенной в литературе о том, что особые экономи-
ческие зоны обладают особой для страны особой практической значимостью [4].

Что касается зон опережающего развития, то данные территории отличны от особых экономиче-
ских зон, так как под ними понимают территорию, на которой установлен особый режим осуществле-
ния предпринимательской и иной деятельности для формирования оптимальных условий для при-
влечения инвестиций и обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности населения. Зону опережающего социально-эконо-
мического развития, а в качестве примера, можно привести ТОСЭР «Дальний Восток». В частности, 
было разработано два проекта, один из которых направлен на развитие туризма, а второй на произ-
водство продуктов питания («Южное», «Горный воздух»). Также с 2016 года к ТОСЭР стали относить 
Курильские острова («Курилы»), цель создания программы состояла в улучшении качества жизни 
людей и развитии экономики островов. Стоит отметить, что представленные проекты оказались до-
статочно эффективными, а обобщив опыт функционирования всех ТОСЭР можно констатировать, 
что при реализации проекта было создано более 27 тысяч новых рабочих мест и привлечено 69 млрд 
инвестиций, что нельзя не оценить положительно [2, с. 174].

Одновременно с этим, функционирование ОЭЗ и ТОСЭР на современном этапе развития сталкивается 
с определенными трудностями, а инвестиции не всегда окупаются в полном объеме. Кроме того, сегод-
ня выделяют убыточные особые экономические зоны, что подтверждается данными Счетной палаты. 
Так, наиболее неблагоприятным образом складывается ситуация в туристско-рекреационных и порто-
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вых особых экономических зонах, так как количество резидентов в них составляет не более 60–70% из 
100% [1, с. 347]. Данная ситуация во многом обусловлена тем, что в настоящее время не решены многие 
проблемы, связанные с формированием туристической инфраструктуры. В связи с этим, можно заклю-
чить, что создание многих ОЭЗ туристической направленности было преждевременным, а вложенные 
в них инвестиции не окупились в сроки, предусмотренные программой. Не лучшим образом ситуация 
складывается и в технико-внедренческих особых экономических зонах. Полагаем, что в целях оптими-
зации существующей ситуации государство должно своевременно и тщательно исследовать рынки сбы-
ты продукции ОЭЗ, внедрять и использовать маркетинговые стратегии, так как сегодня такие стратегии 
отсутствуют, в то время как в зарубежных странах они достаточно широко распространены.

Также нельзя не отметить недостаточный объем финансирования. Даже несмотря на огромные 
вложения в особые экономические зоны со стороны государства, финансирование едва ли можно при-
знать достаточным, однако только надлежащее финансирование способно повысить инвестиционную 
привлекательность и развить инфраструктуру ОЭЗ.

Определенные недостатки также можно выделить и в функционировании ТОСЭР. Так, в результа-
те проверочных мероприятий Счетной палатой было выявлено отсутствие документации по органи-
зации работы ТОСЭР в ДВФО [5]. Например, не было определено взаимодействие ТОСЭР и муници-
палитета в городском округе «Большой камень» и ТОР «Свободный». Более того, в рамках анализа 
деятельности ТОСЭР наблюдаются такие недостатки, как отсутствие одинаковых условий для веде-
ния предпринимательской деятельности для резидентов и нерезидентов, наличие дополнительной 
налоговой нагрузки, а также изоляция ТОСЭР в регионе даже в том случае, если она направлена на 
улучшение качества жизни населения в субъекте. Представляется, что данные факторы порождают 
отсутствие эффективности их деятельности и убыточность внедрения проекта.

Кроме того, за все годы существования ТОСЭР на территории нашей страны можно выделить про-
блемные аспекты, условно дифференцируемые на правовые проблемы, социальные и экологические. 
Так, социальные проблемы состоят в бесконтрольном притоке иностранной рабочей силы и разрыве 
уровня доходов у населения. Правовые проблемы состоят в том, что муниципальные образования не 
защищены от изъятия земельных участков под формирование ТОСЭР, а также в том, что функции 
администрации ТОСЭР и муниципальных образований надлежащим образом не определены. Более 
того, муниципалитеты нередко отстранены от решения вопросов, которые непосредственно связаны 
с созданием и функционированием ТОСЭР, что нельзя оценить однозначно. Что касается вопросов, 
связанных с экологией, то при создании ТОСЭР нередко наблюдается чрезмерная вырубка лесов, за-
нятие земель сельскохозяйственного назначения, повышение уровня вредных выбросов, загрязне-
ние вод. Очевидно, что указанные проблемы должны решаться комплексно, так как эффективность 
деятельности ТОСЭР не должна обеспечиваться нарушением баланса в иных сферах жизнедеятель-
ности регионов [3, с. 89]. В общем виде стоит упомянуть о том, что сегодня ТОСЭР создаются преиму-
щественно в моногородах, однако такая практика не всегда является эффективной, так как в отсут-
ствие рынков сбыта моногорода не являются привлекательными для инвесторов и градообразующие 
предприятия не заинтересованы в диверсификации. Решение данной проблемы видится в том, чтобы 
создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса, что представляется возможным 
на фоне максимального использования потенциала ТОСЭР с их налоговыми и иными преференциями 
и льготами [6, с. 53]. В завершении стоит отметить, что как ОЭЗ, так и ТОСЭР имеют перспективы, 
несмотря на неудовлетворительные результаты деятельности в ряде случаев, однако эффективность 
их деятельности можно обеспечить только посредством формулирования четких целей их деятель-
ности, применении комплексного подхода, устранения существующих недостатков, а также уве-
личения объема финансирования. При создании этих зон необходимо четко формулировать цели и 
задачи, а так-же назначать персонально ответственных высших должностных лиц за достижение по-
ставленных целей в установленные сроки. Кроме того, была выявлена необходимость делегирования 
полномочий и ответственности при создании ОЭЗ и ТОСЭР между властями региона и федеральной 
властью, так как это является камнем преткновения в большинстве экономических зон.
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Аннотация. В результате проведенного анализа сформулировано видение, по совершенствованию управления факторами, влияющи-
ми на образовательные устремления граждан. Представлена позиция, ориентирующая научно-прикладной поиск на разработку 
методического комплекса, системно ориентирующего личность на непрерывное образование через актуализацию потребности 
граждан в повышении собственного образовательного уровня. Раскрыты конкретные идеи и пункты направленные на совершен-
ствование системы образования.
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Abstract. As a result of the analysis, a vision was formulated to improve the management of factors affecting the educational aspirations of 

citizens. The article presents a position orienting scientific and applied research to the development of a methodological complex that 
systematically orientates a person to lifelong education through the actualization of the needs of citizens to improve their own educational 
level. Revealed specific ideas and points aimed at improving the education system.

Key words: education, learning motivation, lifelong education, educational level.

Согласно представленному в средствах массовой информации (далее СМИ), общему мнению ученой 
и администрирующей аудитории, с каждым годом всё более актуализируется проблема поддержания 
процесса непрерывного образования среди молодых специалистов и работающего контингента. В со-
временных условиях, указанная проблема, имеет всё большее значение [4; 6]. По нашему мнению, 
она напрямую связана и предопределена развитием техносферы по всему миру.

Таким образом, мы исходим из того, что перспективная система образования технологически раз-
витого государства, предполагает совершенствование системы подготовки кадров, включающей ряд 
необходимых элементов. Об этих элементах, мы и задумались.

В своей работе мы исходим из того, что в современном глобальном мире, России, как и всем разви-
тым странам, необходимы высококвалифицированные специалисты. Только они способны создать но-
вые наработки, а также обновить и поддержать прорывные заделы поколений учёных, направленные 
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на повышение конкурентоспособности России. Подготовка соответствующих кадров, необходима и 
возможна только после принятия внутреннего решения человека о своей устремлённости к повыше-
нию личного профессионализма. Таким образом, особое значение приобретает система сопровожде-
ния решений граждан о непрерывном личном образовании. Только такая система, по мнению автора, 
способна поддержать и обеспечить ориентирование граждан на совершенствование личных навыков 
и компетенций, интегрально позволяющих стране не отставать от технологического прогресса. Это 
также позволит государству обеспечить внутренние высокотехнологичные производства собственны-
ми специалистами.

Следует особо отметить, что рассматриваемый подход, на данном этапе нашей работы предпола-
гает наличие аспирантуры и магистратуры в высших учебных заведениях. Так как ожидается, что 
гражданин обучающийся в бакалавриате будет ориентирован в дальнейшем, на продолжение повы-
шение собственного образовательного уровня на базе того-же учебного заведения. Также, наличие 
аспирантуры и магистратуры предполагает возможность выполнения будущими высококвалифици-
рованными профессионалами работ научного характера связанных с выбранными специальностями.

В нашей работе, мы исходим из того, что в идеальном случае, помимо приобретения второго и тре-
тьего высших образований, целесообразно периодическое повышение квалификации по отдельным 
компетенциям на базе центров компетенций [3]. В качестве стимула для непрерывного образования, 
может использоваться связь заработной платы и карьерных устремлений. Если рост специалиста не-
последователен или малодинамичен в случае отсутствия желания повышения собственного образова-
тельного уровня, это тут же отразится на стимулирующих надбавках. В итоге, экономический и па-
триотический стимулы, могут стать факторами, подталкивающими гражданина РФ к повышению 
собственного образовательного уровня, а соответственно получения новых компетенций, обеспечива-
ющих дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

Дополнительно отметим, что развитие технологий и всеобщий прогресс, приводят к усовершен-
ствованию и как следствие усложнению методов по решению задач в профессиональной деятельности 
специалистов всех востребованных профессий, а также созданию новых профильных направлений. 
Для поддержания личной конкурентоспособности, будущему специалисту необходимо помимо ба-
зового высшего образования, заниматься приобретением дополнительных навыков и компетенций. 
Гражданин, который способен получить разнонаправленное высшее образование (например, техни-
ческого и гуманитарного профиля) в целях повышения личной эффективности становится сложно за-
менимым кадром. Для государства, такого рода широко образованные и эффективные специалисты 
являются эксклюзивными на рабочих местах предприятий и корпораций.

Подготовка таких специалистов и предоставление им должных условий развития, предполагает 
постоянное участие государства. В целях более подробного, практического аргументирования нашей 
теории развития специалиста, рассмотрим несколько научных работ в рамках тематики [2; 3; 5].

Во-первых, проанализируем целевой набор. На первый взгляд, обучение по целевому набору 
не имеет отличий от получения образования на общей бюджетной основе. Однако, при таком посту-
плении в вуз заключается договор между студентом и организацией, являющейся основным бенефи-
циаром в подготовке молодых и квалифицированных специалистов. Данная организация обязуется 
оплачивать образование гражданина и дополнительно, по мере своих возможностей, оказывать со-
циально-материальную поддержку. Также, данные взятые из распоряжения Правительства РФ от 4 
марта 2020 года, позволяют сделать вывод, что доля целевых мест в 2020 году по востребованным 
направлениям значительно возросла. Стоит отметить, что по программе бакалавриата на некоторые 
специальности (например, реклама и связи с общественностью и история) современный заявленный 
набор возрос в 3 раза, по сравнению с 2019 годом. Наблюдается незначительный рост в количестве 
целевых мест и среди специалистов по компьютерной безопасности и информационной безопасности 
телекоммуникационных систем. Их увеличение составило от 2 до 5 мест [8].

Кроме того, в свете событий, связанных с распространением COVID-19, наблюдается значитель-
ный рост целевого набора в медицинские ВУЗы по многим профилям. В Послании Федеральному со-
бранию в 2020г., президентом РФ Владимиром Путиным внесено предложение довести долю целе-
вого приема медицинских ВУЗов в ординатуре до 100 % «по самым дефицитным направлениям». 
Общий прирост бюджетно-целевой системы обучения в ординатуре по востребованным специально-
стям в 2021–2022 г. был увеличен более чем на 50% по сравнению с 2020 г. [7].

Приведенная статистика позволяет не только актуализировать задачу, направленную на управле-
ние ориентацией граждан на непрерывное образование. Представляется возможным в полной мере 
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высказать суждение о том, что государство «создавая» новые кадры для будущих работодателей, та-
ким образом налаживает взаимодействие с предприятиями и корпорациями. Эти предприятия, за-
получив молодых сотрудников, которые предрасположены к повышению своего образования, полу-
чают обоснованную перспективу в плодотворном развитии компаний, которые будут и в дальнейшем 
продвигать интересы России.

Отметим, что в настоящее время специалисту только что окончившему вуз, достаточно пробле-
матично найти место работы и применить все свои навыки по профилю без опыта работы. Это может 
обернутся значительной финансовой потерей для государства после вложений в образование граж-
данина. Ввиду того, что выпускник будет использовать своё образование не по профилю или просто 
будет числится на бирже труда безработным.

Таким образом, следует озвучить вывод, что в случае комплексного сопровождения образования 
граждан, целесообразно начать с абитуриентов. Важно, чтоб до начала обучения в вузе, они были 
уверены, что после окончания университетов и институтов для них подготовлены рабочие места. Для 
государства же этим будет достигнута цель, состоящая в том, что специалисты применяют на рабочем 
месте свое профильное образование и служат на благо интересов родины. Поэтому в нашем подхо-
де рассматривается в том числе продвижение развития целевого обучения, для подготовки молодых 
и грамотных профильных специалистов.

Во-вторых, приведём некоторые материалы собственного исследования. Согласно ему, помимо 
создания заинтересованности в получении рабочих мест, необходимо продолжать создавать социаль-
но-финансовую мотивацию для граждан. Она может быть выражена в виде повышенных стипендий, 
грантов, предоставления общежитий студентов из дальних регионов. Стимулы должны работать 
в строгой зависимости от желания и результатов обучения гражданина [4].

В-третьих, выдвигается гипотеза о необходимости создания помимо относительного рейтинга 
успешности студента, ещё и абсолютного рейтинга его успешности. Относительный рейтинг (балль-
но-рейтинговая система), как известно, используется в большинстве вузов. Он выполняет функцию 
сравнения учащихся внутри группы и присвоения места в рейтинге на основании успеваемости. Аб-
солютный рейтинг будет направлен на сравнивание своих собственных успехов обучающегося на про-
тяжении всего периода обучения. Данная система позволит побудить студентов стремиться не только 
к своему продвижению в относительном рейтинге для получения стипендиальных выплат, но и в аб-
солютном. Так как предлагается в первую очередь учитывать собственные успехи гражданина, по 
сравнению с предыдущими, а затем выполнять сравнение в общем рейтинге с остальными. Как итог, 
студенты будут стремиться сохранять свою учебную активность в высшей мере и на момент выпуска 
будут обладать более объемным и качественным багажом знаний.

В-четвёртых, возвращаясь к целевому обучению отметим, что помимо того, что государство за-
нимается финансовой мотивацией студента, участие в этой деятельности также принимает и само 
предприятие, на которое после окончания целевого обучения придет выпускник. Как будущий ра-
ботодатель, предприятие поддерживает своих потенциальных сотрудников материальной помощью. 
Таким образом, формируется благоприятный фон к тому, чтобы по окончанию обучения специалист 
не изменил своему предприятию-работодателю, которое оказывало всевозможную поддержку во вре-
мя учёбы.

В-пятых, обратимся к практикам студента согласно учебным планам. Как отмечалось ранее, ос-
новной проблемой в получении желаемого места работы у выпускника является отсутствие опыта 
работы. Опыт работы это та составляющая, на которую в первую очередь обращает внимание любой 
кадровик и управленец. Ведь для успешной работы компании, необходимо сведение к минимуму вре-
мени на профильное обучение стажера с одновременным его становлением как готового специалиста 
с хорошими учебными и рабочими навыками, «заточенными» под нужды компании.

На летних практиках в компаниях, студентам предоставляется рабочее место соответственно про-
филю обучающегося для получения первичных навыков, их тренировки, с дальнейшим формирова-
нием компетенций. Предлагается усовершенствовать данную тематику и не ограничиваться летними 
практиками на предприятии, а также в частичной или полной мере предоставить проведение лабора-
торных работ на базе предприятий и их испытательных центров.

Стоит отметить, что все вышеописанные части технологичного подхода, направленного на управ-
ление ориентацией граждан на непрерывное образование, требуют дополнительного изучения мне-
ний экспертов (экспертной группы). Затем, по результатам, проведенного исследования, будет про-
веден качественный анализ технологии управления процессами принятия решения и деятельности 
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органов власти (например, Министерства образования) и разработка рекомендаций по совершенство-
ванию этой деятельности.

Обобщая вышеперечисленные элементы, сделаем вывод о перспективной системе образования 
технологически развитого государства, которая предполагает соблюдение следующих условий:

 — развитие системы целевого образования и рациональное увеличение целевых мест в вузах;
 — привлечение предприятий, к финансовому стимулированию студентов, принимающих участие 

в программе целевого обучения;
 — развитие общей (государственной) социально-финансовой мотивации для обучающихся граж-

дан;
 — внедрение относительного рейтинга успешности студента;
 — совершенствование системы, предполагающей учет опыта работы, получаемого за счет про-

хождения различного вида практик и выполнения дополнительных профильных работ.
Вместе с тем, в качестве дополнения к авторской работе, согласно экспертному мнению, замести-

теля главы управы района Беговой по работе с населением Занегина Владимира Юрьевича рекомен-
дуется обратить особое внимание на такой раздел, как усиление внимания успешным гражданам, 
самостоятельно получившим эмпирический опыт работы (предприниматели, бизнесмены, приклад-
ники-самородки, управленцы …) но работавших без документально подтвержденного образования. 
При получении узких компетенций за счёт специального образования, данные специалисты способ-
ны достичь новых высот.
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Аннотация. В научной статье рассматриваются условия и результаты формирования ценностей современной молодёжи. Вместе с вы-
делением важнейших условий, отмечается суть, значимость и специфика влияния постмодернизма на современное общество и 
молодёжную среду. Актуальные ценности российской молодёжи представлены в авторском обзоре исследования ВЦИОМ. В до-
полнение к оценке молодёжных ценностей, сформулированы виды и дана краткая суть стратегий борьбы за молодёжь в про-
странстве когниций.
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Abstract. The scientific article examines the conditions and results of the formation of values of modern youth. Along with highlighting 

the most important conditions, the essence, significance and specificity of the influence of postmodernism on modern society and the 
youth environment are noted. Actual values of Russian youth are presented in the author’s review of the VCIOM (Russian Public Opinion 
Research Center) study. In addition to assessing youth values, the types are formulated and a brief essence of strategies for the struggle 
for youth in the space of cognitions is given.

Key words: youth, youth values, conditions of formation, strategies of struggle for youth.

Молодость — один из ключевых и активнейших периодов жизни человека. Согласно Основ госу-
дарственной молодежной политики РФ на период до 2025 года [1] ««молодежь» — социально-демо-
графическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и ха-
рактеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте 
от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, — до 35 и более лет, …»

Роль и место молодёжи в современном обществе трудно переоценить. В настоящем, это когорта 
тех, кто в течении одного-двух десятилетий, займёт ключевое значение в развитии цивилизации. 
В то же время, естественно, что каждый молодой человек как и любой индивид, является объектом 
формирующего социального влияния общества и одновременно субъектом, формирующим окружа-
ющее его общество. Необходимо подчеркнуть, что чем моложе человек, тем активнее он усваивает 
формирующие его информационные потоки и факты, а с возрастом, человек всё больше сам, форми-
рует посылы, влияющие на социум. По нашему мнению, ключевой аспект молодости состоит в том, 
что молодёжь ещё будучи потребителем ценностных ориентиров, в меру собственной сознательности 
фильтрует их усвоение. Таким образом, закладывается долгосрочная пирамида когниций личности 
и страты. В итоге, когнитивная деятельность, как процесс и результат рационального, осмысленно-
го познания действительности, формируют современную личность молодого человека и молодёж-
ную аудиторию в целом. Оттого, насколько активно, глубоко и содержательно совершенствуется, 
обучается и социализируется современная молодёжь, зависит будущее личности, общества, циви-
лизации.
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Настоящая научная статья, в качестве главной цели, ориентирована на анализ условий и резуль-
татов, ценностного формирования современного молодого человека.

Анализируя условия ценностного формирования молодёжи, подчеркнём, что речь идёт о процессе, 
в котором участвуют: личность, семья и социум, а также государственная система. Все эти элементы 
свободно, активно взаимодействуют с внешним информационным, социально-политическим и эконо-
мическим пространством, оказывающим духовно нравственное фоновое влияние. Именно в этой свя-
зи следует отметить, что в Российской Федерации, 9 мая 2017 года, президент подписал Указ «О стра-
тегии информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [2]. По содержанию 
этот документ, ориентированный на формирование условий создаваемого «общества знаний», глу-
боко увязан со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [3]. 
В свою очередь, указанная стратегия развития воспитания, коррелирует с Национальной стратегий 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы [4], в развитие получившей указ об объявлении в Рос-
сии Десятилетия детства [5] — программы, рассчитанной на 2018–2027 годы. Эти и другие законода-
тельные акты, способствуют становлению современной личности молодого человека в обществе.

Обращаясь к интересам личности, развивающейся в формируемых внешних условиях, обратимся 
и к внутренней среде человека. По мнению спикера Медико-психологического центра «ПсихоМед» 
практического психолога Ведмеш Н.А. [6] «Смысл жизни человека состоит в осознаваемой им цен-
ности, которой он подчиняет свою жизнь, то ради чего он ставит жизненные цели и осуществляет 
их. Это такой компонент духовного смысла существования, который формируется независимо от 
общественных ценностей и составляет индивидуальную человеческую ценностную систему.» Пред-
ставляется, что в указанном мнении, позиция о независимости формирования духовного смысла 
существования личности, определяется современными взглядами на молодёжь и социум в целом, 
как на общество потребления, живущее в эпоху постмодернизма. Так Е.И. Челидзе, в статье «Мас-
совая культура в эпоху постмодернизма» [7] отмечает ценностный сдвиг в современном обществе и 
опасность эрозии духовности, состоящих в том, что «Подлинная культура в век информационных 
технологий заменяется социальными технологиями, а живые люди — социальными агентами. От-
сюда — кризис личности, «пассивизация» человека, усреднение уровня мышления, духовная ин-
фантильность». В своей работе, Е.И. Челидзе отмечает, что «Ценности в условиях потребительской 
свободы призваны удовлетворять потребность в радости, счастье, посредством обмена не вещами, а 
информацией, знаниями». Исследователь говорит, что «…в постмодернизме заметно повышенное 
внимание к толпе, формированию массовых эстетических вкусов.» и «В эстетике центральным по-
нятием становится «симулякр» — псевдовещь, замещающая отсутствующую реальность.» В этой 
же логике выражение: «Течение постмодернизма выразило глубинные трансформации сознания, 
новые приоритеты: технический, а не социальный прогресс, производство информации, а не вещей, 
экологическую озабоченность, биологическое, а не механическое время, приоритет нелинейных 
структур над линейными.»

Оценивая особенности развития современного общества, а значит и ту среду в которой происходит 
социальное становление современной молодёжи, подобные взгляды выражает и другой отечествен-
ный автор. Так Л.И. Горбунова в статье «Постмодерн как тенденция развития культуры XX века» [8] 
отмечает: «В постмодернистской культуре все преходяще, и нет таких проблем, которые объединяли 
бы поколения в единый человеческий род. На смену образу человечества, постоянно стремящегося 
к постижению содержания истины, добра и красоты, пришел образ «поколений», ни к чему не при-
ближающихся, а просто сменяющих друг друга по законам эволюции. Стираются границы между ис-
кусством, религией, наукой, философией. В этом смысле постмодерн есть культурная ориентация на 
деконструкцию, децентрацию, демистификацию, разбрасывание, прерывание, рассеивание, расхож-
дение». Кроме того, выделим слова: «появится средний человек, ориентированный на сиюминутные 
потребности, на бесконечное отстаивание своих прав и свобод, природы и сути которых он не знает. 
Этот человек сформирует свою этику, свободную от всяких мистических, религиозных начал, и бу-
дет уверен, что раскрытию его собственного достоинства будет способствовать стремление к роскоши 
и богатству». Отмеченная в цитатах ориентация на будущее, касается нашего настоящего.

Если отбросить религиозную составляющую, то современные студенты, изучающие дисциплину 
«Массовая культура и постмодерн» в Международной академии бизнеса и управления, находят при-
знаки, по которым представленные взгляды во многом актуальны и свойственны современному чело-
веку. Хочется подчеркнуть, что наиболее ярким в этой связи представляется изменяющийся, духов-
но-ценностный разрыв между поколениями.
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Характеризуя внешние информационное пространство, фоново воздействующее на нравственность 
и ценности отечественной молодёжи, выделим взгляд, который приводит в своей работе Л.И. Горбу-
нова [8] ссылаясь на испанского философа Хосе Ортега-и-Гассет: «Современный мыслитель утверж-
дал: «Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок сегодняшнего мас-
сового человека: эти две черты — беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, 
безудержная экспансия собственной натуры и — второе — врожденная неблагодарность ко всему, 
что сумело облегчить ему жизнь» (Ортега-иГассет, 2008)».

Представленные условия и особенности развития современного общества, содержащего призна-
ки информационного общества и общества потребления, дают свои результаты, которые получают 
отечественные исследователи и которые представлены в открытом доступе на сайте Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (далее ВЦИОМ). Так, репрезентативное исследование, из-
учающее «Молодёжный активизм» [9], позволяет нам охарактеризовать ряд современных ценност-
ных ориентиров, касающихся молодёжи. Респонденты опрошенные в августе 2020 года полагают, 
что 42% современной молодёжи равнодушны (47% отзывчивы), а 35% высокомерны (52% открыты 
и дружелюбны). Радует такое положение вещей только тем, что в 2019 равнодушными характери-
зовались 47% молодёжи (41% отзывчивы), а высокомерными 38% (47% открыты и дружелюбны). 
На лицо положительная динамика мнений.

Выделим ещё две пары, важных, по нашему мнению, показателей представляемого опроса  
ВЦИОМ [9]. Респонденты характеризуют 34% современной молодёжи агрессивной (51% доброжела-
тельны), и 43% трудолюбивыми (45% ленивы). Отмечаемое соотношение ценностей тоже радует по-
ложительной динамикой, так как молодёжь 2019 года характеризуется иначе: 41% агрессивны (43% 
доброжелательны), а 34% трудолюбивы (54% ленивы).

Отдельно и подробнее остановимся на двух оценках. Раскрывая мнение респондентов о том, что 
35% современных молодых людей высокомерны, выделим контекстный факт: респонденты в воз-
расте 18-35 лет охарактеризовали высокомерными 39% молодёжи, а вот респонденты в возрасте 
старше 35 лет, указали, что высокомерными являются 33% молодёжи. Очевидная разница мнений 
в 6% говорит о том, что сами молодые люди оценивают себя строже, а старшие поколения делают им 
комплиментарную поправку, возможно «на перспективу». Противоположным образом обстоят дела 
с оценкой трудолюбия современной молодёжи. Так респонденты в возрасте 18-35 лет охарактеризо-
вали трудолюбивыми 45% молодёжи, а респонденты в возрасте старше 35 лет, указали, что трудолю-
бивыми является 41% молодёжи. Очевидная разница мнений в 4% говорит о том, что сами молодые 
люди оценивают себя выше, а старшие поколения судят их строже. Расхождение может объясняться 
тем, что собственный труд всегда субъективно дороже.

Общий анализ опроса ВЦИОМ говорит о падающем цинизме молодёжи (-3%) в период 2019–
2020 годы. на фоне растущей честности (+7%) и общительности (+5%). Отмечается резкое повы-
шение заботы о собственном здоровье (на 10% за год) и интереса к спорту (+5%). Особо выделяется 
готовность прийти на помощь (+7%), снижение ориентации на материальные ценности (–5%) в про-
тивовес росту ориентации на духовные ценности (+4%) и повышение бережливости (+5%).

В заключение приведённого краткого и избирательного анализа данных ВЦИОМ, необходимо от-
метить, что оценочные суждения касаются с одной стороны допандемического периода, а с другой — 
периода послабления ограничений лета 2020 года. В указанном интервале, обстоятельства продикто-
вали необходимость более тесного проживания и коммуникации поколений. Такое положение дел, 
предполагало развитие событий по двум доминирующим альтернативам. Первая альтернатива — 
конструктивная. Это альтернатива объединения сторон. На основе взвешенного управления, осно-
ванного на сотрудничестве в семье и обществе, как показал приведённый опрос ВЦИОМ, получена 
положительная социально-ориентированная динамика. Вторая — деструктивная, отстающая аль-
тернатива, предполагала конфликтное столкновение психики в замкнутых условиях и приведение 
противоположных сторон к поиску лучшего мира. Очевидно, что отечественный менталитет и тра-
диции семьи и общества, позволили в пандемию, в том числе в результате участия государства в вос-
питании молодого поколения, положительно повлиять на тех, кто в ближайшие три-четыре десяти-
летия будет определяющим в цивилизационном развитии.

Обобщая условия развития современной отечественной молодёжи, необходимо выделить важней-
шие:

 — пандемия и борьба с ней;
 — дистанционное образование;
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 — трансформация коммуникационного пространства;
 — новые формы организации и ведения труда;
 — возрастающее значение в обществе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, которые обретают динамично поднимающийся трудовой потенциал.
В качестве дополнительного результата нашей работы, характеризующего условия совершенство-

вания современной молодёжи, выделим усиление информационного противоборства во внешне-го-
сударственной среде, особенно в контексте использования препаратов, направленных на борьбу с 
COVID-19.

В информационном пространстве представлена высокотехнологическая инженерия противобор-
ствующих социально-политических и духовно-экономических парадигм, ведущих борьбу за право 
объединить общество, а главным образом молодёжное сообщество, по признаку близких ценностей 
человека. Победителем в борьбе определяется сторона, чья страта или группа молодых сторонников 
больше и влиятельнее. В итоге выделим доминирующие стратегии борьбы за молодёжь (сторонни-
ков) в пространстве ценностей.

1. Конструктивно-сдержанная или социально-ответственная, направленная на поддержание 
сторонников (молодёжи).

 Главная идея: защита и поддержка систем ценностей, традиционно свойственных старшим по-
колениям.

2. Защитная в агрессивной внешней среде, проникающей во внутреннее информационно-комму-
никативное пространство, направленная на борьбу с отъёмом сторонников (молодёжи).

 Главная идея: освещение скрытых смыслов деятельности апологетов и просвещение в области 
раскрытия глубины собственных традиционных ценностей.

3. Деструктивная или захватническая, направленная на удержание своих членов вместе с обре-
тением новых членов из числа тех, чьи ценности:

 — разрушены (главная идея: это конкурентная агитация к себе);
 — планово или стихийно разрушаются (главная идея: декомпозиция ценностей предыдущих 

поколений с «продвижением» для «отторгаемого» поколения новых ценностей бенефициа-
ра притягивающей парадигмы.

Возможен комплексный подход, состоящий в комбинировании представленных и дополнитель-
ных стратегий борьбы за молодёжь в пространстве ценностей.
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Стремительные изменения условий окружающей социально-экономической среды, рост информа-
тизации и цифровизации приводят к глобальному пересмотру значения и влияния жизнедеятельно-
сти современной молодежи, а в частности, поколения «Z» на различные сферы жизни, в том числе и на 
проблемное поле построения коммуникаций, умение лоббировать свои идеи, проекты, решения [7; 8]. 
Стирание пространственно-временных границ, становление информационного общества, сопровожда-
ющееся широким внедрением цифровых технологий, стало ключевой чертой формирования мировоз-
зрения молодежи [5, с. 8]. Многие организации, принимая молодежь на работу, сталкиваются с про-
блемами, касающимися адаптации работников «цифрового» поколения, последующим их обучением 
и развитием. Вследствие чего, перед руководством возникает вопрос: какие стратегии и практики ис-
пользовать, чтобы добиться максимально эффективных результатов? Становится очевидным, что в 
новых условиях электронной культуры изменяются требования к профессиональной подготовке спе-
циалистов: расширяется сфера применения информационно-коммуникационных технологий.

«Цифровое пространство», условия особой электронной культуры породили так называемое циф-
ровое поколение, для которого новый «цифровой образ жизни» является той фундаментальной дей-
ствительностью, с опорой на которую оно живет, аккумулирует нужную информацию, общается, 
планирует свою профессиональную жизнь, участвует в трудовых процессах [2, с. 45]. Поколение 
«Z» выросло в среде развитых информационных технологий, насыщенной цифровыми устройства-
ми, компьютерами, смартфонами, гаджетами и др. Именно эта молодёжь поступает сегодня в вузы, 
именно в их жизни важнейшей координатой становятся информационно-коммуникационные тех-
нологии, которые определяют направление и характер, формы, пути развития, виды деятельности, 
способы поведения в профессиональном будущем. Вовлекающая информационно-коммуникативная 
среда «digital» поколения оказывает влияние на содержание его психического развития — зону бли-
жайшего развития, виды деятельности, способы совладения с трудными жизненными ситуациями. 
Это приводит к отказу от прежних и построению новых отношений с социальной средой, в том числе 
профессиональной [1, с. 4].

На сегодняшний день не малое значение отдаётся стратегиям и практикам по развитию “digital” 
поколения. Основная цель — создание возможностей для роста и наращивания человеческого капи-
тала молодежи, компенсирующего сокращение численности молодых граждан и обеспечивающего 
экономический рост и повышение конкурентоспособности. А к одной из основных задач можно отне-
сти развитие востребованных надпрофессиональных компетенций: инновационность, креативность, 
предприимчивость, коммуникативность, солидарность, эффективность.

Представим критический анализ актуальных стратегий и практик цифрового поколения молодё-
жи (табл. 1). Важно, во-первых, развитие цифровых компетенций повышает конкурентоспособность 
молодёжи на рынке труда; во-вторых, наблюдается значительный рост человеческого капитала; 
в-третьих, в эпоху цифровизации организациям, чтобы не отставать от компаний-конкурентов, вы-
годно иметь специалистов с развитыми цифровыми компетенциями, так как именно «цифровая» мо-
лодёжь больше всех ориентирована на непрерывное обучение и использование новейших технологий.

Цифровое поколение, в процессе своей профессиональной деятельности, оказывает значительное 
влияние на формирование организационной культуры. Современная молодёжь — это индивиды со 
своими «нетипичными» для предыдущих поколений особенностями мировоззрения, правилами по-
ведения, ценностями, принципами принятия решений. Именно поэтому организация работы специ-
алиста, относящегося к данному поколению, воспринимается им совсем иначе. Организационная 
культура предприятия будет напрямую зависеть от специфики функционирования своего персонала. 
А в связи с тем, что сегодня специалисты, обладающие широким набором цифровых компетенций, 
являются наиболее востребованными на рынке труда, то любая организация, в целях повышения 
своей конкурентоспособности, будет заинтересована в таких работниках. Следовательно, элементы 
организационной культуры будут модернизироваться и подстраиваться под особенности цифрового 
поколения молодёжи.

В то время как цифровые технологии, с одной стороны, открывают новые возможности для биз-
неса и дохода, то с другой стороны, многие организации, которые ранее полагались на аналоговые 
ценностные предложения, сталкиваются с более сложными проблемами из-за быстрых изменений в 
конкурентной динамике и потребностях клиентов. Чтобы использовать новые возможности цифро-
вых технологий и решать проблемы «цифрового мира» они должны трансформировать свой бизнес, 
чтобы выжить [3, с. 2]. Использование цифровых технологий для преобразования продуктов и услуг, 
процессов и бизнес-моделей организации, в основном влияют на различные процессы внутренней 
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среды организации. Эти крупномасштабные преобразования должны сопровождаться изменениями, 
включая организационную культуру (рис. 1).

Таблица 1
Актуальные социальные и коммуникативные стратегии и практики  

цифрового поколения молодежи

Стратегии и практики цифрового поколения молодежи

Стратегии Практики

Направление Сущность Технология реализации Результат

Формирование 
духовно-нравствен-
ных ценностей и 
гражданской куль-
туры молодежи

Деятельность по развитию меж-
культурного и межпоколенческого 
диалога в интересных и эффектив-
ных для молодёжи форматах

Практики выбора среды 
и условий для комму-
никации. Пересмотр 
коммуникационных 
каналов и привычных 
устройств

Мобильность и откры-
тость молодежи.
Солидарность.
Командообразование.
Инновационная готов-
ность

Пропаганда здоро-
вого образа жизни

Увеличение человеческого капи-
тала.
Повышение эффективности и ре-
зультативности труда через пропа-
ганду ЗОЖ и организация занятий 
физической культурой с интегра-
цией в корпоративную культуру

Сознательное преобразо-
вание медиатизирован-
ного межличностного 
взаимодействия

Технологические 
характеристики по-
коления органично 
дополняются социаль-
но-психологическими

Трудоустройство 
молодежи

Деятельность по созданию систе-
мы молодежных рекрутинговых 
агентств, осуществляющих по-
мощь в поиске работы и консуль-
тирование молодежи преимуще-
ственно 18–24 лет. Эффективное 
трудоустройство молодежи, сокра-
щение молодежной безработицы 

Изменение способа ко-
дирования информации

Формат представления 
информации является 
наиболее востребо-
ванным у цифрового 
поколения

Помощь в построе-
нии образователь-
ной траектории

Деятельность позволит обеспечить 
более эффективный выбор молоде-
жью будущей осознанной специ-
альности (профессии)

Проведение мотиваци-
онно-целевых профори-
ентационных проектов

Актуальная, открытая 
информация о содер-
жании востребованных 
профессий на регио-
нальном рынке труда

Поддержка талант-
ливой молодежи, 
молодежных стар-
тапов и инициатив

Развитие качественных характе-
ристик и гибких компетенций.
Помощь в открытии собственного 
малого бизнеса.
Консультационная поддержка 
в сложных процессах коммерциа-
лизации продукта (услуги)

Консультирование моло-
дежи и работодателей, 
квотирование рабочих 
мест

Повышение информи-
рованности молодежи.
Гранты

Осуществление монито-
ринга знаний с помо-
щью опросов, тренингов

Улучшение состояния 
подготовки молоде-
жи путём выявления 
проблем и целенаправ-
ленной коррекционной 
работы

Повышение каче-
ства профессиональ-
ного образования 
путем развития 
неформального 
и формального (са-
мостоятельного) 
образования, про-
грамм социального 
образования

Деятельность компенсирует 
дефицит профессиональных и со-
циальных компетенций молодежи, 
а также способствует повышению 
ответственности, дисциплины и 
культуры труда

Проведение форумов, 
конференции, семина-
ров.
 Научно-исследователь-
ская работа.
Профориентация.
Взаимодействие с биз-
несом, общественными 
организациями

Гранты, конкурсы.
Стажировки
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Рис. 1. Результаты влияния ключевых характеристик поколения «digital»  

на организационную культуру в условиях дигитализации (источник: составлено авторами)

Таким образом, трансформация организационной культуры в условиях HR Digital оказывает 
исключительно положительное влияние на развитие организации в целом. А именно развиваются 
технологии дистанционного обучения, сопровождающееся внедрением игрового и виртуального фор-
мата, активное внимание уделяется управлению изменениями и их планированию, наблюдается тен-
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денция к инновациям. Для успешного управления изменениями организационной культуры в усло-
виях цифрового поколения молодежи необходимо провести достаточное количество исследований о 
природе организации и людях, работающих в ней. Следует быть очень последовательными и мотиви-
рованными с учетом текущих практик и ценностей, необходимых в организации, чтобы сделать весь 
процесс удобным и успешным.

Рассматривая проблематику технологий обучения и развития, стоит сказать, что с началом кризи-
са Covid-19 необходимость полного пересмотра процесса обучения стала очевидной, поскольку заин-
тересованные стороны во всем молодежном поле искали надежные идеи, концепции и рекомендации 
для развития цифровых компетенций. Ключевые навыки, такие как способность быстро оценивать 
онлайн-источники, фильтровать и управлять информацией или синтезировать информацию, най-
денную в Интернете, должны быть явно сформированными. Важно разрабатывать и внедрять про-
граммы для поддержки широких областей знаний: творчество и инновация, коммуникация и со-
трудничество, поиск и свободное владение информацией, критическое мышление, решение проблем 
и принятие решений, бережливое производство [9], технологические операции и концепции.

Социально-институциональным отражением требований к субъекту в динамичной профессиональ-
ной среде и мире профессий стала идея непрерывного образования или образования через всю жизнь, 
а также релевантные идеи и реализуемые на современной технологической базе формы и виды об-
разования — дистанционное, e-learning, массовые открытые онлайн-курсы, самообразование и т.д. 
Стало очевидным, что обучение молодежи в цифровую эпоху — это сложный процесс, характеризу-
ющийся более глубокой трансформацией всего процесса обучения, применением новых цифровых 
инструментов. Отдельно стоит отметить важную для поколения «Z» «потребность быть умными», ко-
торая при полной включенности в сеть означает постоянный самостоятельный поиск материалов для 
обучения, мотивации и моделирования собственной карьеры.

Таким образом, “digital: поколение, несмотря на стирание пространственно-временных границ, 
независимость и перестройку социально значимых ценностей — является стратегическим инстру-
ментом развития организаций, повышения их конкурентоспособности и внедрения цифровых техно-
логий. Руководителям, в целях повышения производительности труда и качества принятия управ-
ленческих решений, следует уделять пристальное внимание стратегиям и практикам цифрового 
поколения молодёжи. А развитие цифровых навыков и компетенций представителей ”digital” поко-
ления позволит создавать и обмениваться цифровыми контентом, коммуницировать и решать про-
блемы для эффективной и творческой самореализации в обучении, работе и производственной дея-
тельности в целом.
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условиях трансформации характера труда и сложности реализации новых компетенций. Определены возможности и инструменты 
контроллинга персонала в условиях усложняющейся информационной среды и роста инновационных сложных HR-решений. Кон-
троллинг персонала как ресурс и регулятор наращивания человеческого капитала предполагает решение актуальной проблемы 
управления текучестью кадров. Предложены направления управления текучестью кадров.
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Abstract. Тhe article presents a critical analysis of the processes of personnel controlling from the point of view of strengthening human capital 

and improving the quality of life. The interrelation of the parameters of building a model of adaptation of «human capital» in the context of 
the transformation of the nature of work and the complexity of the implementation of new competencies is updated. The possibilities and 
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identified. Personnel controlling as a resource and regulator of human capital growth involves solving the current problem of staff turnover 
management. The directions of personnel turnover management are proposed.
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Реализация стратегии Россия — 2020 предполагает повышение ответственности руководителей 
за качество управления по динамике повышения эффективности человеческого капитала. Человече-
ский капитал может и должен приумножаться благодаря активной внутренней политики конкрет-
ного региона, направленной на формирование эффективной политической и экономической элиты. 
Важно — качество управления напрямую зависит от качества управленческих кадров, другими сло-
вами от качества власти, качества региональных элит. Сложный и актуальный вопрос — что нужно 
современным организациям, чтобы успешно развивать человеческий капитал, конкурировать, каче-
ственно коммерциализировать свои услуги, достигать устойчивого преимущества в своем сегменте. 
Номер один — персонал, умеющий стратегически мыслить и принимать управленческие решения, 
обладающий критическим мышлением, креативностью, эмоциональным интеллектом, когнитивной 
гибкостью. Номер два — это технологии HR, которые имеют ценность, уникальны и их трудно ско-
пировать; эффективный менеджмент; эффективное производство (бережливое и «чистое» производ-
ство) [3–6]; НИОКР [7].

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный производительный фактор эконо-
мического развития, модернизации организации, включающий образованную часть трудовых ресур-
сов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудо-
вой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого 
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капитала как производительного фактора развития. Человеческий капитал организации — это, пре-
жде всего, синергия знаний, уровень образования, практические навыки, гибкие компетенции, твор-
ческие и мыслительные характеристики персонала, морально-этические ценности, уровень мотиви-
рованности и контроллинга, которые организация использует для роста производительности труда 
и максимизации доходов (рис. 1).

Рис. 1. Уровневая взаимосвязь основных параметров построения модели адаптации «человеческого капитала» 

в условиях трансформации характера труда  

(источник — разработано автором)

Контроллинг персонала с позиции укрепления человеческого капитала и повышения качества 
жизни предполагает решение актуальной проблемы управления текучестью кадров. Текучесть ка-
дров — «значимая качественная и количественная характеристика человеческого капитала орга-
низации, которую целесообразно рассматривать как процесс незапланированного увольнения ра-
ботников, обусловленный двумя группами факторов — со стороны работника (неудовлетворенность 
работника условиями, предоставленными работодателем) и со стороны работодателя (неудовлетво-
ренность компетентностным профилем работника)» [1].

Управление текучестью кадров — «поэтапное осуществление мероприятий определения уровня 
текучести, экономических потерь, причин текучести, разработки системы мероприятий и опреде-
ления экономического эффекта». Важно — во многих организациях необходимость осуществления 
управления текучестью кадров носит декларативный характер, а важность минимизации причин те-
кучести и ее снижение приравниваются к лозунговому провозглашению, что обуславливает необхо-
димость разработки нового подхода к выделению составляющих, свойств системы или применению 
уже существующего подхода в рамках управления человеческими ресурсами. Определение сущно-
сти управления текучести кадров, обоснование применения системного подхода для формулирова-
ния определения и элементов системы управления текучестью, характеристики признаков системы 
обуславливают внедрение инструментов такого современного стратегического подхода, который со-
четает в себе системный подход, осуществляет тесную взаимосвязь, взаимодействие и координацию 
составляющих его элементов, а также коррелирует с целями организации, каким является контрол-
линг персонала.

Определение понятия контроллинга нуждается в предварительном разграничении или выявлении 
характера взаимосвязи таких понятий, как планирование, контроль, координация, управленческий 
учет, аудит, мониторинг, принятие управленческих решений и прогнозирование. Контроль, как одна 
из функций системы управления, осуществляет наблюдение и проверку состояния объекта управле-
ния с целью обеспечения его оптимального функционирования. Координация — согласование и упо-
рядочение действий разных частей управляемого объекта или системы. Планирование — оптималь-
ное распределение ресурсов для достижения поставленных целей. Как функция управления контроль 
является основой для процесса принятия управленческих решений — продукта управленческого тру-
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да, направленного на разрешение проблемной ситуации. Под мониторингом следует понимать систе-
му непрерывного наблюдения за объектами и процессами внутренней и внешней среды, результаты 
которого применяют для обоснования управленческих решений. Управленческий учет — это система 
сбора, систематизации и представления информации о деятельности организации, способствующей 
принятию управленческих решений. В отличии от управленческого аудита, фиксирующего фактиче-
ское состояние исследуемого объекта или системы и его отклонения, влияющего на управленческий 
процесс, контроллинг осуществляет в том числе и прогнозирование состояния объекта или системы.

Определения контроллинга, в которых происходит отождествление понятия с контролем, не рас-
крывают его сложность как инструмента управления, полноту функционала и многогранность вза-
имосвязей с другими технологиями управления организацией. Контроллинг занимает особое место 
в системе кадрового менеджмента, поскольку находится на пересечении таких управленческих функ-
ций, как планирование, контроль, координация, управленческий учет, аудит и прогнозирование, 
являясь их объединяющим направлением. На основании анализа посредством информационного 
обеспечения контроллинг позволяет принимать управленческие решения, в соответствии с которы-
ми устанавливаются оперативные и стратегические цели организации, направленные, в том числе, 
на повышение качества жизни персонала. Контроллинг ориентирует управленческий процесс на до-
стижение конкретных целей организации, например, таких как увеличение объемов производства, 
продаж, рост конкурентоспособности, развитие и укрепление человеческого капитала.

Контроллинг персонала — инновационный инструмент, наиболее востребованный в период пере-
хода к информационному обществу, направленный на повышение качества управленческих решений 
с опорой на неразрывную связь знаний, процессов. В системе управления персоналом он создает ин-
формационный контур обратной связи, обеспечивая выполнение HR-задач. Контроллинг персонала 
приводит деятельность системы управления персоналом в соответствие с оперативными и стратеги-
ческими целями организации посредством ликвидации «узких мест» (рис. 2).

Рис. 2. Стратегический и оперативный контроллинг персонала

Возможности контроллинга персонала в условиях усложняющейся информационной среды и ро-
ста инновационных HR-решений представлены на рисунке 3.

Внедрение контроллинга персонала в систему управления текучестью кадров требует предвари-
тельного определения его конкретных инструментов, которые возможно применять с целью управле-
ния текучестью кадров (рис. 4).

Оптимизация процессов управления текучестью кадров должна регулироваться на основе систем-
ного подхода и внедрения инструментов контроллинга персонала в каждую из подсистем — исследо-
вания, предупреждения и снижения текучести персонала (рис. 5). Подсистема прогнозирования ор-
ганично вплетена в систему исследования текучести кадров, в связи с чем ее составляют аналогичные 
этапы, но направленные на исследование не фактического, а прогнозируемого или потенциального 
уровня текучести кадров. Необходимость сочетания исследования фактического и потенциального 
уровня текучести кадров объясняется тем, что в научной среде потенциальная текучесть кадров рас-
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сматривается в качестве начальной стадии фактической текучести, а процесс перехода потенциаль-
ной текучести в фактическую по данным экспертов составляет от года до полутора лет [2].

Рис. 3. Возможности контроллинга персонала в условиях усложняющейся информационной среды  

и роста инновационных HR-решений (составлено автором)

Рис. 4. Инструменты контроллинга персонала (составлено автором)

Методический инструментарий оценки эффективности системы управления текучестью кадров на 
основе сопоставления с разработанной системой обеспечивает «самооценку» своей результативности 
благодаря детализированным мероприятиям, процессам и процедурам каждого этапа, позволяющим 
определить и оценить выполнение (невыполнение), соответствие (несоответствие), достижение (не-



330

Развитие социально-экономических систем управления в условиях цивилизационных преобразований

достижение) каждого мероприятия, процедуры, процесса или этапа. Эффективность разработанного 
методического инструментария оценки эффективности системы управления текучестью кадров об-
уславливают конкретность, логическая последовательность и обоснованность структуры системы 
управления текучестью кадров во взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействия ее подсистем — 
этапов исследования.

Рис. 5. Рекомендуемые направления управления текучестью кадров

В эпоху интернационализации экономики, информатизации границы кадровой функции значи-
тельно расширились. Успешные организации четко осознают ценность человеческих ресурсов с точ-
ки зрения затрат и вклада. С одной стороны, руководители последовательно оптимизируют затраты 
на человеческие ресурсы, а с другой — мотивируют персонал, и себя, с целью достижения лучших 
результатов деятельности, развивают лидерские качества, выстраивают открытые, безкоррупцион-
ные коммуникационно-информационные каналы между сотрудниками, звеньями управления, инве-
стируют в обучение и развитие персонала, создают сложные системы отбора и оценки кадров — и все 
это, осуществляется и развивается в симбиозе с новыми технологиями контроллинга, инсайтами, на-
целенными на обогащение знаниями, которые ведут к успеху, коммерциализации продуктов и услуг, 
к бизнесу, который приносит удовольствие и результаты.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретико-методологические аспекты основных средств организации. Теоретической 
основой исследования являются НК РФ и приказы Минфина РФ, а также научные работы таких авторов, как Степанова Е.С., Усеи-
нова Ф.Ф., Адаменко А.А. Также рассматриваются обобщенные и дифференцированные показатели, и пути улучшения эффектив-
ности использования основных средств.
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Stepanova E.S., Useinova F.F., Adamenko A.A. Also consider generalized and differentiated indicators, and ways to improve the efficiency 
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Основные средства являются важным экономическим потенциалом компании. Они оказывают 
большое влияние на финансовую эффективность деятельность, кроме того на показатели коммерче-
ской деятельности, этим наиболее предназначаются компании важным финансовым ресурсом.

Один из главных признаков компании — право владения и (или) управления обособленным иму-
ществом. Как раз оно и непосредственно обеспечивает возможность функционирования организации, 
его финансовую независимость, а также надежность. При отсутствии такого имущества, осущест-
влять свою коммерческую деятельность у малых и крупных предприятий, не получится.

Основные средства — это основные фонды, выраженные в стоимостном измерении [5, с. 130].
Основные средства — ресурсы труда, которые многократно «принимают участие» в производ-

ственном процессе, сохраняя свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготавливае-
мую продукцию (оказываемые услуги) частями по мере износа и увеличения срока эксплуатации [6, 
с. 50].

Основные средства — это денежные средства, инвестированные (вложенные) в основные фонды 
производственного и непроизводственного назначения [7, с. 165].

Основные средства можно отличить по следующим признакам:
 — основные средства используются и применяются с целью изготовления и производства товаров 

и услуг;
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 — они могут сдаваться в аренду иным компаниям;
 — они должны принимать участие в деловой активности компании не менее одного года;
 — они могут сохранять свою могут сохранять свою натурально-вещественную форму продолжи-

тельный период времени;
 — для бухгалтерского и налогового учётов стоимость основного средства должна превышать со-

рок и сто тысяч рублей соответственно;
 — стоимость основного средства постепенно переносится на изготавливаемую продукцию.

Единицей бухгалтерского учета основных средств признаётся инвентарный объект. Инвентарный 
объект основных средств — объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенной работы. При 
наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которого значительно 
отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Каждому 
основному средству присваивается свой собственный инвентарный номер при принятии к учёту этого 
объекта.

С экономической точки зрения имеют место быть две трактовки.
По первой трактовке основные средства рассматриваются как инвестированный капитал, и, таким 

образом, основные средства нужно учитывать по себестоимости и их можно уподобить расходам буду-
щих периодов (динамический баланс).

В соответствии со второй трактовкой основные средства понимаются как ресурс, находящийся 
в организации (статистический баланс).

Важно различать основные средства от других материально-вещественных ценностей. Главное от-
личие в том, что основные средства отличаются длительным сроком полезного пользования (свыше 
12-ти месяцев).

Под словами «полезное пользование» понимается, в соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 [2], возможность 
приносить прибыль для организации. В случае, если доходность от объекта составляет более одного 
года, в таком случае он и будет относится к основным средствам, а если менее года, значит к матери-
алам. Если предприятие относит объект к основным средствам, то оно самостоятельно устанавливает 
срок полезного использования.

Срок полезного использования, как правило, определяется только лишь приблизительно. Исклю-
чением могут послужить ограничения, вытекающих из нормативно-правовых актов. Получается, 
что граница между основными средствами и оборотными активами неоднозначна и устанавливается, 
как правило в большинстве случаев, исходя из интересов предприятия.

Несмотря на то, что критерии основных средств точно отвечают нормативным документам, в дело-
производстве зачастую крайне трудно определить, будет ли срок полезного использования того или 
иного объекта больше или меньше одного года. Но, предположим, что организация определилась и 
ей понятно, что данный объект будет использоваться более одного года, все равно возникает вопрос 
стоимости этого объекта. По этой причине был создан и принят, по сути, главный критерий — сто-
имостной. Согласно этому критерию, объекты, стоимость которых не превышает 40 000 рублей за 
единицу, в бухгалтерском учёте допускается учитывать в составе не основных средств, а матери-
ально-производственных запасов. Но, если организации необходимо учитывать основные средства, 
чья стоимость составляет менее сорока тысяч рублей, на счете 01 «Основные средства» это допусти-
мо согласно Приказу Минфина от 31.10.2000 № 94н [3]. Однако, если стоимость основного средства 
превышает 40 000 рублей в бухучете отражать как материалы нельзя, даже если предусмотреть это 
в Учетной политике. В налоговом же учете объекты стоимостью менее 100 000 рублей не признаются 
основными средства [1].

Для учета, оценки и анализа основные средства классифицируются по ряду признаков.
Для того, чтобы получить достоверную информацию об объекте основных средств, учесть его, 

а также обеспечить единообразие в отчетности, их классифицируют по ряду признаков.
В организациях применяется единая типовая классификация, согласно которой основные сред-

ства распределяют по следующим признакам:
 — по степени использования;
 — по видам;
 — по принадлежности;
 — по назначению;
 — по характеру участия в основной деятельности и способу перенесения стоимости.
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Группировка основных средств по первым трём критериям представлена ниже.

Рис. 1. Классификация основных средств [4, с. 232]

Что касаемо основных средств, распределённых по назначению, то они имеют следующий вид:
 — непроизводственные;
 — производственные основные средства, связанные с основной деятельностью;
 — производственные основные средства обслуживающих и вспомогательных производств.

Непроизводственными основными средствами называют те ОС, которые не используются в про-
цессе производства товаров или услуг, а предназначены для использования сотрудниками органи-
зации, с целью личного социально-бытового и культурного обслуживания. Непроизводственные ОС 
числятся на балансе организации и не воспроизводят свою стоимость. Следовательно, их обслужива-
ние и развитие приходится на долю предприятия, на котором они числятся.

Что касаемо производственных ОС, то как раз именно они и участвуют в процессе производства. Их 
стоимость, наоборот, воспроизводится и переносится частями на стоимость готовых товаров и (или) 
услуг.

Основные средства также подразделяются, по характеру участия в основной деятельности и спосо-
бу перенесения стоимости на издержки производства и обращения, на:

 — активные (их участие может быть измерено количеством часов работы, объемом работ);
 — пассивные (здания, сооружения). Их участие в основной деятельности невозможно измерить 

в каких-либо показателях.
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Для того, чтобы определить эффективность использования основных средств необходимо вычис-
лить экономический эффект, который заключается в разнице между доходами и расходами. Необхо-
димо добиться максимальной прибыли от использования производственных фондов. Также нужно 
определить область и темп развития. Сама эффективность проявляется в увеличении показателя объ-
ёма производства продукции.

Эффективность использования основных средств зависит от ряда факторов:
 — количество используемого оборудования среди общей стоимости ОС;
 — уровень возможного функционирования основными средствами в организации;
 — состояние и характеристика основных средств, показывающие необходимость в покупке 

и установке нового оборудования.
Для наглядности и комплексного определения эффективности ОС применяется анализ определён-

ной системы показателей в динамике и в сравнении со среднеотраслевыми значениями.
Эти показатели подразделяются на две группы: дифференцированные (коэффициенты) и обобща-

ющие. Первые отражают состояние основных средств, вторые — эффективность их использования.
К обобщающим показателям относятся фондоемкость, фондоотдачу и рентабельность.
Фондоотдача — показывает количество товарной продукции, приходящееся на единицу основных 

производственных средств. Чем выше величина этого показателя, тем эффективнее используются ос-
новные средства в организации.

Определяется по формуле:

 . (1)

Фондоемкость. Этот показатель является обратным показателю фондоотдаче, т.е. какая стоимость 
основных средств приходится на один рубль товарной продукции. Поскольку этот показатель обрат-
ный предыдущему, то чем он ниже, тем эффективнее используются ОС.

Определяется по формуле:

 .  (2)

Фондорентабельность — показывает, сколько прибыли от реализации приходиться на среднегодо-
вую стоимость основных фондов.

 .  (3) 

Чем выше этот показатель, тем эффективнее используются основные фонды компании.
Теперь рассмотрим вторую группу показателей — дифференцированные.
Коэффициент обновления — показывает частоту обновления основных средств и рассчитывается 

как отношение стоимости вновь введённых за отчетный период основных средств к их стоимости на 
конец этого же периода:

 .  (4)

Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия основных средств из сфе-
ры производства и рассчитывается как отношение стоимости выбывших за отчетный пeриод основ-
ных фондов к их стоимости на начало этого же периода:

 .  (5)

Коэффициент прироста характеризует уровень прироста основных средств или отдельных его 
групп за определенный период и рассчитывается как отношение стоимости прироста основных 
средств к их стоимости на начало периода :

 . (6)

Обобщающими показателями технического состояния основных средств являются коэффициенты 
износа и годности.

Коэффициент износа определяется как отношение суммы износа к первоначальной стоимости ос-
новных средств:
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 .  (7)

Коэффициент годности определяется как отношение их остаточной стоимости к первоначальной 
стоимости ОС:

 .  (8)

Таким образом, каждый из вышеперечисленных показателей характеризует отдельные аспекты 
использования ОС.

Для того, чтобы организация могла увеличить свои доходы и рентабельность, нужно совершен-
ствовать эффективность использования ОС, т.е. при постоянном увеличении эффективности исполь-
зования основных средств будет и увеличиваться доход предприятия.

Пути улучшения использования основных средств, в целом, носят интенсивный и экстенсивный 
характер.

Интенсивный путь улучшения подразумевает увеличение частоты обновления основных средств, 
другими словами быстрое техническое перевооружение ОС. Сюда можно отнести сокращение просто-
ев в работе оборудования, за счет работы в производстве только того оборудования, которое имеет вы-
сокую производственную мощность. Таким образом, это облегчит ведение учета, а срок эксплуатации 
будет соответствовать фактическому износу; автоматизация производства.

Этот путь повышения эффективности требует много затрат и времени на внедрение в производ-
ственный процесс. Но несмотря на это, он является очень эффективным, поскольку окупается в ко-
роткие сроки, а в последствии приносит значительную прибыль.

Экстенсивный путь повышения эффективности ОС предполагает увеличение времени работы 
и удельного веса действующего оборудования. Например: ликвидация незадействованного или изно-
шенного оборудования; увеличение времени работы оборудования путём соблюдения предусмотрен-
ной технологии производства и правильной эксплуатации оборудования.

Можно сделать вывод, что повышение эффективности использования ОС зависит напрямую от го-
товности предприятия к изменениям. Для получения прибыли, а также ее постоянного увеличения 
предприятию необходимо регулярно проводить анализ и оценку своих основных средств. Это позво-
лит выявлять новые пути повышения эффективности их использования [6, с. 52].
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Аннотация. Бюджетная политика является неотъемлемой частью экономической политики государства, которая представляет собой 
комплекс принимаемых мер и решений, осуществляемых органами законодательной и исполнительной власти по определению 
главных сторон формирования бюджетных отношений и действенному применению бюджетных ресурсов. В данной статье рас-
сматривается проблема использования и формирования государственного бюджета Российской Федерации. Также были опреде-
лены необходимые задачи бюджетной политики страны на перспективу и предложен краткосрочный прогноз показателей. Иссле-
дуются источники финансирования дефицита бюджета, обосновывается необходимость различных мер по укреплению ситуации 
в стране и направления их реализации.
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Abstract. Budgetary policy is an integral part of the state’s economic policy, which is a complex of measures and decisions taken by the legislative and 

executive authorities to determine the main aspects of the formation of budgetary relations and the effective use of budgetary resources. This article 
examines the problem of using and forming the state budget of the Russian Federation. Also, the necessary tasks of the country’s budget policy 
for the future were identified and a short-term forecast of indicators was proposed. The sources of financing the budget deficit are investigated, the 
necessity of various measures to strengthen the situation in the country and the directions of their implementation are substantiated.
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Бюджетная политика — это совокупность принимаемых органами исполнительной и законода-
тельной власти решений, связанных с установлением основных сторон развития бюджетных отноше-
ний и эффективностью значимых способов их применения в интересах государства, общества и граж-
дан.

Бюджетная политика-это очень сложный процесс, в котором участвует огромное количество субъ-
ектов со стороны государства и населения. Она направлена на укрепление и дальнейшее развитие 
экономики, но нынешняя ситуация в России на данный момент очень затрудняет достижение этой 
цели с помощью бюджетной политики [1; 5].

Государственные расходы и налоги являются инструментами фискальной политики [3]. Примеры 
их использования приведены ниже. В сложных экономических условиях и падении доходов бюджет-
ной системы ставка налога на добавленную стоимость была повышена с 18 до 20%. Пандемия приве-
ла к увеличению государственных расходов на финансирование медицинского сектора, что негатив-
но сказалось на других статьях бюджета (дорожное строительство, инвестиционное развитие и т.д.).
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Сложившуюся ситуацию можно оценить только путем детального изучения основных показате-
лей бюджета: доходов, расходов, связанного с ними дефицита или профицита, а также основных ис-
точников покрытия дефицита бюджета, если таковые имеются.

Реализация бюджетной политики в стране происходит в качественно новых условиях, что требует 
корректировки целей федеральной бюджетной политики. Например, если в 2014 году в Бюджетный 
кодекс РФ было включено требование о предоставлении долгосрочного бюджетного прогноза наряду 
с проектом федерального бюджета, то долгосрочный бюджетный прогноз не составляется, что связа-
но с невозможностью прогнозирования вектора развития [2].

Бюджетная политика на ближайшие 6 лет будет направлена на расширение существующих уз-
ких мест, ограничивающих полноценное экономическое развитие. Достижение ключевых целей, по-
ставленных Президентом Российской Федерации в качестве целей национального развития страны, 
потребует согласованной бюджетно-финансовой, денежно-кредитной и структурной экономической 
политики.

Реализация бюджетной политики в 2019 и 2020 годах проходила в принципиально разных усло-
виях.

В 2019 году и в начале 2020 года ключевой задачей единой экономической политики было содей-
ствие достижению национальных целей развития страны путем обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста и расширения потенциала сбалансированного развития.

В 2020 году условия реализации экономической политики коренным образом изменились в связи 
с глобальной пандемией коронавируса. Меры, направленные на сдерживание его распространения, 
привели к беспрецедентному в послевоенной истории снижению экономической активности в мире 
и вызвали глубокое падение мировых товарных и финансовых рынков.

В связи с этим экономическая политика в этот период в первую очередь ориентирована на содей-
ствие борьбе с пандемией и ее последствиями путем создания условий для быстрого восстановления 
экономики с минимальными потерями потенциала развития.

Направленность антикризисных программ на поддержку наиболее уязвимых граждан, постра-
давших отраслей и укрепление системы здравоохранения, наряду с их своевременностью, повышает 
эффективность бюджетного импульса. Это позволяет предотвратить неконтролируемый рост заболе-
ваемости и смертности, избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, обеспечить условия 
для быстрого восстановления деловой активности после снятия административных ограничений.

Формирование структуры расходов федерального бюджета на 2020–2022 годы осуществляется 
в соответствии с приоритетностью достижения целей национального развития на период до 2024 года, 
а также задачами, поставленными Президентом Российской Федерации Федеральному Собранию.

Рассмотрим ситуацию, при которой бюджет Российской Федерации за отчетный год будет испол-
нен с дефицитом, тогда этот дефицит компенсируется за счет средств Фонда национального благо-
состояния страны и Резервного фонда, а также средств из различных источников, которые можно 
разделить на две группы.

1. Внешние источники: предоставление государственных гарантий и кредитов; заемные сред-
ства.

2. Внутренние источники средств: денежная эмиссия; выпуск государственных ценных бу-
маг [6].

Далее рассмотрим динамику источников финансирования дефицита бюджета страны на 2019 
и 2020 годы в табл. 1.

Источниками финансирования дефицита федерального бюджета являются Резервный фонд, Фонд 
национального благосостояния и другие источники финансирования.

Анализ основных характеристик федерального бюджета в процентах к ВВП за период с 2018 по 
2020 год представлен в табл. 2.

В таблице показаны доходы, расходы и дефицит или профицит национального бюджета страны.
Согласно этой таблице, наблюдается, что уровень дефицита бюджета в 2018 году достаточно ве-

лик, но он не сильно отличается от 2019–2020 годов и не снизился.
Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в России, заставляет нас искать лучшую пер-

спективу и скорейший выход из кризисной ситуации.
На данный момент Российская Федерация уже достаточно ощутила на себе негативное влияние 

экономического кризиса. Поскольку цены на основные и важнейшие товары и услуги не прекращают 
расти, увеличивается число безработных, доходы населения падают, а рубль продолжает терять свои 
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позиции на мировом рынке, что влечет за собой инфляцию, а также снижение доходов и покупатель-
ной способности населения. Российская экономика находится в почти критическом состоянии, так 
как кризис не прекращается, и если не будут проведены необходимые реформы, то из-за такого кри-
зиса может пострадать население страны и вся ее экономика.

Таблица 1
Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2019–2020 гг., млрд руб.

Показатель 2019 2020

Источники финансирования дефицита –1 881,20 –876,1

Источники внутреннего финансирования дефицита –1 569,00 –550,1

Использование ФНБ 4,7 4,5

Государственные ценные бумаги 1 566,60 1 740,20

Приватизация 13,2 11,3

Бюджетные кредиты 53,1 75,3

Увеличение остатков на счете по зачислению доп. 
нефтегазовых доходов в ин. валюте

–3  177,00 –2 332,90

Прочие –29,7 –48,4

Источники внешнего финансирования –312,2 –326

Заемные источники –156,9 –135,9

Государственные кредиты –151,8 –185,4

Прочие –3,5 –4,7

Таблица 2
Динамика основных характеристик бюджета на 2018–2020 гг., в % к ВВП

Показатель 2018 2019 2020

Доходы 17 073 19 969 20 219

% ВВП 17,4 18,9 18,3

Нефтегазовые доходы 7 234,90 8 298,20 7 936,30

% ВВП 7,4 7,8 7,2

в % от общего объема 42,4 41,6 39,3

Базовые нефтегазовые доходы 4 495,10 4 929,10 5 159,30

% ВВП 4,6 4,7 4,7

в % от общего объема 26,3 24,7 25,5

Не нефтегазовые доходы 9 838,00 11 671,10 12 282,30

% ВВП 10 11 11,1

в % от общего объема 57,6 58,4 60,7

Расходы 16 591 18 037 18 994

% ВВП 16,5 17 17,2

Расходы на обслуживание госу-
дарственного долга

824,3 852,1 967,6

% ВВП 0,8 0,8 0,9

Первичный структурный баланс 
(при базовой цене на нефть)

–1 434 –585 –585

% ВВП 1,4 0,6 0,5

Не нефтегазовый баланс –6 753 –6 366 –6 712

% ВВП 6,7 6 6,1

Баланс 482 1 932 1 224

% ВВП 0,5 1,8 1,1
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Ситуация в мировой экономике, падение цен на энергоресурсы, а также санкции, введенные в от-
ношении России, выражают негативное влияние на бюджетную политику Российской Федерации, а 
также на достижение главной цели-стабильного экономического прогресса. Несмотря на это, в даль-
нейшем есть надежда, что реализация намеченных бюджетной политикой мер позволит обеспечить 
принцип стабильности и сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации.
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Аннотация. В статье проводится анализ эффективности мер по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), выде-
ленных на это из бюджета средств в сравнении с реальным оборотом и объемом МСП за последние 5 лет, также проводиться 
аналитика объемов коррупционных преступлений и ущерба от коррупции. На основе полученных данных формируются основные 
тенденции в этих процессах и делается прогноз на дальнейший период.
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Abstract. The article analyzes the effectiveness of measures to support small and medium-sized enterprises (SMEs) allocated from the budget 

in comparison with the real turnover and volume of SMEs over the past 5 years, as well as analyzes the volume of corruption crimes and 
damage from corruption. Based on the data obtained, the main trends in these processes are formed and a forecast is made for the future 
period.

Key words: small and medium-sized enterprises (SMEs), subsidy, budget, corruption, embezzlement.

Основной движущей силой развития экономики в капиталистической системе является потенциал 
малого и среднего бизнеса. Чем лучше условия для развития малого и среднего бизнеса, тем больше 
капитала, находящегося у рядовых сограждан, начинает работать и приносить прибыль. Факторы, 
способствующие развитию малого и среднего бизнесаэто программы (меры) его поддержки и стиму-
лирования, а также политический климат внутри страны, прозрачность условий для участников это-
го процесса. Если условий для развития малого и среднего бизнеса недостаточно, то личный капитал 
граждан либо находится внутри страны и не используется, либо выводится в бизнес-процессы дру-
гих стран, либо транснациональных корпораций. Яркий тому пример, мировые фондовые рынки, 
набирающие все большую популярность у граждан нашей станы для осуществления краткосрочных 
инвестиций.Огромная масса собственных средств наших соотечественников постоянно обращается 
на различных торговых площадках, и инвестируется, как правило, в активы зарубежных компаний.

К октябрю 2020 года у частных инвесторов на брокерских счетах находилось 6,7 трлн рублей — это 
около 20% средств, которые россияне хранят в банках. Об этом говорится в материалах Центробанка. 
По данным Мосбиржи, за этот период же россияне открыли 2,9 млн счетов (+76%), пишет VTimes. 
К концу 2020 года общее количество счетов частных инвесторов выросло до 8,8 млн. «Получается, 
что активы на счетах росли втрое медленнее притока частных инвесторов: 22% против 76%», —  
отмечает издание [1].

На текущий момент в РФ существует ряд законодательных инициатив по поддержке малого 
и среднего предпринимательства (МСП). Основные из них: Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-
ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»; «Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ»; «Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого 
и среднего предпринимательства».

Как работают меры по поддержке и стимулированию МСП можно увидеть в данном исследовании. 
Исследование проводится в рамках последних пяти лет, начиная с 2016 г. Данные для исследования 
приняты из открытых источников, возможны незначительные искажения от реальных показателей, 
ввиду различных методик подсчётов разных аналитических структур, но это не может существенно 
повлиять на результаты исследования, ключевым фактором является именно динамика показате-
лей, а не их точность.

Таблица 1
Количество зарегистрированных юридических лиц [3]

год 2015 2016 2017 2018 2019

504216 498642 453605 377600 305789

Таблица 2
Количество ликвидированных юридических лиц [4]

год 2015 2016 2017 2018 2019

338258 780982 647321 673059 667441

Таблица 3
Количество зарегистрированных ИП [5]

год 2015 2016 2017 2018 2019

680821 705175 763373 853992 827230
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Таблица 4
Количество ликвидированных ИП [6]

год 2015 2016 2017 2018 2019

582151 612784 646006 716732 751791

Зарегистрированные и ликвидированные МПС

Таблица 5
Оборот малых предприятий [7], млрд руб.

год 2014 2016 2017 2018 2019

2639 3887 4845 5331 5296

Обороты МПС
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Таблица 6
Оборот средних предприятий [8], млрд руб.

год 2015 2016 2017 2018 2019

4715 6761,4 6276,8 6622 6141,6

Таблица 7
Количество уголовных дел по коррупционным составляющим [9]

год 2015 2016 2017 2018 2019

14991 19905 17334 16607 15562

 
Количество уголовных дел по коррупционным состаляющим

Таблица 8
Объем субсидий, выделенный из федерального бюджета на государственную поддержку МСП [2], 

тыс. руб.

год 2015 2016 2017 2018 2019

18 528 287 11 124 625 7 510720 5 845007 5300235

Таблица 9
Количество денежных средств, похищенных из бюджета [10], млрд руб.

год 2015 2016 2017 2018 2019

516,5 965,8 1865,6 772,7 884,6

Соотношение ущерба от коррупции и гос. субсидий
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Количество денежных средств, похищенных из бюджета

Таблица 10
Ущерб от коррупции [11], млрд руб.

год 2015 2016 2017 2018 2019

43 44 39,7 65,7 55,1

Рассмотрев показатели, принятые для исследования, отметим, что субсидии на развитие МСП с каж-
дым годом снижаются, динамика роста юридических лиц и ИП в РФ отрицательная, с каждым годом 
доля малого и среднего бизнеса на рынке слабеет, оборот малых предприятий рос до 2018 года, затем 
начал падать. При этом с каждым годом растет ущерб от коррупции, не смотря на снижение количества 
хищений из бюджета и уголовных дел по коррупционным составляющим. При этом объем Российских 
инвесторов на мировых торговых площадках постоянно растет, как и объем инвестируемых средств.

Данная тенденция свидетельствует о ряде качественных изменений в структуре рыночной конъ-
юнктуры РФ:

1) финансовая грамотность населения РФ растет, и рядовые граждане отдают предпочтение бо-
лее прогрессивным формам хранения и увеличения собственных накоплений;

2) климат для развития МСП в РФ становиться хуже, в этой связи обеспечение люди видят в ин-
вестировании средств в ценные бумаги иностранных и транснациональных компаний на бир-
жах большую доходность и меньшие риски, нежели организацию собственного дела;

3) кумовство и коррупция в РФ, а также сопутствующие негативные факторы заставляют людей сво-
рачивать свои МСП и направлять средства на мировые фондовые рынки(как вынужденная мера).

Так или иначе, из исследования можно сделать вывод, что меры по поддержке МСП в РФ не ра-
ботают, субсидии, выделяемые на эти цели в большинстве случаев не доходят до ключевых потре-
бителей и оседают в карманах мздоимцев и лихоимцев на разных уровнях. Если данная тенденция 
продолжиться и в дальнейшем, то продолжится сокращение доли МСП на рынке. Триллионы рублей 
граждан РФ ежегодно вливаются в иностранные экономики посредством фондовых рынков, исходя 
из нынешних реалий, это единственная возможность людей сохранить и хоть как-то приумножить 
личные накопления.

В этой ситуации требуется как можно скорее создать услови для нормального функционирова-
ния МСП на Российском рынке, дешевые кредиты, снижение налоговой нагрузки и целевое субси-
дирование может изменить ситуацию. Если никаких качественных изменений в ближайшее время 
не последует, то все свободные средства Россиян будут утекать за рубеж посредством торговых пло-
щадок.
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Аннотация. Диагностика функционирования строительного комплекса базируется на системном 
подходе, а также на теории математических исследований. В рамках проведенного исследования про-
анализированы принципиальные особенности и закономерности строения, функционирования и раз-
вития систем. Показатели, характеризующие каждую подсистему в частности, в совокупности будут 
характеризовать систему в целом, таким образом, необходима характеристика подсистем примени-
тельно к инвестиционно-строительной сфере. Диагностику регионального строительного комплекса 
предлагается проводить с учетом следующих подсистем: подсистема управления, к этой подсисте-
ме относятся инвесторы и заказчики; подсистема адаптации фактически обеспечивает необходимые 
условия для существования участников строительного комплекса, таким образом, она будет харак-
теризоваться показателями инвестиционного и экономического климата социально-экономической 
системы, как пример индекс делового климата, показатель широко распространенный в западной 
практике; подсистема контроля поступлений фактически состоит из производителей и поставщиков 
ресурсов для осуществления деятельности строительных организаций, таким образом её состояния 
будут характеризовать показатели деятельности отраслей являющимися входящими с точки зрения 
ресурсного обеспечения по отношению к строительной отрасли, как пример индекс товаров длитель-
ного пользования, показатель широко распространенный в практике учёта США; подсистема произ-
водства — это непосредственно строительные организации, осуществляющие строительно-монтаж-
ные работы; подсистема контроля оттоков — это, прежде всего, пользователи объектов инвестиций; 
подсистема поддержки, показатели, характеризующие состояние данной подсистемы, должны ха-
рактеризовать состояние бюджета, объём средств государственной поддержки.

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, показатели, подсистема, диагностика, 
математическое исследование.
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Abstract. Diagnostics of the functioning of the building complex is based on a systematic approach, 
as well as on the theory of mathematical research. Within the framework of the study, the fundamental 
features and patterns of the structure, functioning and development of systems have been analyzed. The 
indicators characterizing each subsystem in particular, in the aggregate, will characterize the system as a 
whole, thus, it is necessary to characterize the subsystems in relation to the investment and construction 
sector. It is proposed to carry out diagnostics of the regional construction complex taking into account the 
following subsystems: control subsystem this subsystem includes investors and customers; the adaptation 
subsystem actually provides the necessary conditions for the existence of participants in the construction 
complex, thus, it will be characterized by indicators of the investment and economic climate of the 
socio-economic system, as an example, the business climate index, an indicator widespread in Western 
practice; the revenue control subsystem actually consists of producers and suppliers of resources for 
the implementation of the activities of construction organizations, thus its state will characterize the 
performance indicators of industries that are included in terms of resource provision in relation to the 
construction industry, as an example, the durable goods index, an indicator widespread in practice US 
accounting; the production subsystem is directly construction organizations carrying out construction 
and installation work; the outflow control subsystem is primarily the users of investment objects; 
support subsystem, indicators characterizing the state of this subsystem should characterize the state 
of the budget, the amount of state support.

Key words: investment and construction complex, indicators, subsystem, diagnostics, mathematical 
research.

Системный подход в управлении организацией основывается на теории математических исследо-
ваний. Математическая модель — приближенное описание какого-либо класса явлений внешнего 
мира, выраженное с помощью математической символики. Чаще всего математическая модель пред-
ставляет собой совокупность уравнений и/или неравенств (алгебраических, дифференциальных, 
интегральных, операторных, функциональных). Арсенал методов исследования математических 
моделей чрезвычайно широк — от алгебры логики до функционального анализа. При этом, посколь-
ку математическая модель является объектом «математического мира», исследоваться она должна 
на принятом в этом «мире» уровне строгости. Наконец, важно понимать, что математическую модель 
нельзя «доказать». Это всегда гипотеза, справедливость которой проверяется только практикой ее 
применения [1, c. 74].

Классическая теория тяготения Ньютона, с математической точки зрения, опиралась на евкли-
дову модель пространства-времени, что, в конечном итоге, привело к описанию динамики системы 
материальных тел на основе уравнений Лагранжа. Как показывает опыт, теория Ньютона-Лагран-
жа адекватно описывает механические процессы, с которыми мы сталкиваемся на Земле и в космо-
се в пределах Солнечной системы. Блестящий пример тому — открытие планеты Нептун, которое 
было сделано в 1846 г. немецким астрономом И. Галле на основе расчетов У. Леверье (Франция) 
и Дж. Адамса (Англия), опиравшихся на теорию тяготения Ньютона. Однако, развитие космологиче-
ских исследований в начале ХХ века привело к открытию явлений, которые не могли быть объясне-
ны в рамках классической теории тяготения. Поиски ответов на возникшие вопросы привели А. Эйн-
штейна (к 1916 году) к построению новой математической модели пространства-времени, в которой 
за основу была принята гипотеза о пространстве-времени как римановом пространстве, в котором 
тензор кривизны зависит от распределения и величины масс космических объектов. В таком про-
странстве, в частности, свет (точнее, фотоны) распространяется не прямолинейно (как в евклидовой 
модели), а по геодезическим линиям соответствующего риманова пространства.

Теория Эйнштейна, подтвердилась экспериментально в 1919 году, когда наблюдалось отклонения 
луча света от звезды при его прохождении вблизи Солнца, что качественно и количественно соот-
ветствовало предсказаниям теории. С другой стороны, в отсутствие вблизи исследуемых объектов 
больших (по космическим понятиям) гравитирующих масс, поправки (по отношению к классической 
теории тяготения), даваемые теорией Эйнштейна, становятся, с практической точки зрения, прене-
брежимо малыми. Это позволяет успешно продолжать использовать в соответствующих условиях 
ньютонову теорию тяготения [2, c. 86].

Как отмечает Ф.Е. Темников, американский специалист по исследованию операций Р. Акофф 
и английский специалист по изучению людских ресурсов Ф. Эмери которые начали работать над про-
блемами поведения людей и социальных групп в период Второй мировой войны, переписываясь, 
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«нередко приводя в замешательство военных цензоров», как они пишут в Предисловии к свое книге 
«О целеустремленных системах» (“On Purpouseful System”) [3, c. 87], в гл. 14 этой книги «Системы, 
стремящиеся к идеалу» авторы предлагают систему ценностей — идеалы, влияющие на выбор целей 
систем общественных институтов или в их исходной терминологии «общины», стремящейся к идеа-
лу [13].

Таким образом, на основе более полного ознакомления с раскрытием названных понятий, основ-
ных функций системы («общины» в их терминологии), стремящейся к идеалу, на верхнем уровне 
структуры целей для социальной системы, стремящейся к идеалу, можно определить следующие со-
ставляющие: стремление к изобилию — политико-экономическая функция, в соответствии с которой 
формируются экономическая составляющая социальной сферы и элементы политологии, обеспечи-
вающие цели социальной сферы; стремление к правде — познание истины, поиски ценностных ори-
ентаций общества, включая научную, образовательную функции и обеспечение развития социальной 
сферы [8; 10].

Иными словами, в концепции Акоффа и Эмери высшие социально-экономические интересы: «Че-
ловек → общество → этика, право → культура, развитие».

Приведенная интерпретация основных компонент системы ценностей связано с понятием «Каче-
ство жизни». Состав и интерпретация функций зависит от конкретного объекта, от периода его раз-
вития [9].

На развитие теории систем и использование данной теории в процессе диагностики региона как 
системы существенное влияние оказали работы: А.И. Уёмова [5], предложившего концепцию струк-
туры системы, учитывающую элементы, свойства и отношения («вещи», «свойства», «отношения») 
и двойственное определение системы, на основе которого разработана одна из методик структуриза-
ции целей и функций систем управления; Ю.А. Шрейдера [6], предложившего вариант теории си-
стем; Ю.И. Черняка, предлагающего рассматривать основные положения теории систем при прогно-
зировании состояния региона [7, c. 88].

Для проведения диагностики строительного комплекса региона необходимо определить принци-
пиальные особенности и закономерности строения, функционирования и развития систем (рис. 1).

 

Рис. 1. Классификация закономерностей систем [1, с. 45]

В Московском энергетическом институте в 2016 г. была создана кафедра Системотехники (первый 
зав. кафедрой, автор этого термина, д-р техн. наук, профессор Ф.Е. Темников, который в дальнейшем 
чаще стал использовать термин «теория высших систем» [3 и др.]) и Проблемная лаборатория авто-
матизированных информационных систем высшей школы (ПЛ АИС ВШ) [3].

Была разработана классификация моделей систем [3] (рис. 2), в которую включены, признанные 
зарубежные концепции и основные, развиваемые в настоящее время, отечественные концепции, спо-
собствующие проведению диагностики состояния экономической системы, включая строительный 
комплекс региона [11; 12].

Регулярно уточняется терминологический аппарат теории. Разработаны методики системного 
анализа, модели организации сложных экспертиз [5, с. 81].

Таким образом, рассмотрена краткая история становления и развития теории систем и ее приклад-
ного направления — системного анализа при проведении диагностики строительного комплекса. По-
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казана роль отечественных ученых в развитии современной прикладной теории систем. Приведены 
сложившиеся к настоящему времени классификации проблем и систем, закономерностей и методов 
теории систем, моделей систем, основанных на развиваемых в настоящее время зарубежных и отече-
ственных концепциях междисциплинарных направлений системных исследований.

Рис. 2. Классификация методов моделирования систем [3, с. 91]

Показатели, характеризующие каждую подсистему в частности, в совокупности будут характе-
ризовать систему в целом, таким образом, необходима характеристика подсистем применительно  
к инвестиционно-строительной сфере. Содержание подсистем видится авторами следующим образом:

1) подсистема управления — к этой подсистеме относятся инвесторы и заказчики. Таким обра-
зом, для диагностики состояния данной подсистемы требуются показатели, характеризующие 
эффективность деятельности заказчиков и инвесторов;

2) подсистема адаптации — фактически обеспечивает необходимые условия для существования 
участников инвестиционно-строительного комплекса (ИСС), таким образом, она будет харак-
теризоваться показателями инвестиционного и экономического климата социально- экономи-
ческой системы, как пример индекс делового климата, показатель, широко распространенный 
в западной практике [14; 15];

3) подсистема контроля поступлений фактически состоит из производителей и поставщиков ресур-
сов для осуществления деятельности строительных организаций, таким образом, её состояния 
будут характеризовать показатели деятельности отраслей являющимися входящими с точки 
зрения ресурсного обеспечения по отношению к строительной отрасли, как пример индекс това-
ров длительного пользования, показатель, широко распространенный в практике учёта США;

4) подсистема производства — это непосредственно строительные организации осуществляющие 
строительно-монтажные работы. Состояние данной подсистемы будут характеризовать пока-
затели деятельности предприятий отрасли;

5) подсистема контроля оттоков — это, прежде всего, пользователи объектов инвестиций, состо-
яние данной подсистемы будут характеризовать, прежде всего, социально-ориентированные 
показатели, например, индекс потребительских настроений;

6) подсистема поддержки, очевидно, что связующим центром поддержки всех подсистем явля-
ется государство, через бюджет, институты финансирования осуществляющее воздействие на 
ИСС, таким образом, показатели, характеризующие состояние данной подсистемы должны 
характеризовать состояние бюджета, объём средств государственной поддержки [16].

Таким образом, в рамках модели системной организации необходима разработка шести групп по-
казателей, которые позволят в совокупности обеспечить непрерывный и полноценный процесс диа-
гностики инвестиционно-строительных процессов протекающих на территории РФ в целом и в кон-
кретном регионе в частности.

На сегодняшний день рано считать системный подход законченным теоретическим или методо-
логическим направлением. Даже у тех авторов, которые непосредственно участвуют в системных 
исследованиях или являются их сторонниками, обнаруживаются существенные разночтения и раз-
ногласия в трактовке не только тех или иных понятий, но и таких ключевых проблем, как вопросы 
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о сущности и специфике системных исследований, их направленности и месте в современной науке, 
их соотношениях с исследованиями иного плана, о том, какие события и персонажи истории науки 
сыграли решающую роль в их формировании [3, с. 87].

Таблица 1
Содержание подсистем применительно к инвестиционно-строительной сфере

Подсистема Участники подсистемы

1 Подсистема управления Инвесторы и заказчики

2 Подсистема адаптации
Госстрой РФ, МТЩС, управление ценообразова-
ния и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно- коммунального хозяйства Госстроя РФ

3 Подсистема контроля поступлений
Поставщики и производители ресурсов (поставка 
строительных материалов, транспортировка)

4 Подсистема производства Строительные организации

5 Подсистема контроля оттоков Пользователи объектов строительства

6 Подсистема поддержки Бюджетная сфера

Показатели, характеризующие каждую подсистему в частности, в совокупности будут характе-
ризовать систему в целом, таким образом, необходима характеристика подсистем применительно к 
инвестиционно-строительной сфере.
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Экономические процессы любой модели экономики характеризуются рядом количественных по-
казателей, одним из которых является инфляция, следствием которой является изменением общего 
уровня цен.

Инфляция — это повышения общего уровня цен на товары и услуги в течение длительного перио-
да. При инфляции на одну и ту же денежную сумму по истечении определенного временного периода 
можно купить меньше товаров и услуг, по сравнению с начальной точкой данного периода. Данный 
экономический процесс характеризуется снижением покупательной способности денег, которые 
фактически утратили часть своей стоимости.

В зависимости от темпов роста уровня цен, инфляция подразделяется на следующие виды:
 — естественная (умеренная) инфляция — это рост общего уровня цен до 10% в год. В развитых 

странах умеренная инфляция считается естественным процессом и элементом нормального 
функционирования экономики. Умеренная инфляция стимулирует рост экономики, положи-
тельно влияет на развитие промышленного производства, его структуры. Естественный рост 
денежной массы способствует улучшению платежного оборота, увеличивает доступность кре-
дитных ресурсов в экономике, стимулирует потребительский спрос, активизирует инноваци-
онную деятельность и рост промпроизводства. Рост промышленного производства в товарном 
выражении в свою очередь приводит к восстановлению равновесия между товарной и денеж-
ной массами при более высоком уровне цен;
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 — галопирующая инфляция — 10–50% в год. Как правило, преобладает в развивающихся стра-
нах, возникает в следствии либеризации цен и является некой опорной точкой переходного 
периода. Галопирующая инфляция, как правило, требует пристального внимания регулирую-
щих институтов и принятия антиинфляционных мер, так как существует риск перехода в не-
контролируемую стадию;

 — гиперинфляция — от 50% и более. Возникает в результате выпуска избыточного количества 
необеспеченных денежных знаков в течение длительного времени, что приводит к многократ-
ному превышению денежной массы над товарной. Как правило, гиперинфляция происходит 
в пиковые кризисные периоды или в периоды военных действий. Гиперинфляция крайне опас-
на для экономики страны, т.к. сокращает объемы промпроизводства, серьезно подрывает бан-
ковскую систему страны, увеличивает уровень безработицы, обесценивает национальную ва-
люту и существенно снижает благосостояние граждан.

Многие экономисты разделяют инфляцию по видам ее проявления:
 — открытая инфляция — проявляется в условиях, когда цены не регулируются государством, 

а формируются под влиянием рыночных факторов, официально регистрируется статистиче-
скими службами;

 — скрытая (подавленная) инфляция — возникает в результате жесткого регулирования государ-
ством уровня доходов и цен. В результате скрытой инфляции наблюдается снижение доходов 
населения, покупательская способность падает, растет стоимость денежных средств, при этом 
возникает ухудшение качества продукции при неизменных ценах, временный дефицит тех 
или иных видов товаров, искусственное «вымывание» дешевых товаров из производства и по-
требления.

Трудно с определенностью сказать, когда именно человечество столкнулось с первыми инфляци-
онными процессами. Однако, понимая, что инфляция напрямую связана с деньгами и денежным об-
ращением, можно, с большой уверенностью предположить, что возникновение инфляции связано 
с достаточно высокой фазой развития товарно-денежных отношений, когда регулярные хозяйствен-
ные связи по поводу обмена товаров потребовали введение универсального эквивалента — денег [9; 
13].

Предпосылками возникновения инфляционных процессов являлось то, что многие правители 
древности и в средневековье постоянно пытались найти решение вечной проблемы сбалансирования 
бюджетных доходов с постоянно возрастающими расходами. Известно несколько путей решения этой 
проблемы: сокращение государственных расходов; увеличение налогов, сборов, пошлин и тарифов; 
заем денег внутри страны или за рубежом. Однако, данные действия не всегда приводили к ожида-
емому эффекту, либо давали краткосрочный положительный результат, что к открытию четвертого 
пути сбалансирования государственных бюджетов: выпуск в обращение дополнительного количества 
денег. В частности, в после того, как чеканка монет практически повсеместно государственной моно-
полией, многие правительства уменьшали содержание драгоценных металлов и при сохранении но-
минала монеты, что позволяло правительству получать новый источник пополнения бюджета. Этот 
процесс получил название «порчи монет».

Понятие инфляция, в современном определении данного термина, впервые стало употребляться 
в Северной Америке в период гражданской войны 1861–1865 гг. В XIX веке этот термин употреблял-
ся также в Англии и во Франции. Широкое распространение в экономической литературе понятие 
инфляция получило в ХХ веке сразу после первой мировой войны. В советской экономической лите-
ратуре понятие возникло лишь в середине 20-х годов.

Инфляционные процессы присуще любой экономической модели, при этом существуют суще-
ственные различие в ее проявлении в зависимости от экономики страны.

Так подавленная инфляция является неизменным спутником плановой экономики с администра-
тивно-установленными ценами на товары. Главной формой ее проявления является возникновение 
дефицита товаров и услуг, когда покупательная способность денег падает в связи с невозможностью 
приобрести требуемые товары или услуги. Другой формой подавленной инфляции является скрытое 
повышение цен, выражающееся в ухудшении качества товаров при неизменной цене, «вымывание» 
товаров дешевого ассортимента, продажа прежних товаров под новой маркировкой и соответственно 
по более высокой цене.

В плановой экономике существует также и открытая ценовая инфляция. Особенность ее в том, 
что общий уровень цен повышается не постепенно, а рывками. Он возрастает в момент очередного 
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административного повышения цен, а затем на некоторое время остается неизменным. Администра-
тивные повышения цен позволяют в некоторой степени уменьшить дефицит товаров и услуг, однако 
не способны в полной мере преодолеть подавленную инфляцию, которая выступает основной формой 
обесценения денег в плановой экономике.

В странах с развивающейся экономикой, особенно в переходный период, достаточно часто инфля-
ционные процессы проявляется в виде галопирующей инфляции. Скачок общего уровня цен при пе-
реходе от одной экономической модели к другой, есть не что иное, как выражение инфляционного 
потенциала, накопленного в форме дефицита в предшествовавший периодом и необеспеченным коли-
чеством денег в экономике. В то же время переходной экономике свойственны собственные механиз-
мы, способствующие усилению инфляции. Стартовый скачкообразный рост цен вызывает необходи-
мость повышения зарплаты, что сопровождается — ростом издержек производства, и как следствие, 
очередным ростом цен на товары и услуги. На данном экономическом этапе развития государства 
очень высокий риск возникновения гиперинфляции, когда в экономике страны обращается некон-
тролируемое количество денежных средств, что приводит к галопирующему росту цен, снижению 
объему промышленного производства, обесцениваю национальной валюты и как следствие к сниже-
нию уровня благосостояния общества.

Странам с развитой экономической моделью, как правило, присуще умеренные инфляционные 
процессы, которые одновременно позволяют и развивать производственные мощности и привлекать 
инвестиционные средства за счет существующего спроса, и сохранять номинальную стоимость на-
циональной валюты в приемлемом диапазоне и как следствие сохранять благосостояние общества.

Инфляция — это расчетный количественный макроэкономический показатель. Общий уровень 
цен рассчитывается на основании фиксированного перечня потребительских товаров. Ученые эконо-
мисты много лет пытаются разработать точную математическую модель для описания инфляцион-
ных процессов экономики, для чего используются индексы потребительских цен.

На сегодняшний день используются три основных математических модели для индексирования 
инфляционных процессов.

1. Индекс Ласпейреса — определяется путём взвешивания цен двух временных периодов по объ-
ёмам потребления базисного периода и отражает изменение стоимости потребительской кор-
зины базисного периода, произошедшее за текущий период. Индекс рассчитывается как 
отношение потребительских расходов, обусловленных приобретением того же набора потреби-
тельских благ по текущим ценам.

 , 

где IL — расчетный Индекс Лайпейреса;
 p1 — цена товаров и услуг в текущем году;
 q0 — количество товаров и услуг, произведенных в базисном году;
 p0 — цена товаров и услуг в базисном году.

Отражая динамику цен по потребительской корзине базисного периода, в качестве неточности, 
индекс Ласпейреса не учитывает изменений в структуре потребления, которые возникают из-за из-
менения цен благ. Отражая лишь эффект дохода и игнорируя эффект замещения, этот индекс даёт 
завышенную оценку инфляции при росте цен и заниженную в случае их снижения. Данный индекс 
потребительских цен в качестве основного активно используется многими развитыми странами 
в т.ч. США, Германии, Франции, Англии и т.д., а также в России.

2. Индекс Пааше — один из индексов цен, исчисляемых для характеристики изменения цен то-
варов. Определяется путём взвешивания цен двух временных периодов по объёмам потребле-
ния текущего периода и отражает изменение стоимости потребительской корзины текущего 
периода. Он рассчитывается как отношение текущих потребительских расходов к расходам 
на приобретение такого же ассортиментного набора в ценах базисного периода

 , 

где Ip — расчетный Индекс Пааше;
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 p1 — цена товаров и услуг в текущем году;
 q1 — количество товаров и услуг, произведенных в текущем году;
 p0 — цена товаров и услуг в базисном году.

Отражая динамику цен по потребительской корзине текущего периода (q1), индекс Пааше не в пол-
ной мере отражает эффект дохода. В результате получается завышенная оценка изменения цен при 
их снижении и заниженная в случае роста.

Индекс цен, связанный с корректировкой денежного объема ВВП, называется дефлятором ВВП.

3. Индекс Фишера — в связи с тем, что обе формулы несут свои погрешности, американский эко-
номист Фишер объединил их для того, чтобы вывести среднюю величину.

 , 

где IF — расчетный Индекс Фишера;
 p1 — цена товаров и услуг в текущем году;
 q1 — количество товаров и услуг, произведенных в текущем году;
 q0 — количество товаров и услуг, произведенных в базисном году;
 p0 — цена товаров и услуг в базисном году.

Наиболее популярные математические модели имеют свои погрешности и рассчитанные индек-
сы потребительских цен имеют различный количественный показатель, а также не учитывают со-
временные реалии изменений потребительской корзины. На сегодняшний день наиболее спорным 
моментом остается методология определения потребительской корзины в части ее наполнения и из-
менения во временном периоде. Единой универсальной международной методики по ее составлению 
и учету не существует [12]. Каждое государство самостоятельно определяет состав потребительской 
корзины и ее изменение. В зависимости от количества видов товаров и услуг, входящих в потреби-
тельскую корзину, зависит и достоверность показателя уровня инфляции. К тому же количествен-
ный показатель инфляции должен учитывать тенденцию по изменению общего уровня цен по всем 
видам производимых товаров и услуг, а также учитывать территориальный принцип формирования 
цены с учетом численности и плотности населения в регионе [10; 11]. Данный фактор не позволя-
ет достоверно оценить инфляционные процессы как внутри отдельно взятой страны, так сущность 
и тенденцию мировых инфляционных процессов. В связи с этим, перед экономистами стоит непро-
стая задача по созданию единой универсальной математической модели определения инфляционных 
процессов, учитывающей основные базисные факторы, влияющие на изменение цен в зависимости 
от различных качественных и количественных факторов, с целью более точного определения уровня 
развития экономики той или иной страны в единой системе измерения и своевременного принятия 
решений государственными институтами для обеспечения устойчивого роста национальной эконо-
мики и благосостояния домохозяйств.
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Аннотация. Проведено формирование оптимального плана и определение этапности отработки месторождения на основе резуль-
татов сценарного моделирования основных технико-технологических параметров. Искомая модель минеральных ресурсов 
была преобразована в блочную модель с переблокировкой базовой модели до минимальной выемочной единицы. Варио-
графический анализ проводился для всех элементов, полученных в составе блочной модели. Входными данными являлись 
композитированные данные опробования с подавленными ураганными содержаниями полезного компонента. Решена задача 
выбора предельной оболочки карьера по методу Лерча-Гроссмана и осуществлена оценка эксплуатационных и капитальных 
затрат на реализацию проекта, определены объемы тоннажа и бортового содержания по базовому сценарию при вариации 
цен на полезный компонент По полученным параметрам оболочки проводился анализ чувствительности и строились зави-
симости объемов добычи и полученной прибыли для различных сценариев реализации проекта Определена потенциальная 
возможность вовлечения в отработку дополнительных минеральных ресурсов месторождения с учетом показателей потерь 
и разубоживания. Каждая стадия отработки месторождения была рассмотрена с позиции наличия возможности расширения 
производства, а в случае углубления фронта горных работ рассматривался потенциал для обширной подземной отработки 
по завершению открытой добычи. Количественный кригинговый анализ соседства проводился для оптимизации параметров 
размера эксплуатационного блока, поисковых диапазонов соседства, минимального и максимального числа проб и точки 
дискретизации. Рассмотрены альтернативные варианты транспортировки продукции и переработки минерального сырья, при-
водящие к снижению уровня капитальных и эксплуатационных затрат, а также производственных рисков. Осуществлен расчет 
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показателей экономической оценки эффективности реализации проекта с корректировкой на сезонные факторы перевозок 
и условия оплаты потребителей выпускаемой продукции. Предложены мероприятия для повышения уровня достоверности 
оценки минеральных ресурсов.

Ключевые слова: сценарии отработки месторождения; модель минеральных ресурсов; предельная оболочка карьера; оптимизация 
плана горных работ; оценка достоверности; анализ чувствительности; показатели потерь и разубоживания; размер эксплуатаци-
онного блока.

Abstract. The optimal plan formation and the deposit mining stages determination based on modeling scenario results the main technical 
and technological parameters. The required mineral resources model was transformed into a block model with the basic model being re-
locked to the minimum dredging unit. Variographic analysis was performed for all elements obtained as the block model part. The input 
data were composite sampling data with suppressed hurricane useful component contents. The problem quarry maximum shell choosing 
using the Lerch-Grossman method was solved and operational and capital costs for the project were estimated, the tonnage and on-board 
maintenance volumes were determined according to the basic scenario with variations in prices for the useful component. According 
to the obtained shell parameters, sensitivity analysis was carried out and production volumes dependences and profits were built for 
various project implementation scenarios, the potential possibility involving additional mineral resources deposit in the development, 
taking into account loss and dilution indicators, were determined. Each stage of mining was considered from the expanding production 
possibility perspective, and in the case of mining front deepening, the potential for extensive underground mining was considered upon 
open-pit mining completion. Quantitative neighborhood kriging analysis was carried out to optimize the operational unit size parameters, 
the neighborhood search ranges, the minimum and maximum number samples and sampling point. Alternative options for products 
transportation and mineral raw materials processing are considered, leading to reduction in the capital level and operating costs, as well 
as production risks. The calculation project effectiveness economic evaluation indicators were carried out, adjusted for transportation 
seasonal factors and payment terms for manufactured products consumers. Measures are proposed to increase assessment mineral 
resources reliability level.

Key words: field development scenarios; mineral resources model; the quarry marginal shell; the mining plan optimization; reliability assessment; 
sensitivity analysis; losses and dilution indicators; the operational block size.

На первом этапе исследования искомая модель минеральных ресурсов была преобразована в гор-
ную блочную модель. Процесс преобразования включал переблокировку базовой модели до мини-
мальной выемочной единицы (SMU). В тех случаях, когда SMU является частью материнского блока, 
разубоживание не будет оказывать влияние на содержание минерализации в главном рудном теле, 
а только по его периметру. В ходе моделирования были учтены показатели потерь и разубоживания. 
К блочной модели был применен фильтр по количеству итераций интерполяции и количеству проб 
содержаний полезного компонента в ячейках блочной модели, использованных для интерполяции, 
а также показатели расстояния между скважинами, позволившие преобразовать контуры модели 
минеральных ресурсов в трехмерные каркасы, которые использовались в качестве основных инстру-
ментов для дальнейшей классификации минеральных ресурсов [1–4]. 

Целью работы является формирование опти-
мального плана и определение этапности отработ-
ки месторождения на основе результатов сценар-
ного моделирования и анализа чувствительности 
основных технико-технологических параметров. 

На рис. 1 показаны границы контуров, пред-
полагаемых и исчисленных минеральных ресур-
сов в изометрической проекции. 

При оценке содержаний использовался метод 
оценки материнской ячейки в первых трех ите-
рациях. Участки блочной модели, не оцененные 
в первые три стадии моделирования и интерпо-
ляции, не включались в классификацию мине-
ральных ресурсов. Для создания блочной модели 
пустых пород и/или пород с низкими содержа-
ниями полезного компонента был использован 
метод ближайшего соседа, позволивших произ-
вести оценку низких содержаний в четвертом 
итерационном цикле моделирования. Для оцен-
ки всех элементов в пределах сформированных 

Рис. 1. Изображение контуров, предполагаемых  

и исчисленных минеральных ресурсов в изометри-

ческой проекции (зеленый сплошной контур — ис-

численные ресурсы, серый каркас — предполагаемые 

ресурсы, красный — предполагаемое положение цен-

трального разлома, цветовая кодировка скважин —  

в зависимости от литологии)
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доменов использовался алгоритм ординарного кригинга. Количественный кригинговый анализ со-
седства проводился для оптимизации следующих параметров оценки: размер блока, поисковые диа-
пазоны соседства, минимальное и максимальное число проб и точки дискретизации. По результатам 
анализа был выбран размер блока 25 м × 50 м × 10 м. Этот размер представляет собой половинную 
сетку бурения [5–9]. 

Полученные результаты

На следующем этапе проводился вариографический анализ всех элементов, полученных в составе 
блочной модели. Входными данными для вариографического анализа являлись композитированные 
данные опробования с подавленными ураганными содержаниями полезного компонента. 

Предварительная оценка (Scoping Study) лицензионной площади позволила сделать вывод, что 
проект потенциально представляет ценность и требует проведения более детального изучения в рам-
ках предварительного технико-экономического обоснования (Prefeasibility Study) [10]. 

Ресурсная модель месторождения сформирована в соответствии с классификацией по JORC (AMC 
Consultants, 2016). Проект предельного карьера включает основной карьер, два более мелких карье-
ра, отвалы пустых пород и рудные склады и предусматривает ряд этапов отработки месторождения. 
Построение предельной оболочки карьера и определение этапности отработки было сделано на основе 
анализа по методу Лерча-Гроссмана (LG) [11–13]. Из разреза видно, что на месторождении большая 
часть минеральных ресурсов с высоким содержанием сосредоточена ближе к поверхности (рис. 2) 
с небольшими зонами низких содержаний вдоль границ планируемого карьера. Система и метод от-
работки месторождения позволяют использовать стандартные подходы, широко распространенные 
во всем мире. Размер месторождения и пространственное распределение минерализации позволяют 
вести отработку со скоростью понижения (углубки карьера), не превышающей значения, принятые 
в международной практике, чтобы обеспечить объемы подачи руды на фабрику в соответствии с про-
ектной мощностью [14]. При этом анализ показал, что предельная оболочка карьера не чувствительна 
к повышению затрат на добычу и переработку в пределах 30%. Предельная оболочка карьера также 
не чувствительна к уменьшению генерального угла откоса карьера до 6° и к понижению цены на из-
влекаемый компонент до 15%. Это связано с тем, что предельная оболочка карьера ограничена клас-
сификацией минеральных ресурсов, а не применением экономических или технических параметров. 
Кроме того, в результате анализа по методу Лерча-Гроссмана также было определена потенциальная 
возможность вовлечения в отработку дополнительных минеральных ресурсов в том случае, если ре-
сурсы категории предполагаемые (Inferred) будут переведены в категорию выявленные (Indicated) 
или измеренные (Measured). Другими словами, в результате оптимизации по алгоритму Лерча-Гросс-
мана будет отработан практически весь объем минеральных ресурсов, классифицированный как из-
меренные (Measured) и выявленные (Indicated) [15; 16].

 Геотехнический анализ показал, что условия и соответствующие им параметры схожи в пределах 
всего карьера. Параметры уступа, подходящие для достижения рекомендованного угла борта карье-
ра (высота уступа — 30 м, угол уступа — 65 градусов, ширина бермы — 9 м, эксплуатационный борт 
карьера — 50 градусов). Низкий коэффициент вскрыши и характер распределения минерализации 
позволяет подавать на фабрику руду с повышенным содержанием полезного компонента в первые 
годы жизни проекта. Одним из основных сдерживающих факторов при добыче может быть скорость 
проходки по вертикали, так как она зависит от темпа углубки уступа и его высоты [7–9]. Несмотря 
на то, что месторождение представлено обширными зонами минерализации, для достижения мак-
симального NPV проекта на ранних стадиях отработки необходимо будет проводить добычу руды с 
более высокими содержаниями, а добычу руды с более низкими содержаниями перенести на более 
поздние периоды эксплуатации. Для этого необходимо, чтобы работы в карьере велись постадийно, 
и начальные стадии были нацелены на ядро высоких содержаний. Анализ Лерча-Гроссмана (LG) по-
зволяет установить параметры отработки каждой стадии и создать исходное множество оболочек ка-
рьера путем варьирования основных технико-экономических показателей [10-11]. По полученным 
параметрам оболочки проводился анализ чувствительности и строились графики зависимости объ-
емов добычи и полученной прибыли для различных сценариев реализации проекта [12–14] (рис. 3).

На разрезе (рис. 4) показана модель с разубоживанием для различных категорий ресурсов с ото-
бражением оболочек карьера с максимальной прибылью базового сценария, а также оболочки для 
80% и 60% от прибыли базового сценария. 
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Рис. 2. Ресурсная модель и линия предельной оболочки контура карьера  

по результатам анализа Лерча-Гроссмана

 

Рис. 3. Зависимость объемов добычи  

и размера прибыли от сценарных условий отработки 

карьера по результатам анализа Лерча-Гроссмана  

(красная вертикальна пунктирная линия указыва-

ет на оболочку с максимальной прибылью при цене 

базового сценария; пунктирная синяя линия указы-

вает на оболочку с максимальной прибылью при цене 

в 60% от базового сценария)

Рис. 4. Классификация категорий ресурсов базового 

сценария отработки месторождения по оболочкам 

(анализ Лерча-Гроссмана).

На рис. 5 показаны кривые тоннажа и борто-
вого содержания по базовому сценарию при вари-
ации цен на полезный компонент 0,14%, 0,18% 
и 0,23% соответственно, полученные по результа-
там анализа Лерча-Гроссмана [15–16]. Это еще раз 
подчеркивает, что переход содержания от 0,20% 
до 0,23% приведет к сокращению тоннажа руды 
в пределах чуть более 2% базового оруденения ме-
сторождения.

 Рис. 5. Кривые содержания и тоннажа  

оболочки Лерча-Гроссмана
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Выводы и заключение

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие выводы, касающиеся оценки 
возможностей существенного улучшения результатов реализации проекта, которые включают:

 — для повышения уровня достоверности оценки минеральных ресурсов необходимо продолжить 
оценку и провести сгущение буровой сети. По предварительным прогнозам, для такого типа ми-
нерализации, по завершению предварительного технико-экономического обоснования, боль-
шая часть минеральных ресурсов (от 70 до 80%) будет классифицирована, как выявленные 
(Indicated) минеральные ресурсы, а предполагаемые (Inferred) минеральные ресурсы не могут 
быть переведены в рудные запасы и нет необходимости в заявлении измеренных (Measured) 
минеральных ресурсов;

 — проект рудника должен быть улучшен таким образом, чтобы каждая стадия отработки была 
наиболее подходящей для желаемого размаха производства, а случае расширения месторож-
дения в глубину существует потенциал для обширной подземной отработки по завершению от-
крытой добычи;

 — учитывая объем и потенциал увеличения количества минеральных ресурсов, есть возмож-
ность рассмотрения более масштабных вариантов, чем базовый сценарий, для этого должны 
быть рассмотрены альтернативные варианты транспортировки продукции, приводящие к сни-
жению затрат и рисков безопасности, связанных с транспортировкой продукции с помощью 
грузовиков;

В ходе проведенного анализа были выявлены следующие существенные риски реализации про-
екта:

 — недостаточность геотехнической информации по проекту карьера может привести к измене-
нию углов откоса борта карьера;

 — по территории работ проходит множество водотоков, в следствие чего потребуется проведение 
детальных гидрогеологических изысканий для контроля поверхностных и подземных вод, 
а также их влияния на схему объектов рудника (расположение хвостохранилища, промпло-
щадки и т.д.), кроме того, в настоящий момент отсутствует информация по возможному отводу 
кислых вод из зон отвалов пустых пород и рудных складов;

 — при проведении оценки предполагалось, что все важные объекты внешней инфраструктуры бу-
дут предоставлены государством (например, дороги и электроснабжение), однако, сроки всту-
пления в эксплуатацию этих объектов инфраструктуры не могут контролироваться, а значит 
существует риск того, что развитие проекта может идти с отставанием в связи с задержками 
начала работ ключевых объектов инфраструктуры;

 — экономическая оценка предполагает, что чистый доход будет получен почти сразу после про-
изводства продукта, но очень вероятно, что доход будет значительно отсрочен из-за сезонных 
факторов перевозок и условий оплаты покупателей. 
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Законодательство Российской Федерации гласит, что права человека охраняются государством. 
Основой в гражданском законодательстве является обеспечение восстановления нарушенных прав, 
их судебная защита, наряду с равенством участников гражданских отношений, неприкосновенно-
стью собственности, свободой договора.

В гражданском праве нет единого понятия «защита гражданских прав». По мнению профессо-
ра Е.А. Суханова, защита гражданских прав — это правоохранительная мера, используемая для 
восстановления нарушенного права и предотвращения действий, нарушающих это право [3]. Уче-
ные-цивилисты связывают защиту субъективных прав и законных интересов с юридической де-
ятельностью по устранению препятствий реализации субъектами своих прав и предупреждению 
правонарушений. Из данной теории следует, что защита гражданских прав — это действия субъ-
екта, осуществляемые в соответствии с требованиями охранительных норм гражданского законо-
дательства.

Основным правовым институтом в гражданском праве является способ защиты нарушенных 
прав. Способы защиты могут реализовываться заинтересованными лицами как самостоятельно, так 
и с привлечением государственных или негосударственных юрисдикционных органов. Для защиты 
своих прав заинтересованное лицо имеет право выбрать методы защиты, которые предусмотрены ста-
тьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Если субъект желает защитить свое право 
способом, не предусмотренным нормативными правовыми актами, то такое обстоятельство будет 
служить основанием для отказа в защите со стороны государственного органа, к помощи которого 
обратилось заинтересованное лицо.
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С помощью методов защиты прав предотвращаются нарушения гражданских прав или возмож-
ных споров (например, расторжение договора, признание имущественных прав), а также устранение 
последствий нарушения прав, в том числе возмещение неимущественных и имущественных убытков 
лица, право которого оспаривается или нарушается (например, возмещение убытков, применение по-
следствий недействительности ничтожной сделки).

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации способы защиты гражданских 
прав можно разделить на универсальные и специальные. Универсальные предусмотрены только 
статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и используются для защиты большинства 
гражданских прав, а специальные предусмотрены иными нормами гражданского законодатель-
ства. Примером специальных методов защиты является, статья 1253 Гражданского кодекса, кото-
рая закрепляет такой способ защиты прав, как ликвидация юридического лица в случае повторного 
или грубого нарушения юридическим лицом исключительных прав правообладателя на результаты 
интеллектуальной деятельности.

Способы защиты гражданских прав ученые классифицируют:
1) по методам осуществления: предъявление иска в суд, обращение к государственным органам, 

самостоятельное применение;
2) по результату применения:

• подтверждение права либо прекращение обязанности: признание права; прекращение или 
изменение правоотношения;

• пресечение нарушения права: пресечение действий, которые нарушают право или создают 
угрозу нарушения; взыскание неустойки; компенсация потерь, понесенных в связи с нару-
шением [2];

• восстановление положения, существовавшего до нарушения права; возмещение убытков; 
компенсация морального вреда;

3) по виду защищаемых прав:
• вещные права — признание права; взыскание имущества из чужого незаконного владения; 

устранение нарушений права, не соединенных с лишением владения;
• права из обязательств — пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

нарушения; уплата процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами; 
взыскание неустойки;

• исключительные права включают в себя абсолютные права, личные неимущественные пра-
ва;

• корпоративные права.
Рассмотрим следующие способы защиты гражданских прав.
1. Признание права является способом защиты прав собственности, но оно также может быть 

использовано для защиты прав, вытекающих из обязательств. Признание права как способа 
защиты отличается от частных способов приобретения имущественных прав тем, что право 
приобретается, а не подтверждается.

Восстановление ситуации, существовавшей до нарушения права. Считается, что восстановление 
ситуации должно рассматриваться как цель защиты гражданских прав и самостоятельный метод за-
щиты [4].

2. Защита гражданских прав, осуществляемая путем признания недействительным акта госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления, закреплена в статье 13 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Отличительной особенностью этого способа защиты 
является то, что он применяется в два этапа и только судом: после признания акта недействи-
тельным нарушенное право подлежит восстановлению или защите другими способами, пред-
усмотренными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Согласно статье 14 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав 
допускается без обращения заинтересованного лица в государственные органы. Способы само-
защиты должны быть пропорциональны нарушению и не выходить за рамки действий, необ-
ходимых для его пресечения.

4. Одним из наиболее распространённых способов защиты права является возмещение убытков, 
под которым понимается расходы, которые лицо произвело для восстановления нарушенного 
права, стоимость утраченного или поврежденного имущества, а также неполученные доходы. 
Следует отметить, что возмещению подлежат не только убытки физических лиц, но и убытки, 
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причиненные государственными органами и органами местного самоуправления. В случаях, 
установленных законом возмещение убытков производиться за счет бюджета Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Согласно решению Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-1186/2020 суд постано-
вил удовлетворить иск истца о возмещении материального ущерба.

Акционерное общество обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к 
Муниципальному образованию городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в лице Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края о взыскании компенсации расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг за ноябрь 2019 года в размере 788 896,62 руб.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец 
обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник 
ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 
статьи 15 ГК РФ).

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью досто-
верности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков 
не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. 
В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоя-
тельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 
нарушению.

Суд решил: Иск удовлетворить. Взыскать с муниципального образования городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энер-
гетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края за счет местной казны 
в пользу акционерного общества убытки в сумме 1 577 823,33 руб., расходы по оплате государствен-
ной пошлины 28 778 руб. [5].

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что каждый имеет право защищать свои 
права и интересы. Выбор способа защиты имеет огромное значение как научное, так и практиче-
ское. Данный выбор связан с большим количеством рассмотренных юридических фактов. Во многом 
в зависимости от того, был ли выбран заинтересованным лицом надлежащий способ защиты своих 
субъективных прав и законных интересов, зависит перечень юридических значимых обстоятельств. 
Гражданин имеет право требовать отстаивания своих прав в соответствующих инстанциях по правам 
человека, а затем использовать все национальные средства правовой защиты. Право на защиту — это 
возможность уполномоченного лица применить правоохранительные меры для восстановления свое-
го нарушенного или оспариваемого права.
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Аннотация. Несмотря на то, что самый распространенный способ политической борьбы в мире — революция, не менее действенным 
является метод непротивления. В историческом прошлом выделяются несколько персон, с которыми связана идея развития не-
противления: Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг. В данной статье рассматриваются деятели, жившие в разных точках планеты и 
особенности интерпретации идей непротивления; анализируются практичная ценность ненасильственного сопротивления; а также 
исследуется действенность данного метода сопротивления в настоящем. Актуальность темы заключается в анализе эффектив-
ности ненасильственного сопротивления как формы достижения политических целей в современном гражданском обществе. На 
сегодняшний день основными методами ненасильственного сопротивления являются: публичные заявления, пикеты, шествия, 
групповые петиции, митинги, демонстрации, распространение общественно значимой информации в СМИ и др. В свою очередь, 
некоторые идеи непротивления в правовом государстве закреплены законодательно в различных международных и государ-
ственных актах (Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конституция и др.).

Ключевые слова: М.К. Ганди, М.Л. Кинг, сатьяграха, непротивление, ненасилие, идеи, ценности, практическая значимость, послед-
ствия, деятель.

Abstract. Despite the fact that the most widespread method of political struggle in the world is revolution, the method of non-resistance is 
no less effective. In the historical past, several persons stand out with whom the stage of development of non-resistance is associated: 
Mahatma Gandhi and Martin Luther King. This article examines the figures who lived in different parts of the planet and the peculiarities of 
the interpretation of their ideas of non-resistance; analyzes the practical value of nonviolent resistance; and also explores the effectiveness 
of this method of resistance in the present. The relevance of the topic lies in the analysis of the effectiveness of nonviolent resistance as a 
form of achieving political goals in modern civil society. Today, the main methods of non-violent resistance are: public statements, pickets, 
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processions, group petitions, rallies, demonstrations, dissemination of socially significant information in the media, etc. In turn, some 
ideas of non-resistance in a rule of law are enshrined in law in various international and state acts (Universal Declaration of Human Rights, 
International Covenant on Civil and Political Rights, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Constitution, etc.).

Key words: M.K. Gandhi, M.L. King, satyagraha, non-resistance, non-violence, ideas, values, practical significance, consequences, activist.

Миротворческая традиция имеет долгую социальную историю, которая лишь к концу XIX столе-
тия получила широкое распространение. Первым, кто развил идею ненасилия, был Махатма Ганди. 
Он назвал путь ненасильственной борьбы за свободу и достоинство — сатьяграха [11]. Данная страте-
гия является одним из основных принципов гандинизма — социально-политического и религиозно-
философского учения, ставшим идеологией индийского национально-освободительного движения. 
Центральной идеей гандинизма стал идеал ахимсы — первый принцип Ямы (первая из восьми ступе-
ней Аштанга йоги), требующий ненанесение вреда — невреждение, ненасилие. Это ключевая добро-
детель в индуизме, буддизме и джайнизме.

Данная стратегия обусловлена не прагматическими соображениями, а проистекала из религиозно 
нравственных идей. Главная мысль в стремлении воздействовать на благоразумие и совесть против-
ника через: отказ от насилия и готовность переносить боль и страдания.

Сатьяграха представлена в двух формах: гражданское неповиновение и несотрудничество, а целью 
является превращение соперника в союзника. Махатма Ганди считал, что обращение к совести силь-
нее и эффективнее, чем угрозы и насилие, ведь насилие порождает насилие, а ненасилие может пре-
рвать эту спираль зла, он рассматривает сатьяграху, как оружие наиболее духовно сильных людей. 
Сатьяграха — это мирное восстание, непримиримая борьба без злобы и выстрелов, в которой у людей 
нет иного оружия, кроме собственной жизни, и которую люди ведут потому, что не могут поступить 
иначе [4].

Гражданское неповиновение предполагает намеренное несоблюдение противоречащих морали за-
конов, в особенности отказ выплачивать налоги. Ненасильственным способом вызывается санкция 
(арест, заточение в тюрьму) за несоблюдение несправедливого закона, а затем терпеливо переносится. 
При нарушении законов необходимо соблюдать вежливость и дружелюбие по отношению к органам 
правопорядка, а также никого не провоцировать.

Несотрудничество означает отказ от всяких соглашений и контактов с несправедливой правящей 
системой. Делает ненужным «Гражданское неповиновение» в описанном выше смысле, поэтому яв-
ляется более безопасным способом борьбы для простых людей.

Несотрудничество осуществляется не с самими противниками, а с их недостойными действиями. 
Сторонники сатьяграхи могут сотрудничать с правительственными чиновниками там, где они видят 
возможность позитивного развития, так как они не испытывают ненависти к представителям власти. 
Напротив, они настроены дружелюбно к своим противникам. Через сотрудничество с ними в том, 
что не является недостойным, сторонники сатьяграхи стремятся убедить противника отказаться от 
плохих, недостойных поступков. Борец сатьяграхи обладает неограниченной способностью перено-
сить страдания без желания отомстить за них. Примером форм несотрудничества могут выступать 
следующие действия: выход с государственной службы, выход из полиции и армии, бойкот судов, 
школ и административных учреждений с одновременным созданием альтернативных структур для 
поддержания функционирования общественной жизни.

Таким образом, идеи сатьяграха и Махатма Ганди, как основоположник данной идеи заложили 
современные виды ненасильственной борьбы с несправедливостью со стороны государства.

Несмотря на то, что в современном мире идеи ненасильственного протеста преобладают над идеей 
классического восстания, на подобии Великой Французской революции, остались люди считающие 
превосходства силовых методов борьбы. В первую очередь идеи насилия в социально-политических 
вопросах распространены среди теоретиков радикальных идей и в первую очередь сторонников анар-
хизма. Так одним из самых известных современных анархичных трудов является книга за автор-
ством Питера Гендерлооса «Как ненасилие защищает государство» [10]. В своей работе теоретик 
анархизма исследует самые известные прецеденты ненасилия и старается найти причины, по кото-
рым непротивление добилось успеха. Автором описывается историческое обретение независимости 
Индии от Британской империи.

Независимость страны, долгое время бывшей английской колонией, сегодня полностью ассоции-
руется с Махатмой Ганди и его идеями пацифизма. Однако в то время в Индии действовали и более ра-
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дикальные политические деятели. Самым известным из них является Субхас Чандра Бос, так же из-
вестный как Нетаджи — «вождь». Нетажди считал, что идеи Ганди не способны помочь в обретении 
независимости, поэтому выступал за вооруженное выступление против британской короны. В своем 
стремлении любым путем обрести независимость для своей страны заключил союз со странами Оси: 
Германией, Италией, Японией и их союзниками — в годы второй мировой войны[13]. Именно его 
радикализм сделали из Чандра Боса одного из самых противоречивых деятелей индийской независи-
мости. Однако сейчас он почитается наравне с Махатмой Ганди.

Помимо Субхаса Чандра Боса видными деятелями революции были Бхагат Сингх и Чандра Шек-
хар Азад. Оба деятеля вели активную военную деятельность, включавшую в себя ограбления и тер-
рористические акты, направленную на свержение английской власти. Так Азад участвовал в налете 
на поезд Какори, в котором перевозились деньги, которые должны были попасть в британскую каз-
ну. А Сингх устроил взрыв внутри центральной законодательной ассамблеи. Данное деяние сделало 
Бхагата Сингха одним из самым известных борцов за независимость, что способствовало росту его 
популярности среди народа. В подтверждение того, что ненасильственный протест был не единствен-
ным методом борьбы за независимость, служит то, что в народе революционер получил прозвище 
мученик, во время своего пребывания в тюрьме.

Таким образом, независимость, обретенная Индией в XX веке, является результатом сразу не-
скольких видов протестных действий. Махатма Ганди же стал его символом, так как он был самым 
популярным политическим деятелем за пределами своей страны за готовность вести диалог со всем 
миром.

“I have a dream” («У меня есть мечта») — одна из величайших речей человечества, произнесенная 
в августе 1963 года, еще одним сторонником непротивления, выдающимся оратором, гуманистом и 
правозащитником, лидером движения за гражданские права чернокожих в США — Мартином Лю-
тером Кингом. Это не просто теоретик, мыслитель и автор трудов по ненасильственному сопротивле-
нию (“Stride Toward Freedom: The Montgomery Story” [1], “The Measure of A Man” [2] и др.), который 
выражал свое мнение о гуманизме, равенстве людей, как в естественном, так и юридическом смысле, 
но и претворял свои идеалы на практике.

Если говорить о его жизни, то Кинг-младший прожил короткую, но яркую жизнь. Как он говорил 
сам: «Важна не продолжительность жизни, а то, как ты жизнь проживешь» [7]. Выходец из обеспе-
ченной семьи, сын священника, а впоследствии, и сам священник, в чем заключалась уникальность 
Кинга как политика и общественного деятеля. Поскольку он был вдохновлен не только ненасиль-
ственным активизмом Махатмы Ганди, но и христианскими убеждениями, он строил свои речи, 
не столько заимствуя тексты Библии, сколько отсылая и перефразируя, выстраивая свою речь как 
проповедь. Самым ярким примером является речь «У меня есть мечта», которую он произнес со сту-
пеней Мемориала Линкольну во время марша на Вашингтон, несмотря, что ей более шестидесяти 
лет, она до сих пор считается шедевром ораторского искусства. В середине 50-х годов он начал свою 
общественную деятельность, которая не просто принесла ему Нобелевскую премию и другое огром-
ное количество наград, но и то, что его идеалы, воплощенные в жизни, способствовали признанию 
властями США того факта, что расовая сегрегация не просто разделяет общество, но и является не-
правомерным и бесчеловечным явлением.

Разберем основные идеи правозащитника. «Истинная революция в переоценке ценностей озна-
чает, в конце концов, что наша лояльность должна стать лояльностью по отношению ко всему чело-
вечеству, а не к какой-то отдельной его группе. Каждое государство должно воспитать у своих граж-
дан преданность человечеству в целом для того, чтобы сохранить осе лучшее, присущее каждому 
обществу...» [8]. Таким образом, мы можем сказать, что одним из идеалов Кинга-младшего было то, 
что все люди равны друг перед другом и перед государством, и последнее, в свою очередь, обязано обе-
спечить и реализовать данный социальный принцип.

«Он доказывал афроамериканцам, что именно любовь, а не сила способна изменить их жизнь» 
[5]. Действительно, Мартин неоднократно упоминал о том, что именно любовь друг к другу должна 
стать двигателем общества. Нельзя отвечать на зло злом, нельзя мстить за обиды или несправедли-
вость, только через любовь можно прервать круг из вражды и ненависти. Второй принцип заключа-
ется в том, что цель заключается не в уничтожении противника, а в том, чтобы завоевать его любовь 
и понимание.

«С течением времени я начал понимать силу ненасилия все глубже и глубже. Пройдя через дей-
ствительный опыт протеста, ненасилие стало больше чем метод, с которым я был теоретически со-
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гласен; оно стало обязательством жить определенным образом. Многие из проблем, касающихся не-
насилия, которые я не мог прояснить для себя интеллектуально, разрешились в сфере практических 
действий» [6]. Вот мы и подошли к основной догме американского правозащитника, а именно — не-
противлению. Несмотря на то, что Кинг говорил, что у бесправных чрезвычайно мало возможностей, 
чтобы сражаться с власть имущими, это вовсе не значит, что нужно быть смиренными к произволу 
и унижениям. Если терпение и переговоры ничего не дают, то главная задача — создать напряжен-
ность через прямое действие ненасильственными методами. А в процессе этого возникший кризис 
неизбежно привлечет внимание правительства и заставит его поменять собственную предвзятую по-
литику. К противникам нужно применять не физическое насилие, а эмоции, разум и сознание, так 
как нужно убедить противника в том, что тот поступает неверно.

Таким образом, вся совокупность мнений, догм и идей величайших мыслителей человечества 
предстала у Мартина в образе позитивной социальной философии, где непротивление становиться не 
только фундаментальной теоретической основой, но и сильнейшим оружием в борьбе с сегрегацией, 
жестокостью и угнетением.

Что же касается практической значимости, то, безусловно, Мартин Лютер Кинг добился успехов. 
Сидячие забастовки, «рейды свободы» против расовой дискриминации, марши протеста против не-
равенства — все это охватило Америку 60-х. А в августе 1963 состоялся всеми известный «Марш 
на Вашингтон за рабочие места и свободу», где Кинг выступил с величайшей речью «У меня есть меч-
та». Борцам за свободу и равноправие пришлось пройти через ожесточенное сопротивление расистов, 
где были и террористические акции, и взрывы бомб в негритянских церквах и домах, и жестокие 
убийства активистов движения, где погиб и сам Мартин Лютер Кинг. Одним из главных достижений 
Кинга стал прогресс в сфере гражданских прав США, которые даровали афроамериканцам избира-
тельные права, где вводился запрет на дискриминацию по вопросам жилья, а в последующем и вовсе 
привело к отмене сегрегации.

С другой стороны, впоследствии наметились расхождения в движении за гражданские права афро-
американцев.  Одни стали приверженцами сепаратизма, а именно настаивали на том, что аф-
роамериканцы должны создать собственное сообщество, как например организация «Нация ислама», 
возглавляемая Малькольмом Эксом. Другие доказывали, что такая стратегия борьбы не позволяет 
уничтожить неотвратимый круговорот нищеты, не помогает в борьбе против общественных методов 
сегрегации и не решает проблему рабочих мест. Конечно, Кинг боролся с проблемами безработицы, 
голода и бедности среди чернокожего населения, но, к сожалению, не успел составить план и реа-
лизовать его. Но если взглянуть на положение афроамериканского общества сейчас, то, безусловно, 
оно существенно изменилось к лучшему. Все американцы правоспособны абсолютно на равных ус-
ловиях. Афроамериканцы обладают точно такими же правами и возможностями, как и другая часть 
американского социума.

Расистская часть Америки навсегда заставила умолкнуть голос Мартина Лютера Кинга, но ей 
не удалось и никогда не удастся подавить идеи борьбы за освобождение, экономическое раскрепо-
щение и утверждение человеческого достоинства не только американских чернокожих, но и других 
меньшинств. Ведь его идеи не обременяются лишь цветом кожи, равные естественные, социальные 
и юридические права должны быть символом современного социума. С точки зрения М. Кинга «при-
нимающий зло без сопротивления — становится его пособником» [3].

В современном мире идеи таких борцов за права, как Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг про-
должают жить и развиваться. За последние десятилетия многие государства сталкивались с массо-
выми протестами, которые в корне меняли политическую государственную систему. Однако в отли-
чие от прошлых веков кровавых революций эти проходили мирно и бескровно. Таким образом, идеи 
борьбы Ганди и Кинга за короткий срок изменили мир настолько сильно, что предложенные ими 
методы борьбы в правовых государствах закреплены законом.
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Аннотация. Человечество с древних времен задавалось вопросом о правах человека, о его свободах, а также проблемах его бытия. 
Разные философские школы рассматривали вопрос о правах человека в разных концепциях, подтверждали и отрицали ценность 
общественной жизни, а некоторые пытались примирить несколько этих начал. На сегодняшний день права человека представляют 
наивысшую ценность и являются неотчуждаемыми от человека. В представленном исследовании мы рассмотрим права человека 
во взаимосвязи и взаимопроникновении с цивилизацией, также исследуем вопрос о том, что формируется раньше государство 
или право.
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Abstract: since ancient times, mankind has been asking questions about human rights, about human freedoms, as well as the problems of 

its existence. Different philosophical schools have considered the question of human rights in different concepts, have confirmed and 
denied the value of public life, and some have tried to reconcile several of these principles. Today, human rights are of the highest value 
and are inalienable from the individual. In the present study, we will consider human rights in their interrelation and interpenetration with 
civilization, and we will reveal the question of what is formed before the state or law.

Key words: human rights, civilization, democracy universal value.

Долгое время человечество стремится к улучшению своей жизни. Стоит отметить, что с начала исто-
рии, человечество добилось достаточно хороших результатов в вопросах права и государства. Деклара-



370

Государственно-правовые явления в процессе изменения  цивилизационных ценностей

цию о правах человека по достоинству следует считать мировым достижением прогресса, который дал 
значительный толчок в развитии всего человечества, однако человечество все же использует результа-
ты своего прогресса не только в мирных целях, но и для подчинения, угнетения и убийства людей.

Институт права можно представить в виде системы, которая призвана обеспечивать нормальное, 
стабильное, а главное естественное развитие всего общества при помощи экономических, духовных 
и социальных факторов.

Прежде чем рассматривать права человека в совокупности с цивилизацией, необходимо ответить 
на вопрос что зародилось раньше, право или государство. Рассматривая данный вопрос, мы приходим 
к такому выводу, что без права не может зародиться государство, так как право — это установленные 
правила поведения, которые при нарушении санкционируются государством и устанавливаются так-
же государством. Государство, без права существовать также не может, потому что без установленных 
правил поведения, а также аппарата управления и принуждения ни одно государство существовать 
не сможет. Таким образом, возвращаясь к поставленному ранее вопросу, можно сделать вывод о том, 
что право и государство формируются не отдельно друг от друга, а одновременно и параллельно, раз-
витие государства дает развитие и праву, и наоборот. В своей работе Юнусов А.А. и Юнусов М.А. 
раскрывают сущность взаимодействия и взаимосвязи права с государством: «Государство опекает 
право, использует его потенциал для достижения целей государственной политики. Но право облада-
ет относительной самостоятельностью, собственными внутренне присущими ему закономерностями 
формирования и функционирования, то есть право имеет самостоятельное значение по отношению 
к государству, хотя и формируется при непосредственном участии государства. Государство обеспе-
чивает охрану прав человека и господствующих правовых отношений; государственное принужде-
ние — постоянный гарант, подкрепляющий права человека» [15].

Мир не стоит на месте, он находится в постоянном развитии, а следовательно человечество на про-
тяжении всего своего существования пытается улучшить свою жизнедеятельность, быт, культуру, 
а также и право. Люди начинают задумываться о ценности человека, о свободе человека, появляются 
идеи закрепления свода правил направленных на обеспечение прав и свобод человека, то есть появля-
ется необходимость защитить личность, непосредственно внутренний мир человека.

Необходимо определиться с понятием права человека, для этого рассмотрим точки зрения раз-
личных ученых, философов и правоведов. «Права человека это определенные возможности (свободы) 
человека необходимые для его существования и развития конкретно-исторических условиях, объек-
тивно определяемые достигнутым уровнем развития человечества, закрепленные в качестве между-
народных стандартов» [12].

«Права человека — это неотъемлемые права каждого человека. Это индивидуальные права, по-
скольку правообладателями являются люди, а не общности. Права человека — это комплексные пра-
ва, так как они одновременно являются моральными, периодическими и политическими. В право-
вом аспекте права человека являются частью законодательства, и индивидуумы обладают данными 
правами в рамках определенной правовой системы. Они являются «законными правами личности 
по отношению к государству или государствоподобным образованиям и гарантируются международ-
ным правом в целях защиты фундаментальных потребностей человека, его чести в мирное и военное 
время» [8].

«Права человека — это возможности индивида самостоятельно действовать, добиваться от другого 
соответствующих действий, получать и иметь некоторые социальные блага, полагаясь в основном 
на свои усилия, используя свою свободу, выполняя свои обязанности» [13].

Сегодняшний мир предоставляет человеку достаточно большой спектр прав с самого рождения: 
«С момента своего первого вздоха он имеет огромное количество прав: на жизнь, на гражданство, 
на имя, на защиту своих прав, на здравоохранение и другие права. Некоторые права человек полу-
чает, когда достигает определенного возраста, например, с трех лет ребенок имеет право посещать 
детский сад, с шести может пойти в школу, с четырнадцати лет может без согласия родителей распо-
ряжаться своими доходами и т.д.» [6].

В своей статье Драганчук А.С. и Бальтанова Г.Ж. пишут: «Права человека включают право 
на жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убеждений и их свободное выражение, право 
на труд и образование и многое другое. Каждый человек имеет право на эти права без какой-либо 
дискриминации. Права и свободы человека отражают идеалы гуманизма, справедливости, свободы, 
равноправия, толерантности. Реализация прав человека играет решающую роль для развития совре-
менного общества, защиты настоящего и будущего человечества» [6].
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Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, о том, что права человека — 
это права, которые носят социально-правовой характер, взаимосвязаны с культурными, моральны-
ми, этическими и религиозными аспектами жизнедеятельности человека, неотделимы от индивида, 
имеют нормативно-правовое закрепление, являются основой демократического государства. Права 
человека можно представить в виде сферы, снаружи которой находятся определенные идеи справед-
ливости, равенства и свободы, а под собой, внутри, скрывает демократию, милосердие и гуманность.

Права человека существовали в разные исторические периоды и в различных цивилизациях, од-
нако имеют определенные различия, так как они формировались под влиянием исторических, соци-
альных и культурных условий.

Отношения, которые выстроены непосредственно внутри определенной цивилизации, базируют-
ся и функционируют с помощью прав и обязанностей сторон таких взаимоотношений. Однако пра-
ва и обязанности могут значительно различаться в соответствии с занимаемым классом, то есть все 
равно права распределены неравномерным образом. то есть низшие классы лишены прав на собствен-
ность, определенное должностное положение, ряда регалий, они несут обязанности, но также и име-
ют возможность, в данном контексте можно назвать это правом, защиту от нападения, на финансо-
вую и материальную помощь в связи с тяжелой ситуацией и т.п.

Такой порядок формирования прав человека дал понятие, что все взаимоотношения, которые раз-
виваются внутри цивилизационного измерения требуют какого-либо правового оформления, иначе 
права низшего класса не будут исполняться в полном объеме. Изначально все сложившиеся права 
человека вытекают из божественных предписаний и религиозных текстов, они определяют круг прав 
и обязанностей различных категорий населения и порядок взаимодействия людей в обществе.

Всеобщая Декларация прав человека [4], базируется на ценностях, которые все же по большей сте-
пени присуще европейским странам, хотя данная Декларация провозглашена универсальной. Безус-
ловно, нельзя оспорить тот факт, что содержащийся в Декларации перечень прав человека представ-
ляет собой фундаментальный комплекс прав, который содействует нормальному развитию любого 
современного общества, которое базируется на верховенстве закона, принципах свободы и правах че-
ловека. Взаимообмен между странами, развитие социально-экономических, культурных и правовых 
связей не могли не отразиться на восприятии идей прав человека. Однако, проследив на практике 
развитие института прав человека, а также действие Всеобщей Декларации прав человека, мы видим, 
что европейские начала и европейский менталитет, который содержит в себе идеалы политической 
и правовой мысли Европы, достаточно сложно воспринимаются другими народами, которые имеют 
отличную от европейской культуру и религию. То есть, европейские ценности навязали народам, ко-
торые не воспринимают и не понимают этого, так как развивались такие цивилизации совершенно по 
иному пути, нежели Европа, со своими ценностями, понятиями равенства, справедливости, свободы 
и гуманизма.

Цивилизационный подход к исследованию вопроса о правах человека, позволил увидеть в жизни 
самобытность различных цивилизаций, увидеть то, что другие народы имеют свои понятия истины, 
и эти убеждения заложены в сознании народов.

Безусловно, достаточное количество государств приняли универсальный комплекс прав человека, 
закрепленный во Всеобщей Декларации прав человека, европейские стандарты прав и свобод чело-
века, однако иные цивилизации не смогли реализовать европейскую интерпретацию прав и свобод 
человека. Как правило это те цивилизации, которые существуют дольше, по сравнению с Европой, 
поэтому произошло непонимание и непринятие таких стандартов, ведь народы издревле жили в соот-
ветствии с традициями, обычаями, обрядами и это заложено на подсознательном уровне, это являет-
ся следствием того, что и сегодня такие народы продолжают следовать своим обычаям и традициям, 
не принимая во внимания мировые стандарты и мировые ценности.

Итак, права человека являются логическим следствием развития цивилизации и являются по сво-
ей сущности близкими по смыслу таким элементам социокультурного комплекса как мораль, рели-
гия, этика, общественное сознание, институт прав человека на сегодняшний день достаточно развит, 
однако не в полном объем, наш мир еще далек от всеобщего равенства всех людей, данный путь бу-
дет сложен и долог. Также проведя анализ действующих прав человека мы приходим к выводу, что 
привести институт прав человека к единому универсальному знаменателю практически невозможно, 
каждая существующая цивилизация имеет свою религию, ценности и моральные устои, и навязать 
комплекс прав человека из вне (другой цивилизации) не представляется возможным, по крайней 
мере, в сегодняшних реалиях современного мира.
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С развитием человечества, право и государства в целом, а также права человека приобретают все 
большее и большее значение в жизни каждого, поэтому следует отметить, что они являются общече-
ловеческой ценностью.

Ценность можно трактовать как нечто важное, имеющее значение для человека, то есть это то, что 
придает смысл человеческой жизни. Это является следствием древних традиций, устоев, нравствен-
ных предписаний.

На сегодняшний день к ценностям мы можем отнести объекты материального мира, которые име-
ют внешнюю, осязаемую форму выражения, а также природные явления, то есть предметные ценно-
сти, которым мы можем дать положительную либо негативную характеристику, можем их оценить 
(истина/ не истина, добро/ зло, допустимо/ не допустимо).

Также существует такая категория ценностей, как субъективные — они формируются и возника-
ют непосредственно в сознании общества, под воздействием социальных, экономических, политиче-
ских и правовых факторов, в связи с чем, в результате они закрепляются в сознании людей в качестве 
ценностных установок. Таким образом, субъективные ценности исполняют роль определенного ори-
ентира, которого люди придерживаются на протяжении всего жизненного пути.

Ценности по своей сущности выражают интересы определенной личности в обществе, а общече-
ловеческая ценность отражает общественную направленность, ориентиры, которые в свою очередь 
освобождены от каких-либо социальных, экономических, политических и иных воздействий и та-
ким образом выступают конкретным волеизъявлением, которое заложено на подсознательном уров-
не и содействует развитию человеческой цивилизации.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к выводу, что права челове-
ка в сегодняшнем мире является одной из основных общечеловеческих ценностей, однако, навязать 
мировые стандарты и принудить к исполнению другие цивилизации, придерживающихся своих тра-
диций и обычаев нельзя, хоть и такие стандарты являются универсальными. Каждая существующая 
цивилизация и культура имеет право на самоопределение и автономию, но при всем при этом изоли-
рованно и обособленно от всего мира существовать не может.

Права человека являются неотчуждаемыми, уважение к другим народам, к интересам мень-
шинств, а также приоритет личности в жизни общества — это базис естественного и органического 
функционирования государства и законодательной системы. Однако человечество должно стремить-
ся улучшать институт прав человека для правильного функционирования и взаимодействия всех го-
сударств.
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Аннотация. В статье представлен анализ распространения романских языков в современном мире. Дается характеристика языкового 
туризма, как одного из самых успешных факторов изучения романских языков, в связи с самыми популярными туристическими 
направлениями. Главное внимание обращается на то, что языковой (лингвистический) туризм и все, что с ним связано, является 
одной из самых динамично развивающихся отраслей в мире. В статье подчеркивается, что в условиях непрерывной и всё более 
увеличивающейся глобализации, изучение иностранных языков, является первостепенной задачей каждого прогрессивного чело-
века, который понимает тенденции развития современного общества.

Ключевые слова: туризм, глобализация, романские языки, Европа, испанский язык, история, лингвистика.
Abstract. Тhe article presents an analysis of the spread of Romance languages in the modern world. The article describes language tourism as 

one of the most successful factors in the study of Romance languages, in connection with the most popular tourist destinations. The main 
attention is drawn to the fact that linguistic tourism and everything related to it is one of the most dynamically developing industries in the 
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world. The article emphasizes that in the conditions of continuous and increasingly increasing globalization, the study of foreign languages 
is the primary task of every progressive person who understands the trends in the development of modern society.

Key words: tourism, globalization, Romance languages, Europe, Spanish, history, linguistics.

Значение языкового туризма в последнее десятилетие выросло в геометрической прогрессии и ста-
ло влиять на все аспекты туристической отрасли в целом. Так, например, сегодня на романских язы-
ках говорят в большей части Европы, центральной и южной части Латинской Америки и Квебека, 
а также в бывших французских, португальских и испанских колониях во многих частях Африки 
и Азии1. В то же время данные языки преподаются далеко не во всех образовательных учреждениях 
мира, и в частности, в России, что уже доказывает пробел в изучении многих романских языков и не-
способность туристов общаться на них в странах-носителях [13].

Испанский (кастильский) язык — один из языков романской группы с наибольшим количеством 
говорящих не только в Европе, но и во всем мире. На территории «Старого света» около 47 милли-
онов носителей языка, но это число возрастет до 477 миллионов, если примем во внимание общее 
количество его носителей во всем в мире2. Кроме того, на этом языке говорят, как на втором языке, 
миллионы людей. Поэтому стоит упомянуть, что в период своего расцвета Испанская империя про-
стиралась на Пиренейский полуостров, половину Италии, Нидерланды, Центральную Европу (через 
Священную Римскую империю), Африку, почти всю Америку, Северную и Южную, Филиппины, где 
распространила свой язык — испанский.

На португальском языке в Европе говорят чуть более 10 миллионов человек. Однако эта цифра 
превышает 200 миллионов, считая все португалоязычное сообщество в мире. И португальский, и ис-
панский признаны официальными в конституциях своих стран. Португальский — официальный 
язык Анголы, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Мозамбика и Сан-Томе и Принсипи.

Французский, с другой стороны, имеет статус языка Республики во французской конституции. 
Это романский язык, на котором говорят больше всего носителей в Европе (около 70 миллионов), и он 
занимает третье место по всем языкам, на которых говорят на континенте.

Ситуация с итальянским, напротив, несколько сложнее. Хотя в конституции он не обозначен в ка-
честве официального языка, его официальный статус упоминается в статье 99 статута региона Трен-
тино — Альто-Адидже, и он де-факто функционирует как официальный язык на всей территории 
государства. Число носителей этого языка в Европе превышает 50 миллионов человек.

Можно продолжать перечисление бесконечно, особенно если взять различные диалекты (которых 
более 50 по всему миру) и исчезающие языки романской группы. «Мир» романских языков настоль-
ко разнообразен — в одной Испании несколько языков (кастильский, каталанский, галисийский 
и др.), которые имеют более 12 диалектов!3 

Возвращаясь к проблематике статьи, стоит отметить, что на самом деле, для профессионалов в ту-
ристической отрасли важно не только привлекать посетителей к местам, которые приносят опреде-
ленную прибыль, но и гарантировать, что туристы получат незабываемые впечатления. Это означает, 
что они обязательно захотят вернуться в ближайшее время. Именно в этом весьма позитивном опыте 
специализированные переводческие услуги играют центральную роль. Также необходимо оповещать 
туристов о культурных и языковых особенностях того места, города и так далее, куда предполагается 
поездка, с целью предотвращения возможных конфузных ситуаций. Даже простые материалы, такие 
как путеводители, туристические брошюры, указатели и информация, которую люди часто исполь-
зуют во время отпуска, должны быть переведены правильно и учитывать все особенности [12]. В про-
тивном случае они могут причинить неудобства, если предоставят неверную информацию или даже 
вызовут смех: многие ситуации с плохим переводом приводят к смешным или неловким ситуациям, 
а иногда туристы и вовсе сталкиваются с опасными моментами, угрожающими их жизни. Помимо 
полезной информации, которая не выполняет свою функцию из-за плохого перевода, исторические и 
культурные аспекты, теряют свою «яркость» и ожидаемый эффект.

Языковой (лингвистический) туризм или языковые путешествия — это одна из отраслей куль-
турного туризма. В отличие от поездок, ориентированных на посещение памятников, музеев и дру-

1 Романские языки // Большая российская энциклопедия: электронная версия. — 2017.
2 How Many People Speak Spanish, And Where Is It Spoken? https://www.babbel.com/en/magazine/

how-many-people-speak-spanish-and-where-is-it-spoken.
3 Globetrotting en español: Different Spanish Dialects From Around the World. https://www.

grittyspanish.com/2019/02/05/spanish-dialects/
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гих мест, представляющих общий туристический интерес, языковые поездки имеют своей основной 
мотивацией выучить или усовершенствовать другой язык и в то же время познакомиться с местной 
культурой из первых рук. Всемирная туристская организация (ЮНВТО)4 определяет его как «ме-
роприятие, осуществляемые людьми во время их путешествий и пребывания в местах, отличных 
от их естественной среды для последовательного периода времени менее одного года, для того, чтобы 
сделать лингвистическое погружение в язык, отличный от своего собственного». Его главное пре-
имущество перед классическим культурным туризмом заключается в том, что помимо изучения 
культурных, художественных и исторических аспектов, а также получения удовольствия от отдыха 
и туристической деятельности, мы можем унести домой знание другого языка, кроме родного, что 
поможет улучшить наш профессиональный профиль. Прогресс языковых путешествий сместился 
с летнего занятия, сосредоточенного в период с июня по сентябрь, на круглогодичный. Язык в ту-
ризме и культурные различия не следует рассматривать как препятствие, а наоборот, возможность 
пойти дальше, создавая разные стратегии в соответствии с целевой аудиторией и стремясь увеличить 
количество посетителей.

Беспрецедентное развитие всех сфер человеческой деятельности, в частности рост туризма, как 
центрального и глобального явления, привлекло внимание исследователей к потенциалу языка, ис-
пользуемого в туризме. Исследования в этой области доказывают, что среди других аспектов, которые 
играют роль в туризме, язык и его творческий потенциал занимают особое место [1]. Знание языков 
дает возможность проведения искусного взаимодействия и эффективности в деятельности человека, 
и хотя существует литература по изучению языковой педагогики и овладение языком, контекст язы-
ков, изучаемых туристами, только начинает набирать обороты, и таким образом за последние 10 лет 
начал развиваться лингвистический туризм. «Обучение тому, как заказать чашку кофе», — вот что 
стало представлять собой изучение языка туристами, и рассматривалось как нечто легкомысленное 
и несоответствующее серьезному обучению языку. Но туризм, будучи многоязычным и межкультур-
ным феноменом, и при этом крупнейшей в мире отраслью, и изучение туристского языка заслуживает 
своего собственного места в литературе и исследовании. Человеческие отношения и взаимодействие 
туристов с местными жителями и местом являются существенными процессами в туристическом 
опыте. Студенты-путешественники образуют сегмент туристов, которые представляют этот вид из-
учения языка, но на гораздо более глубоком культурном уровне. Благодаря им, путешествия, сочета-
ющие туризм с изучением языка, также известные как языковой туризм или языковое путешествие, 
становятся все более популярными.

Это отражено в мировом обзоре “New Horizons IV”, проводимом WYSE5 Travel Confederation, в рам-
ках которого каждые пять лет опрашиваются путешественники в возрасте до 35 лет, чтобы выяснить 
их предпочтения в поездках. Результаты 2017 года, в которых приняли участие более 57 000 человек 
из 188 разных стран, ясно показывают, что и миллениалы, и поколение Z не ограничиваются про-
стым туризмом; они хотят жить в странах, которые они посещают, и, по возможности, изучать язы-
ки и культуры. Если сравнить данные с результатами 2012 года, то увидим, что интерес к «местной 
жизни» почти удвоился. В 2012 году он составлял 28%, а в 2017 году этот показатель вырос до 51%. 
Это означает, что сегодня более половины молодых людей предпочитают получать более реальный 
жизненный опыт, нежели чувствовать себя туристами. В случае изучения языка это занятие выбира-
ют 33% в странах своего международного направления по сравнению с 21%, которые выбрали этот 
вариант в 2012 году.

Тенденцию роста языковых путешествий подтверждают и те, кто предпочитает совмещать свой от-
пуск с изучением других языков: более 20% молодых путешественников утверждают, что являются 
языковыми туристами, что на 14% больше, чем в 2012 году; и 23% говорят, что их мотивация к по-
ездке за границу заключается именно в изучении других языков.

Типичный профиль иностранного путешественника — это молодой человек в возрасте от 20 
до 29 лет, в основном женщины, который решает поехать в другую страну по личным причинам, пре-

4 Всемирная туристская организация, ЮНВТО, ВТООН — специализированное межправительствен-
ное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, 6 ассоциированных территорий, две 
территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. Основана 1 ноября 1975 г.

5  New Horizons — это единственное повторяющееся глобальное исследование рынка молодежных, 
студенческих и образовательных путешествий. Цель New Horizons — предоставить обзор молодежного 
туристического рынка, на который, по оценкам WYSE Travel Confederation и ЮНВТО, приходится 23% 
международных прибытий.
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имущественно академическим, в среднем на три-четыре недели. Что касается стран происхождения, 
ЮНВТО отмечает, что наиболее активными международными путешественниками являются амери-
канцы, азиаты (в основном китайцы, японцы и корейцы), англичане и французы.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются туристы при выборе другой страны — безопас-
ность. Тем не менее, многие языковые туристы, похоже, не слишком заботятся или игнорируют риск 
путешествий. Так обстоит дело в Мексике, которая, несмотря на высокий уровень преступности, 
является третьим излюбленным местом для туристов с американским, английским и французским 
языком, уступая только Чили и Испании.

Визы также являются еще одним важным аспектом, который может стать препятствием для язы-
ковых туристов. В некоторых странах требуется учебная виза для всех людей, прибывающих из стран, 
не имеющих соглашений со страной назначения или имеющих международные соглашения, но соби-
рающихся оставаться там более 90 дней.

Исследователи говорят о ценности длительного опыта проживания за границей, для изучающих 
иностранный язык, указывая на важность погружения в местную культуру для более эффективно-
го изучения. Туризм, безусловно, является важным и действенным способом критического, рефлек-
сивного и образовательного взаимодействия с миром. В данном контексте туризм является важной 
платформой для интенсивного многоязычного и межкультурного опыта. Туристы имеют разные мо-
тивации к путешествиям, среди которых культурный туризм и поиск аутентичности имеют перво-
степенное значение, а далее же следует желание переехать жить в другую страну на постоянной ос-
нове [14]. Знание языка посещаемого места является очевидным преимуществом, и международный 
туризм поощряет изучение языков в туристических целях, особенно когда туристы путешествуют 
по культурным или связанным с ними причинам.

Международный туризм, уже являющийся одной из крупнейших в мире отраслей, продолжает ра-
сти в геометрической прогрессии. По оценкам Всемирной туристской организации Организации Объ-
единенных Наций6, в 2016 году число прибывших международных туристов составило 1,235 миллио-
на после семи лет непрерывного роста, который не показывал никаких признаков снижения, однако 
события, связанные в эпидемией коронавируса с 2020 года сильно повлияли на сферу туризма, и про-
должают сдерживать туристическую активность. Хотя это, вероятно, временное явление. Учитывая, 
что человеческая мобильность лежит в основе любого определения туризма, туризм называют одним 
из «величайших перемещений населения всех времен». За последние несколько десятилетий эта мо-
бильность усилилась и диверсифицировалась: все больше и больше людей разного происхождения 
путешествуют по все большему количеству направлений, которые становятся более разнообразными. 
Это привело к тому, что некоторые ученые назвали туризм «признаком глобализации».

Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) опубликовала рейтинг самых посеща-
емых в 2018 году стран. По данным UWNTO, в 2018 году по миру путешествовали 1,4 миллиарда 
человек (на 5,6% больше, чем годом ранее). При этом более 60% глобального турпотока пришлось 
на 20 стран. Лидером по числу принятых туристов стала Франция (93,2 миллиона человек). В пя-
терку также вошли Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Ита-
лия (62,1 миллиона). В первой десятке самую большую динамику показала Турция с показателем 
45,8 миллиона туристов. На седьмом месте оказалась Мексика (41,4 миллиона путешественников), 
на восьмом — Германия (38,9 миллиона), на девятом — Таиланд (38,3 миллиона). На десятом — 
Великобритания (35,1 миллиона). Помимо этого, в двадцатку самых популярных туристических 
направлений вошли Япония (31,2 миллиона путешественников), Австрия (30,8 миллиона), Гре-
ция (30,1 миллиона), Гонконг (Китай, 29,3 миллиона), Португалия (21,2 миллиона), Нидерланды 
(19 миллионов). Судя по этим данным, можно сделать вывод, что почти половина самых часто посе-
щаемых стран — представители романской группы языков.

В то же время, по данным на 15 октября 2020 г., число говорящих на испанском языке увеличи-
лось на 30% за последнее десятилетие, а количество иностранцев, изучающих его, выросло на 60%, 
что впервые превысило уровень 22 миллионов студентов, изучающих испанский язык во всем мире. 

6 Всемирная туристская организация, ЮНВТО, ВТООН (англ. United Nations World Tourism 
Organization; UNWTO) — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объ-
единяющее 158 стран-участниц, 6 ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя 
и более 500 аффилированных организаций. ЮНВТО действует на основании Устава и прилагаемых к нему 
Финансовых правил, вступивших в силу 2 января 1975 года и занимается развитием устойчивого и обще-
доступного туризма. Ведущая международная организация в сфере туризма.
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Это «очень положительные» цифры, представленные испанским Институтом им. Сервантеса в Еже-
годнике “El español en el mundo” за 2020 год7. Данные ошеломляющие: более 585 миллионов человек 
говорят по-испански.

Также, за последнее десятилетие в разы выросла актуальность обучения за границей. Основными 
странами, принимающими иностранцев (в том числе российских студентов) в Европе стали Франция, 
Италия, Испания и др.8 В некоторых странах даже возможно бесплатное обучение. Основным требо-
ванием поступления, как раз, и является изучение и дальнейшая сдача экзамена по официальному 
языку принимающей страны, причем не ниже уровня В2, что несомненно стимулирует изучение язы-
ков романской группы в наше время.
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Аннотация. В статье обобщены некоторые аспекты происходящих цивилизационных трансформаций, которые связывают с наличием 
революционных процессов (двенадцать типов революций). Автор выделяет особый тип революции — законодательная. Конста-
тируется, что все рассмотренные революционные процессы пронизаны законодательными изменениями самого различного мас-
штаба. Приводятся примеры на основе индустриальной и медико-антропологической революций, которые раскрывают вопросы 
формирования законодательного обеспечения. Констатируется, что современная смена эпох требует построения новой модели 
законодательного обеспечения. Автор акцентирует внимание на промышленной революции, которая была связана с выделением 
людей, занимающихся интеллектуальным трудом. В связи с этим отмечается, что данная революция является следствием пере-
стройки цивилизационных отношений, изменений в культуре. Выделена новая эпоха, управляющая всеми цивилизационными 
процессами, — эпоха цивилизации знания и риска. Автором делается вывод, что, в настоящее время мир находится на цивили-
зационном переломе, в этой связи становление цивилизации знания и риска требует перехода к качественно новому законода-
тельному обеспечению и регулированию. При этом цивилизационное законодательство требует формирования новой модели 
развития общества, инициатором многих значимых начинаний и лидером в данном направлении может выступить Россия.

Ключевые слова: цивилизационное законодательство, законодательная революция, цивилизационные процессы, модель, цивилиза-
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Abstract. The article summarizes the aspects of ongoing civilizational transformations that are associated with the presence of revolutionary 
processes (twelve types of revolutions). At the same time, the author identifies a special type of revolution — legislative. It is stated that all 
the considered revolutionary processes are permeated with legislative changes of various scales. Examples are given based on the industrial 
and medical-anthropological revolutions, which reveal the issues of the formation of legislative support. It is stated that the modern change 
of epochs requires the construction of a new model of legislative support. The author focuses on the industrial revolution, which was 
associated with the allocation of people engaged in intellectual work. In this regard, it is noted that this revolution is a consequence of the 
restructuring of civilizational relations, changes in culture. A new era that governs all civilizational processes is highlighted — the era of 
the civilization of knowledge and risk. The author concludes that, at present, the world is at a civilizational turning point, in this regard, the 
formation of a civilization of knowledge and risk requires a transition to a qualitatively new legislative support and regulation. At the same 
time, civilizational legislation requires the formation of a new model for the development of society, and Russia can be the initiator of many 
significant initiatives and the leader in this direction.

Key words: civilizational legislation, legislative revolution, civilizational processes, model, civilization of knowledge and risk.

В современной, как научной, так и популярной литературе много говориться о том, что Человече-
ство находится в фазе глубоких трансформаций. Обычно эти трансформации связывают с наличием 
революционных процессов. Говорится, как правило, о двенадцати типах революций.

1. Информационная революция.
2. Образовательная революция.
3. Транспортная революция.
4. Экономическая (финансовая) революция.
5. Экологическая революция.
6. Трофологическая революция.
7. Индустриальная (промышленная) революция.
8. Научная революция.
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9. Сексуальная революция.
10. Социальная революция.
11. Медико-антропологическая революция.
12. Сингулярная революция.
При этом не выделяется в особый тип — законодательная революция. Однако при более глубоком 

рассмотрении оказывается, что все перечисленные революционные процессы пронизаны законода-
тельными изменениями самого различного масштаба. Рассмотрим два примера.

Пример первый. Индустриальная (промышленная) революция, по словам нобелевского лауреата 
по экономике Дж.Р. Хикса, состоялась по следующим причинам:

 — было осуществлено широкое формирование законодательных институтов, защищающих част-
ную собственность, что позволило перейти на представления, которые сформировали западную 
цивилизацию;

 — договорные обязательства и исполнение их было передано в независимую и эффективную су-
дебную систему, которая потребовала создания качественно новых подходов к законодательно-
му сопровождению, что одновременно явилось платформой для цивилизационных отношений, 
как мы их понимаем сегодня;

 — торговля приобрела высокий уровень, что было невозможно без сложно организованного за-
конодательного сопровождения, за которым прослеживались интересы принципиально иной 
цивилизации;

 — осуществлялось формирование рынка факторов производства, что было новым во всех отноше-
ниях и выступало как основа масштабного цивилизационного строительства;

 — происходил отход от представлений о рабском труде, и шло широкое использование наемного 
труда, при одновременной невозможности использования принудительного труда в больших 
масштабах, что приводило к зарождению новых цивилизационных отношений;

 — шло масштабное развитие финансовых рынков, которые формировали новое общество и новые 
цивилизационные взаимодействия [9].

Таким образом, за всеми революционными событиями и ранее и сегодня прячутся вопросы форми-
рования законодательного обеспечения и соответственно сопровождения. Причём, как показывает 
анализ, текущее законодательное сопровождение недостаточно чётко соответствует социальным от-
ношениям в обществе на конкретный эпохальный период. Данное положение по отношению к суще-
ствующей цивилизации имеет силу закона.

Смена эпох плохо отражается (с запозданием, с отрывом от реальности, исходя из устаревших кон-
цепций и т.д.) в законодательном сопровождении. Другими словами, современная смена эпох требует 
построения новой модели законодательного обеспечения. Если ранее законодательное обеспечение 
«плелось» в хвосте реальной жизни (прецедент, как атрибут законодательной инициативы), то с се-
редины прошлого столетия заговорили об опережающем законодательстве. Если посмотреть на субъ-
екты права законодательных инициатив (согласно ст. 104 Конституции РФ9), то видна сложность 
процедурного процесса в этом вопросе и отсутствие науки в её надлежащем объёме (об учёте цивили-
зационных прерогатив вообще не говорится). Сегодня субъектами права законодательной инициати-
вы являются:

 — Президент РФ (в компетенцию которого входит достаточно широкий круг вопросов);
 — Правительство РФ (которое всецело поглощено национальными проектами, понимать и раз-

вивать цивилизационную проблематику в этих условиях сложно);
 — Федеральное собрание (вопросы цивилизационного строительства здесь также остаются за ка-

дром, т.к. есть масса более срочных вопросов);
 — Законодательные (представительные) органы субъектов РФ;
 — Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации по во-

просам их ведения.
Последние стоят на страже текущей ситуаций и им далеко до «небес цивилизационного законода-

тельства».
Пример второй. Под медико-антропологической революцией целесообразно на первом этапе из-

учения данной тематики понимать явные и скрытые принципиальные изменения в поведении лю-
дей, связанные с происходящими морфологическими сдвигами в структуре организмов отдельных 

9 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) 
(с поправками) // «Российская газета» от 4 июля 2020 г. — № 144.
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индивидов, которые формируют определённые, строго логичные этапы в развитии человечества, как 
биологического вида Homo sapiens. В историческом плане наиболее значимыми с точки зрения циви-
лизационных изменений в парадигме современной науки являются:

 — неолитическая революция;
 — ряд промышленных (индустриальных) революций.

Считается, что в период неолитической революции охотник и рыбак (как засадной охотник, так 
загонный охотник, что ошибочно) трансформировался в агрария (крестьянина), а промышленная 
революция «ковала» крестьянина в индустриального (промышленного) рабочего. В результате про-
шедшие эпохи имели принципиально отличные типы поведения и, как следствие, социальную орга-
низацию.

Это был переход в новое качество. Анализируя все эти процессы, необходимо отрешиться от оши-
бочных представлений о данных понятиях.

Прежде всего, необходимо уйти от представлений о народе, как нации или этносе10. Требуется по-
нять особенности народоформирующей гомеостатики с её адаптационной функцией [7; 8].

Нельзя представлять нацию, как государство или страну11. Явно необходимо трансформировать 
понятийный аппарат, переориентировав его на вопросы национального самоопределения с её репро-
дукционной функцией [2]:

 — этнос, как «исторически возникшая большая устойчивая социальная группа, представленная 
различными национальными образованиями: племенами, народностями, нациями»12 — на 
объективные миграционные процессы с их экспансионистской функцией [1];

 — цивилизацию, как стадию в развитии человеческого общества — на интеллектуальные взаимо-
действия с их футурологической функцией [3; 6].

Сегодня наука уже не столь категорична в понимании логики развития Homo sapiens. Так, по рас-
чётам доморощенных мыслителей, сельское хозяйство — это производство пиши выращиванием 
более «энергетически затратное». Расчёты прямых потерь показывают, что сельскохозяйственная 
деятельность требует больше килокалорий, чем охота. При этих расчётах не учитываются риски и 
гендерные проблемы данных трофических связей. Особо необходимо остановиться на промышленной 
революции, которая была связана с выделением людей, занимающихся интеллектуальным трудом в 
большем количестве и возрастанием комфортности жизни, что приводило к изменению отношений 
к образованию и гигиене. «Интеллектуальные группы» показывали образцы новой жизни. Их дети 
учились и выживали гораздо лучше, чем до этого. И промышленная революция была уже следстви-
ем, а не началом процесса. В мире до промышленной революции была другая культура отношения к 
своему телу, реализации репродуктивной функции. Так, считается, что в связи с плохим медицин-
ским обеспечением в семье простых крестьян выживало в среднем не более двух детей. Но среди тех, 
кто занимался интеллектуальным трудом, выживало больше детей. Таким образом, «интеллектуа-
лы» берут верх в обществе биологически.

Промышленная революция есть следствие перестройки цивилизационных отношений, изменений 
в культуре. Нельзя эти процессы отрывать друг от друга, как это делается в современной науке.

В настоящее время всеми цивилизационными процессами управляет новая эпоха — зарождающа-
яся и прогрессирующая. Это эпоха цивилизации знания и риска.

В этой связи на рис. 1 представлена логическая (с позиций классической науки) цепочка.
Таким образом, в настоящее время мир находится на цивилизационном переломе. Становление 

цивилизации знания и риска требует перехода к качественно новому законодательному обеспечению 
и регулированию. Прежде всего, необходимо обратить внимание на демографические проблемы [4; 
5], которые диктуют необходимость формирования цивилизационного законодательства [3].

Цивилизационное законодательство формируется на новой модели развития общества. Данная 
тема требует колоссальных исследовательских усилий, и Россия в этом плане может быть лидером и 
инициатором многих значимых начинаний самого различного плана.

10 Нация. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.
11 Нация. — URL: https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81

%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.

12 Этнос. — URL: https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%
D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81.
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Рис. 1. Этапы развития цивилизации
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Аннотация. В условиях развития демократии в Российском государстве и в мире в целом особую актуальность приобретает ста-
новление социального государства, призванного обеспечить достаточный уровень жизни и деятельности общества. Выполнение 
государством социальной функции требует практического создания определенной правовой системы, устанавливающей основы 
деятельности государства в части защиты и охраны жизненно важных прав и интересов человека и гражданина, обеспечивающих 
из достойное существование.

  Данная статья посвящена анализу развития права в Российской Федерации как в социальном государстве в постпандеми-
ческий период. В данной статье анализируются основные тенденции развития и совершенствования права в социальном государ-
стве, раскрывается сущность и содержание социальных прав человека и гражданина в Российской Федерации как в социальном 
государстве. Также в статье рассматриваются недостатки права в социальном государстве в условиях распространения коронави-
русной инфекции, а также предлагаются меры по совершенствованию системы источников российского права в сфере обеспече-
ния достойной жизни и свободного развития человека.

  При написании статьи проведено изучение действующих источников права в части закрепления и регулирования выполне-
ния государством социальной функции и реализации отдельными гражданами предоставленных им социальных прав в условиях 
массового распространения COVID-19 и негативного влияния средств массовой информации.

Ключевые слова: социальное государство, социальные права, достойная жизнь, свободное развитие, источник социального права, 
социальное обеспечение, социальная помощь.

Abstract. In the context of the development of democracy in the Russian state and in the world as a whole, the formation of a social state, 
designed to ensure an adequate standard of living and activity of society, is becoming especially relevant. The fulfillment of a social function 
by the state requires the practical creation of a certain legal system that establishes the foundations of the state’s activities in terms of 
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protecting and protecting the vital rights and interests of a person and citizen, ensuring a dignified existence. This article is devoted to 
the analysis of the development of law in the Russian Federation as a social state in the post-pandemic period. This article analyzes the 
main trends in the development and improvement of law in a social state, reveals the essence and content of social rights of a person 
and a citizen in the Russian Federation as in a social state. The article also examines the shortcomings of law in the welfare state in the 
context of the spread of coronavirus infection, and also proposes measures to improve the system of sources of Russian law in the field of 
ensuring a decent life and free human development. When writing the article, a study was carried out of the current sources of law in terms 
of consolidating and regulating the fulfillment by the state of the social function and the implementation by individual citizens of the social 
rights granted to them in the context of the massive spread of COVID-19 and the negative influence of the media.

Key words: welfare state, social rights, decent life, free development, source of social law, social security, social assistance.

В Российской Федерации согласно принятой в 1993 году Конституции13 высшей ценностью при-
знаются права и свободы человека и гражданина. Развитие системы мер по обеспечению реализации 
и защиты, соответствующих прав и свобод повлекло за собой закрепление в ст. 7 Конституции по-
стулата о том, что Российская Федерация является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В настоящее время выполнение социальной функции государства осуществляется одновременно 
по нескольким направлениям, среди которых: пересмотр методологии оценки размера прожиточного 
минимума для населения с учетом тенденций экономического развития государства; совершенство-
вание системы страховых принципов и механизма пенсионного обеспечения населения; формирова-
ние рынка труда с учетом приоритетных путей развития экономики государства, предоставление мер 
социальной поддержки нуждающимся и незащищенным гражданам, а также модернизация системы 
социальной защиты и предоставления социальных услуг. Государственная политика по выполнению 
отдельных мероприятий в рамках указанных направлений невозможна без создания и периодиче-
ского обновления системы нормативных правовых актов, обеспечивающих выполнение социальной 
функции государства. В связи с этим, особую актуальность в настоящее время приобретает пробле-
ма правового регулирования социальной политики Российской Федерации, осуществляемой в целях 
создания условий для достойной жизни и свободного развития каждого человека.

Так, несмотря на законодательное закрепление целей Российской Федерации как социального го-
сударства, в действительности остается нерешенным вопрос о сущности «достойной жизни» и «сво-
бодного развития человека» [1]. Представляется, что отсутствие официальных определений указан-
ных благ человека препятствует разработке и последующей реализации мероприятий социальной 
политики государства, учитывающей интересы каждого человека.

С учетом опыта международных организаций в сфере обеспечения охраны и защиты социальных 
прав человека, а также в целях совершенствования российского законодательства предлагается под 
«достойной жизнью человека» понимать такой жизненный уровень, который необходим для под-
держания здоровья и благосостояния как самого человека. так и членов его семьи [3]. «Свободное 
развитие человека», с нашей точки зрения, представляет собой фактическую возможность каждого 
самостоятельно определять уровень своего благополучия, тип поведения, профессию, образ жизни, 
личные и социальные притязания.

По нашему мнению, внесение в действующие нормативные правовые акты в сфере социальных 
обеспечения и защиты населения подобной дефиниции исключило бы оценочный характер достой-
ной жизни человека, а также позволило бы определять направления социальной политики государ-
ства с учетом положения как обеспеченных, так и малообеспеченных слоев населения. С учетом ука-
занного определения достойной жизни человека необходимо отметить, что Российская Федерация 
как социальное государство обязана обеспечивать каждого человека благоприятными условиями су-
ществования, в том числе путем предоставления населению минимального объема социальных благ, 
доступа к социальным услугам и обслуживанию.

Правовой основой социального государства является совокупность внутригосударственных источ-
ников российского права, закрепляющих социальные права и гарантии человека, механизм предо-
ставления последнему социальных услуг и социального обеспечения, критерии нуждаемости в соци-
альной помощи со стороны государства [8]. Выполнение социальной функции Российской Федерации 
в настоящее время регулируется положениями нормативных правовых актов как на уровне Россий-
ской Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

13 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. 
01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 01.07.2020. — № 31. — Ст. 4398.
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Одной из практических проблем права в социальном государстве, поднимаемой многими отече-
ственными учеными, является проблема разграничения полномочий органов государственной вла-
сти в сфере социального обеспечения населения [7]. В частности, несмотря на то, что вопросы соци-
ального обслуживания и социальной защиты человека по ст. 72 Конституции Российской Федерации 
отнесены к совместному ведению и финансируются за счет бюджетов субъектов федерации, правовое 
регулирование выполнение социальной функции государства в большей части осуществляется феде-
ральным законодателем. То есть с учетом ст. 72 Конституции Российской Федерации и принципов 
финансирования социального обслуживания населения открытым остается вопрос о том, чем же объ-
ясняется высокая степень федерального правового регулирования социальной сферы?

Также среди проблем существования права в социальном государстве целесообразно выделить 
проблему закрепления сущности социального обеспечения населения; проблему существования гро-
моздкой и недостаточно эффективной системы мер государственной помощи нуждающимся гражда-
нам; проблему отсутствия единства и системности среди нормативных правовых актов, регулирую-
щих социальную политику в Российской Федерации, а также практическую проблему противоречия 
регионального и федерального законодательства. Названные проблемы не позволяют надлежащим 
образом реализовывать мероприятия по социальной поддержке, социальному обеспечению и соци-
альному обслуживанию населения.

Так, например, одной из довольно острых проблем на протяжении длительного периода развития 
российского общества остается проблема отсутствия единого кодифицированного источника россий-
ского права в сфере социального обеспечения и социального обслуживания населения. Существова-
ние самостоятельных федеральных законов, в отдельности регулирующих процессы предоставления 
государственной социальной помощи, трудоустройства населения, медицинского обслуживания 
или обучения, по нашему мнению, свидетельствует о том, что социальное обеспечение населения 
к категории приоритетного государственного правового регулирования не относится. В этой связи 
возникает требующий анализа вопрос: по каким причинам в государстве, провозгласившим себя на 
конституционном уровне социальным, отсутствует специализированный кодекс?

Представляется, что многочисленность социальных прав человека и видов социальной помощи 
(социальных услуг), является основанием для создания в Российской Федерации специального Соци-
ального кодекса, отражающего цели, задачи, функции, направления социальной политики государ-
ства. Принятие Социального кодекса, по нашему мнению, окажет существенное влияние не только 
на правовое регулирование социального обеспечения и социальной защиты населения, но и в целом 
существенно повысить уровень реализации социальных прав населения в Российской Федерации.

Отмечая проблемность права в Российской Федерации как в социальном государстве, нельзя не ска-
зать о том, что многие нормативные правовые акты, в том числе Конституция Российской Федерации, 
не только закрепляют основные социальные права каждого человека, но и предусматривают основные 
принципы по выполнению социальной политики государства в условиях современного развития. В 
частности, к конституционным социальным правам каждого человека в настоящее время необходимо 
относить право на свободу труда, право на вознаграждение за труд, право на отдых, право на соци-
альное обеспечение, право на образование, право на охрану здоровья и медицинскую помощь и т.д. 
Реализация социальных прав позволяет человеку обеспечить надлежащий уровень своего благополу-
чия и нормальное существование с учетом тенденций развития государства. Отдельные нормативные 
правовые акты федерального уровня (например, Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»14) устанавливают закрытые перечни категорий получателей 
специальных социальных выплат, а также предусматривают четкий порядок обращения за социаль-
ной помощью и условия получения последней. То есть на основании результатов ознакомления с дей-
ствующим российским законодательством в социальной сфере целесообразно отметить, что источни-
ки российского права, так или иначе, устанавливают основы социальной политики государства.

Однако, имеющиеся правовые положения в части социального обеспечения населения Российской 
Федерации нуждаются в совершенствовании с учетом условий развития общества в постпандемиче-
ский период. В частности, принимая во внимание высокий уровень социальной напряженности в об-
ществе, обусловленный не только непредоставлением социальных услуг, но и существенным ограни-
чением конституционных прав человека и гражданина, необходимо повышать степень социальной 
защиты каждого человека. Государству в лице его органов власти и должностных лиц целесообразно 

14 Федеральный закон от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» (ред. 22.12.2020) // «Российская газета» от 20.12.2001 г. — № 247.
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на уровне федерального законодательства системно раскрыть порядок и условия предоставления со-
циальных услуг в целях обеспечения достойной жизни и свободного развития каждого человека. Не-
допустимым в постпандемический период, по нашему мнению, является ограничение права человека 
на труд, сокращение количества предоставляемых социальных услуг, снижение уровня материаль-
ного обеспечения населения.

Также, принимая во внимание то, что четвертой ветвью власти на протяжении длительного време-
ни признаются средства массовой информации, необходимо отметить следующее. Законодательство 
Российской Федерации как социального государства, обеспечивающего достойный уровень жизни 
и свободное развитие каждого человека, должно содержать актуальные и эффективные ограничения 
деятельности средств массовой информации, в том числе в постпандемический период. В частности, 
с учетом опыта прошлого года целесообразным является недопущение разжигания социальной розни 
в Российской Федерации, а также массового распространения ложной информации с целью давления 
на общество.

Подводя итог анализу права в социальном государстве на примере Российской Федерации, необ-
ходимо отметить следующее. Социальным государством признается такое государство, основной из 
задач которого является обеспечение нормального уровня жизни и устойчивого развития населения 
путем предоставления специальных социальных мер в зависимости от положения человека и тен-
денций экономики государства. Основной правовой нормой, закрепляющей положение о социальной 
сущности Российской Федерации, является ст. 7 Конституции.

В настоящее время в Российской Федерации в целях выполнения социальной функции государ-
ства и гарантии реализации прав и свобод человека создана определенная совокупность нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы предоставления социальной помощи, социальных услуг, со-
циальной поддержки населению. Но практика свидетельствует о существовании проблем реализации 
в России концепции социального государства. Это обусловлено, прежде всего, с недостатками имею-
щиеся системы правового регулирования социальной деятельности государства. По нашему мнению, 
практически необходимым в настоящее время являются не только кодификация социального зако-
нодательства с последующим изданием единого Социального кодекса, но и устранение оценочных по-
нятий из источников социального права, четкое разграничение на уровне федерального законодатель-
ства полномочий органов власти Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований, а 
также устранение противоречий права в Российской Федерации как в социальном государстве.
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Аннотация. Люди могут обмениваться разными типами информации на различных уровнях постижения. Известно, что общение не 
исчерпывается устными или письменными сообщениями. В данном процессе значимую роль играют эмоции, привычки партнеров, 
жесты. Для большинства людей основным средством повседневного общения является речь. При этом большинство людей пре-
красно знает, что понять человека, разговаривая с ним по телефону, порой бывает сложнее, чем при обычном разговоре. Причина 
заключается в нехватке невербального взаимодействия, ведь жесты и мимика очень важны для понимания, но при телефонном 
разговоре мы их не видим. В этой статье подробно разбирается, что представляет собой невербальное общение, какие формы оно 
принимает, какое значение имеет и как его использовать.

Ключевые слова: невербальное общение, невербальные коммуникации, межкультурные коммуникации, такесика, проксемика, ком-
муникации.

Abstract. People can exchange different types of information at different levels of comprehension. It is known that communication 
is not limited to oral or written messages. Emotions, habits of partners, and gestures play a significant role in this process. For 
most people, the main means of everyday communication is speech. At the same time, most people know perfectly well that it is 
sometimes more difficult to understand a person when talking to him on the phone than in a normal conversation. The reason is the 
lack of nonverbal interaction, because gestures and facial expressions are very important for understanding, but when we talk on 
the phone, we do not see them. This article explains in detail what nonverbal communication is, what forms it takes, what meaning 
it has, and how to use it.
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Характерной чертой невербального стиля считается, то, что его выражение обуславливается им-
пульсами нашего подсознания, также недостаток способности подделать данные импульсы дает воз-
можность нам верить данному стилю обыкновенному, словесному каналу общения.

Специалистам делового общения невербальные ресурсы нужны с целью этого, для того чтобы:
• следить за продолжительностью общения;
• формировать психологическую связь с партнерами;
• следить за словами, сказанными своему партнёру, обращать внимание на толкование слов.
• при высказывании чувств также следить за смыслом слов.
• быть незамедлительным в встречных поступках.
Небольшое исследование концепции невербальной коммуникации демонстрирует, то, что возлю-

бленная имеет возможность не только увеличивать, но и уменьшать влияние на возлюбленного.
Невербальное взаимодействие — это связь среди людей, в которой отсутствует применение речи.
Невербальная связь обладает рядом конфигураций: кинетику (оптико-кинестетическая концеп-

ция, содержащая осознаваемый внешний вид и выразительные движения человека — жесты, панто-
мима, позы, походка); паралингвистику (концепция вокализации голоса, паузы, кашель т.д.); прок-
семику (дистанция в общении); зрительное взаимодействие (концепция контакта глаза), такесику 
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(объятья, поцелуи, рукопожатия и т.д.). Однако в данной статье автор говорит только лишь о проксе-
мике и такесике.

Невербальное взаимодействие — это существенное дополнение к общению, позволяющее передать 
собеседнику значительно большее количество сведений, увеличить степень взаимопонимания также 
сделать приятным любой разговор [5].

Специалисты по психологии называют 5 главных функций невербальных сигналов.
Повторение. Жестом, мимикой или интонацией личность может повторять основное сообщение, 

подтверждая его, совершая, делая его ясным и конкретным.
Противоречие. Сознательно либо бессознательно человек способен продемонстрировать, что имел 

в виду нечто противоположное мнение. К примеру, изъясняясь о собственных намерениях он спосо-
бен хитро подмигнуть.

Замена смысла. Глазами и мимикой можно не только лишь дополнить смысл, но и полностью из-
менить его или продемонстрировать, то, что высказывание произнесено в переносном смысле.

Дополнение к сказанному. Конкретные жесты имеют возможность дополнять разговор. Для при-
мера, человек может сказать, что не желает что-то совершать, а мимикой продемонстрировать, что 
ему это наскучило.

Улучшение значения. Хорошие фразы можно выделить доброжелательной улыбкой, но эмоцио-
нальное высказывание — ударом кулаком по столу.

Так же есть ошибки в невербальном общении. Не обязательно знать, что подобное невербальное 
взаимодействие, принимает неосознанные сигналы в действиях собеседника. А вот себя контроли-
ровать, избегая нежелательных жестов и мимики, гораздо сложнее [3]. Поэтому предпочтительно 
сохранять в памяти главные ошибки в невербальном общении также постоянно напоминать себе, что 
их нельзя повторять. Чаще всего речь идёт о следующих невербальных сигналах.

Спрятанные ладони. Когда прячут ладони, создаётся впечатление, что он чего-то боится или ска-
зал неискренне. Нет, не нужно демонстративно поворачивать ладони в сторону собеседника, просто 
нужно держать руки на виду, не сжимать их в кулаки и не прятать в карманы.

Отведённый взгляд. Когда собеседник отводит взгляд, создаётся ощущение, будто бы он недоста-
точно искренен. Отводить взгляд возможно только тогда, когда для этого есть причина. К примеру, 
если человек обедает и общается, нет ничего плохого в этом, чтобы иногда смотреть в свою тарелку.

Сгорбленные плечи. Как правило так выглядят невероятно усталые либо неуверенные в себе люди. 
По этой причине, независимо от здоровья также настроения, нужно следить чтобы спина постоянно 
была ровной, а плечи — расправленными.

Вмешательство в постороннее личное пространство. Ширина зоны комфорта у каждого че-
ловека разная. К примеру, у человека, выросшего в селе, она значительно шире, чем у жителя 
города. Всегда учитывайте, что собеседнику может быть неприятно, если вы слишком к нему при-
близитесь.

Прикосновения к лицу, ушам, шее и волосам. Прикосновения к разным частям тела часто говорят 
о скрытых переживаниях. Кроме того, регулярно суетящийся человек выглядит нерешительным. 
Нужно стараться всегда сидеть ровно и спокойно, а даже если хотите что-то поправить, лучше делать 
это открыто (к примеру, посмотрев в зеркало), но никак не украдкой.

Выделяют важность невербальных коммуникаций, ошибки в невербальном общении и так же 
виды невербального взаимодействия [7].

Североамериканский антрополог Эдуард Т. Холл был одним из прародителей в сфере изучения 
пространственных потребностей человека. В начале 60-х годов он ввел слово проксемика (это область 
психологии, исследующий положение людей в пространстве при общении). Его исследования в дан-
ной сфере привели к новому пониманию взаимоотношений с другими людьми.

Имеются ключевые «зоны» для различных типов общения, меняющиеся от одной культуры к дру-
гой. В частности, выделяются интимная, личная, социальная также публичная дистанции.

1. Интимная дистанция. Она (равно как и все без исключения другие) содержит 2 интервала: 
«близкий» и «далекий». Близкий интервал — непосредственный контакт; дальний — дистан-
ция от 15 до 45 см. За этой дистанцией будто зарезервирована сфера для обмена интимными 
посланиями на языке тела (взаимное прикосновение, контакт глаз и т.п.).

Небезынтересны в этой связи наблюдения за супружескими парами специалиста по семейной те-
рапии Д. Рассела Крейна. Он заявляет, то, что эмоциональную схожесть между супругами можно 
измерять в метрах и сантиметрах. Расстояние, которое выбирают для общения супружеские пары, 
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раздраженные своим союзом, примерно в 30% превышает расстояние между счастливыми половина-
ми. В среднем счастливые партнеры останавливаются на дистанции 28,5 см друг от друга, но несчаст-
ные — на дистанции 37 см, однако если для первых это расстояние эмоциональной близости, в таком 
случае для последних — непреодолимая пропасть.

Согласно суждению германского специалиста по психологии Хорога Рюкле, при несоблюдении 
границ, в особенности интимного пространства того или иного человека, необходимо иметь в виду 
следующие реакции: тревожное ерзанье, сигнализирующее о желании уйти; закидывание ноги 
на ногу, постукивание пальцами (знак внутреннего беспокойства); опора на руки с замыслом под-
няться, что говорит о намерении подняться и уйти; зажмуривание глаз: «Я не собираюсь наблюдать, 
за тем что вы подошли ко мне так близко»; опускание подбородка на грудь: «Мне не по себе, и я обе-
регаю свою шею, оставь меня в покое»; поднимание плеч для прикрытия шеи: «Твое вмешательство 
я расцениваю как атака и защищаю собственную шею» [4]; хватание предметов, особенно каранда-
шей, которые затем в большинстве случаев заточенным концом поворачиваются в сторону собеседни-
ка: «Я держу себя в руках, вооружаюсь, чтобы защититься от тебя». Вставание: «Я не позволю так 
с собой обращаться, я делаю выводы и ухожу» [4].

При вторжении девушки в интимную зону мужчины возмущение будет не настолько сильным, 
равно как при вторжении мужчины в интимную зону девушки.

2. Личная дистанция. Близкий интервал: 45–75 см, дальний: 75–120 см. То, как рядом стоят 
друг к другу люди, говорит об их взаимоотношениях, или о том, что они чувствуют. Супруга 
может спокойно стоять в личной зоне комфорта своего супруга, а для другой девушки нахо-
диться в такой зоне — совершенно другое дело.

На данной дистанции должны осуществляться нормальные коммуникационные процессы, проис-
ходящие среди людей. Тем не менее общество, концентрирующиеся на внутренних переживаниях, 
стремятся к сохранению большей дистанции, чем экстраверты. В случае если человек никак не заме-
чает личной зоны и слишком стремительно приближается к интимной или даже вторгается в ее гра-
ницы, в таком случае он тем самым показывает недостаток у себя требуемого такта и верной оценки 
личности другого человека. Он в буквальном смысле слова выступает навязчивым и производит пло-
хое представление о нём. По сути дела, охрана личных зон считается одним из основных принципов 
бессловесного общения.

Однако личная дистанция никак не схожа и для людей, благовоспитанных в схожих условиях. 
Таким образом, ближе к партнеру стремятся находиться дети и старики; школьники и люди среднего 
возраста предпочитают отдаленное расстояние. Кроме этого, как правило люди стремятся быть на 
большем расстоянии от тех, чье положение или полномочия выше собеседника, в таком случае равно 
как люди равного статуса общаются на близкой дистанции.

Существенную роль при регуляции личной дистанции играют роль пол и рост собеседников. Чем 
выше мужчина, тем больше он старается приблизиться к собеседнику, и, наоборот, чем меньше его 
рост, тем на большем расстоянии он предпочитает держаться. У девушек же прослеживается обрат-
ная зависимость. Объяснением этому служит то, что в мире сформировалась обычная «культурная 
норма» — мужчина должен быть крупным, а женщина, напротив, миниатюрной. И люди неосознан-
но стремятся подогнать жизнь под эту условную норму. Рослому мужчине нравиться стоять рядом 
с низким собеседником, а высокая девушка, напротив, старается переместиться подальше, для того 
чтобы скрыть собственный «недостаток».

В ряде исследований определено, то, что общество, предрасположены к использованию грубой 
силы. И это объясняет тот факт, что общество гораздо раньше начинает ощущать приближающуюся 
угрозу и, в соответствии с этим, намного раньше прибегают к защитным мерам [2].

3. Социальная дистанция. Близкий интервал: 120–210 см. Люди, работающие совместно, ста-
раются применять близкую социальную дистанцию. Дальний интервал — от 210 до 350 см. 
Эта дистанция, на которую становятся люди, когда кто-либо высказывает им: «Станьте, чтобы 
я имел возможность посмотреть на вас».

С социальной дистанцией сталкиваются люди в области деловых отношений. Непроизвольно раз-
меры этой дистанции формируются в то время, когда среди собеседников стоит обеденный либо пись-
менный стол. На такой дистанции друг от друга совершаются все без исключения беседы, во время 
которых не стремятся установить близкие отношения, и речь идет больше о том или ином деле, чем 
о человеке. На этом же расстоянии происходят и разговоры о проблемах, непосредственно никак не 
волнующих и рассматривающийся абстрактно, «со стороны».
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4. Публичная дистанция. Близкий промежуток: 350–750 см. Дальний промежуток: более 750 см. 
Это как раз та дистанция, в котором как правило пребывают докладчики с собственными слу-
шателями. Границы общественной или общей зоны дают возможность в отсутствии всякого 
смущения наблюдать за людьми, в особенности за теми, кто выставляет себя для рассмотре-
ния. Данное допустимо еще и вследствие того, что тот, за кем наблюдают с данного расстояния, 
может быть уверен в том, что такое наблюдение не перерастает в нападение. Атакующий вы-
нужден был бы сперва справиться с довольно большим расстоянием. Помимо этого, различные 
подробности и мелочи, которые хотят скрыть от других, рассмотреть на этом расстоянии невоз-
можно. Находящийся на большом расстоянии наблюдатель никак не вызывает своим взглядом 
появления каких-либо защитных механизмов или оборонительных телодвижений.

В 1973 г. под руководством А.А. Леонтьева было выполнено особое исследование проксемических 
зон в русском коллективе. Оно дало следующие результаты. Личная дистанция (свободный разговор 
в домашней обстановке) для сидящих — в среднем 120 см. Данная дистанция значительно снижается 
в общении между молодыми девушками (интервал 55–100 см) и возрастает среди молодых и пожи-
лых дам (125–230 см), а среди мужчин всех годов одинаково, примерно 70–156 см.

Стремление установить социальную дистанцию не привела к хорошему результату, так как на-
шелся огромный разброс расстояния между собеседниками (с 30 вплоть до 840 см). Было только 
отмечено, что установленная дистанция между общающимися в последующем никак не меняется. 
В целом очевидно, то, что в российской общности сама концепция зон отнюдь не настолько стабильна 
и преимущественно находится в зависимости от различных никак не пространственных, но ситуа-
тивных факторов [2].

Для дистанции общения не менее значимы и такие факторы, как социальный авторитет или соци-
альное положение собеседника, интравертность — экстравертность, единый объем разговора и, что 
особенно немаловажно, — ее сущность. Значительно то, что дистанция меняется также от внешних 
ситуативных факторов, например, от величины помещения [8].

Все это демонстрирует значимость и силу дистанции и доказывает, что, как и в взаимоотношении 
иных качеств языка тела, всем полезно научиться более тонко чувствовать все без исключения аспек-
ты положения, занимаемого нами по взаимоотношению к собеседнику.

Далее, переходим к обсуждению такесики. Такесика — это раздел психологии, изучающий при-
косновения в ситуации общения: рукопожатия, поцелуи, дотрагивания, поглаживания, отталкива-
ния и пр.

Н. Шелгунов говорил: «Манеры до некоторой степени указывают на характер человека и служат 
внешней оболочкой его внутренней природы» [1].

Такесика — это тип невербальной коммуникации, который непосредственно сопряжен с речью. 
К примеру, человек, охваченный яростью, способен кричать оскорбления и также отвергать оппонен-
та. Однако при этом встречаются ситуации, когда речевая информация противоречит тактильной. 
Как, например, в случае если человек говорит о собственном расположении к вам, однако при этом 
хмурит брови либо морщит нос.

Но в большинстве работ, приуроченных к изучению подробностей невербального общения, под-
черкивается, то, что такесика вызвана повышать эмоциональность речи, усилить его посыл. Но при 
этом невербальную коммуникацию допускается рассматривать и как независимую систему. Ведь она 
обладает собственным планом содержания и интерпретации. Определенные эксперты даже уверяют, 
то, что невербальные средства общения — это наиболее действенный и простой способ коммуника-
ции, чем разговор.

Ключевые закономерности такесики знакомы любому из нас. Люди подсознательно ощущают не-
которые нюансы при общении с другими людьми, но не всегда правильно их интерпретируют.

Существует незначительное количество основных видов такисики.
1. Объятья.
Автор статьи изначально хочет рассмотреть объятья, так как они стимулируют выброс в кровь гор-

мона окситоцин. Его еще называют «гормон любви». Он крайне благоприятно воздействует на нерв-
ную систему также владеет антистрессовым эффектом. Окситоцин представляет немаловажную 
значимость в создании материнской привязанности и любовного влечения. Влияние объятия демон-
стрирует глубину эмоциональной привязанности. Сильные и теплые объятия сообщают о сильной 
привязанности, а холодные и скупые — об ее нехватке. Стоит отметить, то, что сильный пол наиболее 
предрасположен к объятьям, нежели слабый. Девушки прибегают к ним только в период сильных 
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эмоциональных всплесков. Имеется большое число вариантов объятий. Любая из них имеет свой тай-
ный, подсознательный смысл. К примеру, человек, обнимая женщину за талию, дарит ей ощущение 
поддержки. Девушка при этом обретает возможность отойти или крепче прижаться к нему. В случае 
если же он обхватывает ее руками, будто укрывая собой, такое отношение говорит о том, что он спо-
собен ее защитить. Однако привык решать и за себя, и за нее. Объятие крест-накрест указывает о рав-
ных взаимоотношениях. Но вот в случае, если партнер похлопывает вас по спине во время объятия, 
это свидетельствует о его несерьезном отношении. Точнее всего, он относится к вам по-дружески. 
Объятие за спиной свидетельствует об серьезном намерении мужчины защищать свою любимую. 
А значит, он на самом деле испытывает глубокое чувство.

2. Рукопожатия.
Его применяют при приветствии, а также прощании. Распознают деловые, любовные, дружеские, 

а также ритуальные рукопожатия. Данное демонстрирование доброжелательности двух сторон. 
Мужчины применяют рукопожатие постоянно, а у девушек оно, как правило, распространено ис-
ключительно в деловой сфере. Разрешается рукопожатие рук между мужчиной и девушкой. Но в му-
сульманских государствах последнее запрещается. Крепкое рукопожатие с эмоциональным воскли-
цаем свидетельствует о том, что человек искренне счастлив вас видеть. Об этом говорит обхват руки 
собеседника двумя ладонями. Данный знак о том, что человек предельно честен и открыт. А вот «не-
живая» рука говорит о том, что с вами никак не хотят контактировать.

В случае если кисть повернута ладонью вниз — человек желает доминировать над собеседником. 
Вверх — он неосознанно согласен к подчинению. Такое происходит на уровне инстинктов. Агрессив-
ного человека выдает рукопожатие с выпрямленной в локте рукой — таким способом он стремит-
ся держать оппонента на расстоянии. Пожатие кончиков пальцев свидетельствует о том же, однако, 
кроме того, выдает нерешительность в собственных силах.

3. Поцелуи.
Поцелуи все распространены среди самых родных людей. Как правило это родственники, близкие 

друзья, возлюбленные. Однако любая страна имеет свои традиции. Так, например, во Франции почти 
не знакомые люди при встрече легко целуют друг друга в щеки или шлют воздушные поцелуи. Необ-
ходимо заметить, что поцелуи влюбленных очень полезны для организма. При них активно действу-
ют все 38 мышц лица, учащается кровоток, воздух гораздо лучше поступает к любой клетке наше-
го тела [5]. Это весьма интимный вид поцелуя, в период которого девушка может узнать намерения 
партнера в отношении нее. Поцелуй с открытыми глазами говорит о неуверенности возлюбленного. 
Об этом говорит также яростный, агрессивный поцелуй. Но имеются также другие типы поцелуев. 
И любой из них имеет собственный посыл:

• в нос — нежность и доверие;
• в запястье — желание получить контроль над партнером;
• в уголок рта — неуверенность, что партнер позволит больше;
• в лоб — покровительство (велика вероятность, что партнер испытывает отеческие или материн-

ские чувства).
Так же интересный факт, однажды в Америке мужчине дали пожизненное заключение за поцелуй 

в шею. Дама сочла это грязным домогательством с его стороны.
4. Легкие подталкивания в бок или в спину и удерживающие прикосновения.
Легкие подталкивания в бок или в спину, которыми один человек как бы подвигает другого в опре-

деленном направлении. При этом неявно подразумевается: «Я контролирую ситуацию и вправе ука-
зать, куда тебе идти и что делать» [2].

Жесты, заставляющие другого человека изменить местоположение, сигнализируют: «Ты занима-
ешь территорию, которую я считаю своей» [4]. Человек, которого в буквальном смысле отодвигают, 
таким образом, справедливо чувствует себя обиженным. Недаром в бытовых конфликтах отпихнуть 
кого-то плечом или локтем — это последняя ступень противоречия перед настоящей дракой.

Особую роль играют так называемые удерживающие прикосновения. Когда во время разговора со-
беседник берет вас за руку или под руку, за рукав или пуговицу, он тем: самым невольно признается, 
что не очень уверен в убедительности своих слов и опасается, что вы в буквальном смысле уйдете от 
разговора (крайний случай — когда для усиления угрозы хватают противника «за грудки»). Если со-
беседник использует такой прием, нелишне проявить особую критичность к смыслу его слов.

Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод: невербальная коммуникация явля-
ется важнейшим средством общения для людей, наряду со звуковой речью. Невербальная коммуни-
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кация — это выразительные движения, жесты и использование предметов. Люди разработали такие 
системы специальных знаков-символов: дорожные знаки, униформа, знаки отличия, награды и т.д. 
Средства невербальной коммуникации значительно расширяют возможности общения, часто экс-
прессивного и лаконичного. Как формальные производственные коллективы, так и неформальные 
группы стремятся найти адекватную символику.

В процессе обучения и воспитания, а затем и профессионального развития каждый человек ов-
ладевает определенной системой вербального и невербального общения и использует ее в общении. 
Понимание языка мимики и жестов позволяет более точно определить позицию собеседника. Через 
жесты осуществляется обратная связь, которая играет определенную роль в общем процессе взаимо-
действия, а совокупность жестов является важной частью такого общения. Мы сможем понять, как 
воспринимается то, что мы говорим, с помощью одобрения или враждебности, собеседник открыт 
или закрыт, занят самоконтролем или скучает.

Знание языка жестов и языка тела позволяет не только лучше понять собеседника, но и (что более 
важно) предугадать, какое впечатление произведет на него услышанное еще до того, как он об этом 
заговорит. Другими словами, такой бессловесный язык может предупредить вас о том, стоит ли его 
менять.

Таким образом, для достижения определенных результатов в ходе в отношениях с партнерами, 
собеседниками или просто с коллегами нужно знать о невербальном общении и овладеть хотя бы ос-
новами этого общения.
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«Теория и мастерство целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи» — именно так 
определяется риторика в современной и научной литературе [10, с. 32–35].

Риторика впервые появилась в античное время, в Греции, главным образом в Афинах, где классо-
вая борьба и демократия были в зените своей популярности. В Греции всегда ценили красивую и со-
держательную речь. Они создали теорию ораторского искусства — риторику, которой обучались все 
граждане. Выдающимся оратором Древней Греции справедливо считается Перикл, который в V веке 
до н.э. более 15 лет правил Афинами. Не менее известными были такие ораторы, как Лисий, Горгий, 
Антифан, Демосфен, каждый из которых обладал своими особенностями произнесения речи. Оратор-
ское искусство античности играло важнейшую роль в жизни общества. Риторику, как обязательную 
дисциплину, изучали в школах.

Классовая борьба, интересы различных слоев населения Рима требовали разнообразия типов ора-
торов. К судебным, политическим и школьным ораторам прибавились ещё и военные, наставляющие 
солдат пред битвой. Не меньшую славу, чем греческие ораторы, имели и римские ораторы Катон, 
братья Гракх, Марк Антоний, Гортензий, Квинтилиан.

В XI–XII веках, возрастает роль университетского красноречия, его представителями были пре-
подаватель Пражского университета Ян Гус, магистр Оксфордского университета Дуне Скот и учи-
тель схоластической философии в Париже Пьер Абеляр. В более поздние годы известным оратором 
Средневековья был Савонарола, призывавший к очищению церкви и к восстановлению принципа 
первоначального христианства, в это время риторика была тесно связана с религией, было большое 
количество религиозных текстов [3, с. 305–309].
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В первой половине XIX столетия риторика достигает своего расцвета. В Московском университете 
открыта кафедра красноречия и стихотворства, с 1809 года возглавляемая профессором А.Ф. Мерз-
ляковым, который занимался разработкой частной риторики. Наравне с Мерзляковым, выдающим-
ся учёным и преподавателем в этой области считается Н. Ф. Кошанский, преподававший в Царско-
сельском лицее и являющийся автором «Общей реторики» и «Частной реторики».

Демократические реформы 60-х гг. XIX в. возвысили значение судебного красноречия. Интерес 
к нему появился тогда, когда были сформированы суды присяжных. В историю русской риторики 
вошли имена крупнейших юристов того времени: К.К. Арсеньева, Н.П. Карабчевского, Ф.И. Плева-
ко, А.Ф. Кони, К.Л. Луцкова, П.С. Пороховщикова и др. В работах этих опытных судебных деятелей 
сформулированы принципы судебной работы, описаны разнообразные приемы создания речи.

Арсеньев Константин Константинович (1837–1919) является одним из виднейших организаторов 
русской адвокатуры. Как адвокат-практик К.К. Арсеньев проявлял талант и самобытность в его за-
щитительных речах по ряду крупных процессов. Его речь. Отличием его речи является скупость кра-
сок и художественных образов. К.К. Афанасьев не старался убедить суд с помощью красивых фраз 
и пламенным красноречием. В его речах делается упор на точные характеристики и доводы, постро-
енными даже на самых мелких фактах, четкие суждения. Это придавало его речам высокий темпера-
мент и большую силу [11, с. 243–244].

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — известный судебный деятель и оратор. Он был блестя-
щим знатоком человеческой психологии, умело применяя свои знания на практике. Его речь отли-
чалась грамотностью и убедительностью. А.Ф. Кони утверждал, что главное в работе юриста — осто-
рожное и осмотрительное обращение со словами. Необходимо знать цену словам и уметь произнести 
в нужное время нужное слово, чтобы не навредить ходу судебного процесса.

Для эпохи А.Ф. Кони также характерны высокий авторитет церкви, религиозность общества, про-
поведь как очень распространенный тогда жанр публичной речи. Поэтому можно смело утверждать, 
что ораторский стиль А.Ф. Кони вырабатывался под сильным влиянием духовного красноречия. 
В работах А.Ф. Кони (в статьях и судебных речах) рассыпано множество свидетельств хорошего зна-
ния им текстов проповедей.

Во многих работах А.Ф. Кони проявляется его знание текста Нагорной проповеди, содержащей ос-
новные морально-этические нормы христианства. Статья А.Ф. Кони «Нравственные начала в уголов-
ном процессе» [7, с. 33–69] является фактически наложением христианских заповедей на основные 
принципы судебной этики [1].

Автор отмечает значительный вклад А.Ф. Кони в создание ведущих параметров тактик судебных 
прений, которые были реализованы им в ходе судебных заседаний. Именно А.Ф. Кони определяет 
концепции основных имидживых тактик, свойственные разным процессуальным участникам в соот-
ветствии с исполняемыми ими ролями в судебных прениях [5].

Во всех этих судебных выступлениях А.Ф. Кони проявил себя как профессионал судебной рито-
рики, как специалист высшей классификации, использующий для достижения эффективного су-
дебного результата весь потенциал русской риторики. Выступая и в качестве судьи, и в качестве 
прокурора, и в качестве защитника, А.Ф. Кони демонстрировал уникальную мобильность языковых 
средств, талант судебного оратора, способного решать самые различные задачи, возникающие вхо-
де судебного процесса [6, с. 30–33]. Примерами могут стать его выступления по уголовным делам 
Овсянникова [8, с. 37–46], Ландсберга [8, с. 148–167], Маргариты Жюжан [8, с. 168–192], по делу 
о подделке серий [8, с. 64–74], которые прогремели на всю Россию и приобрели широкий обществен-
ный резонанс.

В своей судебной практике Анатолий Федорович был, по собственному его выражению, «слугою 
правосудия, а не лакеем правительства». Он имел право так думать и говорить. Страж чистой и не-
устрашимой правды — такова была его репутация. Своему делу он посвятил всю жизнь.

Иной тип судебного оратора являл собой Федор Никифорович Плевако. Судебные речи Ф.Н. Пле-
вако, известного русского адвоката, имя которого стало нарицательным, отличались большой пси-
хологической глубиной, доходчивостью и простотой. Их содержание и форму Ф.Н. Плевако непре-
менно увязывал с настроением слушателей, умело воздействуя на аудиторию. Как правило, речи 
В.Н. Плевако были кратки и остры, стилизованы под тон непринужденной беседы. По мнению 
А.Ф. Кони, на Ф.Н. Плевако «дух накатывал», когда он увлеченно отстаивал свою позицию в зале 
суда. Во время его выступлений зал словно наполнялся какой-то неведомой энергией, которую из-
лучал он сам [4].



394

Государственно-правовые явления в процессе изменения  цивилизационных ценностей

В начале XIX века развернулась кипучая деятельность революционных ораторов. Они в основ-
ном выступали на митингах. Эти ораторы несли в массы новые идеи о жизни и светлом будущем. 
К первым годам установления советской власти относятся выступления таких сложившихся еще до 
революции ораторов, как Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, С.М. Киров, А.М. Коллонтай, В.И. Ленин, 
А.В. Луначарский, Л.Д. Троцкий, Г.В. Чичерин и другие.

Во второй половине XIX века политическое красноречие представлено выступлениями народо-
вольцев (Желябов, Фигнер и др.), разночинной интеллигенции (А.П. Щапов и др.), первых рабочих 
ораторов (Халтурин, Алексеев и др.). В конце XIX века формируется тип оратора-большевика.

Подводя итог краткой характеристики лишь отдельных представителей отечественных судебных 
ораторов ХIХ века, можно отметь, что каждый из них был мастером устного выступления. Своеобра-
зия выбора акцентов в устном выступлении сочеталось с индивидуальными особенностями каждого 
оратора.

Из современных мастеров судебного ораторского искусства можно выделить российского адво-
ката Генри Марковича Резника. В его речах представлены психолого-риторические приемы. В этом 
плане его выступления сравнимы с речами выдающегося русского адвоката второй половины XIX в. 
Ф.Н. Плевако. Защита Г. Резника обычно строится на доказательствах, где логическую аргумента-
цию усиливают психолого-риторические приемы. Следует отметить, что психолого-риторические 
приемы убеждения имеют в защитительных речах особое значение, так как нередки случаи, когда 
у адвоката нет контраргументов, либо их недостаточно и защита строится на риторических доводах. 
Адвокат Г. Резник в каждой своей речи применяет как рациональные аргументы, так и все возмож-
ные приемы воздействия на чувства и эмоции слушателей [2, с. 278–282].

Успешные руководители, политики и бизнесмены также понимают эффективность в достижении 
желаемых целей.

Первый публичный деятель, безупречный оратор, человек, который прекрасно владеет техникой 
общения, ораторским искусством, красноречив, деликатен, всегда найдет выход из сложившейся 
ситуации — это Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Слушать выступления В.В. Пути-
на, всегда интересно, т.к. речь плавная, четкая, уверенная и понятная. На взгляд автора, техника 
ораторского искусства Президента РФ — это та вершина, к которой нужно и необходимо стремить-
ся.

Сергей Семёнович Собянин — один из самых преданных В.В. Путину и работоспособных чинов-
ников в России, последовательно прошел путь от главы Когалыма и губернатора Тюменской области 
до постов главы Администрации Президента РФ и Мэра Москвы. Такие высокопоставленные долж-
ности тоже призывают к совершенному владению речью. В чем автор и убеждается, посмотрев ряд 
интервью с Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Прямолинейность, красноречивость, открытость, 
звонкость в голосе и манеры поведения восхищают. Также, во время всех интервью, можно заметить, 
что С.С. Собянин смотрит на своего собеседника, что говорит о его уважении к тому, с кем ведется 
диалог. На взгляд автора, С.С. Собянин достойно представляет себя на каждой конференции, и может 
прекрасно выйти из любой сложившейся ситуации [9, с. 178–181].

Самый яркий на сегодняшний день, оратор и политический деятель современности — Владимир 
Жириновский. Полагаем, что каждый, кто видел его выступления по телевидению восхищался его 
ораторскими способностями и красноречивостью. Иногда, мы можем не согласиться с тем что он го-
ворит, но, тем не менее, его интересно слушать, его паузы, эмоциональность, жестикуляция рука-
ми, то что он чувствует, он превосходно передаёт своему слушателю, и мы его слышим. А его манера 
держаться на публике восхищает, ведь чтобы ему не говорили, как бы ему не возражали, он всегда 
остается верен своей идее, держится за нее и достойно ее отстаивает. Ну и, конечно, голос и речь. 
В.В. Жириновский все говорит четко, громко, уверенно, ну и безусловно, все это дает речи абсолют-
ную убедительность. Делая общий вывод по выступлениям В.В. Жириновского, необходимо отме-
тить, что речь данного оратора достаточно убеждающая и воздействующая на слушателей, оратор-
ские способности превосходные, на публике В.В. Жириновский держится достойно, однако, порой 
слишком эмоционален в своих действиях

Для развития и совершенствования умений и навыков грамотного публичного выступления, для 
достижения вершин судебного и политического красноречия необходимо знать и помнить, что под-
готовка речи — дело творческое и трудоемкое. Для этого необходимо ознакомиться с логикой рас-
суждения и изложения материала, знать основные методы убеждения, ораторские приемы, владеть 
методикой подготовки и произнесения убедительной, воздействующей речи.
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Динамика развития современного искусства судебной и политической риторики России связана 
с возвращением традиционного русского красноречия, которая была обозначена и нашла свое укре-
пление в XIX веке. Традиционно русская судебная и политическая риторика является соединением 
слова и дела.
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Аннотация. Данная статья освещает вопросы в области правового регулирование банкротства (несостоятельности) юридических лиц 
в современной системе российского правового законодательства. Главной проблемой в законодательстве Российской Федерации 
в настоящий момент, является оказание юридической досудебной, судебной, а также финансовой помощи предприятиям, кото-
рые оказались в сложной ситуации, в целях предотвращения и минимизации последствий банкротства юридических лиц.

  Автор раскрывает аспекты правового регулирования в области восстановления платежеспособности предприятий и орга-
низаций, которые имеют кредиторские задолженности, регламентирующие отношения между должником и кредитором, которые 
требуют полноценных долговых выплат.
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Abstract. This article covers issues in the field of legal regulation of bankruptcy (insolvency) of legal entities in the modern system of Russian 
legal legislation. The main problem in the legislation of the Russian Federation now is the provision of legal pre-trial, judicial, and financial 
assistance to enterprises that are in a difficult situation, in order to prevent and minimize the consequences of bankruptcy of legal entities.

  The author reveals the aspects of legal regulation in the field of restoring the solvency of enterprises and organizations that have 
payables, regulating the relationship between the debtor and the creditor, which require full-fledged debt payments.

Key words: Legal regulation, the Constitution of the Russian Federation, bankruptcy of legal entities, insolvency, legal entities, legislation of the 
Russian Federation.

Современная экономика Российской Федерации, направлена на стабилизацию и сбалансирован-
ный рост, не смотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, связанную с вирусом Covid-19, 
которая значительно обострила сокращение малого и среднего предпринимательства.

Закрытие многих отраслей в области предпринимательства и ограничительные меры, применяе-
мые к населению страны, повлияло на рост банкротства юридических лиц. Вследствие чего, данный 
аспект проблемы попал под внимание правительства Российской Федерации, которое решила уси-
лить правовое регулирование в области банкротства (несостоятельности) юридических лиц.

Федеральный закон «О банкротстве» в ст. 2 дает четкое определение теоретическому понятию «бан-
кротство (несостоятельность) юридических лиц» «Банкротство (несостоятельность) юридических 
лиц — это законодательная процедура признания несостоятельности предприятия — должника выпол-
нить финансовые обязательства перед кредиторами в целях сохранения платежеспособности предпри-
ятия, данные правовые отношения регламентируются Арбитражным судом Российской Федерации [2].
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По мнению профессора юридических наук Бехиной О.Е. банкротство (несостоятельность) юри-
дических лиц — это острая нехватка финансирования, для полной выплаты по счетам кредитных 
организаций, последствия данной проблемы, кардинальным образом влияют на отсутствие у пред-
приятия способности осуществлять свою деятельность для дальнейшего роста и развития в сфере эко-
номических отношений [4].

В современной системе российского правового законодательства, есть много пробелов в области 
правовой помощи организациям в досудебной, судебной практике, которые оказались в сложной си-
туации, в целях предотвращения и минимизации последствий банкротства юридических лиц.

Правового регулирования является ключевым аспектом в области восстановления платежеспособ-
ности предприятий и организаций, которые имеют кредиторские задолженности, регламентирую-
щие отношения между должником и кредитором, которые требуют полноценных долговых выплат. 
Относится к полномочиям ФНС РФ.

В ст. 189 п. 8 ФЗ «О банкротстве» четко прописаны причины банкротства (несостоятельность) 
юридических лиц [2]. Согласно данному пункту причины банкротства следующие:

1) финансово-экономические факторы,
2) политическая нестабильность,
3) неправильная финансовая политика предприятия,
4) отсутствие грамотного управления бизнес-процессами,
5) отсутствие развития в области экономической безопасности организации.
Однако данные аспекты напрямую противоречат положениям ГК РФ ст. 65 [3]. Когда предприятие 

испытывает финансовые трудности, а также обнаруживаются пробелы в области не эффективного 
управления компании у руководства хозяйствующего субъекта возникает необходимость в правовом 
регулировании взаимоотношений с кредитными организациями.

Причины банкротства (несостоятельность) юридических лиц регламентирует Конкурсное право 
Российской Федерации, которое также направлено на защиту организации при обнаружении несо-
размерного распределения денежных средств, между участниками правовых отношений при проце-
дуре банкротства юридических лиц.

Убыточность бизнеса толкает руководство предприятия прекратить финансово — хозяйственную 
деятельность или инициировать процедуру банкротства. Руководство организации чаще всего при-
нимают решение полностью прекратить свою деятельность, так как это более выгодное экономиче-
ское решение нежели инициация.

Правовое регулирование процедуры банкротства помогает предприятиям выйти из финансового 
кризиса, начать процедуру экономического оздоровления бизнеса, в целях регламентации кредит-
ных отношений между должником и кредитором.

Преднамеренное банкротство регламентируется УК РФ, согласно ст. 196–197. Согласно действую-
щему законодательству РФ и судебной практики Арбитражных судов Российской Федерации в стра-
не нет четких правовых подходов к регламентации процедуры банкротства (несостоятельности) юри-
дических лиц.

«Статья 62-75 № 127-ФЗ предусматривает анализ фактического финансового положения должни-
ка, для проведения которого назначается временный управляющий» [2].

В такой ситуации законодательство Российской Федерации принимает сторону кредитной органи-
зации, так как в данном случаи защита интересов кредитора более законны, чем интересы предпри-
ятия — должника. Либо Арбитражное законодательство принимает решение отстаивать интересы 
обанкротившегося предприятия, что также не имеет правильной правовой позиции. «Перечень доку-
ментов, подтверждающих возможность проведения финансовой санации и прилагаемых к ходатай-
ству, определен статьями 77 и 78 закона о банкротстве» [2].

Арбитражная система имеет пробелы в области Конкурсного права и предоставлении правильной 
законодательно — информационной базы, что снижает аспекты правильного принятия решения в об-
ласти правового института банкротства.

В ст. 93-123 ФЗ № 127 рассматриваются «цели, задачи, условия и порядок введения внешнего 
управления. Этап проводится в случае отсутствия возможности восстановить юридическое лицо как 
хозяйствующего субъекта, способного погасить долги» [2].

Правовое обеспечение процедуры банкротства (несостоятельности) юридических лиц является 
важной задачей законодательной системы всех стран запада с развитой экономикой и правовой си-
стемой. В ходе проведенного исследования было выявлено, что согласно законодательство США в Ко-
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дексе о банкротстве “Bankrupcy Code” сформировало все уровни федерального правового регулирова-
ния института банкротства.

Кодекс содержит правовые положения и нормы материального, процессуального права, а также 
«положение о том, что рассмотрение дел в рамках процедуры банкротства отнесено законодателем к 
компетенции федеральных судов. Среди видов процедуры банкротства юридических лиц федераль-
ное законодательство США признает следующие: ликвидация, реорганизация, реструктуризация 
муниципальной задолженности, реструктуризация задолженности частного лица, реструктуриза-
ция задолженности семейных фермерских хозяйств» [9].

Из данного списка сформированного в Кодексе о банкротстве «Bankrupcy Code», можно сделать 
вывод, что законодательная система Америки, направлена на правовую и финансовую поддержку 
всех предприятий, которые оказались в сложной экономической ситуации.

Правовое обеспечение банкротства юридических лиц, является главной задачей правительства Ве-
ликобритании и Франции. Процедуры правовой помощи законодательной системы Великобритании 
закреплены в специальном нормативном правовом акте «Акт о банкротстве» “Insolvency Act” и своде 
правил “Bankrupcy Rules”, которые являются регламентированными нормами материального права. 
Судебное производство находится в юрисдикции специальных судов Великобритании и Франции, ко-
торые уполномочены на принятие решений о деятельности предприятий.

Ст. 1120 Кодекса о банкротстве Великобритании гласит: «Среди основных видов банкротства юриди-
ческого лица законодательством Великобритании признаются следующие: управление (receivership), 
ликвидация (windingup/ liquidation), достижение договоренностей (statutorycompromises), реорга-
низация (reorganizations)» [7].

Таким образом, входе проведенного исследования и проведенной аналогии права западного зако-
нодательства, необходимо дать следующие рекомендации, по избежанию банкротства (несостоятель-
ности) юридических лиц.

А именно правительству РФ, следует внести изменения в ГК РФ в ст. 65 «о банкротстве», для из-
бежания расхождений с ФЗ № 127 «О банкротстве».

Также необходимо обратить внимание на существующие пробелы в арбитражном законодатель-
стве, в ст. 6 ФЗ № 127 и внести следующие изменения. Арбитражный процесс необходимо начинать 
с полной информационно доказательной базой, так как многие кредиторы, целенаправленно за-
вышают процентную ставку и поднимают неустойку, которая не регламентирована законодатель-
ством.

В п. 2,3 ст. 80, 75 ФЗ № 127 «О банкротстве» необходимо внести изменения. Процедуру оздоровле-
ния бизнеса необходимо начинать с правового анализа выявленной проблемы, так, как только право-
вой контроль, может обеспечить предприятию избежать рисковых ситуаций, связанных с неправиль-
ной трактовкой кредитного договора.

В целях предотвращения экономического риска возникающего при финансовом неблагополучии 
и банкротстве (несостоятельности) юридических лиц, необходимо регламентировать и вменить каж-
дому предприятию организовать службу экономической безопасности, которая будет регулироваться 
и контролироваться с правовой стороны компетентными юристами.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоритические основы ораторского искусства, необходимые для успешного образа полити-
ческого деятеля современной России. В.В. Жириновский является одной из ключевых фигур современной политической жизни Рос-
сийской федерации. В данной работе проводится анализ речи современного российского политика, её особенности. Представленные 
вопросы рассматриваются на основе языковых особенностей речи современного политика — В.В. Жириновского. Ведь через исследо-
вание речи современного политика можно сделать выводы о том, каков этот человек сам по себе, и каково то общество, чьи интересы 
он представляет, насколько прогрессировало оно в своем развитии. Умение говорить и находить контакт с публикой является одной 
из важнейших составляющих жизни в обществе. Ораторское искусство позволяет легко решать конфликтные ситуации, располагать 
к себе людей, убеждать и переубеждать, завоевывать доверие, вовлекать окружающих на поступки, грамотно доносить информацию.

Ключевые слова: ораторское искусство, политическая коммуникация, речевой стиль, публицистический стиль.
Abstract. This article examines the theoretical foundations of oratory, which are necessary for the successful image of a modern political figure 

in modern Russia. Vladimir Zhirinovsky is one of the key figures in the modern political life of the Russian Federation. This paper analyzes 
the speech of a modern Russian politician, its features. The presented questions are considered on the basis of the analysis of the linguistic 
features of the speech of a modern politician Zhirinovsky. After all, through the study of the speech of a modern politician, it is possible to 
draw conclusions about what this person is in himself, and what is the society whose interests he represents, how much it has progressed 
in its development. The ability to speak and find contact with the public is one of the most important components of life in society. Correctly 
chosen and spoken words can work real miracles. Oratory makes it easy to solve conflict situations, to win people over, to convince and 
persuade, to gain trust, to involve others in actions, to correctly convey information. It is not for nothing that people who master the word 
are said to have the gift of persuasion. It is really a real gift to be able to speak in such a way that every word gives the desired result.

Key words: oratory, political communication speech analysis, speech style, journalistic style.
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Одним из важных понятий в образе современного политика и лидера является понятие языково-
го портрета. Изучение данного понятия исторически начинается с фонетического портрета, важные 
приемы описания которого разрабатываются в середине 60-х годов ХХ века М.В. Пановым [1].

Речевой или языковой потрет, по определению Г.Г. Матвеевой, — набор речевых предпочтений 
говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации определенных намерений и стратегий 
воздействия на слушающего [2].

К основным навыкам и качествам, определяющим речевой стиль политического лидера можно от-
нести:

1) чувство перспективы — видение того, к чему нужно стремиться, в каком направлении дви-
гаться и как достичь цели;

2) страстность — одержимость своей целью, эмоциональная вовлеченность;
3) убедительность — умение добиться своего, воздействовать на людей;
4) настойчивость — способность в случае неудачи не сдаваться, а предпринимать новые попытки 

в достижении цели;
5) терпение — умение ждать подходящего момента, не спеша продумывать все последующие 

шаги. Для лидера важна «речевая инициатива».
Анализ речевого стиля современного российского политика в данной статья будет проводить-

ся на примере лидера партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского и стенографии его вы-
ступления об итогах доклада Государственной Думе и обсуждения Государственной Думой доклада 
Председателя Правительства России М.В. Мишустина 22.07.2020. Противники часто обвиняют его 
в демагогии и популизме, однако нет ничего удивительного в том, что простота и доходчивость ярост-
ных речей Жириновского привлекает к нему простых избирателей и протестный электорат. На по-
литическом поприще современной России Жириновский был и остается одной из ключевых фигур.

В своём большинстве речевой стиль В.В. Жириновского попадает под характеристику публици-
стического. Цель публицистического стиля речи — информирование, передача общественно значи-
мой информации с одновременным воздействием на читателя, слушателя, убеждением его в чем-
либо, внушением ему определенных идей, взглядов, побуждением его к определенным поступкам, 
действиям. Сфера употребления публицистического стиля речи — общественно-экономические, по-
литические, культурные отношения.

Общественно-политическая речь представляет собой сложное многомерное явление. Ее научный 
анализ неизбежно вызывает сопряжение различных областей гуманитарного знания.

С точки зрения лингвистического анализа для политического речевого стиля наиболее характер-
ны такие черты как ясность, логичность, последовательность, обоснованность, яркость, экспрессия, 
эмоциональность, призывность и соответствующие им языковые средства. В нем широко использует-
ся общественно-политическая лексика, разнообразные виды синтаксических конструкций.

Публицистические выступления отличаются достоверностью, точностью фактов, конкретностью, 
строгой обоснованностью. Важнейшее требование, предъявляемое к публицистике, — общедоступ-
ность: она рассчитана на широкую аудиторию и должна быть понятна всем.

Обращаясь к вышеупомянутой стенографии можно заметить, что во время своих выступлений 
В.В. Жириновский практически с самого начала своего выступления использует немалое количество 
восклицательных, эмоциональных предложений, задавая тем самым тон всей предстоящей речи. 
Эмоциональность политика вызывает ответную реакцию в виде чувств и эмоций у его слушателей. 
Чем эмоциональнее речь оратора, тем более возможности у него завлечь мысли слушателя в интере-
сующую его сторону, завлечь своей точкой зрения и идеей.

«Где реформатор? В ссылку! Ленин начал НЭП — понял, что зашли не туда — закрыл Сталин! 
И всех расстреляли нэпманов, в том числе мою бабушку — на Соловки. Хрущев создал команду, сто 
человек — вот-вот начнут работать. Программа, как в Китае — Китай бы остался черт знает где! Взя-
ли — убрали! Хорошо, Брежнев, Косыгин — опять не нравится! Хорошо, Горбачев, Ельцин — опять 
все не так сделали!» [4].

Средства эмоционального воздействия в данном выступлении и во многих других многообразны. 
В большинстве своем они напоминают изобразительно-выразительные средства художественного сти-
ля речи. Однако основным их назначением становится не создание художественных образов, а именно 
воздействие на читателя, слушателя, убеждение его в чем-то и информирование, передача сведений.

К эмоциональным средствам выразительности языка могут быть отнесены эпитеты (в том числе 
являющиеся приложением), сравнения, метафоры, риторические вопросы и обращения, лексиче-
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ские повторы, градация. Градация иногда сочетается с повтором, она может усиливаться граммати-
ческими средствами. Сюда относятся фразеологизмы, пословицы, поговорки, разговорные обороты 
речи; использование литературных образов, цитат, языковых средств юмора, иронии, сатиры (остро-
умных сравнений, иронических вставок, сатирического пересказа, пародирования, каламбуров) [3].

Эмоциональные средства языка сочетаются в публицистическом стиле В.В. Жириновского со стро-
гой логической доказательностью, смысловым выделением особо важных слов, оборотов, отдельных 
частей высказывания.

Это прослеживается в его выступлении в Государственной Думе Российской Федерации 20 апреля 
2010 года.

«А где происходит вся наша экономика? В городах. Что ж вы не трогаете региональную власть? 
Федеральные министры дают общие цифры. Они дали бюджет. Потом всё спускается в город и губер-
нии. Там кто правит? У нас проблемы с коррупцией. Где коррупция максимальная? В городе Москве! 
Почему? А здесь 80 процентов всех наших денег» [5].

В.В. Жириновский задает вопросы и сам же на них отвечает, выделяя тем самым, основной посыл 
им сказанного.

В то же время, глубокие познания политика в исторической, экономической, социальной и иных 
областях дают уверенности говорящему в своих словах. В. В. Жириновский уверен в достоверности 
и точности, приводимых фактов, и это оказывает огромное влияние на его красноречие и стиль веде-
ния монолога, что не остается незамеченным среди его слушателей.

У В.В. Жириновского выступление всегда ориентировано не только на слушателя, но и на на-
род в целом. Для этого он умело использует призывность, эмоциональность, просторечные выраже-
ния, бурную жестикуляцию и мимику, некоторую категоричность, и делает это весьма эффективно. 
В этом проявляется огромный талант политика как оратора. Не каждый современный политический 
деятель способен поддерживать «живое» общение со своей аудиторией, не имея возможности обра-
тится к своим заранее написанным текстам выступлений.

В.В. Жириновский умеет заинтересовать в предмете своего выступления, умеет передать этот ин-
терес слушателям. Он достигает этого, в первую очередь, благодаря своей собственной заинтересо-
ванности в теме, о которой предстоит вести разговор. Именно поэтому главным правилом успешного 
выступления является личный интерес и неравнодушие оратора.

Ещё одним правилом, которое прослеживается у Владимира Жириновского, можно назвать от-
сутствие равноправных мыслей, идей в одном выступлении. В каждой речи есть одна доминирующая 
идея, одна мысль, которой подчиняются другие. Это правило на практике показывает, что выступле-
ние не только заинтересует слушателей, но и запомнится им.

Главная задача устного выступления — это общение, возможность донести до своего слушателя 
информацию, убедить его, доказать свою точку зрения [4].

Итак, публичное выступление требует от оратора живости, эмоциональности, увлеченности тем, 
о чем говорит, и убежденности в том, что говорит, умения общаться с публикой [7].

В своих выступлениях делает много акцентов на исторические, социально-бытовые, политические 
факты и проблемы. Практически всегда его речь читается на одном дыхании. Это, пожалуй, основной 
момент его выступлений. Он всё время держит аудиторию в напряжении и лишь иногда, чтобы плав-
но перейти на новую смысловую связь он делает короткие паузы.

Практически все речи В.В. Жириновского состоят из сложных предложений, односложные пред-
ложения в его речах встречаются довольно редко, так как в них он не может выразить всей полноты 
своей мысли, которой он хочет донести до слушателей. Тем не менее, для более сильной эмоциональ-
ной окраски фактов, В.В. Жириновский прибегает к использованию безличных, восклицательных 
или вопросительных, порой обрывистых предложений. Он знает, какое именно воздействие хочет 
произвести на слушателя или читателя и какой результат получить в итоге. И основываясь на этих 
ощущениях и знаниях использует различные языковые средства, которые наиболее гармонично впи-
шутся в тип его выступления.

Так же одним из ключевых умений оратора является возможность правильно «чувствовать» ауди-
торию. Необходимо улавливать тот момент, когда слушатели полноценно вникли в суть речи говоря-
щего, и удерживать этот момент. Как раз В.В. Жириновский очень умело пользуется этим приемом. 
Не являясь сторонником коротких речей, он знает и видит тот момент, когда нужно остановится.

16 декабря 2000 года в штаб-квартире ЛДПР в Москве был открыт Центр ораторского искусства 
и риторики имени Владимира Жириновского. Открыл Центр сам доктор философских наук, про-
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фессор, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сам В.В. Жириновский утверждает, что нельзя стать 
оратором, лишь прослушав курс лекций по ораторскому искусству, для успешного оратора нужны 
«корни». Желаемые результаты достигаются только путем кропотливой работы.
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Актуальность вопроса личных и имущественных отношений супругов имело место всегда, с мо-
мента установления норм закона регулирующих брачные отношения между мужчиной и женщиной.
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Стоит отметить, что такого рода отношения возникают в рамках регистрации или расторжения 
брака и носят характер как личных (индивидуальных) прав и обязанностей, так и соблюдения прав и 
обязательств на совместно нажитое имущество и ценности, а так же соблюдение законных интересов 
детей.

Говоря о браке, как акте гражданской записи регулирующие начало наступления личных и иму-
щественных прав супругов, стоит немного остановиться на истории данного вопроса, и понять, когда 
начался период формирования личных и имущественных отношений каждого из супруга.

Итак, первое упоминание о браке, как «церковное венчание, как необходимое при заключении 
брака введено лишь при императоре Леонъ Философъ (886–911 гг.) [1, с. 8]. Все законодательные 
нормы, регулирующие брачные отношения на Руси были закреплены в Уставе Ярослава. Здесь регу-
лировались отношения к браку, процедура «выкупа» жены, аспекты развода. Однако в рамках пра-
вого развития Руси и Московского княжества, имущественных прав за женой и детьми не сохраня-
лось и не формировалось т.к. по Русской Правде Ярославна «жена и дети, какъ-бы приравнивались 
к социальному имуществу, принадлежащему мужу» [1, с. 13].

Однако с развитием истории и правовой системы, в допетровской России начинает формироваться 
имущественная самостоятельность, как жены, так и детей, а личные права жены и отношение к жен-
щине начинает меняться в лучшую сторону.

В законодательных актах Петровского периода начинают прописывать «по буквальному смыслу 
закона (ст. 103) не должно быть различия между супругами в отношении их прав и обязанностей 
жить вместе» [1, с. 59], что говорит о начале формирования равенства между мужчиной и женщиной 
в рамках семейных отношений. Далее законодательство начинает развиваться и расширять права 
женщин и детей, при этом уравнивая их с правами мужчин

Таким образом, мы видим, что в истории семейного законодательства в части личных и имуще-
ственных взаимоотношений имела в своей сути периоды, когда все права были у мужчин, а женщина 
и дети относились к бесправной категории в рамках брачных отношений.

Однако в рамках статьи не смотря на имеющийся исторический этап развития, нас интересует 
именно современный период развития и становления личных и имущественных прав супругов.

Упоминание брака, как акта гражданской записи в органах ЗАГС и актом «бесспорным доказа-
тельством наличия брака до опровержения в суду» [2, с. 4] датируется 1927 годом в рамках «Кодекс 
законов о браке, семье и опеке» (1927 г.).

Кроме того «Кодекс законов о браке, семье и опеке» (1927 г.) указывает, что «регистрация брака 
устанавливается с целью облегчить охрану личных и имущественных прав супругов и детей» (ст. 1) 
[2, с. 4].

Итак, с начала XX века начинается четко формироваться и определяться такое понятие, как лич-
ные и имущественные права супругов.

В первую очередь стоит понять, что подразумевается под понятием личные и имущественные права.
Говоря о личных и имущественных правах супругов, в первую очередь следует сказать, что они 

наступают только в рамках гражданского брака, под которым большой юридический словарь подраз-
умевает « брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия церк-
ви. Иногда гражданским браком называют также фактический брак» [3, с. 117].

Далее переходя к понятиям личных и имущественных прав, большой юридический словарь дает 
следующие определения данным понятиям.

Под личными правами большой юридический словарь понимает «совокупность естественных и не-
отчуждаемых основополагающих прав и свобод, принадлежащих человеку от рождения и не завися-
щих от его связи с конкретным государством. Л.п. и свободы составляют основу правового статуса 
человека. К ним относятся право на жизнь, свободу, физическую целостность и личную неприкосно-
венность, право не подвергаться пыткам либо жестокому, унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию, право на защиту чести и доброго имени, на свободное передвижение и сво-
бодный выбор места жительства, право покидать собственную страну и свободно в нее возвращаться, 
право на судебную защиту и правосудие, на признание его правосубъектности в любой стране мира, 
свобода мысли, совести и религии, свобода слова и иного выражения, право свободно определять свою 
национальную принадлежность и пользоваться родным языком и некоторые другие права. В РФ лич-
ные права гарантируются ст. 20-29 Конституции РФ» [3, с. 279].

В свою очередь, под имущественными правами в большом юридическом словаре подразумевается 
«субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распо-
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ряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые 
возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества 
и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.). Имущественные права 
являются правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право оперативного управления 
(вещные имущественные права) и обязательственные права (в т.ч. права на возмещение ущерба, при-
чиненного жизни или здоровью гражданина, а также вреда, причиненного имуществу физического 
или юридического лица), права авторов и изобретателей на вознаграждение, наследственные пра-
ва» [3, с. 200].

Возвращаясь к вопросу личных и имущественных прав супругов, стоит сказать, что в данной пра-
вовой плоскости эти взаимоотношения регулируются Семейным и Гражданским кодексам РФ.

Под личными и имущественными правами супругов в рамках семейного законодательства, подраз-
умеваются такие отношение, которые затрагивают личные интересы сторон. Любые формы и виды 
ограничений и ущемлений данных прав не возможно даже в условиях заключения брачного или ино-
го вида договора.

Личные права супругов четко прописаны в рамках ст. 161 Семейного кодекса РФ [4] в рамках ко-
торой прописано, что личные не имущественные и имущественные права и обязанности супругов 
определяются законодательством той страны, на территории которой они проживают.

При этом стоит отметить, что тезисы, изложенные в ст. 161 СК РФ, дополняются и нормами ст. 256 
ГК РФ [5] «Общая собственность супругов». В рамках данной статьи четко прописано, что имуще-
ство, нажитое в период официального гражданского брака признается общенажитым, если иное не 
предусмотрено брачным договором.

Семейный кодекс, в рамках раздела 7 так же регламентирует брачные отношения с иностранными 
лицами и лицами без гражданства.

Характеризуя личные и имущественные права и обязанности супругов, можно выделить такие 
особенности:

1) права и обязанности являются неотделимыми от их носителя (гражданина);
2) неотчуждаемость, даже в случае волеизъявления носителя прав и обязанностей;
3) невозможность оценки прав и определения обязанностей со стороны материального денежного 

эквивалента;
4) невозможность оценки и рассмотрения в рамках предмета сделки (соглашения)
Итак, что же Семейный кодекс подразумевает под личными неимущественными правами супру-

гов.
1. Статья 31 Семейного кодекса РФ «Равенство супругов» определяет право супругов на неза-

висимость в профессиональном самоопределении, места проживания и нахождения. Никто 
из супругов не имеет право ограничивать или принуждать в выборе профессии, места житель-
ства или места нахождения. При этом, ст. 20 ГК РФ определяет, право на раздельное прожива-
ние супругов в рамках фактического местонахождения.

2. Статья 32 СК РФ «Право выбора супругами фамилии» [4] определяет право супругов на вы-
бор фамилии, при желании супруги могут оставить свою добрачную фамилию, или взять при 
гражданской регистрации брака фамилию любого из супруга.

3. П. 2 ст. 31 СК РФ определяет право супругов на решение семейных вопросов в рамках обоюд-
ного соглашения. В частности речь идет о таких позициях, как материнство, отцовство, воспи-
тание и образование детей, а так же иные вопросы которые не указаны в статье, но относятся 
к общесемейной жизни и отражаются на всех членах семьи.

4. П. 3 ст. 31 СК РФ устанавливает, необходимость выстраивания отношений между супругами 
на основе взаимоуважения и взаимопомощи, прописывает необходимость содействовать в бла-
гополучии и укреплении семьи, и заботы ее благосостояния.

Конечно, семейный кодекс определяет основные аспекты личных прав и обязанностей, не расши-
ряя их и не углубляя, не указывая специфические межличностные взаимоотношения. Именно это 
и определяет столь небольшой перечень личных прав супругов в рамках Семейного кодекса.

Говоря об имущественных правах супругов, законодательство РФ определяет их как в рамках 
норм закона, так же они могут быть четко зафиксированы в рамках договорных отношений (брачный 
договор).

В целом имущественные права супругов четко закреплены в рамках раздела 7 Семейного кодекса 
РФ.
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Так, ст. 34 определяет совместную собственность супругов; ст. 35 регулирует процесс владения, 
пользования и распоряжения общим имуществом; ст. 36 регулирует личные имущественные права 
каждого из супругов; ст. 37 регулирует процесс признания имущества каждого из супругов их со-
вместной собственностью; ст.ст. 38–39 регулирует процесс раздела общего имущества и выделения 
долей при разделе.

Итак, описывая имущественные права супругом, можно выделить следующие аспекты.
1. Имущество, имеющееся у супругов до момента заключения гражданского брака, остается 

за супругом и в браке.
2. Имущество, приобретенное в рамках брачных отношений, признается совместным, исключе-

нием является только предметы индивидуального пользования и имущество, полученное в дар 
или по праву наследования.

В случае если наступает процедура расторжения брака, то имущество, нажитое совместно в браке 
делится в равных долях. Собственным (личным) имуществом каждый из супругов имеет право рас-
поряжаться, как посчитает необходимым и по своему усмотрению.

Подводя итог, стоит отметить, что действующее законодательство в области регулирования семей-
ных и гражданских взаимоотношений определяет основные базисные права и обязанности супругов 
в рамках личных прав и обязанностей, а так же имущественных.

Именно законодательные нормы, закрепившие личные и имущественные права позволяют регу-
лировать отношения супругов и соблюдать равенство их в рамках гражданского брака.
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Аннотация. В статье рассматривается злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве в Древней Руси. 
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В современном мире весомое значение в конституционно-правовом статусе человека занимает его 
субъективное право на обращение в суд, с целью обеспечить личные права на свободу и интересы, 
которые находятся под защитой государства, именно этими факторами определена современность 
и значимость этой статьи.

Государство и мировое сообщество, помогая развитию и движению вперед политических, эконо-
мических, социальных, организационных и юридических защит его реализации, в кругу которых 
главная ценность придается последним, не могут всеми силами не поддерживать формирование это-
го права, поскольку это является весьма актуальным на сегодняшний день. В национальном про-
цессуальном законодательстве уточняются конституционные и международные нормы, которые по-
священы праву на обеспечение защиты в суде. Конкретность и точность общим конституционным 
положениям добавляют некоторые процессуальные нормы отраслевых кодексов. С опорой на ст. 46 
Конституции Российской Федерации мы можем сказать, что защита в суде, которая касается свободы 
личности человека и его прав гарантирована любому лицу. В Конституции Российской Федерации, 
в ст. 46 отмечено, что: «Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суд. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты»15.

15 Ст. 46 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом поправок, вне-
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Опираясь на текст п. 1 ст. 10 ГК РФ приводится лексическое значение понятию, что есть злоупо-
требление процессуальным правом. Осуществление гражданских прав запрещено, главным образом 
связанных с целью принести вред другому лицу, деятельность вне закона с противоправной целью, 
а также другое очевидно недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление пра-
вом).

Цитируя ст. 10 стоит отметить следующий важный аспект: «Не допускается использование граж-
данских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положе-
нием на рынке»16.

В научной сфере до сих пор отсутствует прямая концепция борьбы злоупотребления гражданского 
процессуального права, которые держатся на создании признаков злоупотребления в действиях (без-
действии) участников процесса. Коэффициенте полезного действия гражданского судопроизводства 
падает, а негативное проявление увеличивает, это служит подспорьем разного рода неблагоприятным 
явлениям, например, принятию ложных судебных решений, нарушению материальных и процессу-
альных прав участников процесса, нежелательному росту времени судебного разбирательства, и т.д.

Стоящая перед всей системой, проблема злоупотребления процессуальными правами в современ-
ном мире остается малоисследованной.

Я, Зорикова Екатерина Сергеевна, автор статьи, хотела бы теперь привести сравнение между поло-
жением Новгородской ссудной грамоты V века и Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации настоящего время (в котором произошли изменения с 01 сентября 2019 года)17.

Используя практику рассмотрения дел в текущий момент, то, если стороны в судебном заседании 
просят перенести судебное заседание для передачи дополнительных документов, или просят пере-
нести судебный процесс из-за обстоятельств болезни, то судья имеет полное право по ходатайству 
одной из сторон судебное дело отложить на соответствующее время, так как период слушания дела 
2 месяца. В случае, если в ходатайстве не будет подтверждено весомых обстоятельств для переноса, 
почему стороны не могут явиться, то судья имеет право отказать в ходатайстве об отложении дела, 
таким образом, рассмотреть дело без участия сторон.

Опираясь на п. 1 ст. 169 ГПК РФ, разбирательство дела можно перенести в случаях, которые будут 
учтены в настоящем Кодексом, в месте с тем, если суд считает, что в данный момент нет возможности 
на рассмотрение дела в этом судебном процессе, в связи с неявкой кого-либо из участников процесса, 
представления встречного иска, призыв к участию в деле иных сторон, осуществления других процес-
суальных действий, неизбежности представления или истребования дополнительных доказательств, 
создания технической неисправности при применении технических ресурсов ведения судебного за-
седания, среди который фигурирует система видеоконференц-связи. В действительности, судебная 
система имеет полное право перенести или отложить разбирательство дела на неопределённый срок, 
который не будет превышать шестидесяти дней, только при ходатайстве обеих сторон в случае при-
нятия ими решения о проведении процедуры медиации.

В п. 2 ст. 169 ГПК РФ речь идет об отложении судебного дела, суд назначает новый выбранный 
день для нового судебного разбирательства, данная информация предоставляется лицам под распис-
ку, но, стоит отметить, что суд учитывает время, которое может понадобиться обеим сторонам для 
применения прямых доказательств в суде. Цитируя п. 2 ст. 169 ГПК РФ отметим следующее: «Не-
явившиеся лица и вновь привлекаемые к участию в процессе лица извещаются о времени и месте 
нового судебного заседания»18.

Продолжая работу с ГПК РФ, обратимся к п. 3 ст. 167 ГПК РФ, в котором говориться о том, что суд 
имеет полное право рассматривать дело, даже в том случае, если лицо, участвующее в деле, не яви-

сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.04.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. — 04.08.2014. — 
№ 31. — Ст. 4398.

16 П. 1 ст. 10 Гражданский Кодекс Российской Федерации ФЗ №-51 от 30 ноября 1994 (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. — 05.12.1994. — № 32. — 
Ст. 3301; Российская газета. — 08.12.1994. — № 238–239,.

17 ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. — 
18.11.2002. — № 46. —Ст. 4532; Парламентская газета. — 20.11.2002. —№ 220–221; Российская газе-
та. — 20.11.2002. — № 220.

18 П. 1, п. 2 ст. 169 ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодатель-
ства РФ. — 18.11.2002. — № 46. — Ст. 4532; Парламентская газета. — 20.11.2002. — № 220–221; Россий-
ская газета. — 20.11.2002. — № 220.



408

Государственно-правовые явления в процессе изменения  цивилизационных ценностей

лось на судебное заседание. Такая система имеет право на существование только в том случае, если 
лицо не предоставило причины неявки в суд, или суд счёл причину неуважительной.

Подтвердим вышесказанное цитатой из п. 4 ст. 167 ГПК РФ: «Суд вправе рассмотреть дело в от-
сутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду 
об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие»19.

Обращаясь к статье 28 Новгородской ссудной грамоты, в которой сказано следующее: «…судити 
два месяця, а болши дву месяць не волочити». Судья не несёт ответственности, если судебный про-
цесс начинает затягиваться, поскольку это зависит не от него, а от действий двух сторон. Следует 
отметить, что с судьи не снимались обязанности, если причина затягивания судебного процесса 
была определена по вине судьи, то стороны могли свободно обращаться к вечу, с целью контро-
ля над судебным процессом. Вече предоставляло приставов, что способствовало грамотной работе 
суда. Необходимо подчеркнуть, что категории дел в суде были разные, что позволяло разграничи-
вать время, которое было затрачено на судебные разбирательства. В современном мире остро стоит 
проблема злоупотребления процессуальными правами, что происходит в следствии затягивания су-
дебного разбирательства, такое может происходит и со стороны истца, так и со стороны ответчика. 
Для каждого дела имеются свои сроки рассмотрения, что подтверждают положения гражданского 
процессуального кодекса, кодекса административного судопроизводства, арбитражного процессу-
ального кодекса.

Опираясь на ч.1 ст. 35 ГПК РФ отметим, что: «Лица, участвующие в деле, должны добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами»20.

Для наилучшего понимания и глубинного изучения темы, обратимся к лексическому значению 
слов «добросовестность» и «злоупотребление», что обусловлено философскими исканиями и аргумен-
тацией моей работы. Эти явления наиболее точно отражают свой смысл во взаимосвязи друг с другом.

Лицо, которое участвует в судебном процессе должно себя вести добросовестно, относится ко всей 
ситуации с понимаем, важно, что лицо обязано соблюдать правила, воспринимать речь судьи, поведе-
ние не должно выходить за рамки дозволенного, в таком случае следует говорить о добросовестности 
процессуальных правил. Понятие злоупотребления несёт в себе антонимичный характер, в котором 
основными критериями оценки являются нарушение правил и всех норм приличия, непотребное по-
ведения лица в суде. Такое поведение может быть обусловлено разными факторами: наличие выгоды 
при таком ходе действий, причинение вреда оппоненту.

В случае, если человек начинает злоупотреблять процессуальными правилами, то это ведёт не к це-
левому назначению, и не связывание с защитой нарушенных прав и охраняемых интересов лиц, ко-
торые принимают активное участие в деле. Злоупотребление процессуальными правами направлено 
на завладение права на имущество оппонента, в другом случае лицо не имеет возможности рассма-
тривать себя в качестве прямого претендента, именно это является основной целью злоупотребления. 
В качестве очень распространённого фактора злоупотребления, можно рассмотреть выгодное затяги-
вание судебного процесса, с целью оттягивания времени в личных целях, которые преследует лицо.

На основе этого, можно сделать вывод, что злоупотребление гражданским правом очень частое 
явление, оно может выражаться по средствам разных факторов, например: изменение исковых тре-
бование, которые подаются в суд, выгодное затягивание гражданского процесса, лицо, выходящее 
за границы осуществления субъективного права. Каждое лицо, которое нарушает интересы и права 
другого субъекта, получает в таком случае неблагоприятные последствия для самого себя, что опре-
деляется границами допустимого в поведении лицо, которое осуществляет негативные действия в чу-
жую сторону. Опираясь на всё вышесказанное, можно разработать классификацию, ссылаясь на вся-
кого рода основания.

1. В качестве первого субъекта классификации выступает объект злоупотребления процессуаль-
ными правами. Таких лиц можно рассматривать с разных сторон: вред, который был причи-
нён суду и вред, который был причинён лицам, участвующим в деле, были нарушены их права 
и свободы.

19 П. 3, п. 4 ст. 167 ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодатель-
ства РФ. — 18.11.2002. — № 46. — Ст. 4532; Парламентская газета. — 20.11.2002. — № 220–221; Россий-
ская газета. — 20.11.2002. — № 220.

20 П. 1 ст. 35 ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства 
РФ. — 18.11.2002. — № 46. — Ст. 4532; Парламентская газета. — 20.11.2002. — № 220–221; Российская 
газета. — 20.11.2002. — № 220.
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2. Активные и пассивные действия — это следующая классификация, которую следует относить 
к образу поведения, поступкам лица, который злоупотребил своими правами.

3. Сила воздействия на итог событий процесса злоупотребления: повлиявшие на итог и не повли-
явшие на итог событий.

4. Последствия от злоупотребления возможно классифицировать по причине тяжести произо-
шедшего: незначительный вред, средний и существенный вред, нанесённый правоотношени-
ям.

5. Общие и институциональные, такое деление обусловлено сферой действия злоупотребления 
процессуальным правом.

В заключении, автор данной статьи Зорикова Екатерина Сергеевна, делаю обобщающие выводы: 
в судебном деле существуют лица, которые намерено затягивают процесс с целью получения опреде-
лённой личной выгоды. Злоупотребление правом в своём роде опирается на реализацию гражданских 
прав, осуществляя действия недобросовестными способами, обходя закон, в таком случает у лица сто-
ит прямая задача нанести вред иному лицу. Обратимся к практическому примеру, рассматривается 
дело в Одинцовском городском суде, ситуация следующего характера: официальный представитель 
истца явилась в суд, а ответчик не смог присутствовать на судебном процессе, поэтому было принято 
решение направить в суд своего представителя. При слушании вопроса, выясняется, что ответчик 
утверждает, что повестки его доверительница не получает, но стоит отметить, что к материалам дела 
приобщены конверты с возвратом, представитель ответчика полагает, что его доверительница не уве-
домлена надлежащим образом и несколько раз просил отложить судебное заседание для извещение 
самого ответчика для того, чтобы она явилась в суд. Но суд, принял во внимание, как злоупотребле-
ние процессуальным правом. Хотя, согласно ст. 154 ГПК РФ, есть срок рассмотрения гражданских 
дела, а именно — 2 месяца21.

Важно учитывать, что в различных сферах, будь то материальная или процессуальное право зло-
употребление возможно везде. Лица, которые нарушают права, свободы и интересы других лиц пол-
ностью соответствуют понятию злоупотребление процессуальными правами, также, стоит отметить, 
что именно эти лица всячески затягивают, оттягивают судебный процесс, чтобы получить свою соб-
ственную выгоду, их действия направлены на дезорганизацию судебного процесса. В действитель-
ности, в современном судопроизводстве существуют большие проблемы при реализации всех пра-
вил, данные проблемы связаны главным образом с: отсутствием закреплённого законодательством 
определения понятия злоупотребления процессуальными правами; освещение обстоятельств, при 
которых происходит злоупотребление является недостаточным, именно по этим причина происходят 
проблемы и недопонимания. Такие серьёзные пробелы могут приводить к заблуждению и неверному 
судебному решения по отношению к участникам процесса.

Таким образом, освещённый мною материал и поднятая проблема, касающаяся истории развития 
средств противодействия злоупотреблению процессуальными правами, позволяет сделать следую-
щий ряд важных выводов:

Злоупотребление является актуальной проблемой в современном обществе, несмотря на то, что 
имеет большую историю, уходящую корнями в древность. Своё развитие данная проблема берёт из 
Древней Руси, и к тому же, еще в положениях Новгородской ссудной грамоты V века была проделана 
большая работа по борьбе и искоренению злоупотреблений в судебном процессе, поэтому стоит отме-
тить, что такая проблема уходит корнями в прошлое. Мною было отмечено, что путь для достижения 
результата, подборка методов для ликвидации данной проблемы не смогла сформировать грамотно 
функционирующую единую систему, вопрос об общих оговорках, которые закрепляли бы пределы 
процессуальных прав, вовсе не ставился, что было действительно большой проблемой развития пра-
вовых отношений. Отметим близкую природу происхождения злоупотреблений в древнерусских ис-
точниках права, и в нынешнее время, всё эти проблемы остаются актуальными по сей день.

Неявки заинтересованных лиц в суд; фальсификация аргументов, доказательств; введение в за-
блуждение всех лиц, присутствующий в суде; нарушение общего порядка в суде — всё это во все вре-
мена признавали противоправным, как в древние времена, так и в современности. Такое поведение не 
является допустимым и не соответствует общепринятым правилам.

21 Ст. 154 ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. — 
18.11.2002. — № 46. — Ст. 4532; Парламентская газета. — 20.11.2002. — № 220–221; Российская газе-
та. — 20.11.2002. — № 220.
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Аннотация. В статье рассмотрены порядок и размеры социальных выплат на 2020 год установленных постановлением Правительства 
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Abstract. Тhe article discusses the procedure and size of social payments for 2020 established by the Decree of the Government of Moscow 
dated 17.12.2019 No. 1753-PP. Particular attention is paid to a new category of pensioners beneficiaries born between January 1, 1928 
and September 3, 1945.
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Одна из основных деятельностей государственной политики Российской Федерации является со-
циальная поддержка граждан. Социальные, экономические и правовые гарантии со стороны госу-
дарства, закреплены Конституцией РФ [2]. В России создаются условия, обеспечивающие достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

Выплаты и пособия назначаются на основании определенного статуса присвоенного граждани-
ну — это меры экономической поддержки граждан. В РФ, предусмотрена социальная помощь, граж-
данам старшего поколения в денежном, и в натуральном выражении. Но при этом одна из категорий 
граждан до сих пор не закреплена и не получает соответствующие льготы на федеральном уровне. Это 
дети войны. Дети войны — это лица, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года. При этом, для получения этого статуса необходимо было постоянно проживать на террито-
рии Советского Союза во время Великой Отечественной Войны.

Для этих лиц установлены льготы по следующим категориям:
 — налоговые;
 — медицинские;
 — жилищные;
 — транспортные (проездные).

Москва, как город федерального значения, стала одним из первых регионов, которые законода-
тельно ввели компенсационные меры для этой категории граждан, родившихся в период с 1 января 
1928 г. по 3 сентября 1945 г. Согласно постановлению Правительства Москвы от 17 декабря 2019 г. 
№ 1753-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесе-
нии изменений в постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП» [4] (далее 
постановление № 1753) «дети войны» с 1 января 2020 года получают ежемесячные компенсацион-
ные выплаты в размере 1584 рубля. Ключевой проблемой является конкретизация категорий граж-
дан, имеющих на нее право. Пункт 59(4) постановления Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. 
№ 1005-ПП [3] гласит, что ежемесячная компенсационная выплата положена лицам, не относящим-
ся к категориям граждан, которым в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации устанавливаются ежемесячные денежные выплаты 
или в соответствии с законом города Москвы устанавливается ежемесячная городская денежная вы-
плата. Такое уточнение, как нам кажется, практически нивелирует выплату и ущемляет права вете-
ранов труда, родившихся в период с 01.011928 года по 03.09 1945 года.

И прежде, необходимо разобраться, кому положены ежемесячные денежные выплаты на феде-
ральном уровне. Такое право имеют граждане РФ и постоянно проживающие на территории РФ ино-
странные граждане и лица без гражданства:

1) Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей [5];
2) Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

[6];
3) ветераны, в том числе инвалиды и участники ВОВ; ветераны боевых действий; военнослу-

жащие 1941–1945 годов, которые не участвовали в боевых действиях; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, работавшие в период ВОВ на объектах про-
тивовоздушной обороны, строительстве прифронтовых военных объектов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств; члены семей погибших ин-
валидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
г. Ленинграда [7];

4) инвалиды всех групп и дети-инвалидов [8];
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5) лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний и техно-
генных катастроф [9].

Также граждане, зарегистрированные по месту жительства в г. Москва, которые получают еже-
месячные выплаты на региональном уровне, согласно Закону города Москвы от 3 ноября 2004 № 70 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» [1]:

1) ветераны труда (а также приравненные к ним лица);
2) труженики тыла;
3) реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
При этом независимо от того, в какую из перечисленных, льготных категорий попадают «Дети 

войны», они не имеют права на дополнительную ежемесячную выплату. В соответствии с пунктом 
59 (4) постановления № 1005, на выплату могут рассчитывать только те «дети войны», которые не 
получают пенсию или пожизненное денежное содержание в столице независимо от органов, которы-
ми они выплачиваются. Выходит, ветеран труда, родившийся в период с 1 января 1928 г. по 3 сентя-
бря 1945 г. получит льготу только за ветеранство. У этой категории граждан не будет даже выбора, 
по какому из оснований получать ежемесячные денежные выплаты, ведь действующим законода-
тельством такой возможности исключает.

И тут, необходимо провести сравнительно-правовой анализ нормативно правовых актов г. Мо-
сквы, чтобы выявить факт ущемления прав ветеранов труда. 

Во-первых, мы думаем, что отождествлять абсолютно разные основания для получения компен-
сационной выплаты не корректно. Звание, ветерана труда еще с советского времени присваивалось 
людям, которые долго работали, показывали выдающиеся результаты в своей деятельности. В Со-
ветском Союзе их награждали медалью «Ветеран труда» и выдавалось соответствующее удостовере-
ние. Для ее получения работник должен был иметь внушительный трудовой стаж, зачастую и утрату 
здоровья. Но при этом во время войны они были детьми, которые получили тяжелейшие психоло-
гические, психические травмы, терпели лишения, голод и получали физические увечья. Здоровое, 
развитие, правильное питание, в условиях войны были не возможны. Постоянные угрозы жизни 
и здоровью, вражеские авиаудары, наступления противника — все это влияет на психику ребенка 
практически невосполнимо. На их глазах умирали родственники, не возвращались с фронта отцы, 
матери, братья и сестры. В дальнейшем все это влияло на и на материальное положение семьи, усло-
вия жилья и образование и развитие.

И мы считаем, что необходимо создать все условия и не лишать денежных выплат людей, кото-
рые уже не могут что-либо изменить в своей жизни. РФ должна компенсировать всем «детям войны» 
перенесенные тяготы военного времени, независимо от уже получаемых ими выплат по другим кате-
гориям. Настоящая ситуация показывает, что РФ и власти г. Москвы фактически не признают вете-
ранов труда «детьми войны».

Во-вторых, анализ размеров компенсационных выплат и льгот, предоставляемых в натуральном 
выражении двух категорий граждан: ветеранов труда и тружеников тыла, показывает нарушение 
принципа справедливости. Справедливость является социально-этической и морально-правовой ка-
тегорией. Сущность, принципа справедливости представляет собой понятие о должном, которое соот-
ветствует конкретным представлениям о сущности человека и его правах и свободах, которые долж-
ны быть непременно реализованы. В редакции от 18.02.2020 ст. 22 ФЗ № 122 от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» привилегии ветеранов труда и тружеников тыла москвичей регулирует закон г. Мо-
сквы от 03.11.2004 № 70.

Такие как: право на бесплатный проезд в городе Москве на всех видах городского пассажирского 
транспорта, право на бесплатный проезд железнодорожным пригородным транспортом; 50-процент-
ная скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; компенсация на оплату услуг 
местной телефонной связи; стоматологические услуги и протезирование, санаторно-курортное лече-
ние через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным 
транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам. Разница в размере компенсацион-
ных выплатах: труженики тыла получают 1 584 рубля ежемесячно, а ветераны труда — 1056 рублей. 
Также лица, проработавшие в тылу во время ВОВ, получают единоразовые денежные выплаты (в этом 
году, в размере 50 000 рублей). Все это ставит ветеранов труда в неравное и ущемляющее экономиче-
ское положение.

В-третьих, законы, принятые в г. Москва предусматривает поддержку для очень ограниченно-
го круга людей, чтобы обращать на это внимание. Люди 75–92 лет (рожденные с 1 января 1928 г. 
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по 3 сентября 1945 г.) составляют примерно 9% населения Москвы. Это приблизительно 1 милли-
он 125 тысяч человек. По данным столичного департамента труда и социальной защиты, в Москве 
проживают 83,7 тыс. человек, подпадающих под статус — «дети войны» — это всего 7% от всех 
75–92-летних. Получается «повезло» только 0,63% населения столицы, при этом СМИ анонсирует 
заголовками, по типу: «Мэрия Москвы одобрит выплату “детям войны” по ₽1,5 тыс.» [10] и «Мэр 
города увеличил пенсии и ввел выплаты “детям войны”» [11]. Не достойно использовать пожилых 
людей ради пиара и дешевого популизма. Тем более, эти заголовки не соответствуют реальности. Нам 
кажется, что необходимо убрать из законов ограничивающие меры и предоставлять пособия всем ка-
тегориям граждан по факту наличия оснований и не заставлять людей делать выбор между уже за-
служенными привилегиями.
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Наследование — это переход имущества, имущественных прав и обязанностей умершего, т.е. на-
следодателя к другим лицам (наследникам) [3].

Право наследования определяется гражданским законодательством и гарантируется Конституци-
ей РФ (ч. 4. ст. 35.) [1].

Реализация права наследования обеспечивается путем закрепления в системе российского законо-
дательства правовых норм, которые регламентируют переход прав и обязанностей от умершего к дру-
гим лицам.

Наследование представляет собой определенный комплекс отношений, которые возникают 
со смертью физического или юридического лица.

Наследование может иметь место при наличии таких оснований как:
а) наличие субъектов наследования:
 наследодатель — это физическое лицо, после смерти которого наступает наследственное пра-

вопреемство;
 наследник — это лицо, указанное в законе или завещании в качестве правопреемников насле-

додателя;
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 правопреемство — это производное приобретение субъективного права и правовой обязанно-
сти [5];

б) наличие наследства.
Право наследования включает в себя право гражданина передавать свои имущественные права и 

обязанности наследникам, аналогичное право имеет наследник.
Основные положения о наследственных правоотношениях содержатся в V Гражданского кодекса 

РФ. Также отдельные правила наследования могут быть определены и другими законами РФ.
Согласно п. 1 ст. 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследованием является пе-

реход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства [2].
Принцип универсального наследственного правопреемства, который сформулирован законодате-

лем, является одним из основных принципов наследственного права. Он означает, что наследник ста-
новится участником всех правоотношений, в которых ранее состоял наследодатель, за исключением 
правоотношений, которые носят определенно личный характер. А также то, что все имущество, обра-
зующее наследственную массу, переходит к наследнику в том же состоянии и положении, в котором 
находилось во владении у наследодателя до момента его смерти. Помимо этого, также стоит пони-
мать, что, принимая наследство, наследник претендует на все имущество умершего, в том числе и на 
часть, о которой ранее наследнику не было известно.

Основаниями наследования, согласно п. 1 ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
является:

 — наследование по завещанию;
 — наследование по договору;
 — наследование по закону.

1. Наследование по завещанию — это процедура получения наследства, обязательная доля в на-
следстве.

Наследование по завещанию регулируется главой 62 Гражданского кодекса Российской федера-
ции.

Завещание — это возможность гражданина распорядиться своим имуществом полностью по свое-
му усмотрению в случае своей смерти (за исключением обязательной доли в наследстве).

Завещание следует рассматривать в двух смыслах:
 — как юридический факт — это односторонняя сделка, порождающая особые наследственные 

права и обязанности после открытия наследства. Односторонней сделкой является сделка, для 
совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны;

 — как документ, содержащий отражение воли наследодателя по распоряжению своим имуществом.
2. Наследование по договору происходит на основании специального договора, который заклю-

чается наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию.
Условиями данного договора определяются: круг наследников и порядок перехода прав и обязан-

ностей на имущество наследодателя сторонами договора или к пережившими третьими лицами, ко-
торые тоже могут призываться к наследованию.

Юридическими фактами возникновения наследования по договору являются:
а) заключение наследственного договора;
б) смерть наследодателя;
в) открытие наследства;
г) принятие наследства [6].
Предусмотренные наследственным договором права и обязанности возникают после открытия на-

следства, за исключением обязанностей, которые в силу наследственного договора могут возникнуть 
до открытия наследства, и возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследо-
ванию за наследодателем.

3. Наследование по закону — возможно только тогда, когда оно не изменено завещанием, а так-
же иными случаями, установленными в Гражданском кодексе Российской Федерации.

В качестве наследников по закону могут выступать: физические лица, муниципальные образова-
ния и субъекты РФ [4].

Таким образом, круг наследников по закону ограничен.
Наследниками по закону могут быть граждане, которые находятся в живых к моменту смерти на-

следодателя, а также дети наследодателя, которые родились после его смерти.
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Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очереди, закрепленной в главе 63 
Гражданского кодекса РФ. Согласно закону, существует восемь очередей наследников.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследую-
щих по праву представления. В соответствии со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют 
внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследода-
теля (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя в слу-
чае, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Юридическими фактами возникновения наследования по закону являются:
 — смерть наследодателя;
 — наличие определенного состояния у наследника, т.е. степень родства;
 — относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, которые были 

призваны к наследию.
Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял 

наследства, либо все наследники лишены наследства завещателем, имущество умершего считается 
выморочным. Выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения 
переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в кото-
ром данное жилое помещение расположено.

Исходя из исследуемых материалов, связанных с понятием и основаниями наследования в граж-
данском праве, можно сделать вывод, что наследованием признается переход имущества, которое 
принадлежало умершему гражданину, к другим лицам (наследникам).

Наследование может осуществляться по таким основаниям как:
1) наследование по завещанию, т.е. по личному распоряжению гражданина (наследодателя), ко-

торый обладает дееспособностью в полном объеме, на случай смерти в отношении его имуще-
ственных прав и обязанностей;

2) наследование по договору — это когда наследодатель заключает специальный договор с любым 
из лиц, которые могут призываться к наследованию;

3) наследование по закону — данный вид наследования происходит только в том случае, если 
завещание не было изменено наследодателем. Наследники по закону призываются к наследо-
ванию в порядке очереди, закрепленной в главе 63 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции.

Также следует учитывать тот факт, что право наследовать ни по завещанию, ни по закону те лица, 
которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо 
из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завеща-
нии, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судеб-
ном порядке.
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актуальны и становятся всё более востребованными, поскольку всё больше людей заинтересовываются этим вопросом. Главной 
задачей этой статьи является демонстрация основных тенденций геополитического развития самых разнообразных и непохожих 
друг на друга государств и также сравнение их с блестящим «Морским планом» Португалии. XXI век привнесет в геополитику 
многих стран большие изменения, которые коснутся расширения сфер влияния одних и затухания других государственных об-
разований. В данной работе изложены некоторые геополитические проекты стран Европы и Азии, которые в ближайшем будущем 
привлекут к себе внимание всего мира и самым необычным образом отразятся на состоянии мировой политики.

Ключевые слова: геополитическое пространство; глобализационные тенденции; мировое устройство; интеграционные факторы; ре-
гиональные союзы; территориальное формирование., морские границы, континентальный шельф.

Abstract. This article examines the issue of geopolitics of countries that are closely related to each other by the fact that they all have grandiose 
ambitions and aspirations to realize their claims to the border sea zones. Currently, the topics of these articles are relevant and are becoming 
more and more popular, as more and more people are interested in this issue. The main objective of this article is to demonstrate the main 
trends in the geopolitical development of the most diverse and dissimilar states, and also to compare them with the brilliant «Sea Plan» of 
Portugal. The 21st century will bring great changes to the geopolitics of many countries, which will affect the expansion of the spheres of 
influence of some and the decline of other state entities. This paper presents the most ambitious geopolitical projects of the countries of Europe 
and Asia, which in the near future will attract the attention of the whole world and in the most unusual way will affect the state of world politics.

Key words: geopolitical space; globalization trends; world structure; integration factors; regional unions; territorial formation., sea borders, 
continental shelf.

Данная статья следует концепции, изложенной в статье: «Перспективы геополитического разви-
тия Португалии: спорные территории» [2]. На сегодняшний день почти каждая страна, которая име-
ет выход к морю, старается любыми способами и средствами расширить свои границы. «Глокализм» 
«...характеризует собой стратегию сочетания глобальных и локальных интересов и ориентаций (в по-
литике, экономике, культуре и т.д.). С их точки зрения, термин «глокализация» соответствует поня-
тию «новый регионализм ...» [3]. Стремления глав государств во многом оправданы тем, что подобное 
расширение границ вне всяких сомнений приводит к усилению государства в регионе так же, как и 
к возможности для страны получить доступ к тем или иным ресурсам, которые расположены в этом 
пространстве.

Поскольку темой является сопоставительный анализ других стран с Португалией, то логичным яв-
ляется в первую очередь напомнить о планах геополитического развития правительства Португалии.

В начале XX века широкое распространение в странах морской цивилизации получила концепция 
морской мощи “Sea power” («кто владеет морем, владеет всем»), развитие которой связывают с появ-
лением в этот период фундаментальных научных исследований А.-Т. Мэхэна и Ф. Коломба [6].
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Территория Португалии состоит из континентальной Португалии и двух автономных регионов: 
Мадейры и Азорского архипелага, которые расположены в Атлантическом океане. Территориаль-
ными водами и эксклюзивными экономическими зонами обладает каждая из трех частей. Терри-
ториальные воды простираются на расстоянии 22,2 км от береговой линии. Всё что лежит на этой 
территории, является суверенной частью страны. За пределами территориальных вод находится 
эксклюзивная экономическая зона, которая простирается на 370 км от береговой линии. Эта зона 
наделяет государство исключительным правом на исследование и добычу морских ресурсов. Глав-
ное отличие территориальной зоны от эксклюзивной заключается в том, что первая предполага-
ет полный суверенитет над водами, а вторая определяет специальные права на подводные участки 
моря.

В случае с Португалией, 2 архипелага предоставляют огромную экономическую зону. Зона Азор-
ских островов составляет 953 тыс. км2, а зона Мадейры — 446 тыс. км2. Суммарно португальская зона 
является 21-й в мире. Однако согласно с конвенцией по морскому праву: «Государство может заявить 
права на часть континентального шельфа, прилегающего к его территории» [5].

Теперь необходимо дать определение термину, который является важной частью данной статьи: 
«Континентальный шельф — это затопленная морем часть материковой территории»22. Морское пра-
во ограничивает часть материального шельфа, на которую могут быть завялены права 648 км от бере-
говой линии. В пределах этой территории страна обладает исключительным правом на минеральные 
и прочие ресурсы морского дна, но не обладает правом на ресурсы в толще воды. «Это право позволяет 
Португалии претендовать на территории суммарной площадью в 2,1 миллиона км2, как на продол-
жение её континентального шельфа. Если требования Португалии будут приняты, то это позволит 
увеличить её общие территории до почти 4 миллионов км2, что мгновенно сделает её одним из круп-
нейших государств в мире, причем лишь 3% её территории будут представлены сушей» [2].

На примере Арктики можно понять, насколько важным является континентальный шельф и рас-
ширение морских границ в общем. Это позволяет государству достичь огромных территорий, на кото-
рых расположены жизненно необходимые ресурсы и стратегически важные опорные пункты. Сегод-
ня Арктика позиционируется на мировом геополитическом атласе как региональное пространство, 
обеспечивающее относительно свободный выход России в Мировой океан и обладающее уникаль-
ными природными ресурсами, в том числе более 90% российских запасов газа и 70% — нефти. Эти 
геополитические факторы предопределяют расширение зоны противостояния ведущих (не только 
арктических) держав в борьбе за контроль над ресурсами труднодоступных районов Арктики в усло-
виях истощения существующей ресурсной базы [9].

Первая страной, геополитическое развития которой будет сравниваться с Португальским, являет-
ся Китайская Народная республика.

Китай, острее других государств ощущающий ограниченность пространств и ресурсов суши как 
лимитирующий фактор экономического развития, давно сделал ставку на морское направление, по-
нимая, что морской вектор прогресса становится парадигмой геополитического успеха в XXI веке. 
И в достижении этого успеха Китай пренебрег идеями Дэн Сяопина, призывавшего во внешней по-
литике к сдержанности, скромности, выжиданию, старанию не привлекать внимания. Морские ам-
биции Китая выходят на первый план спектра основных государственных интересов. Они не только 
не маскируются, но и агрессивно пропагандируются.

«Состоявшийся съезд КПК поставил цель — «строительство мощного морского государства». В ар-
сенале правительства КНР находится много ресурсов для расширения морских границ государства, 
что впоследствии должно привести к усилению его влияния» [8].

На сегодняшний день Китай сделал заявку на расширение границ континентального шельфа в Вос-
точно-Китайском море. По сообщению МИД КНР, заявка на расширение границ континентального 
шельфа Китая за пределы границ 200-мильной зоны, отсчитываемых от базисных линий, подана 
в Комиссию ООН по делимитации континентального шельфа в декабре 2012 года. Китай добивается 
расширения своих прав в пределах Восточно-Китайского моря. При этом претензии распространяют-
ся на акватории вплоть до Окинавской впадины, включая южную часть японского архипелага Рюкю.

Под юрисдикцией КНР на данный момент находятся около 6 500 островов площадью свыше 
500 кв. м, 400 из которых являются обитаемыми. Кроме того, в окружающих Китай морских аквато-
риях насчитывается около 10 000 мелких необитаемых островов, статус которых пока не определен. 
Несмотря на то, что китайское общество не придает значения таким островам, специалисты морского 

22 Правдивец, Ю.В. Введение в гидротехнику. — М., 2009. — С. 16–24.
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дела этой страны считают, что их значение огромно с точки зрения экономического развития и на-
циональной безопасности.

В Южно-Китайском море на Парасельских островах Китай укрепляет полевые аэродромы, а для 
создания примитивной инфраструктуры на островах Спратли потрачено 10 млрд юаней. Кроме того, 
три острова архипелага Спратли включены в административную структуру провинции Хайнань, 
но эти же острова причисляют к своим территориям Вьетнам, Филиппины и ряд других стран ЮВА.

В результате в районах Южно-Китайского моря у Китая происходит эскалация напряженности со 
странами-соседями из-за островных территориальных претензий, что не лучшим образом отражает-
ся на репутации страны.

Китай действует в Мировом океане таким образом, чтобы опередить, где это возможно, другие 
страны в освоении океана, пренебрегая осложнениями с соседями. Неизбежным проявлением и след-
ствием такой политики является возникновение в отношениях с соседними странами территориаль-
ных трений, которые могут таить опасность военных конфликтов. Европейские политики считают, 
что Китаю стоит несколько смягчить свою внешнюю политику потому, как говорит В.В. Жиринов-
ский: «Любая сила, которая претендует на мировое господство, — это глобальная угроза всему чело-
вечеству» [1].

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что Китай активно создаёт так называемые «мусорные 
острова», которые призваны не столько расширить площадь для жизнедеятельности, сколько ото-
двинуть морские границы от берегов КНР. Сравнивая методы КНР в этой области с Португальскими, 
становится, очевидно, что Поднебесная действует намного более агрессивно и экспансивно в стрем-
лении достичь своих геополитических целей. Подобная внешняя политика самым худшим образом 
влияет на отношения со странами-соседями.

Следующей страной, геополитика которой будет описана, является Япония.
Япония подобно Китаю занималась созданием искусственных островов для расширения своих 

морских границ, однако некоторое время назад она прибегла к весьма нестандартному методу. Пра-
вительство Японии намерено поменять названия трех скал в Восточно-Китайском море на «острова», 
чтобы добиваться затем расширения границ своей эксклюзивной экономической зоны, что в силу со-
седства вызывает определенные опасения у соседней Южной Кореи. В данном случае речь идет об ар-
хипелаге Торисима, который состоит из трех мелких скал Китаива (Северная), Накаива (Срединная) 
и Минамиива (Южная). Названия этих скал будет вскоре иными — Китагочима (Северный остров), 
Накагочима (Срединный остров) и Минамигочима (Южный остров). По сути в названиях вместо сло-
ва «скала» будет использоваться «остров». Заявка на внесение поправок в карты будет подана уже 
в январе будущего года [4].

Эта незначительная смена названий имеет очень серьезные последствия. Дело в том, что исклю-
чительная экономическая зона (ИЭЗ) государства на море отсчитываться может только от островов, 
но не от скал. Поэтому, сменив название скал на «острова», Япония намерена добиваться пересмотра 
в сторону расширения границ своей ИЭЗ.

Главная проблема заключается в том, что когда Япония сделает это, то её территория расширится, 
в том числе, за счет водного пространства, которое принадлежит Южной Корее, что в результате при-
ведет к обострению отношений между государствами.

Анализируя геополитику азиатских государств, складывается впечатление, что они действуют не-
сколько агрессивнее, чем их европейские коллеги. Во многом такая внешняя политика обусловлена 
тем, что как КНР, так и Япония обладают огромным экономическим потенциалом, а в случае с Кита-
ем еще и военным. Это заставляет соседние государства идти на уступке амбициям этих экономиче-
ских гигантов.

Последней страной с которой сравнивается геополитическое развитие Португалии будет Греция.
Недавний указ президента Греции об определении прямых исходных линий, от которых отсчиты-

ваются территориальные воды, вступил в силу, он был принят с целью расширения этих вод Греции 
в Ионическом море с 6 до 12 морских миль.

Греция заявила о расширении территориальных вод в этом районе с 6 миль до 12 миль в соответ-
ствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 25 декабря 2020 года был подписан указ президента 
Греции об определении прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального 
моря. Согласно указу, в районе заливов 12-мильная зона отсчитывается не от берега, а от замыкающих 
заливы прямых исходных линий, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву23. Это 

23 Конвенция ООН по морскому праву. — М., 1982. — С. 12–60.
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увеличит территорию национального суверенитета на 10079 квадратных километров, а если учесть 
территорию, образовавшуюся в результате юридического закрытия заливов в соответствии с между-
народным правом, она превышает 13 тысяч квадратных километров. Само собой, что подобное расши-
рение не могло не возмутить соседей этого государства, в особенности недружественной ей страны — 
Турции.

Поскольку большинство Европейских стран находятся в Евросоюзе, отношения между ними ба-
лансируют. Если сравнивать геополитику Греции с Португалией, то опять же сложно не заметить 
определенных отличий. Главная разница между Португалией и всеми странами, геополитику кото-
рых проанализирована в статье, заключается в том, что, то пространство, на которое претендует Лис-
сабон не оспаривается другими странами. Иными словами, в случае с КНР, Японией или же Грецией 
постоянно возникают претензии у соседних государств, которые также имеют выход к морю, что само 
собой порождает инциденты, за которыми следует ухудшение отношений с соседними странами.

В заключение хочется отметить, что вне всяких сомнений XXI век является прорывным во всех 
без исключений сферах нашей жизни. Даже, несмотря на пассивную внешнюю политику Европы, всё 
же находятся такие страны, как Португалия и Греция, которые выделяются своей активной страте-
гической политикой по освоению континентального шлейфа. Нельзя забывать и о том, что пока запад 
в целом бездействует, на востоке уже давно проснулись и набирают всё большую силу государства, 
которые имеют тысячелетнюю историю, способные на великие свершения, а именно Китай и Япо-
ния. Россия также старается не упустить своих экономических и геополитических возможностей 
в попытке отстоять и удержать за собой арктические территории, которые помимо стратегического 
значения, таят огромное количество полезных ископаемых и природных ресурсов.
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Суррогатное материнство — это один из видов вспомогательной технологии производства потом-
ства (репродуктивной технологии), при котором оплодотворенная яйцеклетка матери, не способной 
рожать, пересаживается в организм генетически посторонней женщины, которая вынашивает и ро-
жает ребенка не для себя, а для бездетной пары24.

Данное определение является больше теоретическим, чем юридическим. Что же представляет со-
бой понятие «суррогатное материнство» согласно законодательству? Если обращаться к норме права, 
то согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе пре-
ждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью, то есть женщиной, 
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона, и потенциальными родителями, чьи по-

24 Словарь юридических терминов: суррогатное материнство. Юриспруденция // URL: https://
justicemaker.ru/view-termin.php?id=1016 (дата обращения: 04.05.2021).
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ловые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынаши-
вание и рождение ребенка невозможно по медицинским показателям25.

Суррогатное материнство бывает двух видов: альтруистическое и коммерческое. Первое отличает-
ся от второго тем, что альтруистическое суррогатное материнство осуществляется на безвозмездной 
основе, что сразу же порождает вопросы о регулировании правового положения субъектов данных 
правоотношений.

Важно понимать, что суррогатное материнство — это не сколько биологический факт, столько 
юридический и социальный, с возникновением соответствующих обязанностей.

Сам вопрос суррогатного материнства является весьма спорным в Российской Федерации, так как 
очень мала нормативная база. При решении спорных вопросов, таких как «чей все-таки ребенок?», 
«имеет ли возможность женщина, которая вынашивает ребенка, оставить его себе?», «как защища-
ются права обеих сторон?», «могут ли получить данную услугу мужчины?», сразу бросается в глаза 
проблема слабой юридической основы.

На что опираться гражданам и суду, если в законе указаны лишь общие положения? Ведь сам вид 
подобной услуг является слегка спорным с моральной точки зрения, когда женщина, у которой уже 
проснулся материнский инстинкт, должна отдавать ребенка другим людям, не говоря уже о появле-
нии в таких случаях огромного количества «бесхозных» детей.

Если обобщить, то вся нормативная база, касающаяся названной проблемы, затронута в Семейном 
кодексе Российской Федерации и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». И главное, что данный вопрос именно «затронут». Нет отдельной главы, регулирующей такую 
услугу, не говоря уже о разделе. Рассмотрим подробнее.

Ст. 3 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гласит, мужчина и жен-
щина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных 
репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного добровольного согласия 
на медицинское вмешательство. Тем же правом обладает и одинокая женщина26.

А что же делать, если эти же самые субъекты отказались в итоге от ребенка? Как быть суррогатной 
матери? Или суррогатная мать сама отказалась отдавать ребенка? В данном вопросе важно понимать, 
что некоторые люди прибегают к такому виду услуги не всегда из-за проблемы завести детей самосто-
ятельно. Как бы смешно не звучало, но многие современные женщины, для которых карьера стоит 
на первом месте, просто не считают, что должны тратить на это время, либо просто хотят «сохранить 
фигуру». Но появление ребенка, это не покупка в магазине. Это, прежде всего, огромная ответствен-
ность. Если нет времени, чтобы его вынашивать, будет ли время заниматься его уходом и воспитани-
ем? Где в законодательстве указана какая-либо ответственность? Ответственность за отказ от ребен-
ка? Ответственность по его обеспечению? Ответственность по передаче ребенка?

То есть данный вопрос должен полностью регулироваться договором оказания услуг? Это даже 
звучит некорректно, так как объектом выступает ребенок. От услуги можно всегда отказаться, по-
неся определенные риски, но кто накажет недобросовестную сторону?

Согласно п. 4 ст. 51 Семейного Кодекса Российской Федерации, родителями ребенка называются 
лица, состоящие в браке между собой27.

Здесь возникает коллизия. То есть одинокая женщина имеет право получить ребенка посредством 
суррогатного материнства, но родителем признаваться не может. Возникает спорная ситуация, за ре-
шением которой придется обращаться в суд.

Согласно ст. 4 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при использо-
вании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ребенка не допускается, 
за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом28.

25 С. 9 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) //URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 05.05.2021).

26 С. 3 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 03.05.2021).

27 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04..02.2021, с изм. от 
02.03.2021) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 03.05.2021).

28 С. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 03.05.2021).
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Современная наука действительно говорит нам, что и такое возможно. Определение пола будущего 
ребенка происходит при ПГД, предимплатанционной генетической диагностики. Однако, сами уче-
ные говорят, что такое возможно на 50%. Ведь данный процесс зависит от многих факторов женско-
го организма и его внутренней микрофлоры. Что если родится ребенок не того пола? Отказываться 
от него как за «некачественно оказанную услугу»? Опять-таки возникает все тот же вопрос ответ-
ственности.

Уже на указанных примерах видно, что правовое положение субъектов правоотношений, связан-
ных с суррогатным материнством, слабо защищено. Но ведь участником данного вида отношений 
могут быть и иностранные субъекты.

И на самом деле, суррогатное материнство становится все более доступным. При этом, важно 
иметь в виду, что указанный вид правоотношений по большей части упирается на внутренний свод 
законов, независимо от того, слабо они регулируют данный вопрос или нет. Но важно отметить, что и 
на международном уровне ситуация складывается аналогичная.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах ребенка, вот та 
нормативная база, которая касается вопроса суррогатного материнства, хотя ни один из этих до-
говоров прямо не говорит о данном виде правоотношений. Но это международные нормы, если их 
оказывается недостаточно, то обращаются к внутригосударственным, а в нашем случае и этого 
будет мало.

Важный нюанс здесь в том, что там, где допускается суррогатное материнство, должна быть пол-
ностью обеспечена защита прав граждан, участвующих в данных правоотношениях.

При вынашивании ребенка могут возникнуть разнообразные проблемы со здоровьем у суррогат-
ной матери, лечение которых должно регулироваться со стороны законодательства, дабы защитить 
ее как субъекта отношений по оказанию услуг, не говоря уже о родовой помощи. Однако, если госу-
дарство не может дать таких гарантий, то стоит ли говорить, что имеет место нарушение прав чело-
века?

Именно поэтому во многих государствах такая деятельность запрещена.
Сейчас мы находимся в ситуации, когда урегулировать данный вопрос не может ни международ-

ное право, ни внутригосударственное право из-за одной и той же проблемы — недостаточности, не-
полноты, а в итог бесполезности правовой базы. Еще одной социальной проблемой является то, что 
нет гарантий, что суррогатная мать захочет отдать ребенка, которого вынашивала девять месяцев. 
На примере многих стран, можно заметить, что закон оставляет за суррогатной матерью статус био-
логической матери, но с учетом моральной этики, спорные вопросы оставляют на усмотрение суда.

Важно иметь в виду, что суррогатное материнство это огромные риски для обеих сторон. Поэтому 
нельзя руководствоваться общими нормами, конкретизация необходима.

Понятно, что данное явление относительно новое в современном мире, но нельзя разрешать на за-
конодательном уровне то, что недостаточно урегулировано. Конечно, это замечательная возможность 
для граждан, которые не могут самостоятельно завести ребенка, но в данной ситуации все участники 
уязвимы, так как государство не дает полной защиты.

Существует мнение, что вопрос цены, защищает субъектов правоотношений, связанных с сурро-
гатным материнством, от лиц с низкой социальной и правовой ответственностью. Ведь данная услу-
га является очень дорогой, не говоря уже о содержании суррогатной матери в период беременности. 
Но на практике это совершенно не так.

Многие государства, запрещающие суррогатное материнство, отказывают в предоставлении граж-
данства детям, которые появились подобным образом. Стоит ли говорить о риске, которому подвер-
гается такой ребенок?

Обобщая все вышесказанное, снова хочется отметить, что суррогатное материнство — это очень 
сложный вопрос и с законодательной, и с моральной точки зрения. Нельзя разрешать подобную де-
ятельность, не предусмотрев в норме закона все нюансы, которые могут возникнуть в данном право-
отношении. Права каждого субъекта должны быть защищены, но в первую очередь необходимо на 
законодательном уровне защитить родившегося ребенка, самого уязвимого участника оказанной ус-
лугу. Нельзя оставлять пробелы в законодательстве лишь потому, что данный вопрос спорен из эти-
ческих соображений. Страшно представить, что может произойти, в ситуации, когда данная сфера 
набирает популярность, а закон не развивается. Суррогатное материнство должно полностью быть 
под контролем государства.
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Также, как и сейчас, в любое время финансовые вопросы занимали и продолжают занимать дей-
ствительно важное место в жизни любого из нас. Люди постоянно желают удовлетворить собственные 
потребности, и зачастую это возможно сделать при помощи денег. Финансовые отношения очень раз-
нообразны по своей сущности, они образуют действительно большую систему, а не просто слагаемое 
элементов.

Специалисты выделяют такое понятие финансовой системы. Финансовая система — это совокуп-
ность различных сфер и элементов финансовых отношений, каждая из которых характеризуется осо-
бенностями в формировании и использовании денежных средств, различной ролью в общественном 
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производстве [7]. Этого мнения придерживается В.В. Завгородняя, которая также обращает внима-
ние на то, что финансовая система является не просто определенным порядком отношений. С ее мне-
нием сложно не согласиться, так как финансовая система включает в себя взаимосвязь элементов, 
куда также входят финансы хозяйствующих предметов, частные финансы, общегосударственные 
финансы и др.

Употребление термина «финансовая система» в нормативно-правовых актах также происходит 
не в функциональном аспекте, а в качестве совокупности каких-либо организаций финансового сек-
тора или каких-либо элементов финансового рынка. Также, стоит обратить внимание, что важно раз-
личать области применения и употребления термина «финансовая система» [5].

Структура финансовой системы включает в себя такие элементы как: страхование, хозяйствую-
щие предприятия и государственные финансы. В ходе развития возникают различные отношения 
по возмещению ущерба государству или обществу, что является функцией страхования. Оно бывает 
личное, имущественное и страхование ответственности. Говоря о финансах хозяйствующих субъек-
тов, стоит сказать о том, что они состоят из финансов посредников, коммерческих и некоммерческих 
организаций [2]. Рассмотрев структуру более детально, можно сделать вывод о способах формирова-
ния финансовой системы в РФ и об основных участниках данных правоотношений.

Одной из существенных задач финансовой системы является стабилизации многоуровневой фи-
нансовой политики государства в условиях постоянного изменения политической обстановки. 
Для достижения поставленных задач элементы финансовой системы должны работать организован-
но и взаимосвязано, а самого государство, в свою очередь, должно не только обеспечивать соблюдение 
прав участников этих правоотношений, но и заниматься развитием экономической сферы.

В Российской Федерации существует несколько проблем, которые мешают стабильному развитию 
всей финансовой системы страны. Такой же точки зрения придерживается и специалист Е.С. Юр-
ченко, который говорит о том, что финансовая система имеет низкие темпы развития, не смотря на 
высокие показатели темпа роста производства отдельных отраслей экономики [6].

Важнейшей проблемой такого характера является инфляция, а именно, ее рост в стране. Инфля-
ция характеризует нестабильно в экономике государства и выражается в повышении общего уров-
ня цен. Кроме этого, стоит сказать, о неравномерности самого повышения уровня цен. Из-за опре-
деленных социальных, экономических и политических проблем, цены изменяются неравномерно. 
На некоторые товары они могут резко подняться, по причине чего начнется галопирующая инфля-
ции или даже гиперинфляция. В этот же момент на другие товары цены могут остаться неизменны-
ми или даже упасть. Именно этот признак говорит о нестабильности и неустойчивости экономики 
страны.

Если посмотреть на статистику инфляции в России, то можно увидеть, что средний процент ее ро-
ста за последние 10 лет составляет 6,32%, что говорит нам о том, что в нашей стране по критериями 
темпа роста — умеренная инфляция, однако, она также оказывает негативное влияние на развитии 
финансовой системы. Такой вывод можно сделать по последствия, которая эта инфляция несет: обе-
сценивание ценных бумаг и накоплений населения, снижения уровня жизни, снижение занятости 
населения, увеличение преступности, снижение спроса на какие-либо товары и услуги, из-за того, 
что население становится неспособным приобретать что-либо. Вследствие всего этого финансовое со-
стояние страны ухудшается.

Развитие теневой экономики, которая включает в себя 45% общественного производства, точно 
так же является проблемой развития системы финансов внутри страны. Эта проблема существует 
по причине того, что отдельные органы государственной власти по обеспечению выхода бизнеса из 
теневой экономики не справляются с поставленными задачами и недобросовестно выполняют свою 
работу. Предприниматели не видят очевидных выгод для выхода из теневого сектора, благодаря ко-
торому они получают прибыль намного выше. Развитие теневой экономики возникает по несколь-
ким причинам. Первая из них — это отсутствие желания у государства контролировать выполнение 
организациями их прямых обязанностей. Также данная проблема существует из-за наличия высо-
ких издержек для предпринимателей, в частности это ухудшает состояние малого бизнеса. Молодой 
предприниматель должен учитывать волокита, чрезмерную налоговую нагрузку, большие затраты, 
связанные с областью качества и охраны труда. Именно по этой причине предприниматели уходят 
в теневой рынок [4]. Еще одной причиной развития теневой экономики является противоречия в на-
стоящем законодательстве. Различные организации находят «лазейки в законах», из-за чего вести 
свою деятельность в тени становится намного легче. Растет безнаказанность за совершение нелегаль-
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ных действия и недоверие со стороны населения страны. Теневая экономика развивается также из-за 
отсутствия грамотности у населения в области финансов. Люди не понимаю, как нужно правильно 
использовать деньги. Они быстро теряют их и становятся неплатёжеспособными, после чего перехо-
дят на теневой рынок и поддерживают его с целью приобретения более дешевых товаров.

Также современное законодательство слабо защищает легальный бизнес от произвола чиновников 
и различных правоохранительных органов, что порождает желание предпринимателя перейти на те-
невой рынок. По этой же причине растет коррупция в стране, а она, в свою очередь, является одной 
из причин ухудшения и регресса всей финансовой системы.

Все это влечет за собой такие последствия, как негативное влияние на развитие стабильной конку-
ренции, которая обеспечивает, например, стремление производителя улучшение качества продукта, 
но при этом за приятную цену для потребителя; деформация налоговой системы, связанная с укло-
нением от налогов как физических и юридических лиц; оттока капитала за границу государства, что 
безусловно нарушат формирование финансового бюджета страны и будущем не лучшим образом ска-
зывается на уровне жизни населения из-за нехватки денежных средств и т.д. Исходя из этого, мы мо-
жем сказать, что теневая экономика, которая серьезными темпами развивается в России, оказывает 
огромное негативное влияние на финансовую систему страны.

Как уже раннее было сказано, одной и проблем развития финансовой системы является развитие 
коррупции внутри страны. Проанализировав статистику, которую привел глава Следственного ко-
митета РФ Александр Быстрыкин, можно сделать вывод, что в нашей стране развитие коррупции 
находится на действительно высоком уровне. Только за 2020 год было возбуждено более 18,5 тыс. 
уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями. Из этих 18,5 тыс. уголовных дел 
9908 связаны со взяточничеством. Вследствие этого происходит неэффективное использование де-
нежных средств бюджета страны, изменение цен из-за коррупционных схем и издержек, ухудшается 
пополнение государственного бюджета из-за уклонения населения от уплаты налогов, ухудшается 
гибкость и его способность к адаптации. Все это негативно влияет на экономику страны и развитие 
финансовой системы, препятствуя дальнейшему развитию.

Монополии, монополистическая политика являются одной из важнейших проблем развития фи-
нансовой системы. Законодательство РФ изо все сил старается противостоять монополиям и злоу-
потреблению властью некоторых организаций, однако несмотря на все усилия монополистическая 
политика все равно ухудшает финансовое положение страны. Последствиями монополии являются 
следующие явления: снижение конкуренции на рынке, из-за чего теряется смысл в постоянном раз-
витии товаров и услуг; постоянный рост цен на определенные товары, которые имеют хороший спрос; 
переход компаний, которые не справляются с компании-монополиями, на теневой рынок; крупные 
компании способны влиять на политику государства. Говоря о монопольных компаниях стоит упо-
мянуть такие компании как: ОАО «РЖД», ООО «ЯндексТакси», ОАО «Роскосмос», ОАО «Газпром» 
и др.

Рассмотрим влияние монопольной компании на жизнь людей на примере ОАО «РЖД». Каждый 
из нас сталкивался с этой компанией и понимает ее значение в российском государстве. Эта компании 
занимается развитием связующего звена экономической политики как внутри страны, так и за ее 
пределами, обеспечивает развитие внешних связей и укрепление внутренних. Компания «Россий-
ские железные дороги» обеспечивает развитие промышленности и укрепляет их положение благо-
даря тому, что оказывает помощь в транспортных перевозках. Однако, с другой стороны, постоян-
но поднимает цены на билеты, иногда которые себе может позволить далеко не каждый гражданин. 
Человек не может себе позволить выбрать условия, в которых ему было бы комфортнее находиться 
и передвигаться, т.к. на рынке больше нет никаких организаций. Таким образом, можно увидеть, 
какое влияние имеет монопольная компания на функционирование государства и жизнь общества 
в целом. Зачастую они приводят к негативным последствием, из-за чего финансовая система не спо-
собна развиваться дальше.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовая система РФ является по-
истине сложной совокупность взаимосвязей различных элементов, которые влияют друг на друга. 
В современном мире существует множество аспектов и проблем, которые влияют на область финан-
сов и препятствуют ее дальнейшему развитию. Однако, если государство предпримет определенные 
меры и начнет активную борьбу с инфляцией, коррупцией, теневой политикой и монополией компа-
ний, то стоит ожидать определенный прогресс в экономической сфере России.



427

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

Список литературы

 1. ГК РФ Глава 48. Страхование / «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 
от 09.03.2021).

 2. ГК РФ Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации / «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021)//

 3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О защите конкуренции». Глава 2. Монополистическая деятель-
ность (в ред. Федерального закона от 05.10.2015 № 275-ФЗ).

 4. Буров В.Ю. Причины и последствия развития теневых экономических отношений / В.Ю. Буров // Вестник Бурятского государ-
ственного университета. Экономика и менеджмент, 2016.

 5. Полякова О.А. О финансовой системе и ее составе / О.А. Полякова // Финансы и кредиты. — 2018.
 6. Юрченко Е.С. Финансовая система государства. Государственный бюджет: курсовая работа / Е.С. Юрченко. — Краснодар, 2018.
 7. Завгородняя В.В. Финансовая система: лекционный материал. — Текст: электронный // portal.fa.ru [сайт]. — URL: https://portal.

fa.ru/Files/Data/f21455dc-9411-44c6-8008.
 8. Министерство экономического развития. Картина инфляции. Май 2021 года. В СК назвали число возбуждённых дел по кор-

рупции в 2020 году // [Электронный ресурс] — URL: https://news.rambler.ru/crime/45946515/?utm_content=news_media&utm_
medium=read_more&utm_source.

УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	ПРЕДПОЧТЕНИЙ		

В	ИЗУЧЕНИИ	ИНОСТРАННЫХ	ЯЗЫКОВ	СТУДЕНТОВ	ВУЗОВ

Кондукторова А.А.,
студентка 1 курса аспирантуры,

 направление подготовки Психологические науки, 
Старший преподаватель кафедры иностранных языков и коммуникативных технологий, 

Институт мировых цивилизаций, Москва

PSYCHOLOGICAL	ASPECTS	OF	PREFERENCES		

IN	LEARNING	OF	FOREIGN	LANGUAGES	OF	UNIVERSITY	STUDENTS

Konductorova A.A.,
1st year student of Postgraduate studies, 

field of Psychological Sciences, 
Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages and Communication Technologies, 

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: anastasia_konduktorova@mail.ru

Аннотация. В данной работе представлены основные психологические аспекты, которые влияют на предпочтения студентов при выбо-
ре иностранного языка для изучения. Целью данной работы является анализ актуальной ситуации изучения иностранных языков 
в вузах Российской Федерации. Гипотезой данного исследования является предположение о том, что предпочтения молодежи в 
изучении иностранных языков шире, чем те возможности, которые предлагает им обучение в высших учебных заведениях. Ре-
зультатами данного исследования является выведение двух факторов, влияющих на выбор языка: внутренние предпочтения, ос-
нованные на личных предпочтениях, и внешние, основанные на актуальности и востребованности языка на международной арене.

Ключевые слова: иностранный язык, психологические аспекты, востребованность языка, международные отношения, психологиче-
ские предпочтения, высшее образование, школьное образование.

Abstract. This work presents the main psychological aspects that affect the preferences of students when they choose a foreign language 
to study. The purpose of this work is to analyze the current situation in studying of foreign languages in the universities of the Russian 
Federation. The hypothesis of this study is the assumption that the preferences of young people in learning foreign languages are wider than 
the opportunities offered by universities. The results of this study are the derivation of two factors that influence the choice of language: 
internal preferences based on personal preferences, and external ones based on the language relevance in the international arena.
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В современном мире все большую значимость приобретает изучение иностранных языков. Глоба-
лизация покрывает практически все сферы жизнедеятельности человека, что приводит к тому, что 
владение хотя бы одним иностранным языком является необходимостью.

В рамках школьной программы учащиеся, как правило, не имеют большого выбора иностранно-
го языка, чаще всего школьники изучают такие базовые языки, как английский, французский, не-
мецкий и испанский. Исключением являются отдельные школы, где в программе можно встретить 
азиатские языки.

Отсутствие выбора в школьном возрасте обуславливает формирование ряда психологических осо-
бенностей, которые влияют на осознанный выбор иностранного языка в старшем возрасте. В виду 
внешних и внутренних факторов осознанный выбор языка возможен в юности. Именно в этом воз-
расте человек формирует дальнейшие планы на жизнь, более адекватно оценивает свои возможно-
сти и способности. Помимо этого именно в юношеском периоде человек осознает те глобализацион-
ные процессы, которые происходят в мире и может трезво оценить необходимость изучения того или 
иного языка. Таким образом, возраст юности является ключевым с одной стороны для того чтобы 
молодой человек реализовал свою способность осознанного выбора иностранного языка, а с другой 
стороны — смог ее в той или иной степени реализовать. Юность — это возраст обучения в высшем 
учебном заведении или в среднем специальном учебном заведении. Тем не менее, в данных учебных 
заведениях на текущий момент преподается также достаточно ограниченный спектр иностранных 
языков, который формируется чаще всего исходя из наличного профессорско-преподавательского со-
става, а не из потребностей учащихся и тех объективных обстоятельств, которые обусловлены про-
цессами глобализации.

Целью данной работы является анализ актуальной ситуации изучения иностранных языков в ву-
зах РФ молодежью, а также их предпочтений в изучении иностранных языков и степени удовлетво-
рения данных потребностей.

Гипотезой исследования является предположение о том, что предпочтения молодежи в изучении 
иностранных языков значительно шире, чем те возможности, которые предлагает им вузовское обу-
чение. Данные предпочтения обусловлены рядом факторов, объективация которых является задачей 
данного исследования и которые необходимо учитывать при организации обучения студентов.

Исследование было проведено в два этапа. На первом этапе было опрошено 1020 студентов 1–5 кур-
сов вузов городов Рязань, Сыктывкар, Иркутск, Казань, с помощью авторской анкеты. Вторая часть 
исследования проводилась среди студентов первого курса очного отделения языковых факультетов 
Института Мировых Цивилизаций на основе анкетирования. Выборка составила 25 человек. Основ-
ной задачей анкеты являлось выяснение изучаемого в школе языка, а также предпочтений в языке. 
Студентам также задавались дополнительные вопросы, которые были призваны узнать, на чем имен-
но основано предпочтение в выборе того или иного языка.

В данной таблице представлены основные результаты, полученные в ходе исследования. В ней ос-
вещены языки, которые студенты изучали в школе, и какие они хотели бы изучать.

Таблица 1
Предпочтения в изучении языков

Языки
Изучают  

сейчас, %
Хотели бы  
изучать, %

Английский 81 30

Немецкий 6 14

Французский 4 24

Азиатские языки 3 22

Испанский 4 15

Итальянский 0,3 8

Арабские языки 0 2

Никакой 6 5
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По данным проведенного исследования среди студентов разных регионов Российской Федерации, 
можно сделать вывод о том, что основным иностранным языком, изучаемым в школах, является ан-
глийский, далее с большим процентам отрывом идут французский и немецкий, хотя, судя по данным 
исследования, явно прослеживается тенденция к азиатским языкам. Проведенное нами исследова-
ние среди студентов московского вуза, а также независимых респондентов старшего возраста также 
показало, что ведущим языком многих школа является непосредственно английский. Выбор данного 
языка обусловлен больше политическим фактором [6]. Английский язык на протяжении несколь-
ких десятилетий является международным языком [1]. Свою мощь язык приобрел по нескольким 
причинам, в первую очередь, Соединенное Королевству в силу исторических обстоятельств являлось 
одной из самых сильнейших государств, имевших множество колоний в разных частях мира, соот-
ветственно там также начал распространяться английский язык. С середины 19 века на международ-
ную арену выходят и США, которые со временем начинают усиливать сферы своего влияния [2]. Еще 
одним фактором в пользу английского языка выступает относительная несложность языка, а имен-
но — грамматика, которая со временем стала еще больше упрощаться [8].

Являясь «языком дипломатов» английский и по сей день не теряет свою актуальность в изучении 
в российских школах и вузах [8]. В ходе проведенного исследования, основываясь на мнении респон-
дентов, практически 90% опрошенных были удовлетворены таким выбором языка в школе и не по-
жалели о том, что его изучали. Более того, большая часть опрошенных сказала, что при возможности 
изначального выбора языка все равно бы стали изучать английский, как один из основных иностран-
ных языков. Основными причинами выбора именно этого языка опрошенные все же называют имен-
но политические факторы, а именно, что язык является международным, что он дает возможность 
для общения с представителями других стран, а также возможность его применения в работе. Однако 
здесь также необходимо отметить, что несколько человек выбрали бы английский язык по причине 
того, что любят историю и культуру Великобритании или США и именно этот фактор их привлекает 
в изучении английского.

Основываясь на ответах респондентов, можно утверждать, что симпатия к культуре и истории 
страны в большей степени определяет желание изучать тот или иной язык. Так, респонденты отме-
чали свою любовь к Испании, и Италии. Именно эти языки являются ведущими в желании их изу-
чать. В Испании и Италии респондентов привлекает культура и темперамент народа, что отражается 
на языке и его звучании. Также отмечалась относительная легкость в изучении испанского языка 
для русскоговорящих людей.

Азиатская культура также привлекает опрошенных участников исследования. Большое количе-
ство участников исследования отметили, что хотели бы изучать китайский, корейский и японский 
языки. В этих языках респондентов также привлекает культура и история стран, в которых на них 
разговаривают. Помимо этого особый интерес вызывает отдельно китайский язык, который в кор-
не отличается от русского и европейских языков. Необычная грамматическая структура, звучание 
языков — все это также являются причинами, по которым люди хотят его изучать. В отношении 
корейского можно отметить то, что его часто начинают изучать самостоятельно, так как в отличие от 
китайского грамматика и произношение гораздо проще.

Помимо культурно-исторических аспектов в выборе языке, респонденты также указывали, что их 
в первую очередь привлекает звучание языка. Опрошенные указали, что стали бы изучать немецкий 
и французские языки, так как им нравится, как они звучат, то есть отмечают их мелодичность.

Небольшой процент опрошенных также проявил симпатию к арабскому и турецкому языкам, от-
мечая их необычность, интересное звучание, а также богатую культуру и историю страну. К ним же 
относили азербайджанский и грузинский языки.

Здесь также стоит упомянуть, что из всего количество опрошенных один человек сказал, что во-
обще не стал бы изучать никакие языки, так как на данном жизненном этапе его не привлекает ни 
один язык, не смотря на то, что респондент достаточно хорошо владеет английским языком и учится 
на специальности, связанной непосредственно с языками.

Основываясь на результатах проведенного исследования можно выделить два основных фактора, 
которые привлекают человека в изучении языка: внешний и внутренний. Внешний фактор основыва-
ется на международной значимости языка, то есть на его месте в мире. Осознавая тот факт, что язык 
является международным, люди охотнее изучают его. Помимо этого рассматривается и будущее язы-
ка, то есть насколько он будет актуальным через несколько лет, именно поэтому свою актуальность 
приобретают азиатские языки, а больше всего китайский. Помимо европейских и азиатских языков, 
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обороты в плане изучения набирает и турецкий язык, что связано с активно развивающейся полити-
кой Турции, что и оказывает непосредственное влияние на популярность языка.

Исходя из этого, можно выделить такое понятие, как «применимость языка», то есть, выбор язы-
ка основывается на том, насколько в будущем он может быть применим в работе и общении [10].

Не смотря на то, что испанский и португальский языки достаточно созвучны, португальский 
не рассматривается студентами, как язык изучения, так как Португалия не имеет большого веса в по-
литическом контексте. То есть вес страны на международной арене в той или иной степени формиру-
ет и психологический фактор в выборе языка.

Внутренние факторы выбора языка основываются на личных симпатиях к звучанию языка, ко-
торые обусловлены в первую очередь индивидуально-психологическими или специфически возраст-
ными особенностями студентов [3]. Здесь выбор языка не поддается какой-либо логике, в отличие 
от внешних факторов, которые достаточно легко объяснимы. То есть здесь может идти разброс от не-
мецкого и французского языков до японского, грузинского и азербайджанского (примеры приведе-
ны, основываясь на данных исследования). Неизвестно, однако, насколько целеустремленно будет 
изучаться тот или иной язык, если его выбор детерминирован только внутренними факторами.

Основываясь на проведённом исследовании и полученных результатах, можно утверждать, что 
предпочтения студентов в языках шире, чем тот спектр, который предлагается в российских учебных 
заведениях. Факторы, обуславливающие выбор языка изучения мы разделяем на «внешние» — со-
циально-политические и «внутренние» — эмоционально-психологические. Среди предпочтений сту-
дентов в основном лидируют базовые языки, которые изучаются в школах: английский, немецкий 
и французский. Это связано в первую очередь с установкой, что тот язык, который изучался в школе 
легче будет изучаться в вузе, а также с тем, что у учеников школ нет возможности узнать подробнее 
культуру и историю других стран, услышать и познать их язык, так как в рамках школьной програм-
мы это невозможно. Поэтому студентами рассматриваются знакомые им языки, а также языки тех 
стран, которые имеют большой политический вес на политической арене.
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Аннотация. В Российской Федерации в последние годы сохраняется потребность в создании более комфортных условий функцио-
нирования предпринимательства. Именно с этой целью в стране проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, за-
вершение которой запланировано на 2020 год. Освобождению от излишнего государственного контроля способствует введение 
и развитие в России института саморегулирования, который по своей природе является частноправовым средством правового 
регулирования.

  При помощи саморегулирования повышается качество товаров, работ и услуг в тех секторах экономики, где законодательно 
утверждён такой способ правового регулирования, осуществляется контроль за деятельностью членов саморегулируемых орга-
низаций, применяются санкции в целях понуждения участников рынка к соблюдению установленных правил и требований.

  Вместе с тем, институт саморегулирования имеет обширные перспективы для развития. Автором настоящей публикации 
дается оценка таким перспективам на основании исторического исследования предпосылок возникновения института саморегу-
лирования, а также рассмотрения основных этапов развития этого средства правового регулирования в России. Кроме того, в ста-
тье предлагается авторское определение понятия «саморегулирование», выявляются его содержательные элементы, на примере 
различных отраслей экономики рассматриваются принципы и функции саморегулирования.

Ключевые слова: саморегулирование, способы правового регулирования, предпринимательская деятельность, субъект предпринима-
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Abstract. In the Russian Federation, in recent years, there is still a need to create more comfortable conditions for the functioning of 
entrepreneurship. It is for this purpose that the country is conducting a reform of control and supervisory activities, the completion of which 
is scheduled for 2020. The introduction and development of the institution of self-regulation in Russia, which by its nature is a private legal 
means of legal regulation, contributes to the liberation from excessive state control.

  With the help of self-regulation, the quality of goods, works and services is improved in those sectors of the economy where such a 
method of legal regulation is legally approved, the activities of members of self-regulating organizations are monitored, and sanctions are 
applied in order to compel market participants to comply with the established rules and requirements.

  At the same time, the institute of self-regulation has extensive prospects for development. The author of this publication assesses 
such prospects on the basis of a historical study of the prerequisites for the emergence of the institution of self-regulation, as well as 
consideration of the main stages of the development of this means of legal regulation in Russia. In addition, the article offers the author’s 
definition of the concept of «self-regulation», identifies its content elements, and examines the principles and functions of self-regulation 
on the example of various sectors of the economy.

Key words: self-regulation, methods of legal regulation, business activity, business entity, self-regulating organization, content elements of 
self-regulation, principles of self-regulation, functions of self-regulation, formation and dynamics of self-regulation.

Актуальность настоящей публикации обусловлена конституционной гарантией свободы экономи-
ческой деятельности (Конституция РФ [8]). Кроме того, вопрос освобождения субъектов предприни-
мательства от излишнего государственного участия является остро актуальным: в настоящее время 
завершается реформа контрольно-надзорной деятельности, которая призвана способствовать созда-
нию более комфортных условий функционирования субъектов экономической деятельности [23]. 
Саморегулирование в данном аспекте может быть одним из самых эффективных средств правового 
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регулирования, поскольку участники рынка самостоятельно формируют для себя обязательные тре-
бования, нормы, правила поведения и сами их контролируют.

Подчеркивает актуальность темы и тот факт, что отношения, складывающиеся в области само-
регулирования становились объектом концептуальных научных исследований. В этих диссертациях 
названное средство рассматривалось в различных аспектах правового регулирования предпринима-
тельских отношений: как правовой способ их организации [9], как правовой статус саморегулируе-
мых организаций (далее — СРО) [21], как средство правового регулирования предпринимательской 
охранной деятельности [28, с. 16–17].

Целесообразность разработки темы заключается в исследовании исторического аспекта становле-
ния саморегулирования в России для анализа перспектив его развития, в том числе в тех отраслях 
экономики, где законодательно еще не закреплена возможность применения такого средства право-
вого регулирования (например, частная охранная деятельность).

Объект исследования — общественные отношения, складывающиеся в сфере саморегулирования.
Предмет исследования — российское законодательство, исторические документы, научная и учеб-

ная литература.
Целью настоящей публикации является исследование процесса становления и динамики саморе-

гулирования на различных этапах общественного развития России. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить научные задачи: 

1) дать определение понятию «саморегулирование»; 
2) выявить его содержательные элементы; 
3) на примере различных отраслей экономики выявить функции саморегулирования; 
4) выявить основные этапы развития саморегулирования в России; 
5) дать оценку перспективам развития саморегулирования.
Исследование проводилось на основании общенаучных методов (анализ, синтез, наблюдения, 

сравнения, метод структурного анализа, исторический метод), частно-научных метода (социологиче-
ский) и специальных методов познания (формально-юридический метод, методы правового модели-
рования, способы толкования права).

Кроме того, изучение становления и динамики средств правового регулирования различных видов 
предпринимательской деятельности в которых применяется саморегулирование (например, догово-
ра оказания охранных услуг), представляет собой один из методов научного исследования, востребо-
ванного современной цивилистикой [29].

Рассмотрим последовательно решения поставленных задач.

Понятие «саморегулирование», его содержательные элементы, принципы и функции

Законом «саморегулирование» определяется как «самостоятельная и инициативная деятельность 
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности». Содержанием такой дея-
тельности являются разработка и установление стандартов и правил, а также контроль за их соблю-
дением (ФЗ № 315 [18]).

Обратимся к опыту учёных в изучаемой сфере.
Ю.Г. Лескова характеризует саморегулирование как «связующее звено» между предпринимате-

лями и государством. Саморегулирование в предпринимательском праве, по мнению учёного, может 
быть рассмотрено как часть негосударственного регулирования предпринимательских отношений [9, 
с. 37]. При этом саморегулирование базируется как на частноправовых, так и на публично-правовых 
средствах [10, с. 14].

Д.А. Петров выделяет 3 вида контроля, который осуществляют саморегулируемые организации: 
предварительный (СРО определяет, отвечает ли та или иная организация критериям и требования для 
вступления в СРО); текущий (контроль деятельности организации — члена СРО на основании полу-
ченных от такой организации данных); последующий (проведение проверок со стороны СРО) [20, с. 30].

А.Ф. Алгазина предлагает авторское определение понятию «саморегулирование» как управленче-
ской деятельности, осуществляемой СРО, состоящей в разработке и установлении стандартов и пра-
вил осуществления профессиональной деятельности, а также санкций за их неисполнение или ненад-
лежащее исполнение [1].

Кроме того, учёные, изучающие тему саморегулирования в отдельных отраслях экономики, ука-
зывают на недостаток легального определения, поскольку каждая сфера деятельности предполагает 
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те или иные особенности. Так, Ю.А. Романов даёт определение понятию «СРО в строительной сфере» 
[26, с. 22].

Таким образом, изучив опыт, накопленный учёными, представляется возможным предложить 
собственное определение исследуемому в статье понятию. Саморегулирование — это деятельность, 
основанная на требованиях закона для определённых видов экономической деятельности, содер-
жащая в себе установление внутренних норм, правил и требований для членов саморегулируемых 
организаций — субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, направленная 
на внутреннее единство деятельности, контроль такой деятельности, санкционирование за на-
рушения установленных норм и правил, а также на правовую и практическую помощь членам СРО.

Представленное определение позволяет рассмотреть содержательные элементы саморегулирова-
ния. Теоретики права часто заявляют, что один из важнейших содержательных элементов саморегу-
лирования — это добровольность. Вместе с тем с данным утверждением нельзя согласиться в полной 
мере, поскольку законом о СРО отдельно оговаривается возможность обязательного вступления орга-
низаций ряда сфер деятельности в саморегулируемые организации. В пример можно привести закон о 
кадастровой деятельности (ФЗ № 221 [13]), закон о несостоятельности (банкротстве) (ФЗ № 127 [15]).

Исследователи новых видов предпринимательской деятельности, в которых саморегулирование 
еще не получило должного развития (например, охранной деятельности) отмечают, что по своему 
содержанию это правовое средство способно ликвидировать пробелы в правовом регулировании, по-
высить уровень профессионализма исполнителей охранных услуг [28, с. 33–34], содействовать уста-
новлению «стандартов и правил оказания услуг» и повышению их качества [30].

Таким образом критерий «добровольность» не может быть содержательным элементом саморегу-
лирования в широком смысле. Автор исследования полагает, что этот критерий целесообразно изме-
нить на «инициативность». Субъект предпринимательской деятельности нацелен на осуществление 
конкретного вида деятельности, для которого необходимо членство в СРО. В этой связи он по соб-
ственной инициативе вступает в СРО, принимает на себя установленные законом и СРО стандарты, 
правила и требования, принимает меры по соответствию таким требованиям.

Ещё один содержательный элемент, который можно предложить — объединение, позволяющее 
консолидировать информацию, получаемую от членов СРО, обрабатывать её, анализировать. Кроме 
того, объединение позволяет систематизировать практику, совершенствовать стандарты и правила.

Установление стандартов и правил само по себе тоже является содержательным элементом само-
регулирования. Хотя свобода СРО по их разработке тоже иногда ограничивается законодателем. Так, 
требования, предъявляемые к кандидату на получение статуса кадастрового инженера, установлен-
ные законом, являются исчерпывающими и не подлежат расширительному толкованию. Однако об-
ратная ситуация наблюдается в законе о несостоятельности: закон прямо указывает на то, что СРО 
вправе устанавливать и иные требования к кандидатам на вступление.

Контроль за деятельностью членов СРО является следующим содержательным элементом саморе-
гулирования. Как уже говорилось выше, некоторые цивилисты разделяют контроль со стороны СРО 
на предварительный, текущий и последующий. Кроме того, контрoль прямо предусмотрен законом 
о СРО как содержание деятельности субъектов предпринимательской и профессиональной деятель-
ности в рамках рассматриваемых отношений.

Представляется необходимым рассмотреть и применение санкций к членам, нарушившим требо-
вание СРО. Этот аспект также является, по мнению автора, содержательным элементом саморегули-
рования. Контроль без санкций не имеет никакого смысла.

Рассмотрим функции саморегулирования. Легально установлены 10 функций, 7 из которых закон 
о СРО определяет как обязательные.

А.В. Басова подразделяет функции саморегулируемых организаций на частноправовые и публич-
но-правовые. Эта классификация проводится по принципу воздействия функций «вовнутрь» (функ-
ции урегулирования споров, представительская, образовательно-просветительская) и «вовне» (нор-
мотворческая, контрольная, пресекательная, информационная функция) [2, с. 22].

Д.А. Петров предлагает альтернативную классификацию функций СРО, выделяя среди них ста-
тусные (регулятивно-нормотворческая, контрольная, дисциплинарная, имущественно-обеспечи-
тельная) и производные (вторичные) функции (арбитрабельная, представительская, информацион-
но-обеспечительная) [22].

Ю.Г. Лескова на примере строительной отрасли выделяет и детально рассматривает социальную 
функцию саморегулирования [10].
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Автор же настоящего исследования предлагает придерживаться легальной классификации функ-
ций саморегулируемых организаций, классифицируя их на обязательные и факультативные.

История возникновения, динамика саморегулирования и перспективы его развития

Теперь, когда в полной мере рассмотрена категория «саморегулирование» по отношению действу-
ющему периоду времени, установлены содержательные элементы и функции, обратимся к историче-
скому аспекту и проследим, как в России возник такой способ регулирования и как он развивался. 
Это позволит нам дать некоторые прогнозы относительно его дальнейшего развития.

А.И. Каминка предполагает, что зачатки саморегулирования появились с России приблизитель-
но в XII–XV веках. В это время активно создавались артели с некими взносами в общий капитал, 
в случае убытков ответственность распределялась между членами артели, а общим делом управляла 
сложная система [Каминка, 2011, 56].

А.А. Бессолицын полагает, что в XII веке в Новгороде значительное развитие получила Иванов-
ская община при церкви Иоанна Предтечи на Опоках. Она объединяла оптовых торговцев воском. 
Деятельность объединения осуществлялась в соответствии с уставом, для вступления в общину необ-
ходимо было заплатить взнос. Целями Ивановской общины были защита общих интересов её членов, 
внутреннее регулирование и поощрение торговли. При этом автор отмечает, что это объединение — 
лишь один из примеров самоорганизации купечества в Новгороде. Купцы объединялись либо от вида 
товара, который они реализовывали, либо от местности, где происходила их деятельность [3, с. 47].

По мнению С.Б. Третьяковой, спровоцировало появление подобных объединений необходимость 
закрепления правил, упорядочивание общественных отношений, которые были проигнорированы 
правом [27, с. 56].

В Петровскую эпоху купцы, ремесленники и разного рода профессионалы (врачи, например) стали 
объединяться в гильдии. Однако такое объединение не было продиктовано инициативой самих субъ-
ектов предпринимательской деятельности, а навязано волей государя, издавшего соответствующий 
Указ от 16.01.1721.

Следующим значимым этапом развития саморегулирования можно считать изменения, которые 
были произведены вследствие Судебной реформы 1864 года, когда был учреждён институт адвока-
туры. Советы присяжных поверенных сами определяли кандидатов для предоставления им статуса 
присяжного поверенного, осуществляли надзор за деятельностью своих членов, применяли санкции 
от незначительных до исключения из Совета и предание уголовному суду [4].

Признаками первой добровольной самоорганизации, по мнению Басовой, обладала Московская 
биржа. Были установлены внутренние правила ведения торгов, обязательные для членов биржи, 
за их деятельностью осуществлялся контроль, а виновные в нарушениях лица привлекались к ответ-
ственности в соответствии с уставом [2, с. 38].

Говорить о развитии саморегулирования в первой половине 20 века не приходится, поскольку го-
сударство «подминает» под себя практически все сферы общественной жизни. Так, Декрет от 23 (10) 
ноября 1917 года отменяет все сословные деления, организации, учреждения и чины.

Вместе с тем, ряд учёных считает, что признаки саморегулирования были и в тот исторический пе-
риод. Так, наркомат труда и его органы были объединены со Всесоюзным центральным советом про-
фсоюзов с передачей последнему всех функций наркомата. Среди них — организация и управление 
производством, установление правовых норм относительно труда рабочих и служащих, организация 
социального страхования, рассмотрение трудовых споров, контроль в различных областях [24].

В современной истории впервые термин «саморегулируемая организация» упоминается в Указе 
Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063. Однако СРО представляется в данном случае как объект 
государственного воздействия, несмотря на то, что числу функций образованной Федеральной ко-
миссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации (ФКЦБ) 
относилось принятие обязательных для федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления и участников рынка 
ценных бумаг постановлений и распоряжений по вопросам регулирования этого рынка, деятельно-
сти его профессиональных участников и их объединений (в том числе СРО) и осуществление контро-
ля за соблюдением законодательных и нормативных актов.

Уже через год, в 1995 году, термин «саморегулирование» появляется в законе о рекламе. И впервые 
в истории он означает именно то, что сегодня мы понимаем под саморегулированием. Так, в законе 
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были предусмотрены права органов саморегулирования в области рекламы. Таковыми признавались 
общественные организации (объединения), ассоциации и союзы юридических лиц (ФЗ № 108 [16]). 
Предполагалось привлечение их к участию в разработке требований к рекламе, в том числе проектов 
законов и иных нормативных правовых актов.

В апреле 1996 г. был принят закон о рынке ценных бумаг, впервые закрепивший определение СРО 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, их права и обязанности (ФЗ № 39 [17]). Статус 
СРО приобрели две организации: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) 
и Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) [1].

В июле 1998 г. был принят закон об оценочной деятельности (ФЗ № 135 [12]), в 2001 году — закон 
об аудиторской деятельности (ФЗ № 119 [11]), в 2002 году — закон о несостоятельности (банкротстве) 
(ФЗ № 127 [15]), которым членство в СРО впервые обозначено как обязательное условие для конкрет-
ного вида деятельности.

С 2003 г. началась работа над законом о СРО. Именно этот этап цивилисты ассоциируют с началом 
реформирования всей системы государственного регулирования предпринимательской деятельности 
в России. [6, c. 2142–2143]. В том же году обязательным стало членство в СРО для таких отраслей 
экономики как строительство, аудиторская деятельность, энергетическое обследование, инженерные 
изыскания, подготовка проектной документации, организация азартных игр, кредитная кооперация.

В 2015 году принят закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (ФЗ 
№ 223 [19]), в 2016 году законодатель установил обязательное саморегулирование для кадастровых 
инженеров (ФЗ № 221 [13]).

Активно ведется дискуссия о появлении обязательного саморегулирования в здравоохранении, 
жилищно-коммунальной сфере, пожарной безопасности, охранной деятельности и других отраслях.

Заключение

Автором исследования получены следующие научные результаты.
1. Сформулировано определение понятия: «Саморегулирование — это деятельность, основанная на 

требованиях закона для определённых видов экономической деятельности, содержащая в себе 
установление внутренних норм, правил и требований для членов саморегулируемых организа-
ций — субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, направленная на 
внутреннее единство деятельности, контроль такой деятельности, санкционирование за наруше-
ния установленных норм и правил, а также на правовую и практическую помощь членам СРО».

2. Обосновано положение о том, что содержательными элементами саморегулирования являют-
ся: инициативность, объединение, установление стандартов и правил; контроль за деятельно-
стью членов СРО; применение санкций за нарушения стандартов и правил.

3. Аргументирован вывод о том, что функции саморегулирования подразделяются на обязатель-
ные и факультативные на основании их легального закрепления.

4. Выявлены и классифицированы базовые этапы развития саморегулирования по следующим 
основаниям: 
1) ранний (XII–XV века); 
2) дореволюционный (1721–1917 годы); 
3) советский (1917–1991); 
4) современный (с 1991 года по настоящее время).

5. Доказано, что саморегулирование в России имеет широкие перспективы для развития в различ-
ных областях предпринимательской деятельности. В частности, в целях повышения качества 
оказания услуг, направленных на защиту отдельных объектов гражданских прав (вещей, жиз-
ни и здоровья людей) [30, с. 126-130], автором предлагается заменить процесс лицензирования 
частных охранных организаций, не использующих в своей деятельности оружие и специальные 
средства на процесс саморегулирования. Представляется, что такой процесс должен трансфор-
мироваться из добровольного участия названных юридических лиц в СРО в обязательное.

Список литературы

 1. Алгазина А.Ф. История возникновения и развития саморегулирования в России // Правоприменение. — 2017. — № 3. — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-samoregulirovaniya-v-rossii (дата обращения: 22.04.2020).



436

Государственно-правовые явления в процессе изменения  цивилизационных ценностей

 2. Басова А.В. Саморегулируемые организации как субъекты предпринимательского права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 
М. 2008. — 26 с.

 3. Бессолицын А.А. История российского предпринимательства / А.А. Бессолицын. — М.: Маркет ДС, 2008. — 245 с.
 4. Глушаченко С.Б., Тотоев Р.Р. Адвокатура в Российской империи в аспекте судебного реформирования 1864 г. // История государ-

ства и права. — 2008. — № 13. — С. 12–14.
 5. Декрет от 23 (10).11.1917 «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего 

и Крестьянского Правительства. — 1917. — № 3. — С. 35.
 6. Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: вопросы теории и законодатель-

ства / И.В. Ершова // Актуальные проблемы российского права. — 2014. — № 10. — С. 2142–2150.
 7. Каминка А.И. Очерки торгового права / Каминка А.И.; под ред. и с предисл. В.А. Таисинова. — М.: Зерцало, 2011. — 411 с.
 8. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // СПС «КонсультантПлюс».
 9. Лескова Ю.Г. Саморегулирование как правовой способ организации предпринимательских отношений: проблемы теории и прак-

тики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2013. — 59 с.
 10. Лескова Ю.Г. Тенденции развития социальных функций саморегулируемых организаций в сфере строительства: проблемы за-

конодательного регулирования // Юридический вестник Самарского университета. — 2018. — № 3. — URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/tendentsii-razvitiya-sotsialnyh-funktsiy-samoreguliruemyh-organizatsiy-v-sfere-stroitelstva-problemy-zakonodatelnogo-
regulirovaniya (дата обращения: 23.04.2020).

 11. Об аудиторской деятельности: федер. закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
 12. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
 13. О кадастровой деятельности: федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
 14. О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации: указ Президента от 04.11.1994 

№ 2063 // СПС КонсультантПлюс.
 15. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс.
 16. О рекламе: федер. закон от 18.07.1995 № 108-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
 17. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
 18. О саморегулируемых организациях: федер. закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
 19. О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка: федер. закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ // СПС «Консультант-

Плюс».
 20. Петров Д.А. Контрольная функция саморегулируемых организаций: содержание и проблемы осуществления // Конкурентное 

право. — 2014. — № 1. — С. 30–35.
 21. Петров Д.А. Правовой статус саморегулируемой организации в сфере предпринимательства: дис. ... д-ра юрид. наук. — СПб., 

2016. — 433 с.
 22. Петров Д.А. Функции саморегулируемой организации // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. — 2015. — № 2. — URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/funktsii-samoreguliruemoy-organizatsii (дата обращения: 27.04.2020).
 23. Послание Президента России Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. // СПС «КонсультантПлюс».
 24. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР, ВЦСПС от 23.06.1933 «Об объединении Народного комиссариата труда Союза ССР с Все-

союзным центральным советом профессиональных союзов» // СПС КонсультантПлюс.
 25. Реформы Петра I. Сборник документов / Сост. В.И. Лебедев. — М.: Гос.соц.-эк.изд-во, 1937. — 145 с.
 26. Романов Ю.А. Правовое положение саморегулируемых организаций в строительной сфере по законодательству Российской 

Федерации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. — М., 2012. — 26 с.
 27. Третьякова С.Б. Саморегулируемые организации как субъекты российского права: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2012. — 200 с.
 28. Шаронов С.А. Гражданско-правовое регулирование охранной деятельности в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. — Волгоград, 2015. — 57 с.
 29. Шаронов С.А. Динамика договорного регулирования услуг частной охранной деятельности // Бизнес, менеджмент и право. — 

2011. — № 1. — С. 138–145.
 30. Шаронов С.А. Понятие, правовая природа и классификация оказания охранных услуг как объекта гражданских прав в контексте 

осуществления предпринимательской охранной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 
2018. — № 2. — С. 126–130.



437

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

УДК 343.1

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ	ГОСУДАРСТВА	С	ЛИЦОМ,		

СОВЕРШИВШИМ	ПРАВОНАРУШЕНИЕ	(ПРЕСТУПЛЕНИЕ):		

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ	АСПЕКТ

Корчаго Е.В.,
Член Совета при Председателе Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  
по взаимодействию с институтами гражданского общества, 

председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Старинский, Корчаго и партнеры»

MUTUALLY	BENEFICIAL	AGREEMENT	BETWEEN	THE	STATE	AND	THE	PERSON		

WHO	COMMITTED	AN	OFFENSE	(CRIME):		

A	CIVILIZATIONAL	ASPECT

Korchago E.V.,
Member of the Council under the Chairman  

of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation  
for interaction with civil society institutions, 

Chairman of the Moscow Bar Association “Starinsky, Korchago and Partners”
E-mail: korchago@mail.ru

Аннотация. Институт взаимовыгодного соглашение государства с лицом, совершившим правонарушение (преступление) хорошо из-
вестен каждой цивилизации. Анализируется работоспособность некоторых экспериментальных механизмов примирения обви-
нения с защитой в уголовном судопроизводстве путем вовлечения в диалог сторон элементов искусственного интеллекта (ИИ) 
характерных для современной цивилизации.

Ключевые слова: цивилизация, уголовное судопроизводство, примирение сторон, человеческий фактор, минимизация человеческого 
фактора.

Abstract. The institution of mutually beneficial agreement between the state and the person who committed an offense (crime) is well known 
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Проф. Н.А. Колоколов квалифицировал институт “Plea Bargaining” как — суперинновация. Дей-
ствительно уже на этапе индустриализации стало очевидно, что классический состязательный про-
цесс, ведущий к разрешению спора через обострение конфликта между тяжущимися сторонами ста-
новится тормозом. Поэтому в начале XIX века в США, на рубеже XX–XXI столетий в России в обход 
законодателя инициаторами поиска допустимых форм соглашения между, например, лицами, обви-
няемыми в совершении правонарушений (преступлений), и государством явились практики, испы-
тавшие на себе последствия роста процессуальной нагрузки [7].

Действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство предусматривает такой ва-
риант завершение публичного обвинительного процесса, как примирение сторон. По закону прими-
рение сторон обставлено целым комплексом формальных обстоятельств, что нами рассматривается 
как повод к обязательной автоматизации анализируемого процесса, подключению к участию в деле 
искусственного интеллекта (ИИ). Воплощение данной процедуры в реальности включает в следую-
щие действа, поручаемые боту (машине, обладающей качествами ИИ), о которых в научной литера-
туре уже неоднократно писали [4]. Мы же ниже предлагаем поэтапно рассмотреть механизм обозна-
ченного выше порядка примирения.
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Первый этап

Согласно ст. 25 УПК РФ примирение возможно только в случае совершения виновным преступле-
ния небольшой либо средней тяжести (ст. 15 УК РФ). Дела о тяжких и особо тяжких преступлениях 
за примирением сторон прекращены быть не могу.

Для установления данного обстоятельства машина сначала проверяет:
 — сформулировано ли соответствующее обвинение уполномоченным на то органом уголовного 

преследования;
 — нет ли спора у сторон по вопросам объема обвинение, квалификации содеянного.

Второй этап

На следующем этапе машина проверяет факт, что гражданин совершил одно или несколько дей-
ствий, но:

а) ни за одно из них не был осуждён;
б) хотя он ранее и был судим, но на момент совершения преступления (преступлений), за которое 

этот гражданин сейчас привлекается к уголовной ответственности, судимость в установлен-
ном законом порядке погашена или снята;

в) приговор за предыдущее аннулирован по тем или иным причинам;
г) приговор за предыдущее преступление не вступил в законную силу;
д) в связи с изменением законодательства предыдущее преступление перестало считаться таковым;
е) гражданин, будучи ранее привлечённым к уголовной ответственности, от таковой был осво-

бождён в связи с прекращением дела.

Третий этап

Процесс примирения может начаться только в случае выражения потерпевшим желания поми-
риться.

При этом машина учитывает ряд следующих нюансов:
 — интересы несовершеннолетнего потерпевшего представляют его законные представители (Од-

нако, если они хотят помириться с обвиняемым, а сам потерпевший нет, то дело прекращено 
не будет);

 — в случае смерти потерпевшего его права на примирение переходят к его ближайшим родствен-
никам;

 — если лиц, совершивших несколько, то примирение возможно только с теми кто помирился с 
потерпевшим;

 — в случае наличия нескольких потерпевших для освобождения от ответственности обвиняемый 
должен помириться с каждым из них.

Примечание: конкретные действия в рамках примирения роли не играют. Это может быть извине-
ние, выплата компенсации или иной вариант компенсации ущерба.

Четвертый этап

По общему правилу процесс примирения может начаться только в случае желания потерпевшего. 
В тоже время, виновный в любом случае должен стараться компенсировать потерпевшему его урон 
или иным способом показать своё раскаяние.

При этом машина должна проверить:
 — наличие письменного заявления потерпевшего о его примирении с подсудимым без каких-либо 

условий;
 — факт проверки уполномоченными сотрудники компетентных органов добровольности и осоз-

нанности заявления, обстоятельства его составления;
 — если заявление о примирении подано юридическим лицом, то проверяется также наличие пол-

номочий у сотрудника, составившего и подписавшего это заявление.
Далее машина проверяет: согласие подозреваемого (обвиняемого) на прекращение в отношении 

него уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (за примирением сторон), так как согласно 
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ч. 2 ст. 27 УПК РФ говорится, что обвиняемый или подозреваемый должны обязательно дать своё 
письменное согласие на прекращение в отношении них уголовного дела. Обвиняемый должен четко 
понимать, что от ответственности обвиняемый, конечно, освобождается, но при этом он не реабили-
тируется, то есть вина его государством признана. Такое лицо считается несудимым, но привлекав-
шимся к уголовной ответственности.

Примирение возможно: до возбуждения уголовного дела (в данном случае выносится постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела с прекращением уголовного преследования по нере-
абилитирующим основаниям), в стадии предварительного расследования преступлений, в стадиях 
судебного разбирательства:

 — в момент решения вопроса о назначении судебного разбирательства;
 — при рассмотрении дела в суде первой инстанции;
 — при рассмотрении дела судом второй инстанции (в апелляции).

Особенности примирения по разным делам

Часто задают вопрос: вправе потерпевший забрать заявление о совершенном преступлении?
В алгоритм действия ИИ, как правило, закладывается правило, согласно которому: заявление за-

брать (отозвать) нельзя ни по каким делам, как частного, так и публичного обвинения.
Тезис достаточно спорный, поскольку есть категории уголовных дел по которым для потерпевше-

го может быть аморален сам факт освещения преступного деяния, например, изнасилования.
Считается, что нельзя помириться по делам, в которых нет конкретного потерпевшего. Это могут 

быть преступления, наносящие вред не конкретным людям, а обществу и государству в целом. В част-
ности, к таковым относятся:

 — противозаконная организация азартных игр (ст. 171.2 УК РФ);
 — злоупотребление полномочиями в негосударственных организациях (ст. 201 УК РФ);
 — незаконное хранение оружия (ст. 222 УК РФ);
 — изготовление и оборот порнографических материалов (ст. 242 УК РФ).

Данный тезис также весьма спорен, судебной практике известны факты прекращения подобных 
дел.

Примирение возможно и в особом порядке судебного разбирательства, который регламентируется 
40 главой УПК РФ. В данной ситуации обвиняемый признаёт вину, рассмотрение доказательств по 
делу не происходит.

Некоторыми считается, что приговор может быть только обвинительным (на самом деле это совсем 
не так), в то же время, возможно прекращение дела по примирению сторон, которое также может 
быть осуществлено устройством, наделенным ИИ. Для этого важно соблюдение двух условий:

 — фактические обстоятельства не меняются.
 — исследовать собранные по делу материалы не нужно.

Без соблюдения этих условий прекратить дело по примирению сторон с помощью ИИ не удастся.
В отличие от примирения сторон, регламентированного ст. 25 УПК РФ, назначение судебного 

штрафа устройством, обладающим ИИ, требует выплаты фиксированной суммы в пользу государ-
ства. Примирение этого не требует, хотя компенсация вреда потерпевшего может быть равна той же 
сумме. Второе отличие в том, что судебный штраф может быть назначен и без согласия потерпевшего 
и его заявления о примирении.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ деятельности либерально-демократических партий в начале прошлого века, показан 
строй, действия и влияние данных партий на политической арене того времени, разобраны либерально-демократические партии 
в начале XX века и итог их деятельности. Актуальность работы видится в возможности на опыте прошлого спрогнозировать пер-
спективы развития либерально-демократических партий в Российской Федерации. Так же предоставленные данные будут полез-
ны для дополнительного просвещения в отечественной истории. На сегодняшний момент либеральные идеи пользуются не малой 
популярностью среди населения, особенно если смотреть на западные страны, которые являются ярким примером принятия 
и воплощения в жизнь данных идей. Если затрагивать Российскую Федерацию, то можно заметить, как молодежь склоняется 
к либеральным идеям и выражено им импонирует, не смотря на заинтересованность правыми идеями более старшего поколения. 
Приблизительно такая же ситуация имела место быть в начале прошлого столетия, за исключением того, что на то время большей 
популярностью обладали левые идеи на территории России.
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Abstract. This article will analyze the activities of the liberal democratic parties at the beginning of the last century. Below, the author will study 
the structure, actions and influence of these parties in the political arena of that time, the liberal-democratic parties at the beginning of 
the XX century, their structure, actions and the outcome of their activities. The relevance of the work is seen in the opportunity to predict 
the prospects for the development of liberal democratic parties in the Russian Federation based on the experience of the past. The data 
provided will also be useful for additional education in Russian history. This article will analyze the activities of the liberal democratic 
parties at the beginning of the last century. Below, the author will study the structure, actions and influence of these parties in the political 
arena of that time, the liberal-democratic parties at the beginning of the XX century, their structure, actions and the outcome of their 
activities. The relevance of the work is seen in the opportunity to predict the prospects for the development of liberal democratic parties 
in the Russian Federation based on the experience of the past. The data provided will also be useful for additional education in Russian 
history. At the moment, liberal ideas are not very popular among the population, especially if you look at Western countries, which are 
literally a vivid example of the adoption and implementation of these ideas. If you touch on the Russian Federation, you can see how young 
people tend to liberal ideas and are impressed by them, despite the interest in the right-wing ideas of the older generation. Approximately 
the same situation took place at the beginning of the last century, except that at that time left-wing ideas were more popular on the 
territory of Russia.

Key words: Liberal-democratic Parties of Russia, Constitutional Democrats, Labor People’s Socialist Party, Party of Democratic Reforms, 
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В Российской Федерации молодежи импонируют либеральные идеи, в то время как старшее по-
коление проявляет заинтересованность правым идеям. Практически аналогичная ситуация имела 
место быть в начале прошлого столетия.

Начать анализ развития либеральных идей в России стоит с наиболее популярной и влиятельной 
партии того времени, а именно партии Конституционных демократов. Партия была официально ор-
ганизованна на своем первом съезде в Москве, состоявшемся 12–18 октября 1905 г. Основа партии 
и, соответственно, начальный руководящий состав сложился из двух либеральных организаций — 
«Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов», лидером партии являлся Павел Ми-
люков. Первые версии программы партии публиковались в нелегальном журнале «Освобождение», 
который издавался с 1902–1905 г. В своих идеях партия была настроена радикально и предполагала 
коренное изменение почти во всех сферах жизни государства.

Состав партии был разнообразен и не выставлял рамки определенных социальных ограничений. 
В первую очередь это были представители интеллигенции и дворянства, а также служащие, приказ-
чики, учителя и т.д. Кадеты утверждали, что не преследуют интересы определенных социальных 
групп, а заинтересованы в общем благополучии России.

В качестве примера для построения государственного строя, кадеты брали западные государства, 
и представляли Россию как правовое, демократическое государство. Но на тот момент были куда бо-
лее острые вопросы, решение которых нужно было предоставить в первую очередь [1].

Одной из таких проблем — было решение аграрного вопроса. Однако, если сравнивать с положе-
ниями по другим сферам деятельности, можно назвать, что решение данного вопроса расплывча-
тым: программа партии предполагала, что государственные, удельные, кабинетские, монастырские 
и частновладельческие земли, «отчуждать» в пользу крестьянского землевладения. Использование 
расплывчатых формулировок, без конкретизации не прибавляла партии популярности как у поме-
щиков, так и у крестьян [2].

Довольно прогрессивная позиция кадетов была в вопросе гражданских прав народов Российской 
Империи. Она содержала такие пункты как:

равноправие всех граждан, не зависимо от социального положения, пола, национальности и веро-
исповедания. Полная отмена угнетения по национальному и религиозному признаку. Право на сво-
бодное перемещение, в том числе право на свободный выезд за границу. Право на свободу совести 
и вероисповедания, а также право на личную неприкосновенность и неприкосновенность собственно-
сти, свободу мысли и слова. Однако, спорным было положение об упразднении паспортной системы, 
которая плотно укоренилась в обществе.

В то время это были очень смелые утверждения, учитывая многовековое закрепощение и призна-
ния православия как государственной религии.

Основываясь на эти положения, было справедливо признать, что кадеты были наиболее левыми из 
всех представителей либерально-демократического крыла. Благодаря данным программным тезисам 
большее количество либералов отдавало предпочтение им.

Говоря о политическом положении партии, все было куда менее четко, нежели чем в положении 
о гражданских правах. Сам лидер партии, Милюков, признавал, что наиболее острые вопросы были 
опущены в программе партии. Как пример, партия не давала четкого ответа какой должна быть форма 
правления. Вполне вероятно, что придерживаясь такой неопределенности, Милюков, надеялся на об-
хват большего числа сторонников, то есть приверженцев, как монархии, так и республики. Но все же 
впоследствии комитет утвердил тезис о том, что Россия должна быть конституционной монархией.

Также, стоит отметить, что кадеты были за разделение властей. В частности положение о том, что 
министерства не должны быть ответственны только перед императором, а обязаны назначаться, из-
меняться и быть в ведомстве Собрания Народных Представителей.

Не стоит забывать, что кадеты были приверженцами правового государства, и уверенно выдви-
гали положения о создании судебной ветви власти. В то время популярен был полицейское превы-
шение полномочий, поэтому кадеты вывели очень важное положение о том, что никто не может быть 
признан виновным, иначе как по решению суда в соответствии с законом. Так же партия выступала 
за полную отмену смертной казни.

Благодаря этим положениям, кадеты привлекали немалую часть граждан, крестьян и юристов 
в свои ряды.

По вопросу территориального устройства, партия была против разделения империи на автономные 
субъекты, исключением была только Польша и Финляндия, боясь сепаратных настроений в России. 
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Но кадеты не пытались ущемлять культурную самобытность регионов и предлагали ведение началь-
ного образования на родных языках, но высшее образование уже требовало знания русского языка, 
соответственно русский язык должен быть утвержден как государственный.

С созывом Первой Государственной Думы, у кадетов появился шанс стать первой крупной оппо-
зиционной партией внутри гос. Аппарата. И этот момент можно считать пиком политической силы 
и популярности Конституционно-демократической партии. На тот момент крайне левые партии при-
няли решение бойкотировать выборы в Думу, поэтому кадеты стали самым крупным представителем 
оппозиции, благодаря чему и получали большое количество голосов избирателей. Из 478 продвигае-
мых кандидатов, провести получилось 179, в итоге чего кадеты стали самой многочисленной партией 
в Думе.

Не смотря на такой успех, Милюков не смог баллотироваться ни в Первую, ни во вторую дому, так 
как ему было отказано при регистрации, поэтому должность председателя возглавлял С.А. Муром-
цев.

На третьем съезде партии кадетов, был поднят вопрос о дальнейших перспективах заседания в Го-
сударственной Думе. Видя серьезную поддержку народа, большинство членов съезда было твердо 
уверено, что можно идти в открытую конфронтацию с правительством, не боясь радикального сопро-
тивления, так как за мнением Думы стоит народная поддержка, что дает право игнорировать мнение 
правительства и смело выставлять ему свои требования. Однако же Милюков понимал, что даже при 
поддержке людей с царского двора, в виде царского коменданта Д.Ф. Трепова, все их движение мо-
жет быть распущено и задушено правительством, поэтому нужно укреплять свою политическую по-
зицию, лишь впоследствии выступать с протестом.

В последствии Государственная Дума вышла на конфронтацию с Правительством, однако же каде-
ты пытались сгладить углы в этой ситуации, не без помощи Трепова, Милюков выдвигал свои идеи, 
но только с царского соглашения, тем самым найдя компромисс.

Большая часть политически влиятельных людей были против изменений, таких как: учреждение 
новой конституции, пересмотр федеральных законов и переизбрание на должности министров. Пер-
вая Государственная Дума была распущена, просуществовав 72 дня, однако большая часть кадетов 
и трудовиков не прекратили совещания, и устраивали собрания в Выборге, где депутаты призывали 
население ввести пассивный протест, в виде уклона от воинской службы и налогов. Безусловно это 
никак не повлияло на Правительство, и все депутаты, которые подписали указ о сопротивлении были 
арестованы, в том числе 120 кадетов.

Именно с этого момента можно говорить о спаде популярности и политической значимости у Кон-
ституционных демократов [3].

Во Второй Государственной Думе позиция кадетов была куда хуже, так как большое количество 
влиятельных депутатов было задержано в Выборге, и в выборах стали участвовать крайне левые пар-
тии (эсеры, социал-демократы), которые были народными фаворитами среди оппозиции. На этот раз 
кадеты действовали более сдержано, но все так же озвучивали свои идеи и продвигали предложения. 
В первую очередь они выступали против аграрной реформы, большинство кадетов ее считали про-
вальной, поэтому выступали против идей Столыпина, на тот момент Председателя Правительства. 
Увидев резкое сопротивление своей реформе, Столыпин принял решение о роспуске Думы, но кадеты 
до последнего боролись за ее сохранение, в том числе отправили делегацию к Столыпину, для пере-
говоров, но компромисс не был найден, и Вторая Дума была распущена.

В ходе третьей Государственной Думы, кадеты пытались восстановить популярность народа 
и большинство поправок вносились для улучшения жизни рабочих, так же все еще были предприня-
ты попытки сопротивления аграрной реформе Столыпина, но никаких результатов это не принесло. 
В ходе Четвертой государственной Думы, кадеты начали продвигать предложения, которые были из-
начально прописаны в их уставе, такие как: всеобщее избирательное право, свобода совести и слова 
и.т.д.

С началом войны кадеты перенаправили свой курс и решили не сопротивляться правительству, 
а наоборот сохранить единство государства и сплоченность в обществе, создав межпартийный «Про-
грессивный блок». однако Николай Второй был против данного движения, и снизил влияние партии 
в парламенте к минимуму.

В ходе же Февральской революции кадеты взяли ведущую роль в формировании Временного пра-
вительства. С этого момента роль в правительств у кадетов начала стремительно падать, потому как 
идеи не находили общественной поддержки.
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После чего кадеты стали активными участниками в борьбе с Большевиками, и партия Конституци-
онных демократов была признана врагом народа. Вместе с поражениями Белой армии, стремитель-
но и угасала партия кадетов. После победы большевиков, основной состав эмигрировал за границу, 
где было установлено, что партия больше не имеет политического влияния и поддержки. 14 декабря 
1922 г. в Берлине партия распустилась.

Следом стоит отметить Трудовую народно-социалистическую партию.
Создателями и идеологами являлись: А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин, Н.Ф. Анненский [4]. Изна-

чально члены левого движения легального народничества, впоследствии вылилась в более умерен-
ную версию эсеровской партии, сложившуюся в движение народников «Русского богатства». Будучи 
близкими к идеям кадетов, они все же разошлись с ними во мнении по ряду вопросов, такие как: 
решение аграрного вопроса и о содержании и форме политической власти.

В этот момент у движения «Русского богатства» созревает идея о политической обособленности, 
особенно после издания манифеста 1905 г., но вследствие договоренности с эсерами, была принята 
инициатива о создании союзнической партии «Народной социалистической партии», однако съезд 
эсеров признал эту идею не эффективной. Как и другие левые движения, «Русское богатство» бойко-
тировало участие в формировании состава Государственной Думы, но осознав, что бойкот не получает 
одобрения крестьянства, движение входит в состав Думы в трудовой группе, тем самым выразив свои 
идеи и получив популярность среди крестьянства.

В момент Революции 1905 г., в стране была очень шаткая политическая ситуация и разобщен-
ность в обществе, из-за жестких политических репрессий. Так созрела идея о создании собственной 
партии, которая давала свои ответы на острые политические и социальные вопросы в стране. Отличи-
тельной чертой было то, что партия совмещала как идеи кадетов, так и эсеров, тем самым возможно 
было переманить на свою сторону членов этих партий.

Первые положения партии и ее действия во Второй Государственной Думе были согласованы 
на первом съезде в Финляндии в ноябре 1906 г. Программа предполагала, что нет ничего важнее че-
ловеческой личности, и с развитием личности идет и прогресс. Конечной целью партия считала, что 
общество должно быть полностью свободно, вследствие чего идеальным строем считался — социа-
лизм, однако партия утверждала, что социализм будет естественным путем переплетаться с капита-
лизмом, и социалисты должны не препятствовать этому, а способствовать [5].

Вплоть до 1917 г., энесы (народные социалисты) выдвигали следующие требования: равенство 
всех граждан перед законом; уничтожение сословий; утверждение свободы совести, слова, печати, 
собраний, союзов и передвижений; неприкосновенность личности, жилища и переписки. В сфере 
же государственного управления предполагалось, что в виде представительского правления будет 
осуществляться народовластие. В судебной системе: введение гласного и независимого суда, с воз-
можностью выборности судей, при этом упразднение исключительных и специальных судов. Так же 
установление уголовной и гражданской ответственности для должностных лиц. Касаемо аграрного 
вопроса, энесы выдвигали идею о национализации земли, и собственниками считались те, кто тру-
дится на земельном участке, такое решение вопроса облегчало достижение социализма обществом. 
Так же были важными требования по рабочему вопросу, энесы предполагали введения минимальной 
оплаты труда и максимального рабочего дня, повышения влияние рабочих в внутри предприятий, 
охрана труда, свобода профсоюзов и развитие страхования рабочих.

Энесы считали, прочие партии рано или поздно придут к политическому кризису, из которого не-
возможно будет выйти, вследствие чего политическое превосходство будет у партии энесов, тем самым 
появляется возможность набирать состав партии, путем вербовки членов политических оппонентов, 
избежав бесконтрольную анархию или же ужесточенный экстремизм. Однако партия не превышала 
по численности 2 тысяч человек, большая часть которых была интеллигенция.

Действия энесов в Думе были хорошо продуманы, главы партии были убеждены, что нет места 
борьбы с оппозиционерами, и главной целью было борьба с Правительством за созыв Учредительного 
Собрания. Благодаря этому ходу, авторитет партии был на пике. После революции партия призывала 
к борьбе и отказу от аграрной реформы Столыпина, но никаких результатов это не дало.

После Февральской революции партия возродилась, и организовала Первый Всероссийский съезд 
партии в 17–21 июня 1917 г., но темпам она заметно уступала политическим оппонентам. Партия 
окончательно приняла решение о том, что Россия должна реформироваться в демократическую ре-
спублику. Так же энесы отмечали, что двоевластие пагубно влияет в вопросе переворота. По вопросу 
о войне заявлено, что партия против завоевательных целей войны и в то же время против немедлен-
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ного заключения мира. Война должна вестись энергично, а вопрос о заключении мира «может встать 
только в связи с очищением принадлежащих России территорий. В Петроградской Думе энесы полу-
чили малое количество мест, всего 3, в то время у эсеров было 71. Однако в следствии большого числа 
членов из интеллигенции, было большое представительство в административных органах.

Партия была против октябрьской революции, энесы выступали за сплоченность государства и соз-
дание коалиций «живых сил», которые помогли бы сотворению порядка в стране. Большевиков же 
считали обычными грабителями, которые не лучше прежней власти, так же энесы были недовольны 
Брестским миром с Германией. Вследствие жестких политических репрессий со стороны большеви-
ков, партия находилась в эмиграции, существовали 3 группы: пражская, берлинская и парижская. 
В 1920-х годах партия прекратила свое существование.

Следующая организация, игравшая серьезную роль в истории либеральных идей в России, это 
партия демократических реформ, которая была образована в декабре 1905 г. в Петербурге. Учре-
дители — две группы либеральной интеллигенции: члены редакции журнала «Вестник Европы» 
М.М. Стасюлевич, К.К. Арсеньев, В.Д. Кузьмин-Караваев, а также профессоры Петербургского по-
литехнического института К.П. Боклевский, А.Г. Гусаков, И.И. Иванюков. В организационный ко-
митет вошел также адвокат Д.В. Стасов. Лидер партии — М.М. Ковалевский.

Говоря об идеологии данной партии, надо отметить, что она занимала смежную позицию между 
партией кадетов, то есть леволиберального крыла и партией мирного обновления, праволибераль-
ного крыла. В 1906 г. партия выпустила свою неизменную программу, в которой четко заявлялось, 
что России не нужны резко радикальные изменения, как в государственном, так и в общественном 
строе страны. Но при этом не отрицала того, что стране необходимы коренные изменения. В програм-
ме указывалось, что созыв Учредительного собрания не необходим и изменения, возможно осущест-
влять, не дожидаясь этого мероприятия [6]. К тому же партия утверждала необходимость ликвида-
ции бюрократии, а также лишение женщин избирательного права.

Политическая программа партии демократических реформ сводилась к двум основным принци-
пам: конституционная монархия с парламентом, обладающим законодательными функциями и раз-
деление властей. Применительно вопроса об условиях трудящихся, то позиция партии была типична 
для партий того времени, предполагалось сокращение рабочего дня, улучшения условий работы тру-
дящихся и развитие системы социального страхования.

В вопросе территориального устройства партия демократических реформ была приверженцем со-
хранения единства и сплоченности России, но при этом предоставляя культурную автономию наро-
дам России.

Целью аграрной политики партия демократических реформ провозглашала «коренное изменение 
хозяйственных условий, в которые поставлены поселяне, обрабатывающие землю собственным тру-
дом» [7]. Предлагалось образование государственного земельного фонда из государственных, удель-
ных, кабинетских, монастырских и частновладельческих земель. Земля из государственного фонда 
отводилась крестьянам в бессрочное пользование (общинное или подворное, в зависимости от мест-
ных условий) за установленную законом плату. Аграрная программа партии демократических ре-
форм предусматривала комплекс мер, направленных на упорядочение и развитие арендных отноше-
ний.

Не смотря на большое количество партийных собраний, партия так и не была официально заре-
гистрирована. На выборах в первые две государственные думы, партия не имела цели создания соб-
ственного политического блока, поэтому считала себя приверженцами блока кадетов. В результате 
партия не получила свою фракцию, но в Думе активно сотрудничала с кадетами. Не смотря на свою 
малочисленность в Думе, партия имела большое влияние за счет авторитетных людей, состоявших 
в партии, на пример Н.Н. Ковалевского, В.Д. Кузьмина-Караваева.

После провальной политики кадетов в государственной Думе, руководство партии демократиче-
ских реформ не видело перспективы в развитии своих идей, после чего была расформирована, частич-
ный состав партии присоединился к прогрессистам.

Подводя итог истории развития либерально-демократических партий в России, можно сказать, 
что либерализм был одним из перспективных политических движений, которые тогда были в Рос-
сийской Империи. Провал деятельности такого рода партий был результатом неграмотной политиче-
ской тактики и необдуманных действий. Так же необходимо понимать, что большая часть последова-
телей либерально-демократического движения, была интеллигенция. Этот социальный слой был не 
так многочисленен, как крестьянский и рабочий класс, на который акцентировались крайне левые 
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партии, взявшие в итоге политическое первенство. На сегодняшний день, когда левое движение так 
же пользуется не малой популярностью в народе, за счет повышения политической грамотности мо-
лодежи, вполне вероятно, что партии, придерживающиеся либерально-демократических идей зай-
мут лидирующие позиции на политической арене.

Список литературы

 1. Протоколы ЦК партии кадетов. Документы и материалы. Т. 1. — М., 1996.
 2. Протоколы ЦК партии кадетов. Документы и материалы. — 1996.
 3. Сикиринский С.С., Шелохов В.В. Либерализм в России: Очерки истории. — М., 1995.
 4. Протасов Л.Г., Протасова О.Л. Народные социалисты // Родина. — 1994. — № 10.
 5. Пешехонов А.В. Программные вопросы. Вып. 1. Основные положения. — Пг., 1917.
 6. Ковалевский М.М. Политическая программа нового Союза народного благоденствия. — С-Пб., 1906.
 7. Сборник программ политических партий в России. — С-Пб., 1906.

УДК 342.7

К	ВОПРОСУ	СОЗДАНИЯ	РОССИЙСКОГО	СУДА	ПО	ПРАВАМ	ЧЕЛОВЕКА

Алиев Т.Т.,
доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой цивилистического процесса,
Институт мировых цивилизаций, Москва

Кузьменко А.Н.,
студент 4 курса,

Институт мировых цивилизаций, Москва

ON	THE	CREATION	OF	THE	RUSSIAN	COURT	OF	HUMAN	RIGHTS

Aliev T.T.,
Doctor of Law, Professor, 

Head of the Department of Civil Process,
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: tta70@mail.ru
Kuzmenko A.N.,

4th year student,
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: ydfy2013@yandex.ru
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Обязанностью любого современного государства является защита прав и свобод человека. Опре-
деление «права человека» основывается на концепции «естественного права», базисными понятия-
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ми которого считаются принципы равенства, справедливости, законности и признания народа как 
единственного источника власти. Основополагающим законом нашей страны — Конституцией РФ 
закреплено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [2].

Однако человек по отношению к государству находится далеко не в равном положении. Государ-
ство способно не только навязывать свою точку зрения, но и применять меры принуждения в соб-
ственных интересах. У граждан должны быть возможности противодействия нарушенных собствен-
ных прав и свобод, и со стороны официальных лиц, и со стороны государства.

Нынешняя действительность демонстрирует, что существует острая необходимость в формирова-
нии некого дополнительного органа, который обеспечивал бы граждан некими устойчивыми инстру-
ментами защиты их нарушенных прав со стороны должностных лиц и государственных институтов 
власти.

Таким органом, по словам бывшего Председателя Совета по правам человека М.А. Федотова дол-
жен стать Российский Суд по правам человека. Он считает, что существует очень много жалоб на не-
справедливые приговоры, и наиболее резонансные из них могли бы быть предметом разбирательства 
в таком специализированном суде. При этом суд будет рассматривать жалобы с точки зрения наруше-
ния положений главы 2 Конституции России, посвященной правам и свободам человека и граждани-
на [4]. В.В. Путин, президент РФ отозвался о данной инициативе положительно.

Российской Федерацией была ратифицирована 05 мая 1998 года Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод от 04 ноября 1950 года, которая консолидирует правовое пространство и под-
чёркивает значимость прав и свобод человека [1]. Поэтому физическое лицо, неправительственная 
организация или группа частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения кон-
венционного права, могут обратиться в Европейский Суд по правам человека (далее — ЕСПЧ).

Однако в 2015 году взаимоотношения между РФ и ЕСПЧ сильно изменились. 14 июля того же года 
Конституционный суд РФ (далее — КС РФ) издал постановление, согласно которому решение ЕСПЧ 
отныне будут исполняться на территории России только при учете верховенства Конституции РФ [3].

КС РФ отметил, что согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ Конвенция по правам человека 
является частью правовой системы России, но «Россия в порядке исключения может отступить от 
исполнения возлагаемых на нее обязательств, если такое отступление является единственным воз-
можным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов и норм 
Конституции РФ» [2; 3].

ЕСПЧ является международным судебным органом, постановления которого являются оконча-
тельными решениями по делу. Он позволяет принять максимально объективное решение, не позво-
ляя органом государственной власти или должностным лицам государства, граждане которого обра-
тились в ЕСПЧ, воздействовать на его справедливость и законность.

Одной из причин привлекательности ЕСПЧ для российских граждан является недостаточная эф-
фективность средств и инструментов защиты своих нарушенных прав внутри страны. Об этом свиде-
тельствует то, что в 2020 году по 1036 жалобам россиян суд вынес 315 решений, причем обнаружил 
по крайней мере одно нарушение Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
в 293 из них. Подобный анализ позволяет выявить и устранить проблемы судебной системы РФ. Так, 
с 2019 по 2020 год преобладающие в делах россиян были нарушения, связанные с запрещением пы-
ток, действием силовых структур, условиями содержания под стражей, законностью задержания, 
правом на справедливое судебное разбирательство, правом на частную собственность [5].

Рассмотрим еще несколько точек зрений относительно данного вопроса.
Член Совета по правам человека А. Верховский заметил, что «Эта идея очень абстрактная: Ев-

ропейский суд по правам человека опирается на Европейскую конвенцию, а этот суд на что? Если 
на Конституцию, то есть Конституционный суд» [4].

Руководитель же международной правозащитной группы «Агора» П. Чиков сказал: «Идея до-
вольно странная просто потому, что трудно провести границу между делами о правах человека и все-
ми остальными. Полицейский избил до смерти задержанного — это должен рассматривать суд общей 
юрисдикции по уголовным делам или суд по правам человека? Или дело о халатности? Выделить эту 
компетенцию нереально» [4].

Нельзя не согласиться с подобными словами. Стоит посмотреть на практику ЕСПЧ по делам рос-
сийских граждан: это и семейные вопросы, и вопросы, связанные с пособиями, вопросы, касающиеся 
интересов коммерческих компаний, и сами вопросы справедливости судебного процесса. Считаем, 
что крайне сложно или даже невозможно отделить друг от друга обычный суд, суд общей юрисдик-
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ции и особый суд, который бы занимался исключительно вопросами прав человека. Все суды в Рос-
сийской Федерации, включая военные и Конституционный, рассматривают вопросы прав и свобод 
человека.

Считаем, что создавать Российский Суд по правам человека нецелесообразно по некоторым при-
чинам:

Во-первых, у российских граждан все еще есть возможность обращаться в ЕСПЧ за восстановлени-
ем своих нарушенных прав. Вопрос только в том, будет ли РФ исполнять решение Европейского суда 
или посчитает, что оно нарушает основы нашей Конституции.

Во-вторых, невозможно отделить или выделить какой-либо суд от других, который будет зани-
маться исключительно вопросами нарушенных прав человека, поскольку в Российской Федерации 
все суды рассматривают нарушенные права и свободы человека.

И в завершении, Российский Суд по правам человека не сможет стать аналогом ЕСПЧ и заменить 
его, т.к. ЕСПЧ является международным судебным органом, «сторонним незаинтересованным ли-
цом» и не входит в судебную систему РФ. Создание еще одного суда в России не решит проблему 
несправедливых и незаконных приговоров нижестоящих судов, на которые жалуются россияне. До-
бавление нового элемента в систему не реанимирует ее. Если система не работает, то ее надо менять 
полностью.
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 5. European court of human rights statistics: Analysis of statistics 2020. // URL: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c= 
(дата обращения 01.04.2021)
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Аннотация. В статье рассматриваются исторический и криминалистический аспекты участия прокурора в гражданском судопроизвод-
стве. В заключение делается вывод о возможности и необходимости дальнейшей разработки теоретических основ тактики уча-
стия прокурора в гражданском процессе, которые в свою очередь позволят сформировать наиболее эффективные тактические 
рекомендации в целях оптимизации рассмотрения и разрешения гражданских дел.
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Abstract. The article examines the historical and forensic aspects of the participation of the prosecutor in civil proceedings. In conclusion, it is 
concluded that it is possible and necessary to further develop the theoretical foundations of tactics for the participation of the prosecutor 
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consideration and resolution of civil cases.
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Созданию российской прокуратуры предшествовал долгий период поиска наиболее действенных 
форм и методов наблюдения и контроля деятельности государственного аппарата, пресечения нару-
шений закона со стороны чиновников, казнокрадства, взяточничества.

Российская прокуратура была учреждена в 1722 году, а основными функциями прокуроров ста-
ли надзор за законностью деятельности и решений Сената и коллегий, исполнением этих решение 
и принесение протестов, если они нарушали действующие на территории государства законы. Также 
прокуроры были наделены правом проверять и опротестовывать акты надворных судов [6, с. 707].

По мнению историков, в России институт надзора включал в себя элементы французской прокура-
туры, шведских омбудсменов и немецких фискалов и чисто русские изобретения. Из Франции была 
заимствована главная функция — надзор за точным исполнением закона тем органом, при котором 
находится прокурор [5, с. 134].

Институт участия прокурора в гражданском процессе начинает свое развитие с проведения Судеб-
ной реформы 1864 года и введением в действие Устава гражданского судопроизводства29. В данный 

29 Устав гражданского судопроизводства 1864 г. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. — 590 с.
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временной промежуток произошли существенные изменения функций отечественной прокурату-
ры, в результате чего основным направлением деятельности прокуроров стали участие в уголовном 
процессе и надзорная деятельность за стадией предварительного расследования, а также появилась 
функция надзора за рассмотрением гражданских дел в присутственных местах губерний и Сенате.

Статьями 343 и 394 Устава гражданского судопроизводства были определены категории граждан-
ских дел, по которым участие прокурора являлось обязательным, а именно:

 — по делам казенного управления;
 — по делам земских учреждений, городских и сельских обществ;
 — по делам лиц, не достигших совершеннолетия, безвестно отсутствующих, глухонемых и ума-

лишенных;
 — по вопросам о подсудности и пререканиях;
 — по спорам и подлоге документов и в тех случаях, когда в гражданском деле выяснялись обсто-

ятельства, подлежащие рассмотрению в судах уголовных;
 — по просьбам об устранении судей;
 — по делам брачным и о законности рождения;
 — по просьбам о выдаче свидетельства на право бедности; по делам о взыскании вознаграждения 

за вред и убытки.
По итогу рассмотрения дела, прокурор выдавал соответствующее заключение, положения кото-

рого должны были найти отражение в решении суда, вместе с уточнением требований сторон (ста-
тья 711 Устава гражданского судопроизводства).

Однако, полномочия прокуроров в Российской империи оставались весьма ограничены, не смо-
тря на проведенную реформу. Так, прокурору не было предоставлено право на предъявление иска, 
а принесение протестов было ограничено только делами, связанными с интересами казны, а также 
по делам брачным [10, с. 10].

Следующим переходным моментом стал 1917 год, который изменил все сферы жизни российско-
го общества и государства. В соответствии с п. 3 Декрета № 1 Совнаркома от 24.11.1917 «О суде»30 
в России упразднялись «доныне существовавшие институты судебных следователей, прокурорского 
надзора, а равно и институты присяжной и частной адвокатуры» [4, с. 392]. Надзорную функцию 
за соблюдением законности в тот период осуществляли различные органы государственной власти.

Новым этапом развития законодательного регулирования участия прокурора в гражданском про-
цессе начинается с 1922 года, когда было утверждено «Положение о прокурорском надзоре»31, опре-
делившее новый подход к пониманию роли прокуратуры в гражданском процессе. Суть такого под-
хода состояла в предоставлении прокурорам практически неограниченных полномочий для участия 
в гражданских делах и была обусловлена общим настроем законодателя на усиление вмешательства 
государства в частноправовые отношения. Практическое проявление таких широких полномочий 
состояло в том, что в гражданском судопроизводстве прокурор мог как начать дело, так и вступить 
в дело в любой стадии процесса, если, по его мнению, этого требует охрана интересов государства 
или трудящихся масс.

Впервые прокурор был наделен правом инициировать судебное разбирательство и вступать в дело 
для защиты интересов государства и трудящихся в 1923 году с введением в действие Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР32.

В период Великой Отечественной войны происходило развитие нормативных актов, регулирую-
щих обеспечение государственной и общественной безопасности, трудовые (служебные) отношения. 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении»33 функции 
прокуратуры претерпели изменения. Создавались прокуратуры военных округов и гарнизонов, 
территориальные прокуратуры прифронтовой полосы [2, с. 322]. По мнению ряда исследователей, 

30 О суде: декрет СНК РСФСР от 24 нояб. 1917 г. // История советской прокуратуры в важнейших до-
кументах. — М., 1947. — С. 30–33.

31 Положение о прокурорском надзоре: постановление ВЦИК РСФСР от 28 мая 1922 г. // История со-
ветской прокуратуры в важнейших документах. — С. 217—221.

32 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 года/ Вестник Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА). — 2015. — № 9. — С. 195–212.

33 Указ Президиума Верховного Совета СССР о военном положении, 22 июня 1941 г. // Сборник за-
конов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г. — М., 1956. — С. 213–
215.
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в частности В.С. Павлова, «особую актуальность в это время приобрела борьба с нарушителями го-
сударственной, трудовой и воинской дисциплины, с самовольным оставлением работы на предпри-
ятиях промышленности и транспорта, с нарушением прав защитников Родины и их семей, с детской 
беспризорностью и безнадзорностью, за сохранность государственного, общественного и военного 
имущества» [7, с. 197].

Можно сделать вывод о том, что в период СССР в ходе развития законодательной регламентации 
деятельности прокурора в гражданском судопроизводстве полномочия прокурора существенно, 
а именно он получил право надзора за исполнением судом законов при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел, а также приносить протесты на решения судов.

Новым этапом в развитии участия прокурора в гражданском процессе стали произошедшие фун-
даментальные изменения в российском государстве, что нашло отражение в принятой в 1993 г. Кон-
ституции РФ34. Поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2020 году не затронули анализируемую 
категорию. Прокурор, в рамках своих полномочий, является одной самых значимых субъектов пра-
воприменения во многих сферах и гражданском процессе в том числе.

Умалить правильности принятого решения о создании прокуратуры в далеком 1722 году и роль 
прокуратуры на современном этапе невозможно. В настоящее время полномочия прокурора в граж-
данском судопроизводстве определены в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федера-
ции35, а именно статья 45, которая устанавливает две формы участия прокурора в гражданском про-
цессе.

В первом случае, прокурор вступает в уже начатый процесс и дает заключение по делам о выселе-
нии, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также 
в иных случаях.

Во втором, процесс может начинаться по его инициативе. В соответствии с действующий зако-
нодательством, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор, который подает данное заявление, 
пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за ис-
ключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. 
В этом случае, прокурор должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается, как на основа-
ния своих требований и возражений.

Таким образом, более правильно в данном случае говорить о статусе прокурора как об особом 
участнике гражданского процесса, основными задачами которого является защита общественных 
благ и интересов общества (пусть даже выражающихся в защите прав и свобод человека) [9, с. 6].

На протяжении всего периода существования прокуратуры, накапливался опыт, результаты дея-
тельности анализируются на постоянной основе, что способствует её качественному улучшению. Ре-
ализация на практике прокурором своей важной и ответственной функции в процессе рассмотрения 
и разрешения дел, показывает необходимость в применении знаний не только материально-право-
вых, процессуальных дисциплин и правоприменительной практики, но и использования научных 
и прикладных средств и методов.

На основании результатов изучения работ ученых-криминалистов, обобщения и анализа матери-
алов практики полагаем, что тактика подготовки и участия прокурора в судебном следствии имеет 
исключительно криминалистическую природу, поэтому ее следует считать криминалистической, 
т.к. она, как отмечено выше, является необходимым и эффективным неправовым средством оптими-
зации указанной деятельности [8, с. 25].

Не смотря на то, что изначально изучалось участие в уголовном процессе, вышеуказанный вывод 
можно соотнести и с участием прокурора в гражданском процессе. Средством повышения эффектив-
ности анализируемой деятельности также можно с уверенностью считать криминалистику.

Дополнительно подчеркивает схожесть категорий, главная цель участия прокурора в граждан-
ском судопроизводстве — установление фактических обстоятельств по делу. В этой связи прокура-

34 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. — 
01.07.2020. — № 31. — Ст. 4398.

35 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. — 18.11.2002. — № 46. — Ст. 4532.
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тура должна максимально активно использовать достижения криминалистики. Именно в этом кро-
ется ещё большее повышение качественного уровня в анализируемой сфере. Предметом внимания 
криминалистики, располагающей обширным количеством средств и методов, является установление 
объективной фактической совокупности обстоятельств по делу. В результате, можно говорить о необ-
ходимости комплексного рассмотрения содержания деятельности прокуроров по установлению фак-
тических обстоятельств в гражданском процессе.

Важным аспектом использования криминалистических знаний в процессе рассмотрения граждан-
ских дел, является применение возможностей криминалистической тактики, а именно реализация 
конкретных тактических приемов прокурором при выполнении своей функции.

Криминалистическая тактика позволяет максимально качественно и эффективно производить 
любое процессуальное действие в гражданском судопроизводстве, например, осмотр документов и ве-
щественных доказательств, проведение допроса, предъявление для опознания, назначение и прове-
дение экспертизы, оценку заключения эксперта.

Исторически термин «тактика» применялся в тех сферах человеческой деятельности, где есть про-
тиводействие. Из этого следует, что состязательность является основой тактической деятельности 
всех его профессиональных участников, в том числе прокурора, на которого возлагаются процессу-
альные права и обязанности истца. О.Я. Баев отмечает, что «в самом широком смысле слова тактика 
как способ действий существует там и только там, где есть необходимость предупреждать и (или) пре-
одолевать непосредственное или опосредованное противодействие оптимальному (или хотя бы раци-
ональному либо такими представляющимися) достижению интересов действующего в этих условиях 
субъекта. Везде, где есть хотя бы элементы потенциальной или реальной конфликтности, где есть не-
обходимость предупреждать или преодолевать чье-либо противодействие — есть тактика» [1, с. 182].

Значимость данного вопроса отмечает и Н.П. Яблоков, указав, что «знание криминалистики, как 
показывает практика различных видов юридической деятельности, важно не только для решения 
практических задач уголовного судопроизводства. Действия по собиранию и тактически умелому 
применению юридически значимой информации имеют значение для любой юридической деятель-
ности, регулируемой соответствующими процессуальными нормами» [11, с. 218].

В настоящее время существует ряд работ, посвященных применению криминалистической такти-
ки прокурорами в процессе рассмотрения уголовного дела. Однако исследования, посвященные так-
тике участия прокурора в гражданском процессе, практически отсутствуют.

Невзирая на то, что предметы доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве имеют 
различия, в обоих случаях доказывание как познавательный и удостоверительный процесс имеет ме-
тодологическую общность. В то же время различны отраслевые материально-правовые основы, опре-
деляющие содержательную сторону доказывания, составы правоотношений: в уголовно-правовой 
сфере — это состав преступления, в гражданско-правовой — состав гражданского правоотношения 
[3, с. 57]. Однако как в первом, так и во втором случае в качестве доказательств выступают сведения 
о фактах. Достаточно часто за гражданским правоотношением может стоять преступление.

В итоге, можно отметить, что деятельность прокурора в гражданском судопроизводстве имеет сво-
им назначением реализацию законности и достижение справедливости, обеспечивает принципы со-
стязательности и равенства сторон. Здесь выделяется устремленность на установление необходимых 
обстоятельств по конкретному делу, отвечающей интересам большинства.

Тактико-криминалистическое обеспечение подготовки и участия прокурора в гражданском про-
цессе является одним из направлений интеграции и дифференциации возможностей криминали-
стики в анализируемую сферу деятельности, что может рассматриваться в качестве основы соот-
ветствующей криминалистической концепции. Указанная интеграция и дифференциация должна 
представлять собой процесс:

 — подбора средств криминалистической тактики и оценки возможностей их использования в ис-
следуемой сфере;

 — их модернизации с учетом условий процесса и задач участвующего в нем прокурора;
 — разработки на их основе соответствующих нормам права и научно обоснованных, а также мо-

гущих быть использованными прокурорами только в гражданском процессе тактико-кримина-
листических приемов;

 — апробирования и внедрения соответствующих рекомендаций в практическую деятельность 
прокуроров.

Данная деятельность должна осуществляться систематизировано для использования на этапах:
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 — изучения прокурором дел и других материалов с целью формирования информационной осно-
вы его деятельности;

 — осуществления взаимодействия прокурора на данном этапе с различными правоохранительны-
ми органами, экспертами, специалистами и иными лицами;

 — прогнозирования характера ситуаций могущих возникнуть в ходе рассмотрения дела;
 — разработки предварительного плана, тактики и участия в процессе и др.

Проведение данной работы представляется необходимым с целью расширения средств кримина-
листического обеспечения подготовки и участия прокурора в гражданском процессе как совокупно-
сти действий по организации, разработке, апробированию и внедрению в практическую деятельность 
прокуроров криминалистических рекомендаций по выполнению этой деятельности, способствую-
щих повышению ее эффективности.

Собирание, закрепление, исследование и оценка доказательств в любом виде судопроизводства 
однозначно потребует применения криминалистического обеспечения. Исходя из этого, необходимо 
указать, что прокурор в гражданском процессе определенно должен обладать знаниями в части су-
дебного исследования доказательств и криминалистических возможностей совершения отдельных 
процессуальных действий.

Прокуратура, начиная с момента создания и до настоящего времени, претерпевает различные из-
менения, видоизменялись сферы надзора и полномочия прокуроров, совершенствовались инстру-
менты, но одним из наиболее существенных аспектов является повышение качественного уровня. 
В этой связи необходимо выделить работы по анализу и внедрению достижений криминалистики, 
в том числе в гражданский процесс.

Резюмируя, можно сделать вывод о возможности и необходимости дальнейшей разработки тео-
ретических основ тактики участия прокурора в гражданском процессе, которые в свою очередь по-
зволят сформировать наиболее эффективные тактические рекомендации в целях оптимизации рас-
смотрения и разрешения гражданских дел.
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Аннотация. Данное исследование ставит своей целью доказать, что отказ от использования риторических приемов в публичных вы-
ступлениях политиков и дипломатов, а также во время проведения переговоров может повлечь за собой потерю национального 
«колорита», культурно-исторической идентичности участников переговорного процесса. В значительно большей степени это важ-
но для выступлений, дебатов, пресс-конференций, политических телевизионных шоу и так далее. При освоении языка специаль-
ности дипломатам и регионоведам следует обратить особое внимание на изучение клише, метафор, фразеологизмов различного 
типа и их соответствий на иностранном языке. Задачи статьи — продемонстрировать богатство и разнообразие русских и испан-
ских идиом, их сходства и отличительные признаки. А также показать на примерах из дидактического источника необходимость 
детального исследования этимологии устойчивых словосочетаний в русском и испанском языках как условия безошибочного 
перевода, общего смысла, а в идеале, нахождение точного эквивалента для сохранения яркости образа и передачи национально-
культурной специфики. Также анализируется терминологический аппарат, связанный с проблематикой нового направления фило-
логической науки — политической лингвистики, изучаются понятия, относящиеся к межкультурной коммуникации, а именно: 
лингвистическая конфликтология, конфликт цивилизаций и национально-культурная идентичность.

Ключевые слова: национально-культурная идентичность, испанский язык, русский язык, переговорный процесс, риторические при-
ёмы, идиоматические выражения.

Abstract. Тhis study aims to prove that refusing to use rhetorical devices in public speeches of politicians and diplomats, as well as during 
negotiations, can entail a loss of national “colour”, cultural and historical identity of participants in the negotiation process. And this is really 
important for speeches, debates, press conferences, political (tv-)shows and so on. Diplomats and regional studies students should pay 
special attention to the study of clichés, metaphors, different types of phraseology and their correspondences in a foreign language. The 
article aims to demonstrate the richness and diversity of Russian and Spanish idioms, their similarities and distinctive features. The aim of 
the article is to present the etymology of word combinations in Spanish and Russian as a guarantee of an error-free translation, common 
sense and ideally by a finding of an exact equivalent in order to keep brightness of an image and to transmit national-cultural specificity. The 
article also analyses the terminological apparatus connected with the problems of the new field of philological science — political linguistics 
and explores the notions of intercultural communication, namely linguistic conflictology, conflict of civilizations and national-cultural identity.

Key words: national and cultural identity, Spanish, Russian, negotiation process, rhetorical devices, idiomatic expressions.
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Актуальность выбранной тематики связана с тем, что использование риторических приемов в пе-
реговорном процессе имеет как своих сторонников и приверженцев, так и яростных противников.

Как известно, «переговоры — это способ совместного решения проблем, позволяющий путем вза-
имного обмена мнениями, аргументами и обещаниями привести две или несколько сторон с изна-
чально несовместимыми позициями на такие, которые <…> позволили бы им двигаться дальше со-
вместно» [8, с. 113]. Именно данная содержательная наполненность переговорного процесса служит 
аргументом в пользу мнения тех специалистов по международным переговорам, которые считают, 
что четкость и строгость в изложении своей позиции — это путь к успеху даже в наиболее сложных 
переговорах. По их мнению, речь дипломата или любого другого участника переговоров не должна 
быть «затуманена» двусмысленностью интерпретации необычных метафор, фразеологических еди-
ниц и даже устоявшихся клише, которые могут иметь разные оттенки значений и вызывать опреде-
ленные затруднения для перевода на другой язык.

В частности, если прислушаться к точке зрения И.А. Василенко и Е.В. Василенко, то категори-
чески не стоит применять, например, диалектные единицы, элементы сленга [5] и идиомы. Так как 
«они весьма сложно переводятся на другие языки и могут внести различные недопонимания и недо-
разумения в процесс общения» [2, с. 76]. Однако именно пословицы, поговорки и красочные метафо-
ры достаточно часто встречаются в политическом дискурсе, в связи с чем переводчик должен быть 
готов лицом к лицу встретиться с подобного рода трудностями.

Новизна выбранной тематики заключается в использовании испаноязычного практического ма-
териала, содержащегося в одном из наиболее актуальных учебных пособий для доказательства зна-
чимости применения, а главное, адекватного перевода идиоматических выражений, пословиц и по-
говорок с родного языка на иностранный и, наоборот, в соответствии с национально-культурным 
и историческим кодом каждой страны.

Недавние события, непосредственно затрагивающие перспективы дальнейшего развития двусто-
ронних отношений РФ и США, а именно точность трактования и перевода ответа Президента РФ 
В.В. Путина на неадекватную реплику его коллеги Джо Байдена, ещё раз подтверждают, что от уме-
ния аналитиков и переводчиков находить корректный эквивалент (например, для «детской погово-
рочки и шутки», как квалифицировал свой ответ Байдену В.В. Путин)36 зависит не только формиро-
вание общественного мнения, но и направление движения как минимум двух государств в сторону 
разрядки напряженной ситуации, или наоборот, в сторону ещё большего её обострения.

В XXI веке чрезвычайно редко случается, когда резкие суждения дипломатов, политиков и даже 
первых лиц государств становятся «casus belli», но недооценивать последствия необдуманных рез-
ких выражений или сознательных оскорблений тем не менее не стоит. Лидер ЛДПР Владимир Воль-
фович Жириновский незамедлительно отреагировал в своем Телеграм-канале на вышеупомянутые 
опрометчивые высказывания Джозефа Байдена: «В конечном счете, слова американского президен-
та, который, видимо, уже не отдаёт отчёт в своих действиях, могут дорого обойтись США во время 
очередных переговоров по международным договорам о безопасности»37.

Ироничная реплика — слова Президента Путина «Кто как обзывается, тот так и называется» ста-
вит точки над «i», в шутливой форме указывает на серьезность ситуации и свою непримиримую по-
зицию в отношении полученного оскорбления. Всё это заставляет средства массовой информации об-
суждать как позицию обеих администраций (США и России), так и узнавать специфику, присущую 
национально-культурному коду — с одной стороны споры о терминах “killer” и «murder» в американ-
ском варианте английского языка, а с другой, — ознакомление с игровыми ритуалами (детскими по-
говорками, шуточками, пословицами или считалочками) русского народа, имеющими чрезвычайно 
глубокий философский смысл38.

В последние годы активно развивается новое для российской филологической науки направле-
ние — политическая лингвистика, которая стоит на стыке нескольких наук: собственно филологии 
(языкознания), политологии, психологии и межкультурной коммуникации. «Цель политической 
лингвистики состоит в исследовании различных взаимоотношений между политическим состояни-
ем общества, субъектами политической деятельности, коммуникацией, мышлением и языком» [8, 

36 «Кто как обзывается — тот так и называется». Путин прокомментировал слова Байдена // ТАСС. — 
18.03.2021. — https://tass.ru/politika/10936065.

37 Телеграм-канал В.В. Жириновского // https://tlgrm.ru/channels/@zhirinovskylive
38 «Кто как обзывается, тот так и называется». Путин отреагировал на противоречивые заявления 

Байдена // Business FM. — 18.03.2021. — https://www.bfm.ru/news/467553.
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с. 200] Подобный междисциплинарный характер политической лингвистики дает основание для ис-
пользования смешанного терминологического аппарата — понятий лингвистики, межкультурной 
коммуникации и пр.

Для тематики данной статьи важно понимание, в частности, и основ лингвистической конфлик-
тологии, одного из разделов социолингвистики, занимающегося исследованием различных типов 
языковых конфликтов. В рамках лингвистической конфликтологии изучаются предпосылки и при-
чины возникновения языковых конфликтов и, что принципиально для данного исследования, спосо-
бы и пути их предотвращения и разрешения, то есть нейтрализации [4, с. 226].

На современном этапе все чаще звучит полемика, затрагивающая проблему конфликта цивили-
заций. Следуя теории американского политолога C. Хантингтона в будущем именно культура может 
стать принципиально новым главным источником конфликтов на земле. Между нациями, представ-
ляющими различные типы цивилизаций будут происходить конфликты глобально-политического 
характера, вопреки тому, что нации-государства по-прежнему будут обладать властью в междуна-
родном аспекте [4, с. 190]. «Уже сталкиваются не государство и государство, сталкиваются цивили-
зации. Уже идёт всемирная гражданская война», — охарактеризовал ситуацию в мире основатель 
ИМЦ В.В. Жириновский. А среди целей США — «заставить народ России забыть о своей националь-
ной идентичности и культуре, изменив шкалу ценностей» [3].

Понятия национальной и культурной идентичности также являются ключевыми в контексте линг-
вистической конфликтологии. Под национально-культурной идентичностью следует понимать 
осознание, соотнесение и признание национальной самобытности и культурной специфики. Нацио-
нально-культурную идентичность определяют язык, дискурсные образцы и модели, а также лексикон.

Испания и Россия расположены в едином культурном континууме несмотря на то, что первая на-
ходится практически на юго-западной оконечности Европы, а Россию принято считать евразийской 
державой.

В качестве источника практического материала для данной статьи были использованы фрагменты 
дидактического корпуса, содержащегося в учебном курсе «Испанский язык для дипломатов. Уровни 
В2-С1».

Автор учебника — доцент кафедры испанского языка факультета международных отношений 
МГИМО(У) Е.В. Астахова «имеет большой опыт переводческой работы на высшем уровне, неодно-
кратно выезжала за рубеж с правительственными делегациями, работала синхронным переводчиком 
на съездах и конференциях …»39. При разработке и написании учебных пособий Е.В. Астахова опира-
ется на свой профессиональный опыт как преподавателя, так и переводчика.

Одна из профессиональных компетенций, которая должна быть сформирована, развиваться и со-
вершенствоваться в соответствии с целями, поставленными в методических рекомендациях, это «со-
поставление русской и испаноязычной культуры общения, в том числе культурных коннотаций язы-
ковых единиц, формул речи, фразеологии, риторических приемов» [1, с. 6].

Суть проблемы сводится к тому, что для достижения взаимопонимания, исключающего различ-
ные трактовки одного и того же высказывания, в международном политическом дискурсе как бы 
выхолащивается та самая национально-культурная идентичность, которую и призваны отражать 
фразеологические устойчивые обороты.

Какого же типа риторические приёмы наиболее распространены? Как указывает в своём пособии 
Е.В. Астахова «политики и дипломаты <…> часто прибегают к <…> метафорам, метонимии, игре 
слов, цитированию пословиц и поговорок, обращению к историческим датам и персонажам, художе-
ственным произведениям, географическим реалиям, используют крылатые слова, фразеологические 
обороты» [1, c. 79].

Идиоматические выражения, пословицы и клише распределены по нескольким параграфам, одна-
ко в рамках выбранной тематики стоит обратить внимание на юнит 4 «Переговоры как вид диплома-
тической деятельности. Разрешение конфликтов — Negociaciones. Solución de conflictos».

В данном разделе учебного пособия три финальных упражнения (9–11) ставят своей целью трени-
ровку умений, связанных с запоминанием и поисков эквивалентов на русском языке для высказыва-
ний, цитат и прочих устойчивых словосочетаний на испанском языке.

В упражнении 9 предлагается связать смысл афоризмов с общей тематикой четвертого урока «Пе-
реговоры и разрешение конфликтов», а также инициировать свободную дискуссию на занятии, вы-
сказывая аргументы «за» и «против».

39 https://mgimo.ru/people/astakhova/
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1. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. — Хочешь мира, готовься к войне.
2. Divide y vencerás. — Разделяй и властвуй.
3. Es imposible ganar sin que otro pierda. –Невозможно выиграть без того, чтобы другой не про-

играл (дословный перевод). Двух победителей быть не может. «Всё, что есть у одного, украдено 
у другого». Если где-то прибыло, где-то убыло40.

4. Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. — Не так важно слу-
шать то, что говорят, как удостовериться (понять), о чём думают (дословный перевод). Важно 
понять не то, что говорят, а то, что думают. Важно не то, что на языке, а то, что на уме.

Если первые два высказывания имеют зеркальный перевод и широко распространены в обиходе, 
то два заключительных не воспроизводятся на русский язык автоматически и требуют подстрочного 
перевода.

Следующее, 10 задание, основано на клишированных выражениях, которые обучающиеся долж-
ны объяснить с опорой на конкретный пример из политической жизни.

1. Política de la mano tendida — Дружелюбная политика (дословный перевод — «политика про-
тянутой руки» может быть ошибочно трактован на русском языке, так как более привычная 
интерпретация словосочетания «протянутая рука» — это рука, просящая милостыню).

2. Efecto mariposa — Эффект бабочки (хаотичная непредсказуемая реакция на какое-либо незна-
чительное событие).

3. Efecto dominó — Принцип домино (следует обратить внимание в данном устойчивом словосо-
четании, что при обратном переводе с русского на испанский оно переводится не дословно — 
«principio», а «efecto», таким образом мы сталкиваемся с широко распространенной проблем-
ной «ложных» друзей переводчика. Термин же «principio» в испанском языке многозначен: 
принцип, начало, основа, правило, теория, постулат.

4. Recoger el guante. — Подобрать перчатку (принять вызов)
5. Discutir si son galgos o podencos. — Спорить о том, это борзые или гончие. (дословный пере-

вод) Данное устойчивое словосочетание с зоонимами «борзая» и «гончая» имеет относитель-
ный русский аналог: Не видеть за деревьями леса (используется в речи, чтобы подчеркнуть 
бесполезность, и даже опасность какого-либо спора, «зацикленность» на ничего не значащих 
непринципиальных мелочах, о споре типа «стрижено-брито»). Аллюзия на басню Томаса де 
Ириарте «Два кролика».

Упражнение 11 содержит 6 испанских пословиц, которые необходимо перевести на русский, либо 
что корректнее, соотнести с их русскими аналогами-эквивалентами.

1. Pescar en río revuelto — Ловить рыбку в мутной воде (воспользоваться моментом для своих ко-
рыстных целей). Необходимо подчеркнуть, что термин “revuelto” может переводиться на рус-
ский язык как взбаламученный, перевернутый, переворошенный». Поэтому при обратном 
переводе с русского языка на испанский может возникнуть очередная коллизия — незнание 
точного соответствия подтолкнет к поиску дословного перевода: «мутный» — “opaco”. Безус-
ловно, испаноговорящий собеседник поймет общий смысл из контекста или сможет опереться 
на специфику сочетаемости внутри данного фразеологизма, однако отметит не слишком высо-
кий уровень подготовки переводчика с русской стороны.

2. Del árbol caído todos hacen leña. — Из упавшего дерева все делают дрова (добить лежачего / 
на бедного Макара все шишки валятся). Это иллюстрация специфики западного менталитета, 
«закона джунглей», естественного отбора — общепринятая жестокость, констатация факта, 
что часто используется бессилие\, промах кого-либо в своих целях.

3. Llevar el agua a su molino — Носить воду на свою мельницу (дословный перевод), русские анало-
ги «подгребать всё под себя» или «своя рубашка ближе к телу». Данное выражение абсолютно 
не совпадает со смыслом русской пословицы близкой по форме, но осуждающей некорректное 
поведение человека, который, будучи частью одной команды, за спиной у ее представителей 
своими действиями способствует успеху противоположного лагеря– «лить воду на чужую 
мельницу».

4. El interés mueve los pies — Заинтересованность заставляет ноги двигаться (дословно). В рус-
ском варианте «не потопаешь, не полопаешь», «хочешь жить — умей вертеться», «кто рано 
встает — тому бог дает». Имеется похожая по форме, но не совпадающая по содержанию рус-
ская пословица — «дурная голова ногам покоя не дает».

40  Игра с нулевой суммой // https://zhartun.me/2018/04/game.html.
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5. Poner entre la espada y la pared — Ставить между шпагой и стеной (дословный перевод), 
что означает «поставить в безвыходное положение». Просматривается национальная спец-
ифика испанского колорита — шпага как элемент одежды дворян использовалась вплоть 
до начала XIX столетия Похожее словосочетание «прижать к стенке» в русском языке озна-
чает «заставить кого-либо признаться, аналогией можно считать идиомы «быть загнанным 
в угол», «находиться между двух огней», а из античной литературы — «между Сциллой 
и Харибдой».

6. Sacar las castañas del fuego con manos ajenas. — Доставать каштаны из огня чужими руками 
(дословный перевод). Почти зеркальное соответствие — «таскать каштаны из огня чужими ру-
ками». Считается, что источником была басня Лафонтена «Обезьяна и кот». Существует более 
русский аналог «загребать жар чужими руками».

На основании анализа только лишь полутора десятков представленных в разделе идиоматических 
выражений можно прийти к предварительному выводу о том, что перевод этих единиц иногда вызы-
вает трудности у переводчика, если они употребляются оратором спонтанно.

При сопоставлении политического дискурса политиков с одной стороны и дипломатов с другой, 
возможно прийти к выводу о том, что последние используют эмоционально окрашенные высказы-
вания гораздо в меньшей степени. Между тем дипломаты более высоких рангов (министры, послы 
и прочие) и, как показывает практика последних нескольких лет функционирования российского 
дипломатического ведомства, представители пресс-службы гораздо свободнее в выборе риторических 
приемов. Эмоционально окрашенных характер ответов на пресс-конференциях или выступлениях, 
адресованных широкой публике, «особенно в речах, предназначенных для «внешнего потребления» 
(во время официальных визитов, на государственных приемах, в торжественных тостах и т.п.) <…> 
делает выступление интересным, запоминающимся» могут использоваться «синонимы, противопо-
ставления, повторы слов, выражения из Библии, из греческой мифологии и иные метафоры, ассоци-
ации, цитаты» [1, с. 79].

Необходимо отметить, что целый ряд устойчивых словосочетаний, в состав которых входят, на-
пример, этнонимы, катойконимы, некоторые зоонимы, не следует включать в тексты выступлений. 
Часть подобных фразеологизмов может быть воспринята неоднозначно и даже расцениваться как 
оскорбление представителями различных культур, особенно в тех ситуациях, когда у одной из сто-
рон нет четкой уверенности в том, что поговорка или фразеологизм будут переведены соответствую-
щим по смыслу эквивалентом, а не дословно. Во время испано-турецких переговоров неуместно будет 
выражение “cabeza de turco” — дословно «турецкая голова» (козел отпущения), с марокканскими 
партнерами — “hay moros en la costa” — «мавры на побережье» (внимание, опасность!), а на перегово-
рах с представителями Китая — использование фразеологизма “ser un cuento chino” — «быть явной 
ложью» [5, с. 257]с

Мануэль Моралес Лама, кадровый дипломат из Доминиканской республики считает первостепен-
ным для дипломатического корпуса в совершенстве оперировать клише, литературными оборота-
ми и устойчивыми словосочетаниями, столь необходимыми для коммуникации в этой сфере, отме-
чая: «resulta esencial que los ejecutores de la diplomacia estén suficientemente familiarizados con <…> 
“expresiones, giros literarios y frases hechas”, que son indispensables para comunicarse con propiedad en 
este quehacer» [9].

Уважение к традициям, щепетильное отношение к воспроизведению на иностранном языке или 
к переводу различных риторических приёмов, применяемых участниками делегаций по обе сторо-
ны стола переговоров, напрямую отражаются на достижении и принятии решений в переговорном 
процессе, а в конечном итоге и на судьбах миллионов людей, представителями которых являются 
дипломаты и политики.
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Аннотация. Институт права граждан на обращение является одним из ключевых механизмов реализации и защиты их прав. Для граж-
данина подача обращения или устное обращение с волнующим его вопросом нередко бывает чуть ли не единственным способом 
решить возникшую у него проблему. Институт обращений граждан развит во многих государствах, и Россия не стала исключени-
ем. Утверждая права человека в качестве наивысшей ценности, а своей обязанностью признавая соблюдение прав и свобод граж-
дан, нашего государство идет по пути развития законодательного регулирования работы с обращениями граждан. Политические 
партии также вносят свою долю участия в рассмотрение обращений граждан, способствуя решению их вопросов своими силами 
или направляя их по верному пути для решения вопроса компетентным государственным органом. Работа политических партий 
с обращениями граждан выстраивается, исходя из основных требований законодательства и в соответствии с полномочиями 
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и функциями, предоставленными им как общественным объединениям, с учетом положений устава и программы партии. Нередко 
предметом обращения граждан является получение гражданско-правовой консультации. В аппарате ЛДПР работают специалисты, 
способные дать развернутую консультацию по вопросам гражданского, трудового, жилищного, пенсионного экологического, на-
логового права и по иным вопросам граждан в сфере социальной помощи, жилищно-коммунального хозяйства, в области защиты 
их нарушенных прав и пр. Особое внимание обращается на роль и значение работы с обращениями граждан для достижения 
политической партией своих целей и задач. В статье предпринята попытка дать рекомендации для совершенствования работы 
политических партий с обращениями граждан.

Ключевые слова: обращение гражданина, заявление, предложение, жалоба, право на обращение, защита гражданских прав, порядок 
рассмотрения обращений, заявитель, политическая партия, учет и анализ обращений.

Abstract. Тhe institution of the right of citizens to appeal is one of the key mechanisms for the implementation and protection of their rights. 
For a citizen, filing an appeal or an oral appeal with a question that concerns him is often almost the only way to solve the problem that has 
arisen for him. The institution of citizens ‘ appeals is developed in many countries, and Russia is no exception. Asserting human rights as 
the highest value, and recognizing the observance of the rights and freedoms of citizens as its duty, our state follows the path of developing 
legislative regulation of work with citizens ‘ appeals. Political parties also contribute to the consideration of citizens ‘ appeals, contributing 
to the resolution of their issues on their own or guiding them on the right path to resolve the issue by the competent state body. The work 
of political parties with citizens ‘ appeals is based on the basic requirements of the legislation and in accordance with the powers and 
functions granted to them as public associations, taking into account the provisions of the charter and the program of the party. Often, the 
subject of citizens ‘ appeals is to receive civil legal advice. The staff of the LDPR employs specialists who are able to give detailed advice on 
civil, labor, housing, pension, environmental, tax law and other issues of citizens in the field of social assistance, housing and communal 
services, in the field of protection of their violated rights, etc. Special attention is paid to the role and importance of working with citizens 
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Одним из немаловажных направлений работы ЛДПР, как и других политических партий, являет-
ся работа с обращениями граждан. Право граждан обращаться в государственные и местные органы 
власти отражено в ст. 33 Конституции России. Как справедливо отметил Е.В. Третьякович, это право 
трудно переоценить, так как оно дает гражданам возможность обратить внимание на волнующие их 
вопросы, стимулирует компетентные органы и организации к выполнению их функций и задач [3, 
с. 281].

Хотя политические партии не являются государственными органами, однако представляется, что 
общие основы и порядок работы с обращениями граждан, установленный в нашей стране, должен со-
блюдаться всеми органами, учреждениями, организациями. Как и иные общественные объединения, 
политические партии являются разновидностью некоммерческих организаций (согласно п. 3 ст. 2 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Таким образом, 
ЛДПР, ее центральный аппарат и региональные отделения в своей работе с гражданами руководству-
ются, прежде всего, положениями Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан в Российской Федерации».

Указанный Федеральный закон распространяется также на обращения иностранных граждан 
и лиц, не имеющих гражданства. Закон определяет основные требования, обязательные к оформле-
нию письменных обращений. Общий срок для рассмотрения обращения установлен законодателем 
в ст. 12 Федерального закона и составляет не более тридцати дней, кроме исключительных случаев, 
когда для его рассмотрения требуется больший период времени. В любом случае он не должен превы-
сить шестидесяти дней с даты подачи обращения.

Также Федеральный закон № 59-ФЗ четко определил случаи, когда обращение гражданина оста-
ется без рассмотрения: подача анонимного обращения или обращения, содержащего оскорбления, 
клевету, угрозы; повторное обращение по аналогичному вопросу, а также обращение, по которому 
имеется решение суда. Конечно, закон не в силах предусмотреть и детально урегулировать все много-
образие возможных ситуаций, но он определил основные направления и принципы работы с граж-
данами. В целом можно сказать, что данный Федеральный закон стал важнейшим шагом на пути 
законодательного регулирования порядка обработки и разрешения обращений граждан. На его базе 
в стране сформировалась обширная практика работы с различными видами обращений от граждан, 
немалая часть которой связана с работой политических партий и их ответами на обращения граждан 
по разным вопросам гражданско-правовой направленности.
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Действующее законодательство восприняло многозначность понятия обращения. А.В. Савоськин 
указывает на такие признаки обращений как субъект волеизъявления и адресат обращения, наличие 
цели обращения и обязательность его рассмотрения, а также предусмотренная форма. Автор пред-
лагает понимать под обращением гражданина волеизъявление индивида или группы индивидов, вы-
раженное устно, письменно или в виде конклюдентного требования, обращенное к уполномоченному 
органу или к организации и обязательное к рассмотрению [2, с. 85].

Центральный аппарат ЛДПР ежедневно рассматривает обращения граждан и проводит консуль-
тирование по гражданско-правовым вопросам, связанным с реализацией гражданами их жилищ-
ных, трудовых, имущественных и иных прав, с нарушениями таких прав со стороны должностных 
лиц и органов власти, а также частными лицами. Устав ЛДПР, опубликованный на официальном 
сайте партии, в п. 2.1 предусматривает в качестве одной из целей партии выражение мнений граж-
дан и доведение таких мнений до сведения государства и общественности [4]. Указанная цель едва ли 
могла быть достигнута без непосредственной работы с гражданами, без понимания волнующих их во-
просов. Работа с обращениями ведется с учетом основных требований законодательства и положений 
Устава ЛДПР и ее Программы.

Специалисты обрабатывают письменные обращения, а также ведут личный прием граждан. Об-
ращения поступают от граждан в центральный аппарат ЛДПР по почте, по телефону горячей линии, 
в виде факсимильных сообщений, путем заполнения формы обратной связи на официальном сайте 
партии, в виде вопросов на официальных страницах в социальных сетях, а также в ходе личных кон-
сультаций.

В центральный аппарат ЛДПР поступают обращения от граждан по вопросам социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, защиты жилищных прав, землепользования, взимания налогов и сборов, 
коммунальных платежей и пр. Часто заявителями выступают пенсионеры, малообеспеченные граж-
дане, многодетные и неполные семьи, активисты. Например, предметом коллективных обращений мо-
гут быть вопросы медицинского обслуживания или образования в отдельном населенном пункте или 
микрорайоне, вопросы благоустройства территории, обеспечения зданий и многоквартирных домов 
устройствами для беспрепятственного доступа инвалидов и пр. Конечно, в идеале конечной целью рас-
смотрения обращения является положительное решение ситуации, с которой обратился гражданин.

Отдельной задачей в процессе ответов на обращения граждан является их консультирование 
по гражданско-правовым вопросам. С этой целью для работы в центральном аппарате ЛДПР и иных 
подразделениях партии при отборе специалистов для работы с гражданами руководствоваться таки-
ми критериями как наличие у кандидата профильного высшего образования, опыта работы в сфере 
права, навыков общения с людьми, работы на персональном компьютере и оргтехнике, знаний основ 
делопроизводства.

На кадровую проблему в области работы с обращениями граждан нередко можно встретить ука-
зание в юридической литературе и в выступлениях практических работников. Так, отмечается не-
хватка в органах и организациях компетентных специалистов для того, чтобы быстро и грамотно 
обработать большое количество обращений [5, с. 2].

Нередко для предоставления заявителю развернутой консультации или предметного ответа на по-
ставленный вопрос специалистам центрального аппарата ЛДПР требуется делать запросы в органы 
государственной власти, местного самоуправления. Переадресовать обращение гражданина в госу-
дарственный орган или орган местной власти специалист может только в случае, если решение по-
ставленной в обращении проблемы лежит в компетенции соответствующего органа или должностно-
го лица. Однако в любом случае нельзя перенаправлять жалобу гражданина должностному лицу или 
органу, действия которого им обжалуются. В этом случае жалобу надлежит направить в вышестоя-
щий орган или указать гражданину на возможные пути разрешения ситуации. В этой связи следует 
согласиться с мнением Т.А. Дураева о недостаточности у политических партий возможностей влиять 
на деятельность органов власти и о необходимости более активного взаимодействия государственных 
органов и политических партий в разрешении коллективных и индивидуальных обращений граж-
дан [1, с. 472].

Следует отметить, что в процессе ответов на правовые вопросы граждан крайне важно рассмотреть 
их вопросы по существу. Это предполагает понимание сути обращения, детальное изучение ситуации 
гражданина, сбор информации, при необходимости — направление соответствующих запросов, пре-
доставление гражданину развернутой консультации, в которой будет на основании норм права дана 
правовая оценка его ситуации, а также рекомендован порядок действий.
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Положительным аспектом в работе с обращениями граждан в ЛДПР является наличие в электрон-
ной форме обратной связи обязательной для заполнения графы «электронный адрес», а также за-
прос контактных данных при личном консультировании, поскольку нередко письменные ответы на 
обращения граждан могут не доходить до адресатов по разным причинам (нахождение на лечении, 
в командировке, ошибка заявителя в указании почтового адреса и пр.).

Для совершенствования работы с обращениями граждан в центральном аппарате ЛДПР предлага-
ется:

1) предусмотреть в компетенции отдельных лиц в структуре центрального аппарата ЛДПР кон-
троль соблюдения специалистами требований законодательства и партийных этических прин-
ципов в ходе работы с обращениями граждан в ЛДПР;

2) для своевременного рассмотрения, перенаправления и ответов на обращения граждан ввести 
полную автоматизацию и информатизацию системы документооборота;

3) в целях наибольшего охвата области консультирования и гражданско-правовой помощи рас-
ширить сферу присутствия ЛДПР на самых разных площадках присутствия граждан, в том 
числе в интернет-сервисах (Лента Новостей — Новости Mail.ru и др.), сотрудничать с различ-
ными изданиями, информационными интернет-сайтами, ведя специальные рубрики ответов 
на вопросы избирателей и пр.

Помимо центрального аппарата партии, аналогичную работу ведут общественные приемные депу-
татов фракции ЛДРП, отделения партии в регионах. На основе анализа поступивших обращений, их 
проблематики партия формирует понимание об основных нуждах избирателей и сложностях, с ко-
торыми они сталкиваются при реализации своих гражданских прав. Полученные сведения могут 
использоваться ЛДПР для разработки и выдвижения законодательных инициатив. Таким образом, 
работа с обращениями граждан, как с письменными, так и в ходе устного консультирования, имеет 
для политической партии крайне важное значение.
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Считается, что институт групповых исков зародился в странах англо-саксонской правовой семьи. 
И в действительности, это верное утверждение. Родиной данного института является США. Но в ро-
мано-германской правовой семье интерес к этому институту также присутствует, в том числе и в Рос-
сийской Федерации.

Задача иска — это защита одного лица от другого. Но как быть в ситуациях, при которых требует-
ся защита большого числа граждан? Выход был найден: появилось специальное средство защиты — 
это групповые иски.

Перейдем к анализу. Если обратиться к англо-саксонской правовой семье, то мы увидим, что груп-
повые иски предъявляются по всем категориям споров. А вот в романо-германской правовой семье 
групповые ограничены конкретно одной отраслью. Так, например, во Франции групповые иски мо-
гут быть предъявлены по делам о защите прав потребителей, о защите трудовых прав, по спорам о за-
щите персональных данных, о защите окружающей среды, а также по делам, связанным с антимоно-
польным законодательством. А в Германии институт группового иска может использоваться только 
для рассмотрения дел:

1) о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг,
2) о защите прав потребителей,
3) о защите окружающей среды.
Сфера применения групповых исков в Испании, Швеции, Бельгии, Бразилии ограничивается де-

лами о защите прав потребителей и делами, связанными с антимонопольным законодательством.
В целом групповые иски делятся на:
1) частные,
2) организационные,
3) публичные.
Частные групповые иски подаются гражданами или организацией и позволяет действовать им от 

имени, однако без поручения группы и предъявлять иск в защиту прав и интересов членов данной 
группы или неопределенной группы лиц.
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Публичный иск предполагает подачу иска органом государственной власти в защиту прав опреде-
ленной группы лиц либо неопределенного круга лиц.

Организационный иск подается специализированной общественной организацией, действующей 
в той или иной области общественных отношений, в защиту прав граждан или организаций, чьи пра-
ва нарушены в данной области.

В романо-германской правовой системе преобладают публичные и организационные групповые 
иски. Некоторые авторы связывают это с тем, что в данных странах развит такой институт права, как 
институт соучастия.

Следует отметить, что публичные групповые иски могут предъявляться прокурором, иными ор-
ганами государственной власти или специализированными должностными лицами, как то: Уполно-
моченный по правам человека (например, в Финляндии, Дании, Швеции, Латвии) антимонопольные 
органы, органы в сфере защиты окружающей среды (Швеция) [3]. Если говорить об организационных 
групповых исках, то они могут предъявляться обществами / организациями по защите прав потреби-
телей, участников рынка ценных бумаг, профсоюзами (Бразилия, Франция, Германия). Необходи-
мо сказать, что закрепление в законодательстве многих стран континентального права модели пу-
бличных и организационных групповых исков обусловлено еще и обеспокоенностью по поводу того, 
что в случае предъявления частного группового иска существует большой риск возникновения кон-
фликта между истцом-представителем и самой группой, ее участниками по тем или иным вопросам. 
По сути, указанное сводится к вопросу о надлежащем характере представительства группы. В связи 
с этим предполагается, что государственные органы (должностные лица) и организации могут обе-
спечить надлежащий характер представительства.

В этом смысле исключение составляют Швеция и Португалия. Согласно Закону «О групповом про-
изводстве» [1] групповой иск может быть предъявлен и участником группы, и государственным орга-
ном / публичным должностным лицом, и организацией.

Также существует другие классификации групповых исков. Одной из них является разделение 
исков на: opt-in и opt-out. В исках opt-out предполагаются все участники состава, только если они 
не заявят о желании не входить в эту группу. Данные групповые иски получили закрепление в за-
конодательстве таких стран, как, например: США, Австралия, Канада, Израиль. В исках opt-in 
участники получают этот статус только, если будет выражена на то воля. По данной модели исков 
участники должны предпринять активные действия, чтобы стать частью этой группы. В частности, 
модель исков opt-in распространена в странах континентальной правовой семьи. Но есть исключения.  
Так, например, в Великобритании, в Правилах гражданского судопроизводства закреплена модель 
opt-in [1].

В последнее время наметилась тенденция реформирования института групповых исков. Рассмо-
трим такие страны, как США и Германия.

В США поправки в Федеральные правила гражданского судопроизводства (правило 23) [7] с мо-
мента принятия в 1938 году вносились несколько раз, самые известные изменения произошли 
в 1966 году, тем самым сформировав современную систему американского гражданского судопроиз-
водства. В дальнейшем, поправки вносились с помощью законодательных актов, самые известные:

1. Акт «О реформе судебного процесса по частным ценным бумагам» (Private Securities Litigation 
Reform Act) 1995 г. [5]

2. Акт «О беспристрастном рассмотрении групповых исков» (Class Action Fairness Act) 2005 г. [6]
Эти акты были направлены на уточнение особенностей рассмотрения дел, указанных в актах. Так-

же крупные поправки были внесены в Правило 23 в 2003 г. Они коснулись вопросов:
1) своевременности сертификации группы,
2) расширения полномочий судов по контролю за направлением извещений о предъявлении 

группового иска потенциальным участникам группы,
3) решению некоторых вопросов, связанных с заключением, утверждением мировых согла-

шений, а также правилам назначения адвоката многочисленной группы и его вознагражде-
ния [4].

Последний раз, когда вносились изменения в Правило 23, был 2018 год.
Реформы в институте групповых исков в Германии.
С ноября 2018 года действует закон «О модельных исках о признании» [2]. Смысл регулирова-

ния — в предоставлении защиты потребителям перед транснациональными корпорациями. Исклю-
чительной подсудностью обладают высшие суды федеральных земель ФРГ. В силу положений § 606 
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Гражданского процессуального уложения Германии только специализированные объединения (об-
щества защиты прав потребителей, союз автомобилистов и т.д.) могут выступить инициаторами об-
ращения в суд с требованием о прекращении того или иного нарушения. При этом к таким организа-
циям предъявляются особые требования. В частности, требования к численности их членов таковы: 
не менее десяти ассоциаций, осуществляющих деятельность в одной сфере, или 350 физических лиц; 
такие организации должны состоять в течение четырех лет в специализированном реестре. Отдель-
ные требования предъявляются к финансированию деятельности таких организаций.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что групповые иски — это действительно нужный институт 
права, который помогает при рассмотрении дел, связанных с защитой интересов большего числа 
граждан/организаций. Как видим в работе первоначально данный институт права был характерен 
только для стран общего права, но в последствии этот институт права получил закрепление и в рома-
но-германской правовой системе. В последнее время наметилась тенденция к усовершенствованию 
законодательства в сфере группового производства, а именно использование компьютерных техноло-
гий при проведении процесса.
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Аннотация. В статье рассматривается один из самых распространенных гражданско-правовых договоров — договор найма жилых 
помещений. И рассмотрение правового регулирования такого договора актуально как никогда. Нормы, регулирующие правовое 
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Abstract. The article examines one of the most common civil law contracts — the contract for the lease of residential premises. And consideration 

of the legal regulation of such an agreement is more relevant than ever. The rules governing the legal status of the contract for the lease of 
residential premises have undergone significant changes in the last decade.
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Конституция РФ (ст. 40) провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина 
права на жилище. Право на жилище — одно из важнейших социально-экономических прав граждан 
России, поскольку оно затрагивает сами основы жизни людей. Жилище, относится к одному из ос-
новных материальных условий жизни человека.

Договор найма жилых помещений — один из самых распространенных гражданско-правовых до-
говоров. И рассмотрение правового регулирования такого договора актуально как никогда. Нормы, 
регулирующие правовое положение договора найма жилых помещений, претерпели в последнее де-
сятилетие существенные изменения.

Как правильно внести плату за квартиру, избежать обвинений в причинении вреда имуществу 
и можно ли не передавать хозяину ключи от нового замка?

По договору коммерческого найма жилое помещение, в частности квартира, передается граждани-
ну для проживания за плату на срок не более пяти лет. Договор должен включать описание жилья и 
размер платы за него.

Заключение письменного договора позволяет урегулировать отношения нанимателя и наймодате-
ля, тем самым предотвращая возможные споры о правомерности пребывания в квартире, о порядке 
повышения платы за жилье и т..д.

При передаче квартиры нужно составить акт приемки жилого помещения. В нем следует перечис-
лить находящееся в квартире имущество, которым вы планируете пользоваться. В противном случае 
наймодатель имеет полное право забрать это имущество так-как в документах не оговорено предо-
ставление его вам в пользование.

Необходимо все проверить и зафиксировать замеченные недостатки квартиры и имущества, иначе 
наймодатель сможет использовать их как инструмент давления, говоря о взыскании расходов на ре-
монт или удержании этих сумм из депозита.

Наниматель должен оговаривать необходимость оформления расписки на стадии заключения до-
говора. Это защитит от риска предъявления наймодателем исков о взыскании уже уплаченных денег. 
Такой интерес нанимателя правомерен, и наймодатель должен его уважать.

Расписка составляется в простой письменной форме и обязательно должна содержать сведения 
о том, кто и от кого сколько получил, на каком основании, а также дату составления договора.

Если наниматель перечисляет деньги на карту, номер счета должен быть указан в договоре.
Часто наниматель, обеспокоенный за свою безопасность и безопасность своего имущества, заинте-

ресован в смене замка на входной двери. Наймодатель в большинстве случаев не возражает, но при 
этом просит передать ему дубликат нового ключа.

В соответствии с п. 1 ст. 671 Гражданского кодекса по договору найма собственник жилого поме-
щения или управомоченное им лицо, то есть наймодатель, обязуется предоставить нанимателю по-
мещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

По своей сути договор коммерческого найма жилого помещения — это договор аренды отдельного 
вида имущества (жилого помещения), ведь и аренда, и коммерческий наем предполагают передачу 
имущества во владение и пользование (ст. 606 ГК РФ). При этом по договору коммерческого най-
ма помещение всегда передается нанимателю (физическому лицу). Юридическому лицу помещение 
передается по договору аренды.

Судебная практика подтверждает, что арендодатель, передав имущество в аренду, остается его 
собственником, но лишается прав пользования и владения переданным имуществом на срок дей-
ствия договора аренды. Этот вывод подтверждается и тем, что в договоры коммерческого найма часто 
включается условие о том, что наймодатель вправе посещать сданное в наем помещение не чаще раза 
в месяц при условии предварительного согласования и в присутствии нанимателя.

Если у наймодателя есть ключи от квартиры, ему доступна возможность посещать ее в любое вре-
мя. При этом в случае пропажи чего-либо нанимателю бывает трудно доказать факт наличия в квар-
тире этого имущества. Наймодатель же защищен тем, что при передаче квартиры составляется акт, 
где документируется, какое имущество и в каком состоянии передано нанимателю. В случае при-
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чинения вреда наймодатель может предъявить иск к нанимателю, и доказывание трудностей не со-
ставит.

Таким образом, с точки зрения закона, толкования договорных условий и необходимости дости-
жения баланса интересов нанимателя и наймодателя представляется, что, если иное не оговорено 
в договоре, наниматель вправе сменить замок в помещении без согласования и даже без уведомления 
наймодателя и не предоставлять ему дубликат ключей.

Часто в договорах предусматривается право наймодателя на досрочное расторжение договора 
при условии уведомления нанимателя за месяц и выплаты компенсации в размере одного депозита. 
Включением такого условия наниматель в некоторой степени защитит себя от случаев, когда наймо-
датель пытается выселить силой, сменив замки в его отсутствие.

В случае если наймодатель пытается удержать или уменьшить сумму депозита, нужно помнить: 
как правило, назначение депозита по договору — это компенсация возможного неплатежа со стороны 
нанимателя или повреждений помещения, которые не подпадают под понятие «нормальный износ». 
Депозит не должен быть компенсацией износа квартиры, который происходит при ее обычной экс-
плуатации (потускнела краска, отклеились обои и т.д.). Попытки уменьшить сумму возвращаемого 
депозита под предлогом необходимости уборки или иных причин, не связанных с назначением депо-
зита, неправомерны. В таком случае наниматель может заявить наймодателю, что намерен возвра-
тить депозит в судебном порядке, возложив на него судебные расходы.

Таким образом, все нормы, регулирующие отношения по расторжению договора жилищного най-
ма и выселению граждан из жилых помещений имеют большое значение в обеспечении осущест-
вления конституционного права граждан на жилище. Четкое правовое регулирование оснований 
прекращения и расторжения договора жилищного найма предоставляет нанимателю возможность 
добиться отклонения судом необоснованных требований наймодателей. Ограничивая круг оснований 
расторжения договора жилищного найма, обеспечивая предоставление выселяемому другого жилого 
помещения, жилищное законодательство тем самым гарантирует широкую защиту жилищных прав 
и интересов граждан.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем в области защиты прав потребителей: неправомерное требование паспорта для воз-
врата товара и получения денежных средств за товар, ранее оплаченный в безналичной форме, при отказе от договора купли-про-
дажи, а также подмена договора подряда договором купли-продажи изготовителем с целью незаконного снижения ответствен-
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Abstract. Тhe article deals with a number of problems in the field of consumer protection: the illegal requirement of a passport for the return of 
goods and receipt of funds for goods previously paid in cashless form, when rejecting the contract of sale, as well as the substitution of a 
contract of sale by the manufacturer in order to unlawfully reduce liability for non-compliance with the provisions of the contract and the 
absence of a legislative fixing of the term of payment of the penalty to the consumer.
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Потребитель — это тот правовой статус, который приобретает каждый человек несколько раз 
в день, именно поэтому определение объема прав, выработка возможностей их защиты, устранение 
имеющихся проблем — это важнейшие направления деятельности, обеспечивающие нормальное 
функционирование общества. Статистика Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации представляет следующие данные: в 2017 году судами было вынесено решений (судеб-
ных приказов) в сфере защиты прав потребителей по 303 287 делам, в 2018 году по 262 684 делам, 
в 2019 году — по 245 067 делам, в 2020 году — по 196 058 делам [1]. Уменьшение количества рас-
сматриваемых дел может говорить о том, что законодательство активно совершенствуется, вводятся 
внесудебные способы защиты прав потребителей, к примеру, институт финансового уполномоченно-
го [2], расширяются полномочия органов государственной власти по отстаиванию прав получателей 
товаров и услуг. Однако, несмотря на последовательное снижение количества споров, это число по-
прежнему остается значительным, что подтверждает актуальность исследуемой проблемы.

Потребитель — лицо, которое в силу своего правового статуса не обязано знать юридические тон-
кости заключения договоров, и недобросовестные продавцы этим пользуются.

К первой проблеме защиты прав потребителей можно отнести требование продавца о предостав-
лении паспорта для совершения возврата товара и, соответственно, денежных средств за него, и для 
иных действий при оплате в безналичной форме. Необходимо отметить, что паспорт содержит обшир-
ный массив персональных данных, которые охраняются нормами отдельного федерального закона: 
от фамилии, имени и отчества до места регистрации. Перечень субъектов, имеющих право обрабаты-
вать и хранить такие данные, законодательно ограничен [3].

Законодательством в области защиты прав потребителей не предусмотрена обязанность потребите-
ля, предъявившего требование о возврате денежных средств за товар, ранее оплаченный в безналич-
ном порядке, в связи с отказом от исполнения договора купли-продажи, предъявлять паспорт. Од-
нако судебная практика свидетельствует о наличии особой категории споров между потребителями 
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и продавцами. Так, Ленинским районным судом г. Иваново было рассмотрено дело по иску Шагури-
на А.Н. к ООО «Парус» о защите прав потребителей. В обоснование своих требований истец указал на 
то, что он приобрел занавеску для душа, она не подошла по размеру ванной комнаты в его квартире, 
и Шагурин А.Н. вернулся в магазин для возврата товара и оплаты в безналичной форме. Работники 
магазина выдвинули требование о предоставлении паспорта для совершения возврата, причем как 
при первоначальном разговоре, так и в дальнейшем в рамках претензионного порядка. Ответчик ссы-
лался на Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У [4], которое, по его мнению, обязывает про-
давца требовать у покупателя паспорт при совершении возврата денежных средств в наличной и без-
наличной форме. Суд посчитал подобное мнение ошибочным, поскольку оплата была произведена 
в безналичной форме, потребитель требовал возврата также в безналичной форме, поэтому основания 
для предъявления паспорта отсутствуют [5]. Решением данной проблемы может быть закрепление 
в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав 
потребителей) [6] положений о праве потребителя при возврате или замене товара на отказ от предо-
ставления персональных данных по требованию продавца.

Актуальной проблемой защиты прав потребителей является подмена изготовителями договоров 
подряда договорами купли-продажи с целью избежать повышенного размера неустойки за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Между тем потребители, как правило, 
оценить юридические риски и увидеть правовые дефекты договоров не могут в силу отсутствия не-
обходимого образования и (или) уровня мышления, неосведомленности о своих правах и обязанно-
стях, а также в силу неспособности понять смысл подписываемого ими договора ввиду сложности его 
правовых формулировок [7].

Так, если заключается договор купли-продажи мебели, то размер неустойки за просрочку доставки 
товара составляет 0,5% от цены предварительно оплаченного товара, либо 1% от общей цены товара 
в зависимости от того, является ли товар предварительно оплаченным (ст. 23, 23.1 Закона о защите 
прав потребителей). В случае же просрочки по договору подряда (выполнения работ по изготовлению 
мебели) размер неустойки составляет 3% от общей цены заказа. В зависимости от вида заключенного 
договора также различается и объем прав потребителя. В рамках исполнения договора купли-прода-
жи потребитель имеет право на:

1) замену на идентичный товар;
2) замену на такой же товар, но другой марки, с учетом перерасчета;
3) уменьшение цены вещи (соразмерно);
4) устранение выявленных недостатков товара или возмещения расходов на их исправление по-

требителем или третьим лицом;
5) расторжение договора с последующим возвратом уплаченной суммы.
В случае заключения договора подряда потребитель имеет следующие права:
1) назначить новый срок, если вещь не была изготовлена в срок, установленный договором;
2) поручить выполнение услуги по изготовлению вещи третьим лицам, соблюдая принцип разум-

ной цены или выполнить ее своими силами и потребовать от продавца возмещения понесенных 
расходов;

3) потребовать уменьшения цены товара;
4) отказаться от исполнения договора.
В целях квалификации договора на изготовление мебели на заказ в качестве договора купли-про-

дажи компании, в частности, избегают в тексте договора формулировок, затрагивающих регулирова-
ние процесса изготовления. Кроме этого, условия, непосредственно касающиеся выбора заказчиком 
размера, материала, цвета изделия, оформляются таким образом, чтобы можно было говорить о се-
рийности выпуска товара (например, присваивают каждому виду материала определенный номер, 
артикул). Часто изготовители идут по иному пути — регистрируют индивидуальных предпринима-
телей либо учреждают общества с ограниченной ответственностью, которые в рамках заключаемых 
договоров являются продавцами.

По смыслу подобных договоров «компания-продавец» обязуется передать клиенту товар, произво-
дителем которого является первоначальная компания-изготовитель. При этом первая компания са-
мостоятельно формирует заказ (обговаривает с клиентом необходимые параметры изделия), находясь 
в тесной связи со второй компанией-производителем, фактически контролирует поставку необходи-
мых для производства материалов на фабрику. Однако ввиду формальной разделенности процессов 
компанию, заключившую договор с клиентом, невозможно признать изготовителем. В соответствии 
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с п. 2 ст. 455 ГК РФ предметом договора купли-продажи может быть как товар, имеющийся в на-
личии у продавца в момент заключения договора, так и товар, который будет создан или приобретен 
продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара [8]. 
Таким образом, возможность взыскания более высокой неустойки за просрочку изготовления вещи 
крайне низка. Так, Нагатинским районным судом г. Москвы было рассмотрено дело по иску Стрель-
цова Д.А. к ЗАО «Москомплектмебель» о взыскании денежных средств в рамках защиты прав по-
требителей. Между истцом и ответчиком был заключен договор, предметом которого является изго-
товление и передача в собственность истца кухонного гарнитура, состоящего из элементов кухонной 
мебели. В связи с нарушением сроков поставки мебели и тем, что между сторонами фактически имел-
ся договор подряда (ответчик изготавливал мебель), а не купли-продажи товара истец просил взы-
скать неустойку согласно п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, штраф, 
судебные расходы. Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, указывая, что 
между сторонами был заключен договор купли-продажи по образцам, а не поставки изготовленного 
товара и права истца в отношении неустойки предусмотрены по ст. 23.1 Закона (0,5% от цены пред-
варительно оплаченного товара), а не по п. 5 ст. 28 Закона (3% от общей цены заказа).

Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с ответчика неустойку в размере 0,5% 
от цены предварительно оплаченного товара, мотивировав следующим основанием. Из представлен-
ного в материалы дела договора купли-продажи усматривается, что ЗАО «Москомплектмебель» обя-
зуется передать в собственность истца товар — кухонную мебель согласно спецификации, в которой 
приведены элементы кухни, каждый из которых имеет свой артикул, что свидетельствует о заклю-
чении между сторонами договора о продаже товара по образцу. Имеющиеся в спецификации нестан-
дартные элементы не являются доказательством, что между истцом и ответчиком заключен договор 
бытового подряда на изготовление индивидуальной вещи, кроме того, в материалы дела не представ-
лено подтверждений тому, что продавец является изготовителем элементов, указанных в специфи-
кации [9]. Таким образом, доказать подмену одного договора другим — достаточно сложно. Решени-
ем данной проблемы может быть, к примеру, введение ответственности для продавца (изготовителя) 
за подмену договоров с целью снизить размер ответственности; издание обязательных для судов разъ-
яснений о том, как надлежит квалифицировать подмену одного вида договоров другим.

Следует отметить, что большая часть проблем применения положений Закона о защите прав по-
требителей на практике, в том числе и вышеуказанных, возникают из-за недостаточной информиро-
ванности населения о своих правах и, возможно, обязанностях. Так, пунктом 31 Руководящих прин-
ципов ООН для защиты интересов потребителей, адресованных правительствам государств-членов, 
предписано разрабатывать или поощрять разработку общих программ просвещения и информиро-
вания потребителей с учетом культурных традиций соответствующего населения. Целью подобных 
программ должно быть обеспечение возможности для населения действовать в качестве разборчивых 
потребителей, способных делать компетентный выбор товаров и услуг и знающих свои права и обя-
занности [10].

Среди актуальных проблем в области защиты прав потребителей имеет место и проблема отсут-
ствия сроков для уплаты неустойки продавцом (изготовителем) потребителю. В статье 22 Закона 
о защите прав потребителей содержится срок для удовлетворения отдельных требований, таких как, 
требование потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов 
на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар 
денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие 
продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре; 
данный срок — 10 дней. Однако в законодательных актах, в разъяснениях высших судебных инстан-
ций отсутствует конкретный срок для выплаты неустойки потребителю. По смыслу закона продавец 
(изготовитель) может в ответном письме на досудебную претензию потребителя о выплате неустойки 
за просрочку изготовления вещи признать имеющуюся задолженность, однако уклоняться от ее вы-
платы. В данном случае, помимо процентов в рамках ст. 395 ГК РФ за период просрочки выплаты 
неустойки, а также штрафа, назначаемого судом за отказ от добровольного исполнения требований 
потребителя, не представляется возможным привлечь недобросовестного продавца (изготовителя) 
к иному виду ответственности за нарушение договорных обязательств. Учитывая предыдущую про-
блему, можно сделать вывод, что отдельные участники гражданского оборота незаконно снижают 
размер неустойки, не выплачивают ее в разумный срок, и максимальным видом ответственности 
в данном случае является взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. На-
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пример, период просрочки доставки мебели — с 9 февраля по 5 марта, 6 марта осуществлена доставка 
и заявлена претензия продавцу, в установленный срок на нее поступил ответ с признанием данной 
задолженности, однако на практике даже спустя несколько месяцев неустойка потребителю выпла-
чена не была. Следовательно, за период с 9 февраля по 5 марта начисляется неустойка в размере 0,5% 
от размера предварительной оплаты товара за просрочку доставки мебели, а далее — расчет возмо-
жен лишь в рамках ст. 395 ГК РФ. Представляется логичным внесение изменений в Закон о защите 
прав потребителей положений, которые стимулировали бы продавцов (изготовителей) осуществлять 
свои обязанности добросовестно, в том числе уплачивать неустойку в десятидневный срок после за-
явления потребителем подобного требования. В случае уклонения от данной обязанности независи-
мо от признания задолженности предлагается ввести штрафные санкции, например, как за отказ от 
удовлетворения отдельных требований потребителя.

Таким образом, несмотря на снижение количества споров, рассматриваемых судами в сфере за-
щиты прав потребителей, их количество остается на высоком уровне, некоторые проблемы не урегу-
лированы, и законодательство [6; 11] нуждается в совершенствовании для надлежащего обеспечения 
прав потребителей.
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в нашей стране. Оказание активной помощи малоимущим семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам. Создание пилотных про-
ектов и программ, долговременного ухода за пожилыми людьми. Национальный проект «Демография» должен обеспечить устой-
чивый естественный рост численности населения. Принимаемые Правительством меры по сокращению числа бедного населения в 
нашей стране должны быть снижены к 2030 году в два раза. Основа правового и социального государства — это, прежде всего повы-
шение уровня жизни, снижение роста безработицы, увеличение бесплатного сегмента медицинского обслуживания и образования. 
Ощущение народом несправедливости нынешнего экономического и социального мироустройства необходимо минимизировать 
благодаря повышению уровня жизни населения. Особую роль у людей старшего поколения набирают обороты благотворительной 
акции и мероприятия, направленные на совершение чуткого внимания, а также на проведение больших и добрых дел.

Ключевые слова: социальное государство; стратегия социально-экономического развития; социальный пессимизм; социальное бла-
гополучие; социальная политика; социальные программы; социальная поддержка; демографические проблемы; право социаль-
ного обеспечения.

Abstract. The article is devoted to the study of the problems of social security of citizens in the light of the requirements of the provisions of the 
Presidential Decree, both on a national scale, and in particular, in the Rostov region. The issues related to poverty in Russia are analyzed. 
The main part is devoted to the problems existing in the socio-economic sector, improving the well-being of the population in our country. 
Providing active assistance to low-income families with children, the elderly and the disabled. Creation of pilot projects and programs for 
long-term care for the elderly. The national project «Demography» should ensure sustainable natural population growth. The Government’s 
measures to reduce the number of poor people in our country should be halved by 2030. The basis of the legal and social state is, first of 
all, an increase in the standard of living, a decrease in the growth of unemployment, an increase in the free segment of medical care and 
education. The feeling of the people

Key words: social state; socio-economic development strategy; social pessimism; social welfare; social policy; social programs; social support; 
demographic problems; social security law.

Правительство сейчас по поручению президента разрабатывает новую стратегию социально-эко-
номического развития России. Важно тщательно просчитать все варианты ее реализации, в том числе 
развитие за счет быстрого повышения доходов населения через повышения зарплат, пенсий и посо-
бий по безработице. Думаю, что рано или поздно до этих мер дело дойдет. Но, на мой взгляд, следует 
реализовывать их уже в 2021 или 2022 годах. Сейчас благоприятная ситуация. За резким падением 
экономики, которое произошло во втором квартале 2020 г., последовал подскок. И если пришпорить 
экономику на стадии роста, она может показать более высокие результаты уже в ближайшие 2–3 года.

Для того чтобы реализовать эту программу необходимы определенные деньги?
Это не такие уж фантастические суммы в масштабе страны. По расчетам, в 2022 г. на повыше-

ние МРОТ потребуется 140 млрд рублей, дополнительно на пособия по безработице — 750 млрд руб.,  
и 2,4 трлн рублей — на пенсии. Всего 3,3 трлн руб., или меньше 3% ВВП.
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М.В. Мишустин со своим правительством сейчас работает над тем, чтобы с помощью информаци-
онных технологий наладить контроль за доходами граждан и сделать электронный реестр домашних 
хозяйств, которые нуждаются в помощи.

Как вернуть время в реальное общественное пространство?
На поверхность вышли другие, более близкие каждодневной жизни народа проблемы. Они не 

новы. Уже несколько лет на слуху главные заботы и страхи населения: падение уровня жизни, рост 
дороговизны и бедности, страх безработицы, усушка бесплатного сегмента медицинского обслужива-
ния и образования. По сути, многие социальные блага, к которым население привыкло в последние 
десятилетия, растворились в кислотной среде экономического кризиса.

Читая сообщения о росте тарифов ЖКХ, о сложном положении семей с двумя и более детьми, кри-
тически настроенная часть населения все чаще задает вопрос: а есть ли у нас на самом деле социаль-
ное государство? В России на помощь оказавшимся без работы правительство выделило менее 2% 
ВВП, тогда как в США — около 20%, в Германии и Италии — до 40%. Как можно вообще говорить 
о социальном государстве, если по расходам на медицину мы не входим даже в первую сотню?

Но в то же время, справедливости ради нужно сказать, что правительство предприняло очень се-
рьезные меры, чтобы предотвратить всплеск безработицы, да и по применению вакцины, Россия ока-
залась в лидерах. Тем не менее, сочетание экономического кризиса, страхов, порожденных COVID-19, 
рост безработицы, а в последнее время и заметное падение курса рубля — все это весьма негативно 
сказалось на социальных настроениях в стране.

Для власти ситуация с нарастанием социального пессимизма чревата пока еще не просчитанными 
опасностями. За прошедшие десятилетия элита привыкла к тому, что в условиях умеренного соци-
ального благополучия население весьма благожелательно относилось к власти. А та охотно поддер-
живала созданную ею же легенду о народной любви.

Когда человек теряет перспективу, ориентиры и друзей, уходит в социальное подполье. Хоро-
шо, что там, наверху, обратили внимание на нежелательные тенденции. Но повлекут ли оценки 
президента какие-то реальные изменения в стране, будут ли запущены реформы, в том числе и со-
циальные.

У России есть одна идущая из глубины веков и навязанная «глубинному народу» — привычка 
к бедности. Бедность не воспринимается ни властью, ни населением как результат плохого управле-
ния, ошибочной политики, чрезмерных амбиций, а как нечто, проистекающее от «обстоятельств». 
Чаще всего от обстоятельств внешних. И всякий раз, когда бедность демонстрирует народу свой «об-
новленный лик, ее воспринимают со смирением, чем с негодованием».

В 2000 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 29% жителей нашей страны. Затем на-
чался быстрый экономический рост, и уровень бедности снизился в 2012–2013 гг. до 11%. Но с тех 
пор мы переживаем уже второй кризис, и бедность колеблется с экономикой. За последние 10 лет 
ВВП России рос в среднем на 1% в год. Социальные программы наше правительство увеличивало, 
но кризисное падение доходов оказалось сильнее. По итогам пандемийного 2020 года уровень бедно-
сти снова превысил 13%.

Другая часть проблемы в том, что российская система социальной поддержки слабо ориентирова-
на на помощь бедным. Малоимущим достается только четверть объема пособий, а большая часть — 
ветеранам труда, инвалидам, чернобыльцам и другим категориям граждан, имеющим льготы вне за-
висимости от дохода.

В каких регионах самая высокая бедность? «Чемпионы» — Тыва, Калмыкия и Северный Кавказ. 
В последние годы за чертой прожиточного уровня находилось от 20 до 34% населения этих респу-
блик. И это несмотря на то, что в некоторых из них социальные расходы выше, чем, скажем в цен-
тральной России. Так, в 2019 году Чечня потратила на социальную политику 19 тыс. рублей на чело-
века, Ингушетия — 15 тыс., а Пензенская область, и Чувашия — по 11 тыс.

А самые высокие расходы на социальную защиту в Москве: 37 тыс. в год на человека, включая 
пенсионеров, которым бюджет доплачивает до минимальной столичной пенсии, составляющей се-
годня 20,2 тыс. рублей. Средняя московская зарплата в 2 раза выше среднероссийской, и бедность 
в городе одна из самых низких в стране — 6,6%.

Кому стоит больше помогать — конкретным людям или их регионам?
Конечно людям. Поддержка регионов — это другое. При этом, помогая людям, важно определить, 

кто действителен беден. А это адская проблема в нашей стране, где множество народа трудится в те-
невой экономике.
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Каждому третьему жителю Ростовской области не хватает зарплаты на основные нужды. По ито-
гам опроса стало известно, что финансовые затруднения в большинстве своем, действительно, испы-
тывают рабочие (39%), а также административный персонал (36%) и сотрудники сфер транспорта 
и логистики (36%).

Пожилых бедных людей в России формально нет. Если пенсия совсем маленькая, бюджет им до-
плачивает и дотягивает доход до регионального прожиточного минимума пенсионера. Другое дело, 
что минимум этот низкий, почти не включает лекарства. Но государство гарантирует его всем пенси-
онерам. Заметно хуже ситуация в бедных семьях с детьми. Пособие на ребенка они получают только 
до тех пор, пока ему не исполнится 8 лет. Напрашивается вопрос: «А разве после совершеннолетия 
ребенок перестает быть бедным? — Тут нечего комментировать».

Россия — богатая страна бедных людей. К сожалению, это так. Бедность можно считать по-
разному. Есть «абсолютная» — население с доходами ниже прожиточного минимума. У нас в стра-
не бедными себя считают 22% или 32 млн. человек. Почему у нас так много бедных? Подавляющая 
часть граждан России получает доход в виде зарплаты, а ее дифференциация крайне высока: у 10% 
высокооплачиваемых заработок в 12,5 раза выше, чем у 10% низкооплачиваемых. Подавляющая 
часть бедных имеет детей. Доля бедных — 13%, но в их семьях сосредоточено 20–25% всех детей. 
Еще малообеспеченные группы — жители села и малых городов, а также пенсионеры.

Наше государство очень не любит брать на себя постоянные обязательства и в 2021 году вряд ли 
будет их увеличивать. До прошлого года возраст получателей детских пособий был вообще до 3 лет. 
Хорошо, что под мощным давлением правительство его подняло, иначе в ходе пандемии обеднело бы 
еще больше семей.

К сожалению, бедные семьи разобщены, не умеют отстаивать свои интересы. И самое страшное то, 
что дети из бедных семей, не получив нормального образования и воспитания, потом проигрывают 
на рынке труда и пополняют ряды взрослых бедных.

Похоже, шорох раздражения по поводу разговоров о небывалом росте народного благосостояния, 
несмотря на противошумную защиту, достиг-таки ушей Кремля. В последнее время все чаще гово-
рят о наследственной бюрократии, чрезмерном влиянии силовиков, о невозможности простых людей 
влиять на принятие государственных социальных решений. А это уже политика.

Ощущение народом несправедливости нынешнего экономического и социального мироустройства 
растет, сводить концы с концами становится все труднее и работающим людям, и семьям с детьми. 
Отмечается нарастание агрессии, в том числе, внутри семьи. Мне представляется весьма опасным 
такое недавно родившееся понятие как «самоощущение бедности».

Зачем дети семье и зачем государству? Только рожайте! Пособия — основной инструмент борьбы 
с демографическим кризисом в стране. По предварительным оценкам, объявленный пакет социаль-
ных мер поддержки семей с детьми обойдется бюджету примерно в 500 млрд рублей.

Прогнозы в 2017 году ни спикера СФ В.Матвиенко, ни вице-премьера О. Голодец о рекордном 
2018 годе в плане рождения детей, не сбылись. Более того, по данным Росстата, за 2020 г. в России 
родилось на 6% детей меньше, чем за 2019 год.

Рождаемость в Ростовской области в 2020 г. сократилась на 5,5%. А между тем, по нацпроекту 
«Демография» регион к 2024 году должен «обеспечить устойчивый естественный рост численности 
населения» — на каждую женщину должно приходиться минимум 2 ребенка. В том, что эти высоты 
будут достигнуты, сомневаются даже чиновники.

И это при том, что на Дону действуют беспрецедентные меры социальной поддержки семей с деть-
ми: одних только пособий и выплат 17 видов. Восемь из них — федеральные, девять — поддержка 
региона. Почти 200 тысяч донских семей пользуются этой поддержкой.

Рождаемость падает и в глубинке, несмотря на действие регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». В 2020 г. финансирование семей при рождении детей выросло 
на 43,6%. Проект направлен на повышение рождаемости, однако в силу объективных причин проис-
ходит снижение.

Правительство России по поручению президента продолжает принимать все новые меры стимули-
рования рождаемости. Теперь материнский капитал будут платить и на первого ребенка, выплаты на 
второго малыша увеличат.

Реальные доходы, и на что их хватает. Средняя зарплата жителей Дона увеличилась на 5,3%, 
в 2020 году оплата труда составила 35,5 тыс. рублей. Однако это средняя сумма, а что в кошельках 
реально, жители региона сообщили.
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Каждое такое исследование вызывает волну возмущения у обывателей, несмотря на то, что все 
примерно представляют себе методику расчета. Это как средняя температура по больнице: померили, 
сложили все данные и поделили на каждого. В нашем восприятии средняя зарплата — это примерно 
такая, как у меня. А у меня с деньгами плохо…

«Обычные работяги от силы 25–26 тысяч получают, если работают без выходных и праздников. 
Им сложно. Не надо путать такую оплату труда с деньгами высококвалифицированных специали-
стов», — обозначила свою точку зрения дворник из г. Каменск — Шахтинского Ростовской области. 
В муниципалитетах и такие суммы кажутся значительными. 25 тысяч рублей для маленьких насе-
ленных пунктов — тоже отнюдь не средняя зарплата.

Если взять общие цифры исследования по отдельным профессиям, то становится очевидным раз-
личие в уровне доходов. Так, например, в зарплатном квитке работников «профессиональной, на-
учной и технической направленности», согласно статистике, должна значиться сумма примерно 
46,9 тыс. рублей, у представителей сферы образования — 28,5 тыс. рублей, сферы здравоохранения 
и социальных услуг — 34,8 тыс. рублей.

Покупать еду, платить за услуги ЖКХ, ипотеку или аренду жилья нужно ежемесячно, при этом 
цены тоже не стоят на месте — по данным властей, индекс потребительских цен в декабре составил 
105,2%. Стоимость продовольственных товаров выросла на 7,4%, а непродовольственных подорожа-
ли на 3,9%.

О нехватке денег на жизнь чаще всего говорят представители рабочих специальностей, в том числе 
те, кто по разным жизненным причинам (увольнение, сокращение, отсутствие высшего образования) 
теперь вынуждены заниматься новой незнакомой работой.

Сверх инфляции. Какие изменения произошли в пенсионном законодательстве России в 2020 году? 
Как отразились на жизни пенсионеров нашей страны?

В соответствии с действующим законодательством пенсии неработающих россиян растут выше ин-
фляции, а работающих — в стадии решения вопроса. В ближайшие годы страховые пенсии будут про-
должать увеличиваться сверх инфляции. С 1 января 2021 года они были проиндексированы на 6,3%, 
с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%. 
Пенсии по государственному обеспечению, в том числе, социальные, которые индексируются в апре-
ле. В результате средний размер социальной пенсии вырос с 9,7 до 10,3 тыс. рублей. Всего в нашей 
стране такие пенсии получают около 4 млн человек.

При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих россиян всегда не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии вместе с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, ему уста-
навливается социальная выплата.

Работа требует любви. Программа долговременного ухода в 2021 году за пожилыми людьми.
Чтобы ситуация в стране изменилась, в 2018 году появился пилотный проект, в ходе которого от-

рабатывается система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Тогда ее начали 
внедрять в 6 регионах — Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Туль-
ской областях. В 2019 году проект стал частью национального проекта «Демография» и к «пилоту» 
добавились и другие регионы. В 2021 году в «пилоте» будут участвовать уже 24 региона, а в 2022 г. 
систему долговременного ухода предполагается внедрить во всех 85.

Эту работу организовывают Минтруд, Минздрав и благотворительный фонд помощи пожилым лю-
дям и инвалидам «Старость в радость». Цель — обеспечить каждому нуждающемуся необходимую 
помощь, добиться максимального восстановления функций самообслуживания и компенсации дис-
функций.

В следующем году участники проекта будут заниматься окончательной доводкой всех основных 
технологий и процессов, а также доработкой нормативных документов, которые должны их регули-
ровать.

В первую очередь необходимо выявить тех, кто нуждается в постороннем уходе, а потом опреде-
лить уровень их потребности в нем и требуемый объем социальных услуг, чтобы по возможности из-
менить качество жизни этих людей. Работа требует любви к людям, готовности проявлять внимание 
к ним и желания заботиться.

В 2021 — финальном годе «пилота», Минтруд, Минздрав, Фонд социального страхования, а также 
руководство 24 пилотных регионов и Фонд помощи пожилым людям и инвалидам должны будут со-
брать в единые решения все те подходы, которые за это время опробовали. Какую систему мы хотим 
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получить? Такую, которая будет работать для пожилых людей и инвалидов. Необходимо точно по-
нимать, чтобы эта система начала нормально работать.

Нельзя допустить, чтобы люди не получили достаточной, а иной раз и вовсе никакой помощи. Эта 
проблема уже давно касается каждого из нас, каждой семьи.

В рамках национального проекта «Демография» в Ростовской области разработана программа си-
стемной поддержки повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов «Старшее поколение». 
Этот региональный проект реализуется по всей Ростовской области. В 2020 году на программу по 
внедрению долговременного ухода за пожилыми людьми было направлено 25,3 млн рублей. — Ра-
бота над созданием комплексной системы ведется большая и нагрузка на социальных работников 
серьезно возросла.

Уникальный праздник! В нашей области есть уникальный праздник — День добрых дел. Он объ-
единяет огромное количество людей. А началось все три года назад. По инициативе регионального 
Министерства труда и социального развития на Дону стартовал социальный проект «Марафон до-
брых дел». Коллективы, организации и просто каждый житель донского края помогали одиноким 
и пожилым людям, инвалидам. Организовывали благотворительные акции и мероприятия, визиты 
внимания и рейды милосердия, совершали большие и маленькие добрые дела.

Увидев реальный результат и желание жителей Дона делать добрые дела, правительство области 
приняло решение проводить день добрых дел каждый год 6 сентября.

Очень важно, что проекты, которые стартовали в рамках дня добрых дел, получают дальнейшее 
развитие. Муниципалитетам были вручены специализированные автомобили для создания службы 
«социальное такси», оборудованные с учетом потребностей инвалидов-колясочников.

Особую роль у людей старшего поколения — на Дону набирает обороты «Серебряное» волонтёр-
ство. Открыто уже восемь таких центров.

При этом я уверен: Россия может из страны бедных людей стать богатой страной с зажиточным 
населением. Для этого нам надо осознать, что в ближайшие 2–3 года недостаточно достигнуть пред-
кризисного уровня прошлого года. Чтобы выйти на социально-экономический рост, нужно сначала 
поднять доходы и платежеспособность населения хотя бы до уровня 2012–2013 годов, поскольку ре-
альные располагаемые доходы снизились к 2020 г. на 9,5%. Только потом начать повышать экономи-
ческий и социальный уровни страны. Нужен комплекс радикальных мер:

 — повысить минимум зарплаты с 12,2 до 20 тыс. рублей, подняв, чтобы избежать уравниловки, 
ставки по зарплате от 20 до 30 тысяч рублей;

 — пособие по безработице нужно как минимум поднять до 12 тысяч рублей;
 — увеличить средний размер пенсий с 15 до 20 тыс. рублей в 2021 году и предоставить право жела-

ющим выходить на пенсию в 55–60 лет на существующих условиях выплаты пенсий без учета 
предстоящего повышения;

 — поднять доходы работников села и малых городов, оказав помощь фермерству и на их базе про-
мысловой кооперации.

Надо поставить задачу — досрочно, до 2030 г. выполнить Указ президента по сокращению бедно-
сти в 2 раза.

Сейчас особенно важны проекты, направленные на оказание помощи нуждающимся в период 
ограничительных мероприятий. Ресурсный центр «Старшее поколение» реализовывает социальные 
проекты и программы, направленные на повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов.
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Аннотация. Связь между религией и политикой продолжает оставаться важной темой в политической философии, несмотря на формиру-
ющийся консенсус (как среди политических теоретиков, так и в практических политических контекстах, таких как Организация Объеди-
ненных Наций) относительно права на свободу совести и необходимости какого-то разделения между церковью и государством. Одна 
из причин важности этой темы заключается в том, что религии часто предъявляют сильные требования к верности людей, и некоторые 
из них предъявляют эти требования ко всем людям, а не только к конкретному сообществу. Таким образом, вероятно, неизбежно, что 
религиозные обязательства иногда вступают в конфликт с требованиями политики. Но религиозные верования и практики также потен-
циально поддерживают политику во многих отношениях. Степень и форма этой поддержки так же важны для политических философов, 
как и возможность конфликта. Кроме того, растет интерес к группам меньшинств, а также к их политическим правам и привилегиям. 
В этой статье мы рассмотрим влияние религии на политику, важность их взаимодействия, но и так же разногласия между ними.

Ключевые слова: политика, религия, люди.
Abstract. The relationship between religion and politics continues to be an important topic in political philosophy, despite the emerging consensus 

(both among political theorists and in practical political contexts such as the United Nations) on the right to freedom of conscience and 
the need for some kind of separation between church and State. One of the reasons for the importance of this topic is that religions often 
make strong demands on people’s loyalty, and some of them make these demands on all people, not just a particular community. Thus, it 
is probably inevitable that religious obligations sometimes conflict with the requirements of politics. But religious beliefs and practices also 
potentially support politics in many ways. The extent and form of this support is as important to political philosophers as the possibility of 
conflict. There is also a growing interest in minority groups, as well as in their political rights and privileges. In this article, we will look at 
the influence of religion on politics, the importance of their interaction, but also the differences between them.

Key words: politics, religion, people.

Взаимодействие между религией и политикой имеет двойственный характер. С одной стороны, 
оно осуществляется при помощи религиозных социальных институтов, которые стремятся усилить 
своё влияние в обществе и тем самым становятся полноправными участниками политических про-
цессов. Власть, которой обладают религиозные структуры, называют клерикальной властью. Она 
опирается на авторитет религии и священнослужителей.

Одновременно религия воздействует на духовный мир человека, формируя его систему ценностей, 
в том числе и политических. Таким образом, она управляет политикой через мировоззрение своих 
приверженцев. Религиозное мировоззрение часто бывает основанием для объединения граждан в те 
или иные политические организации (например, христианско-демократические партии). Случает-
ся и обратное: участники массовых движений находят в религии идеологическое обоснование своих 
действий и интересов.

В истории можно выделить четыре преимущественных типа взаимоотношений государства и ре-
лигии.
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• Государство подчиняет себе религиозную организацию. Этот тип отношений складывался во 
многих языческих государствах и часто сопровождался обожествлением верховного правителя, 
как это было, например, в Древнем Египте.

• Государство подчиняется клерикальным учреждениям. Такой тип взаимоотношений можно об-
наружить в Средние века в католической Европе, где папы активно вмешивались в деятельность 
светской власти, используя такие возможности, как отлучение от церкви отдельных монархов 
и всего населения некоторых областей и стран. Однако полного подчинения государства като-
лической церкви в Западной Европе не существовало. Короли многих стран контролировали на-
значение епископов, последовательно противились вмешательству пап во внутренние дела, и, 
наоборот, сами стремились влиять на выбор нового папы. Особенно ярким эпизодом подобного 
поведения стало авиньонское пленение пап, когда папа фактически превратился в придворного 
епископа французского короля.

• Союз государственной и религиозной власти. Этот тип отношений светской и духовной власти 
в представлении православной церкви является идеальным и носит название симфонии. На 
практике такие идеальные отношения, если и существовали, то лишь краткое время. В сегод-
няшнем мире даже православные иерархи признают их «невозможным идеалом».

• Государство полностью отделено от религии. Такого типа отношений придерживается большин-
ство современных стран Запада. Однако говорить об абсолютной независимости нельзя, посколь-
ку религия, как уже было упомянуто, обладает не только формальной, но и духовной властью 
над людьми [6].

Религия в своих отношениях с политикой реализует несколько важных функций.
• Легитимная функция — поддержка или, наоборот, осуждение власти, её поведения и идеологии. 

Используя эту функцию религии, политики часто обращаются за одобрением к клерикальным 
авторитетам.

• Патриотизм, национальная гордость, понятие о предназначении нации в большой степени скла-
дываются на основе религиозных представлений. Так, христианские ценности положены в ос-
нову многих политических концепций стран Запада, исламские принципы определяют взгляды 
мусульманских государственных деятелей и т.д. [10]

• Представительная функция — защита интересов определённой группы людей религиозными ор-
ганизациями и пропаганда религиозных идей. Такие действия могут способствовать как повы-
шению, так и снижению авторитета власти. В любом случае государству приходится учитывать 
религиозный фактор во внутренней политике.

Религиозные структуры порой принимают прямое участие в политической жизни, в том числе 
и международной. Примером может служить Ватикан — мировой центр католицизма и одновремен-
но государство, оказывающее влияние на мировую политику, опираясь на католические ценности.

• Дифференцирующая и интегрирующая функция — установление границ сфер влияния разных 
религий и объединение единоверцев, принадлежащих к разным нациям, социальным прослой-
кам, политическим течениям и т.п. [11].

Проблемная интеграция происходит вокруг той или иной глобальной проблемы: борьбы с голодом, 
экологии, демографии. Политическая интеграция объединяет организации и целые государства по 
религиозному признаку для решения политических задач. На такой основе созданы: Всемирный со-
вет церквей, Всемирный буддистский альянс, Организация исламской конфедерации.

Установление религии в государстве в настоящее время утратила свое значение, она занимала цен-
тральное место в политической мысли Запада. На волне протестантской реформации европейские 
общества боролись за то, чтобы точно определить, какую роль церковь и государство должны играть 
в сфере друг друга, и поэтому тема «установления» стала особенно актуальной в эпоху раннего нового 
времени. Термин «установление» может относиться к любому из нескольких возможных вариантов 
организации религии в политической жизни общества. Эти меры включают в себя следующее.

• Религиозный орган может быть «государственной» церковью в том смысле, что он имеет исклю-
чительное право исповедовать свою веру.

• Церковь может поддерживаться за счет налогов и подчиняться указаниям правительства (на-
пример, монарх по-прежнему официально является главой Англиканской церкви, а премьер-
министр отвечает за выбор архиепископа Кентерберийского).

• Отдельные церковные чиновники в силу своей должности могут играть определенную роль в по-
литических институтах.
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• Церковь может просто играть привилегированную роль в определенных общественных, полити-
ческих церемониях (например, инаугурации, открытии парламента и т.д.).

• Вместо того чтобы давать привилегии определенной религиозной группе, государство может 
просто закрепить определенное вероучение или систему верований в качестве своей официаль-
ной религии.

Обратите внимание, что эти варианты не являются взаимоисключающими— государство может 
принять некоторые или все эти меры. Главное в них то, что каждый из них предполагает присвоение 
какого-то официального статуса. Более слабой формой устоявшейся церкви является то, что Роберт 
Белла называет «гражданской религией», в которой конкретная церковь или религия точно не имеет 
официального статуса, и все же государство использует религиозные концепции явно публичным об-
разом. В качестве примера гражданской религии он указывает на использование Авраамом Линколь-
ном христианских образов рабства и свободы в оправдании Гражданской войны в Америке [3].

Современные приоритеты прямого установления церкви или веры немногочисленны, но знамени-
тый приоритет установлен Т.С. Элиотом в прошлом веке. Получив образование философа и находясь 
под глубоким влиянием Аристотеля, Элиот считал, что демократические общества отвергают вли-
яние авторитетной церкви на свой страх и риск, поскольку, поступая так, они отрезают себя от той 
этической мудрости, которая может прийти только от участия в традиции. В результате, утверждал 
он, такое общество выродится в тиранию и/или социальную и культурную фрагментацию.

Даже сегодня существуют разновидности консерватизма, которые отстаивают установление госу-
дарственной религии, подчеркивая выгоды, которые получит политическая система или общество 
в целом. Согласно этому направлению мысли, общество требует значительного количества неполи-
тической социальной сплоченности. Более конкретно, определенная социальная сплоченность необ-
ходима как для того, чтобы граждане видели себя достаточно связанными друг с другом (чтобы они 
хотели сотрудничать политически), так и для того, чтобы у них были общие рамки, в которых они 
могли бы принимать согласованные коллективные политические решения. Эта сплоченность, в свою 
очередь, зависит от значительной степени культурной однородности, особенно в отношении привер-
женности определенным ценностям. Одним из способов обеспечения такого рода однородности явля-
ется принятие одной из форм установления, упомянутых выше.

Вместо того чтобы подчеркивать отчетливо политические выгоды от установления государствен-
ной религии, другая версия этого аргумента могла бы апеллировать к этическим выгодам, которые 
будут получать сами граждане как частные лица. Например, во многих политических концепциях 
одной из целей государства является обеспечение граждан ресурсами, необходимыми для того, чтобы 
жить процветающей жизнью. Одним из таких ресурсов является чувство принадлежности к общей 
культуре, коренящееся в традиции, в противоположность чувству отсутствия корней и социальной 
фрагментации. Таким образом, для того чтобы обеспечить гражданам это чувство культурной спло-
ченности, государство должно (или, по крайней мере, может) каким-то образом привилегировать ре-
лигиозное учреждение или вероисповедание.

Против этих позиций либеральная традиция в целом выступала против установления во всех вы-
шеупомянутых формах. Современные либералы обычно апеллируют к ценности справедливости. На-
пример, утверждается, что государство должно оставаться нейтральным по отношению к религиям, 
потому что несправедливо — особенно для демократического правительства, которое должно пред-
ставлять всех людей, составляющих его демос,—намеренно ставить в невыгодное положение (или 
неравномерно благоприятствовать) любую группу граждан в их стремлении к благу, как они его по-
нимают, религиозному или иному. Точно так же либералы часто утверждают, что справедливость 
исключает выделение налоговых поступлений религиозным группам, поскольку это равносильно 
принуждению неверующих субсидировать религии, которые они отвергают. Другой подход либера-
лов состоит в том, чтобы прямо апеллировать к праву исповедовать свою религию, которое вытекает 
из более общего права на свободу совести. Если все люди имеют такое право, то морально неправильно 
со стороны государства принуждать их к участию в религиозных практиках и институтах, против 
которых они в противном случае выступали бы, например, принуждать их к участию в обществен-
ной молитве. По той же причине неправильно принуждать людей поддерживать финансово (через 
налогообложение) религиозные учреждения и общины, которые они в противном случае не хотели 
бы поддерживать [5].

Кроме того, существуют либеральные консеквенциалистские опасения по поводу установления 
государственной религии, такие как возможность того, что он приведет или увеличит вероятность 
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религиозных репрессий и ограничения свободы. В то время как защита и преимущества, предостав-
ляемые одной вере, могут сопровождаться обещаниями воздерживаться от преследования привер-
женцев конкурирующих религий, введение политической власти в религию приближает государство 
к вмешательству, которое явно несправедливо, и создает извращенные стимулы для религиозных 
групп стремиться к большей политической власти, чтобы одержать верх над своими соперниками. 
Более того, с точки зрения самих религиозных людей, существует опасение, что политическая роль 
их религии вполне может испортить их религиозную общину и ее миссию.

Поскольку европейское и американское общества столкнулись с растущим многообразием религи-
озных верований, общин и институтов в эпоху раннего нового времени, одной из важнейших социаль-
ных проблем было определение того, следует ли и в какой степени их терпеть. Одним из характерных 
трактатов на эту тему остается «Письмо о веротерпимости» Джона Локка. Будучи сам политическим 
изгнанником во время его создания, Локк утверждает:

a) что бесполезно пытаться принудить веру, потому что она не поддается воле принимать или от-
вергать предложения;

b) что неправильно ограничивать религиозную практику до тех пор, пока она не нарушает права 
других;

c) что разрешение широкого круга религиозных групп, вероятно, помешает любой из них стать 
настолько могущественной, чтобы угрожать миру.

Центральное место в его аргументации занимает протестантский взгляд на религиозный орган 
как на добровольное общество, состоящее только из тех людей, которые решили присоединиться 
к нему, взгляд, который резко контрастирует с более ранним средневековым взглядом на церковь 
как на власть над всеми людьми в пределах определенной географической области. Поэтому, воз-
можно, неудивительно, что пределы терпимости Локка сосуществуют с протестантизмом; атеистам 
и католикам нельзя доверять мирное участие в жизни общества, потому что первые не считают 
себя связанными божественным законом, а вторые обязаны иностранному монарху (Папе). Тем не 
менее, Письмо Локка делает важный шаг вперед к более терпимому и плюралистическому миру. В 
отличие от Локка, Томас Гоббс рассматривает религию и ее раскол как источник политической не-
стабильности, и поэтому он утверждает, что суверен имеет право определять, какие мнения могут 
быть публично поддержаны и распространены, власть, необходимая для поддержания гражданско-
го мира [5].

Как и вопрос об установлении государственной религии, общий вопрос о том, следует ли позволять 
людям самим решать, в какую религию верить, в последнее время не получил большого внимания, 
опять же из-за широкого консенсуса в отношении права всех людей на свободу совести. Однако, не-
смотря на это соглашение о свободе вероисповедания, современные государства, тем не менее, стал-
киваются со сложными вопросами веротерпимости и приспособления, относящимися к религиозной 
практике, и эти вопросы усложняются тем фактом, что они часто связаны с множеством идеалов, 
которые тянут в разные стороны. Некоторые из этих вопросов касаются действий, вдохновленных 
религией типично несправедливых. Например, жестокие фундаменталисты чувствуют себя оправ-
данными в убийстве и преследовании неверных — как общество должно реагировать на них? Хотя 
никто всерьез не защищает право на подавление других людей, менее ясно, в какой степени, скажем, 
религиозная речь, призывающая к таким действиям, должна быть терпима во имя права на свободу 
слова. Аналогичная проблема касается религиозных возражений против некоторых медицинских 
процедур, необходимых для спасения жизни. Например, Свидетели Иеговы считают, что их религия 
запрещает им принимать переливание крови даже для того, чтобы спасти свою жизнь. Хотя, кажет-
ся, явно неправильным принуждать кого-то пройти даже спасительное лечение, если он возражает 
против этого и кажется столь же неправильным отказывать в спасительном лечении тому, кто нуж-
дается в нем и не отказывается от него, проблема становится менее ясной, когда у родителей есть ре-
лигиозные возражения против спасительного лечения для своих детей. В таком случае существуют, 
по крайней мере, три ценности, которые обычно требуют большого уважения и широты:

a) право следовать своей собственной религии, не просто утверждая ее догматы, но и живя тем 
образом жизни, который она предписывает;

b) законный интерес государства в защите своих граждан (особенно уязвимых, таких как дети) 
от причинения вреда;

c) право родителей воспитывать своих детей так, как они считают нужным и так, как они выра-
жают свои ценности.
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Второй вид вызова для общества, которое в целом ценит терпимость и примирение с различиями, 
относится к действиям и обязательствам религиозного меньшинства, которые сами по себе не явля-
ются несправедливыми, и все же находятся под угрозой преследования других целей со стороны бо-
лее широкого общества или прямо запрещены законом. Например, квакеры и другие религиозные 
группы привержены пацифизму, и все же многие из них живут в обществах, которые ожидают, что 
все граждане мужского пола будут служить в армии или записываться на призыв. Другие группы со-
вершают религиозные ритуалы, связанные с употреблением запрещенных веществ, таких как пейот. 
Освобождает ли право исповедовать свою веру от необходимости служить в армии или подчиняться 
наркополитике своей страны? Справедливо ли освобождать таких людей от бремени, которое должны 
нести другие граждане? [7]

Многие примеры этого второго рода проблем рассматриваются в литературе по образованию 
и школьному обучению. В развитых обществах (и развивающихся) для того, чтобы граждане мог-
ли обеспечить себе достойную жизнь, необходимо основательное образование. Кроме того, многие 
государства рассматривают образование как процесс, посредством которого дети могут усвоить цен-
ности, которые государство считает важными для активной гражданской и/или социальной жиз-
ни. Однако достижение этой последней цели вызывает определенные вопросы у религиозных роди-
телей. В деле Мозерта В. Хокинс, некоторые родители по религиозным соображениям возражали 
против того, чтобы их детей обучали по программе чтения, которая представляла альтернативные 
верования и образ жизни в благоприятном свете, и поэтому родители просили, чтобы их дети были 
освобождены от занятий, когда эта программа преподавалась. Вопреки желанию этих родителей, 
некоторые либералы считают, что важность обучения детей уважению ценности гендерного равен-
ства перевешивает достоинства таких возражений, даже если они прямо апеллируют к религиозным 
правам родителей.

Точно так же многие предложения по учебным программам направлены на развитие у детей опре-
деленной степени автономии, которая часто предполагает достижение ими определенной критиче-
ской дистанции от своего семейного происхождения с его традициями, верованиями и образом жиз-
ни. Идея состоит в том, что только тогда дети могут самостоятельно выбирать для себя образ жизни, 
свободный от чрезмерного влияния воспитания и обычаев. Связанный с этим аргумент состоит в том, 
что эта критическая дистанция позволит детям развить достаточное чувство уважения к различным 
социальным группам, уважение, которое необходимо для практики демократического гражданства. 
Однако эта критическая дистанция противоречит подлинной религиозной приверженности, по край-
ней мере, в некоторых случаях, кроме того, религиозные родители обычно хотят передать свою веру 
своим детям, и это включает в себя культивирование религиозной преданности через практику и ри-
туалы, а не представление своей веры как одной из многих одинаково хороших (или истинных). Для 
таких родителей передача своей религиозной веры занимает центральное место в хорошем воспита-
нии, и в этом отношении она не отличается, например, от передачи хороших моральных ценностей. 
Таким образом, политически санкционированное образование, направленное на развитие автоно-
мии, идет вразрез с правом некоторых родителей исповедовать свою религию и правом воспитывать 
своих детей по своему выбору. Многие, хотя и не все, либералы утверждают, что автономия является 
настолько важным благом, что ее поощрение оправдывает использование методов, которые затруд-
няют для таких родителей передачу своей веры — такой результат является неудачным побочным 
эффектом желательной или необходимой политики.

Однако другой источник политических конфликтов для религиозных студентов в последние годы 
связан с преподаванием эволюции на уроках естественных наук. Некоторые религиозные родители 
детей в государственных школах видят в учении об эволюции прямую угрозу своей вере, посколь-
ку оно подразумевает ложность их библейско-буквалистского понимания происхождения жизни. 
Они утверждают, что несправедливо ожидать, что они будут подвергать своих детей учению, которое 
непосредственно бросает вызов их религии (и финансировать его своими налогами). Среди этих ро-
дителей некоторые хотят, чтобы школы включали дискуссии о разумном замысле и креационизме 
(некоторые, кто пишет по этому вопросу, рассматривают разумный замысел и креационизм как кон-
цептуально различные позиции; другие не видят существенной разницы между ними), в то время как 
другие были бы довольны, если бы школы вообще обходили этот вопрос, отказываясь преподавать 
что-либо вообще о происхождении жизни или эволюции видов. Их противники видят в первом пред-
ложении попытку ввести в класс явно религиозное мировоззрение, следовательно, противоречащее 
разделению церкви и государства. Они также не удовлетворились бы полным игнорированием это-
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го вопроса, поскольку эволюция является неотъемлемой частью структуры современной биологии 
и устоявшейся научной теории.

Конфликты, связанные с религией и политикой, возникают и вне учебного контекста. Например, 
во Франции недавно был принят закон, запрещающий студентам носить одежду и украшения, явно 
связанные с религией. Против этого закона особенно выступали студенты, чья религия явно требует 
от них носить определенную одежду, такую как хиджаб или тюрбан. Оправдание, данное француз-
ским правительством, состояло в том, что такая мера была необходима для соблюдения разделения 
церкви и государства и полезна для обеспечения того, чтобы французские граждане были объедине-
ны в единое целое, а не разделены религией. Однако этот закон можно рассматривать и как необосно-
ванное вмешательство государства в религиозную практику. Если свобода совести включает в себя 
не только право верить во что угодно, но и публично выражать эту веру, то, по-видимому, люди долж-
ны быть свободны носить одежду, соответствующую их религиозным убеждениям [11].

Решающее значение для обсуждения влияния государственной политики на религиозные группы 
имеет важное различие в отношении нейтралитета. Либеральное государство должно оставаться ней-
тральным по отношению к религии (а также к расе, сексуальной ориентации, физическому статусу, 
возрасту и т.д.). Однако, как указывает Чарльз Лармор в книге «Паттерны моральной сложности», 
существуют различные смыслы нейтралитета, и некоторые политики могут хорошо относиться к од-
ному смыслу и плохо-к другому. В каком-то смысле нейтральность может быть понята в терминах 
процедуры, которая оправдана без обращения к какой-либо концепции человеческого блага. В этом 
смысле неправильно со стороны государства ставить в невыгодное положение одну группу граж-
дан, по крайней мере, ради нее самой и в отношении практики, которая в остальном не является 
несправедливой или политически нежелательной. Таким образом, было бы нарушением нейтрали-
тета в этом смысле (и, следовательно, неправильно) для государства просто запретить поклонение 
Аллаху. С другой стороны, нейтральность может быть понята в терминах эффекта. Государство при-
держивается этого чувства нейтралитета, не предпринимая действий, последствия которых таковы, 
что некоторые люди или группы в обществе оказываются в невыгодном положении в своем стрем-
лении к благу. Для государства, приверженного нейтралитету, понимаемому таким образом, даже 
если оно явно не намеревалось поставить в невыгодное положение какую-либо конкретную группу, 
любое такое неблагоприятное положение, которое может возникнуть, является прямым основани-
ем для отмены политики, которая его вызывает. Таким образом, если правительство требует посе-
щения школы в священные дни религиозной группы, например, и это затрудняет им исповедовать 
свою веру, такое требование считается нарушением нейтралитета. Требование присутствия, тем не 
менее, может быть неизбежным, но в нынешнем виде оно менее чем оптимально. Очевидно, что это 
более требовательный стандарт, поскольку он требует от государства рассмотреть возможные послед-
ствия — как краткосрочные, так и долгосрочные — для широкого круга социальных групп, а затем 
выбрать из них ту политику, которая не имеет плохих последствий (или ту, которая имеет наименее 
плохие). Для большинства и, возможно, для всех обществ это стандарт, который практически не-
возможно выполнить. Следовательно, большинство либералов утверждают, что государство должно 
быть нейтральным в первом смысле, но оно не должно быть нейтральным во втором смысле. Таким 
образом, если институты и практики в основном справедливого общества затрудняют для некоторых 
религиозных людей сохранение их образа жизни, это, возможно, достойно сожаления, но не неспра-
ведливо, пока эти институты и практики оправдываются беспристрастно [5].

Помимо изучения вопросов терпимости и приспособления на уровне практики, в последнее время 
появилось много работ о том, в какой степени конкретные политические теории сами по себе при-
емлемы или неприемлемы с религиозной точки зрения. Одна из причин такого акцента связана с по-
явлением школы мысли, известной как «политический либерализм». В своей книге с таким назва-
нием Джон Роулз (1996) обозначил новый способ мышления о либерализме, который захвачен идеей 
«перекрывающегося консенсуса». Под перекрывающимся консенсусом понимается обоснованное 
согласие принципов справедливости граждан, придерживающихся множества взаимоисключающих 
всеобъемлющих доктрин (термин, включающий религиозные верования, метафизические позиции, 
теории морали и благой жизни и т.д., и может также включать в себя убеждения, такие как теории 
эпистемического обоснования). Вместо того чтобы требовать от граждан принятия какой-либо кон-
кретной всеобъемлющей доктрины либерализма, теория справедливости должна быть направлена 
на выведение принципов, которые каждый гражданин может разумно принять из своей собственной 
всеобъемлющей доктрины. Таким образом, консенсус заключается в самих принципах, а не в обосно-
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вании этих принципов, и как таковая предлагаемая концепция справедливости является «политиче-
ской», а не «метафизической». Этот взгляд на либеральную справедливость ознаменовал разрыв с бо-
лее ранним «метафизическим» либерализмом Ролза, выраженным в Теории справедливости, хотя 
среди комментаторов продолжаются споры о том, насколько резким является разрыв политического 
либерализма. Таким образом, цель политической концепции справедливости состоит в том, чтобы 
все разумные граждане могли утверждать принципы справедливости, не ослабляя своей власти над 
собственными частными всеобъемлющими взглядами. Однако некоторые авторы утверждают, что 
это невозможно — даже «тонкая» политическая концепция справедливости накладывает напряже-
ние на некоторые всеобъемлющие доктрины, и эти напряжения могут быть острыми для религиоз-
ных граждан. Один из таких аргументов исходит от Эомана Каллана в его книге «Создание граждан». 
Каллан указывает на роль, которую играет в теории Ролза «бремя суждения» : фундаменталисты 
не смогут принять бремя суждения в своей личной жизни, потому что это требует от них рассматри-
вать конкурирующие религии и другие верования как имеющие примерно равную эпистемическую 
ценность. Если ролсианский либерализм требует принятия бремени суждения, то перекрывающийся 
консенсус не будет включать некоторые виды религиозных граждан [8].

Другой способ, которым либеральное гражданство может вступать в конфликт с самопониманием 
религиозного человека, заключается в том, что первое требует приверженности своего рода фалли-
билизму, в то время как второе требует (или, по крайней мере, поощряет) уверенности в своей ре-
лигиозной вере. Ричард Рорти утверждал как аргумент в пользу необходимости для либерально-де-
мократических граждан приватизировать свою веру и держать свои убеждения на «иронической» 
дистанции-то есть временно и со здоровым скептицизмом относительно того, насколько они реши-
тельно захватывают реальность. Но такого рода «иронию» невозможно поддерживать наряду с под-
линной верой, по крайней мере, так, как последняя понимается во многих религиозных традициях, 
подчеркивающих важность уверенности в своей вере и тотальности своей приверженности Богу [5].

Таким образом, религиозный гражданин мог ощущать острый конфликт между своей идентично-
стью как гражданина и как религиозного приверженца [6]. Один из способов разрешения конфлик-
та — доказать, что один аспект ее личности должен иметь приоритет над другим. Посмотрите на кон-
фликт, переживаемый главной героиней софокловской «Антигоны», когда она хоронит своего брата 
вопреки указу Креона; делая это, она признает, что ее религиозные обязанности превосходят ее граж-
данские обязанности, по крайней мере в этом контексте. Для многих религиозных граждан полити-
ческая власть подчинена божественной власти и, возможно, даже проистекает из нее, и поэтому они 
считают, что их религиозные обязательства имеют приоритет над гражданскими. С другой стороны, 
гражданский республиканизм склонен рассматривать гражданскую роль человека как первостепен-
ную, поскольку он рассматривает участие в политике как частично конститутивную часть человече-
ского блага.

В противоположность этим подходам либеральная традиция, как правило, отказывалась отдавать 
приоритет одному аспекту идентичности индивида над любым другим, считая, что именно задача 
индивида — определить, что для него наиболее важно или значимо; эта задача часто рассматривается 
как причина важности личной автономии. Но эта тенденция усложняет для либералов разрешение 
конфликтов между религией и политикой. Одна из возможностей для либерала состоит в том, чтобы 
утверждать, что требования справедливости предшествуют стремлению к благу (которое включало 
бы религиозную практику). Если это так и если требования справедливости требуют от человека со-
блюдения обязанностей гражданина, то можно утверждать, что люди не должны позволять своим 
религиозным верованиям и обычаям ограничивать или вмешиваться в их гражданскую роль. Одна-
ко даже не все либералы согласны с утверждением, что справедливость предшествует добру, и в ли-
тературе по политическим обязательствам не решен вопрос о том, что нормы справедливости могут 
успешно обосновывать универсальные обязанности гражданина.

Одной из последних тенденций в демократической теории является акцент на необходимости при-
нятия демократических решений на основе процессов, основанных на обдумывании со стороны граж-
дан, а не на простой совокупности предпочтений. В результате много внимания уделялось тому, ка-
кие причины могут быть или не быть приемлемыми для публичного обсуждения в плюралистическом 
обществе. Хотя в ответах на этот вопрос упоминались все виды верований, большая часть дискуссии 
была сосредоточена на религиозных верованиях. Одна из причин такого акцента заключается в том, 
что как исторически, так и в современных обществах религия играла центральную роль в политиче-
ской жизни, и часто она вела к худшему (например, религиозные войны в Европе, которые начались 
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после протестантской реформации). Как таковая, это мощная политическая сила, и она поражает 
многих, как источник социальной нестабильности и репрессий. Другая причина заключается в том, 
что в силу природы самой религиозной веры, если какой-либо вид веры не подходит для публичного 
обсуждения, то религиозные убеждения будут главным кандидатом, либо потому, что они иррацио-
нальны, либо невосприимчивы к критике, либо непроверяемы и т.д. Другими словами, религия дает 
полезный тестовый пример для оценки теорий общественного обсуждения.

Большая часть литературы в этой области была вызвана развитием Ролзом его понятия обществен-
ного разума, которое он ввел в политический либерализм и предложил (в несколько пересмотренной 
форме) в своем эссе «Идея общественного разума пересмотрена». Его точка зрения выражена не так 
ясно, как хотелось бы, и она развилась после публикации «Политического либерализма», но идея 
примерно такова: когда разумные граждане участвуют в публичных обсуждениях конституционных 
основ, они должны делать это, предлагая причины, которые не апеллируют к какой-либо всеобъем-
лющей доктрине. Поскольку у граждан есть резкие разногласия по поводу всеобъемлющих доктрин, 
любой закон или политика, которые обязательно зависят от такой доктрины, не могут быть разумно 
приняты теми, кто отвергает эту доктрину. Ярким примером оправдания закона, который публично 
недоступен таким образом, является явно религиозный. Например, если закон, запрещающий рабо-
тать по воскресеньям, обосновывался просто тем, что он неугоден христианскому Богу, то нехристи-
ане не могли разумно принять его [4].

Другое объяснение «причин, которые могут быть разумно приняты всеми» исходит от Роберта 
Ауди, который утверждает, что набор таких причин ограничен светскими причинами. Поскольку 
только светские причины являются общедоступными, таким образом, гражданская добродетель тре-
бует предлагать светские причины и быть достаточно мотивированным ими, чтобы поддержать или 
выступить против обсуждаемого закона или политики. Религиозные причины не подходят для пу-
бличного обсуждения, поскольку они не разделяются нерелигиозными (или людьми разных рели-
гий), и люди, которые отвергают эти причины, будут справедливо возмущаться принуждением на их 
основе. Однако светские причины могут включать в себя нерелигиозные всеобъемлющие доктрины, 
такие как конкретные моральные теории или концепции человеческого блага, и поэтому концепция 
общественного обсуждения Ауди позволяет некоторым взглядам играть роль, которая была бы ис-
ключена концепциями, ограничивающими все всеобъемлющие доктрины [1; 2].

Сторонники идеи о том, что набор подходящих причин для публичного обсуждения не включает 
в себя определенные или все всеобъемлющие доктрины, стали известны как «эксклюзивисты», а их 
противники-как «инклюзивисты». Последняя группа иногда фокусируется на слабостях эксклюзи-
визма — если эксклюзивизм ложен, то инклюзивизм истинен по умолчанию. Другие пытаются по-
казать, что религиозные оправдания могут внести позитивный вклад в демократическую политику. 
Двумя наиболее распространенными примерами в поддержку этой позиции являются аболиционист-
ское движение XIX века и движение за гражданские права XX века, оба из которых добились жела-
тельных политических изменений в значительной степени путем прямого обращения к христиан-
ским верованиям, распространенным в Великобритании и Соединенных Штатах.

Третий инклюзивистский аргумент состоит в том, что несправедливо ограничивать определенные 
группы в их попытках осуществить изменения, которые, по их мнению, необходимы для справед-
ливости. Рассмотрим случай аборта, пример, который Ролз обсуждает в известной статье в «Поли-
тическом либерализме» и снова в «Идее общественного разума». Многие, хотя и не все, кто отстаи-
вает жизненную позицию, делают это, апеллируя к реальной или потенциальной индивидуальности 
плода. Но «личность» — это концептуально «толстое» метафизическое понятие, и как таковое оно 
является предметом разумных разногласий. Следовательно, согласно некоторым версиям исключи-
тельности, граждане, желающие выступить против абортов, должны делать это, не утверждая, что 
зародыши являются личностями. Но для этих граждан личностность является наиболее важной ча-
стью проблемы абортов, поскольку приписывание «личности»—это не просто метафизический во-
прос, но и моральный вопрос, поскольку это попытка определить границы морального сообщества. 
Поэтому просить их воздержаться от сосредоточения внимания на этом аспекте проблемы выглядит 
как попытка решить проблему по умолчанию. Вместо этого инклюзивисты утверждают, что гражда-
не должны чувствовать себя свободными вносить любые соображения, которые, по их мнению, име-
ют отношение к обсуждаемой теме [4].

Хотя секуляризм быстро развивается во многих обществах мира и хотя эта тенденция, по-
видимому, каким-то образом связана с процессом экономического развития, тем не менее религия 
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продолжает оставаться важным политическим явлением во всем мире по многим причинам. Даже 
в самых секуляризованных странах (Швеция обычно приводится в качестве яркого примера) есть 
значительное число людей, которые все еще идентифицируют себя как религиозные. Кроме того, 
многие из этих обществ в настоящее время иммигрируют из групп, которые являются более рели-
гиозными, чем коренное население, и которые следуют религиям, чуждым культурному наследию 
принимающих стран. Этим людям часто предоставляются существенные демократические права, 
иногда включая формальное гражданство. А противостояние между радикальным исламом и Запа-
дом в ближайшее время вряд ли ослабнет. Следовательно, рассмотренные выше проблемы, вероятно, 
останутся важными для политических философов и в обозримом будущем.
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Упрощенное производство, несмотря на тот факт, что впервые нашло официальное закрепление 
в гражданском процессуальном законе лишь в 2016 году, в связи с принятием Федерального закона 
от 02.03.2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [2], не является абсо-
лютным новшеством для российского правосудия. Первые зачатки упрощенного производства мож-
но выявить в конце XIX века, когда в 1891 г. принимается первый Закон в дореволюционной России 
«Об упрощенном порядке судопроизводства по векселям, долговым обязательствам и наемным до-
говорам и о сокращенном судопроизводстве», который как раз и допускал упрощенное производство 
по делам о требованиях платежа определенной денежной суммы, основанных на письменных обяза-
тельствах [1, с. 151]. Именно принятие этого закона и является прообразом российского упрощенного 
производства в гражданском процессе.
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Однако стоит отметить, что после 1891 г., несмотря на столь оптимистичное начало, дальнейшего 
развития упрощенного производства в гражданском процессе не последовало, никакие нормативные 
правовые акты не принимались, которые бы регулировали именно упрощенное производство (не бе-
рем во внимание приказное производство, заочное производство), хотя в других процессах наблюда-
ется «внедрение упрощения». Так, например, в арбитражном процессе был введен институт упро-
щенного производства (2002 г.), в уголовном процессе — институт досудебного соглашения (2009 г.). 
И лишь в 2016, с опозданием почти на 20 лет, упрощенное производство «добралось» до Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации [3] (далее — ГПК РФ), обосновавшись в гл. 21.1, 
которая получила название «Упрощенное производство».

Несмотря на столько краткий временной отрезок существования, институт упрощенного произ-
водства уже успел претерпеть ряд изменений, что недвусмысленно намекает на проблематичность 
состояния его правового регулирования.

Рассмотрим некоторые из проблем упрощенного производства, вызывающие непримиримые дис-
куссии в научной среде.

Как устанавливает ч. 6 ст. 232.3 ГПК РФ, предварительное судебное заседание по делам, рассма-
триваемым в порядке упрощенного производства, не проводится. Однако, думается, в ряде случаев, 
в целях установления истины по делу, суду может потребоваться уточнение информации, содержа-
щейся в представленных сторонами документах; при этом подобного рода необходимость, с одной 
стороны, не является основанием для перехода к рассмотрению дела в общем порядке, а с другой, 
не может быть устранена каким-либо способом в рамках закона. Более того, закон не предусматрива-
ет и проведения беседы со сторонами на стадии подготовки дела к судебному заседанию.

Анализ норм гл. 21.1 ГПК РФ позволяет сделать вывод, что подготовка гражданского дела к судеб-
ному заседанию в рамках упрощенного производства по совершенно непонятным причинам включа-
ет себя в два этапа (ч. 2 ст. 232.3 ГПК РФ, ч. 3 ст. 232.3 ГПК РФ).

Первый этап составляет «…не менее пятнадцати дней со дня вынесения определения о принятии 
искового заявления к производству…» (ч. 2 ст. 232.3 ГПК РФ), а второй этап, следующий сразу же 
за первым, — «…не менее тридцати дней со дня вынесения определения о принятии искового заяв-
ления к производству…» (ч. 3 ст. 232.3 ГПК РФ), т.е. подготовка гражданского дела к рассмотрению 
в порядке упрощенного производства составляет 45 (!) дней. Посредством простых арифметических 
действий вычисляем, что суду остается еще 15 дней на вынесение решения, поскольку ч. 3 ст. 232.1 
ГПК РФ устанавливает, что «дела в порядке упрощенного производства рассматриваются и разреша-
ются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд». Напомним, по общему 
правилу дела в рамках гражданского судопроизводства должны быть рассмотрены в двухмесячный 
срок, а при рассмотрении дел мировыми судьями срок рассмотрения вообще сокращался до одного 
месяца. Возникает вопрос: свидетельствует ли двухмесячный срок, установленный гл. 21.1 ГПК РФ, 
об «упрощении» и, в конечном итоге, об ускорении производства? Однозначно нет. Существующее 
в нынешнем виде упрощенное производство не отвечает целям, для достижения которых оно вводи-
лось, поскольку упрощение касается лишь самой процедуры, но при этом не позволяет реально уско-
рить процесс рассмотрения дел. Иными словами, современное упрощенное производство облегчает 
деятельность судей, но ни коим образом не улучшает положение заявителя, обращающегося в суд за 
судебной защитой. Более того, как показывает практика, способно это положение усугубить, особен-
но в тех случаях, когда судья принимает решение о переходе к рассмотрению дела в общем порядке 
по истечении 45 суток, отведенных на подготовку дела.

Именно поэтому считаем излишним «второй» этап подготовки дела, предлагаем последовать опы-
ту упрощенного производства Швейцарии, исключив «второй обмен письменными позициями» [4], 
т.е. оставить только основой этап подготовки, ограниченный пятнадцатью днями. Если прибавить 
к пятнадцатидневному сроку подготовки пятнадцать дней, отведенные на принятие решения, полу-
чится вполне себе приемлемый срок, действительно соответствующий назначению упрощения.

Таким образом, считаем необходимым внести изменения в ч. 3 ст. 232.1 ГПК РФ, установив трид-
цатидневный срок для рассмотрения и разрешения поступившего заявления.

Еще одной проблемой современного упрощенного производства представляется «краткость» реше-
ния, вынесенного по результатам рассмотрения дела. В ч. 1 ст. 232.4 ГПК РФ закреплено, что «реше-
ние по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается путем вынесения 
судом резолютивной части решения…». В этой норме и раскрывается как раз краткость итогового 
процессуального документа, которая проявляется в составлении только резолютивной части, хотя 
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решение суда, по общему правилу, состоит из четырех частей: вводная, описательная, мотивировоч-
ная и резолютивная (ч. 1 ст. 198 ГПК РФ), т.е. мотивировочная часть отсутствует в решении, которое 
принимается в порядке упрощенного производства.

Изучение судебной практики обнаружило весьма странную закономерность: несмотря на зако-
нодательный императив о составлении лишь резолютивной части, в 85% случаев рассмотрения дел 
в порядке упрощенного производства судьи вынуждены составлять решения в полном объеме, тем 
более, что законодатель устанавливает несколько оснований для истребования от суда полного ре-
шения: «по заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей или в случае подачи апелля-
ционных жалобы, представления» (ч. 2 ст. 232.4 ГПК РФ). При этом гражданский процессуальный 
закон не конкретизирует, по каким именно причинам, кроме подачи апелляционной жалобы, лица, 
участвующие в деле, могут потребовать у суда составления мотивированного решения. Более того, 
закон устанавливает, что «мотивированное решение суда изготавливается в течение десяти дней 
со дня поступления от лица, участвующего в деле, его представителя соответствующего заявления 
или со дня подачи апелляционной жалобы» (ч. 4 ст. 232.4 ГПК РФ). Иными словами, суд, рассмотрев 
дело и составив резолютивную часть решения, не может себе позволить «забыть» о рассмотренном 
деле, а ждет поступления соответствующего заявления от сторон, и вместо того, чтобы погрузиться 
в рассмотрение новых дел, держит в памяти мотивы вынесения решения.

Вероятно, законодателю следует отказаться от «игры в рулетку» и предписать судьям выносить 
сразу мотивированное решение. Думается, подобное изменение позволит, с одной стороны, ускорить 
судопроизводство, а с другой, избавит судей от необходимости вновь и вновь возвращаться к рассмо-
тренному делу.

Таким образом, ч. 1 ст. 232.4 ГПК РФ необходимо изменить, предусмотрев, что судья сразу же из-
готавливает «полноценное» решение.

Нельзя обойти стороной и проблемные аспекты обжалования решения, вынесенного в упрощен-
ном порядке. Как гласит ч. 1 ст. 335.1 ГПК РФ, «апелляционные жалоба, представление на решение 
суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелля-
ционной инстанции судьей единолично без вызова лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле 
доказательствам. С учетом характера и сложности разрешаемого вопроса, а также доводов апелля-
ционных жалобы, представления и возражений относительно них суд может вызвать лиц, участвую-
щих в деле, в судебное заседание».

Как показывает изучение правоприменительной практики, судьи рассматривают апелляционные 
жалобы на решения суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, также без 
вызова сторон, что не есть правильно. Если на решения суда по делу, рассмотренному в порядке упро-
щенного производства, подана апелляционная жалоба, то рассматривать такие дела в апелляцион-
ном порядке необходимо уже в полном объеме, а именно с участием лиц в судебном заседании, чтобы 
избежать дальнейшего обжалования в суды вышестоящих инстанций.

Напомним, ранее ГПК РФ в ст. 386.1 предусматривал аналогичный порядок рассмотрения кас-
сационных жалоб на вступившее в законную силу решение суда по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства, однако в последующем законодатель отказался от рассмотрения дела су-
дом кассационной инстанции без вызова лиц, участвующих в деле, отменив эту статью на основании 
Федерального закона от 28.11.2018 № 451 [5].

Применительно к содержанию ст. 335.1 ГПК РФ, регламентирующей порядок рассмотрения апел-
ляционной жалобы, принесенной на решение, вынесенное в порядке упрощенного производства, ви-
дится тот же, единственно разумный путь отменить.

Стоит отметить, что на сегодняшний день гл. 41 ГПК РФ, гл. 41.1 ГПК РФ, гл. 42 ГПК РФ не со-
держат каких-либо специальных правил в отношении пересмотра решения суда по делу, рассмотрен-
ному в порядке упрощенного производства.

Таким образом, внедренный пять лет назад институт упрощенного производства в гражданском 
процессе имеет целый ряд проблемных аспектов, которые требуют скорейшего разрешения. Решение 
выявленных проблем будет, с одной стороны, показателем действительного, а не номинального «упро-
щения» производства, а с другой стороны, показателем качества гражданского судопроизводства.
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На сегодняшний день в криминалистике и судебной экспертизе накоплено огромное количество 
знаний, в том числе и о судебно-экспертном исследовании почерка. На эту тему создано большое ко-
личество трудов отечественных ученых, таких как: Н.П. Яблоков, Ю.Г. Корухов, Т.В. Аверьянова, 
М.В. Жижина и другие.

Анализируя многие известные труды в области судебного почерковедения можно сделать вы-
вод о том, что в этой области большое значение уделяется классификации топографических, общих 
и частных признаков рукописных тестов и подписей. Также большое внимание уделено методике 
дифференциации документов на мужские и женские. Однако, не смотря на широкий интерес ученых 
криминалистов и судебных экспертов в этой области, открытыми остаются проблемы, которые свя-
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занны с теоретическим положением судебного почерковедения и его изменений. Эти вопросы подни-
маются в работах В.Ф. Орловой, А.И. Манцветовой, А.Р. Филипова, Р.С. Белкина и других.

Ученые, которые исследовали почерк носят более теоретический характер и по большой части раз-
вивают понятие криминалистики и судебной экспертизы. Вторая часть ученых относятся к приклад-
ному значению, это говорит об увеличении в экспертной практике почерковых объектов, которые 
представляют из себя документы и тексты, выполненные измененным почерком.

Если рассматривать судебное почерковедение как отдельную самостоятельную область знаний, 
важно понять сможет ли она выступать как самостоятельная криминалистическое учение и какое 
место в криминалистике она может занимать, например, как криминалистическая техника.

Исходя из современной литературы по криминалистике не существует единого мнения о том, как 
может называться раздел криминалистики связанные с исследованием почерка с целью раскрытия 
преступлений.

Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин определяют судебное почерковедение как единый подраздел крими-
налистической техники и технологии [1]. Однако, А.А. Топорков включает эту область знаний в под-
раздел «Исследование письма и письменной речи, классификация и информационное содержание 
признаков почерка» [2]. Под редакцией А.Р. Филипова в книге мы можем встретить «Криминали-
стическое исследование письма» [3, c. 104], под редакцией Н.П. Яблокова «почерковедческое и ав-
тороведческое исследование документов», но в этих изданиях почерк включается в раздел крими-
налистическое исследование документов. К этому же мнению склоняются многие авторы учеников 
криминалистики [4, c. 153].

В настоящее время существует огромное количество мнений по вопросу судебного почерковеде-
ния. Например, В.Ф. Орлова и М.В. Бобовкин говорят о том, что судебное почерковедение это раздел 
криминалистики и наука о судебной экспертизе. Это система знаний о закономерности почерка и ме-
тодах его исследования. Как правило используется для установки фактических данных, которые мо-
гут иметь доказательственные значения при принятии решения. В.В. Серегин в своем курсе лекций 
про почерковедение преподносит судебное почерковедение как классический раздел криминалисти-
ки, которая включает в себя систему знаний о почерке и методах его исследования [5, c. 4].

По моему мнению судебное или криминалистическое почерковедение можно считать одинаковые 
с судебным, автороведением, а также судебно-техническим документоведением. Ее можно отнести 
к самостоятельной области криминалистической техники. Главной причиной такой точки зрения 
является то, что данные этой области исследуют обособленные, но не связанные между собой зако-
номерности. Также они имеют собственный круг объектов. Методики исследования этих объектов 
могут быть разные и основываться на анализе общих и не взаимосвязанных между собой признаков. 
В энциклопедии по судебной экспертизе судебное почерковедение выступает в качестве самостоя-
тельной отрасли криминалистической техники.

Есть много причин для того что бы отвести судебное или криминалистическое почерковедение 
к частно-научным учениям. Но отвечает всем требованиям, которые предъявляются к частным кри-
миналистическим теориям, сформированными теоретиком Р.С. Белкиным [6, c. 32]. Исходя, из его 
слов в основе частной криминалистической теории лежит гипотеза, которая отличается от нее степе-
нью подтвержденности фактами. В таком случае основой в построении гипотез лежат факты. Также 
Р.С. Белкин отмечает, что отдельные теоретические положения могут быть объединены в частную 
теорию криминалистики, тогда, когда они относятся к определенной совокупности явлений, которые 
органически связанны между собой [6, c. 139].

Подводя итог можно предложить собственное определение понятия судебного почерковедения. 
Это организованная и самостоятельная область научных знаний, которая изучает закономерности 
развития формирования и исследования почерка, с целью доказательственного и информационного 
обеспечения. Она может использоваться для расследования преступлений и обеспечения судопроиз-
водства.

Фактор самостоятельности судебного почерковедения говорит о том, что оно относится к частно-
научным криминалистическим учениям, тем самым может выступать как самостоятельная отрасль 
криминалистической техники.

Если говорить о почерковедении как о самостоятельной теории, необходимо учитывать ее разви-
тие в рамках теоретических положений и криминалистических учений. Впервые развитие судебного 
почерковедения как самостоятельной области научных знаний началось в конце 60-х годов прошлого 
века [7]. В 1967-ом году была выпущена статья под названием «Теоретические основы судебного по-
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черковедения», в 1971-м году под редакцией Е.Д. Добровольской вышла статья на тему «Судебно-по-
черковедческая экспертиза» [8].

В этой области также следует отметить труды Е.Ф. Буринского, они положили основу дальней-
шим исследованиям в области судебного почерковедения. Он впервые ввел термин «Почерковедение» 
в научное знание. В современной практике поднимаются вопросы криминалистического и судебного 
исследования почерка. Исходя из них можно сделать вывод о том, что единой точки зрения на вопро-
сы судебного почерковедения не существует. Однако, во многих научных документах и публикациях 
можно встретить противоречивые точки зрения, которые касаются предмета и структуры данной об-
ласти. В процессе рассмотрения различных точек зрения мною были изучены труды последних лет 
в теории судебного почерковедения, а также проанализированы различные мнения в данной области. 
Теории поднимались в трудах: В.Ф. Орловой, В.В. Серегина, Л.А. Сысоевой и других.

По мнению В.Ф. Орловой судебное почерковедение подразумевает изучение закономерностей фор-
мирования, функций и изменений письменно-двигательного и функционально-динамического ком-
плекса навыков, которые являются основой почерка. Также оно предполагает изучение закономер-
ностей экспертного исследования почерка и создание методов и методик для решения задач, которые 
связанны с судебно-почерковедческой экспертизой, с целью установления доказательственных фак-
тов [9, c. 27].

Если обращаться к словарю основных терминов почерковедческой и автороведческой экспертизы, 
то судебное почерковедение тоже включает в себя закономерности, но в этом случае они дополне-
ны созданием научных основ экспертизы [10, c. 17]. В учебно-практическом пособии М.В. Жижина 
определяет аналогичные закономерности, но дополняет их тем, что знания об указанных закономер-
ностей составляют научные основы судебно-почерковедческой экспертизы [12].

В своем курсе лекций В.В. Серегин определяет судебное почерковедение как определенный пред-
мет познания, который предполагает:

1) изучение закономерности почерка как определенного объекта криминалистического исследо-
вания;

2) на основе найденных закономерностей подразумевается создание методов и методик для реше-
ния задач в области судебно-почерковедческой экспертизы;

3) разработку методических рекомендаций, которые связанны с назначением, проведением 
и оформлением экспертиз;

4) разработку научных, методических и организационных положений деятельности эксперта-
почерковеда [5, c. 4].

По моему мнению многие авторы, представленные выше смешивают содержание судебного почер-
коведения с его задачами и научными основами. Я считаю, что предмет судебного почерковедения 
должен включать в себя следующие закономерности:

1) закономерности, которые формируют почерк, при этом основываясь на прописи, по которым 
учился пишущий, а также на построение буквенно-цифровых знаков;

2) закономерности выделения наиболее важных признаков основываясь на знаниях правил на-
писания букв и цифр;

3) закономерности выявления и изучения признаков почерка в зависимости от внешних и вну-
тренних факторов;

4) закономерности, представленные в виде цифровых обозначений печатных шрифтов;
5) закономерности отбора сравнительного материала с целью проведения почерковедческого ис-

следования;
6) закономерности изменения почерка в зависимости влияния на него психофизиологических 

факторов;
7) закономерности зависимостей функционально-динамического комплекса конкретного лица.
По моему мнению, большое количество авторов не уделили внимание закономерностям форми-

рования почерка на основании прописей, а также построение буквенно-цифровых знаков. Обучение 
по определенным прописям закономерно приводит к формированию почерка и выработки стерео-
типа письма. Впервые, это закономерность была обоснована Л.А. Сысоевой в ее диссертации. По ее 
мнению, изменение внешних и внутренних факторов, которые влияют на формирование почерка, 
происшедшие в последние три десятилетия XX века в стране сильно изменили структуру почерка 
современного человека, тем самым это послужило корректировкой многих характеристик общих 
и частных признаков [12].
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В действительности изменения прописей по средству упрощения закономерно привело к массовой 
дисграфии в обществе. Также, это сильно снизило выработанность и координированность почерков 
современного человека.

Если говорить о закономерности зависимости функционально-динамического комплекса у экс-
перта, в результате практической деятельности формируется определение чистоты встречаемости 
свойств в одном почерке как критерии их использования в качестве идентификационных признаков. 
У него формируется чистота совместной повторяемости свойств как критерии оценки их взаимозави-
симости и тому подобное.

Кроме того, по моему мнению, необходимо пересмотреть содержание судебного почерковедения, 
а именно его структуру.
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Аннотация. В статье анализируются политико-правовые взгляды либералов, приводятся отличительные черты основных форм совре-
менного либерализма. Либерализм довольно быстро сформировался в систему взглядов, которые включают в себя организацию 
социальной гармонии и последующего прогресса человечества. Для более глубокого понимания системы исследуется разнород-
ность как самого либерализма в качестве особого течения общественно-политической мысли, так и либеральных партий. Статья 
представляет собой анализ об особенностях и противоречиях российского либерализма в истории, требующих своего разреше-
ния. Либеральные отношения составляют условия, возникшие в российском обществе на рубеже XVIII и XIX вв. Проведен анализ 
философского либерализма и либеральной философии в творчестве английского философа Б.Н. Чичерина. В России западные 
буржуазные либеральные идеи появилось в XVIII веке и, попав на российскую почву, в течение XIX века существенно изменялись. 
В этой статье кратко рассмотрена история проникновения либеральных идей в Россию, их трансформация и превращение этих 
идей в течение столетия в российскую либеральную идеологию к началу XX века.
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Abstract. Тhe article analyzes the political and legal views of liberals. The distinctive features of the main forms of modern liberalism are 

given. Liberalism quickly developed into a system of views that include the organization of social harmony and the subsequent progress of 
humanity. For a deeper understanding of the system, the heterogeneity of both liberalism itself as a special trend in socio-political thought 
and liberal parties is examined. The article is an analysis of the peculiarities and contradictions of Russian liberalism in history, which 
require their resolution. Liberal relations constitute the conditions that arose in Russian society at the turn of the 18th and 19th centuries. 
The analysis of philosophical liberalism and liberal philosophy in the works of the English philosopher B.N. Chicherin. In Russia, Western 
bourgeois liberal ideas emerged in the 18th century and, once on Russian soil, changed significantly during the 19th century. This article 
briefly examines the history of the penetration of liberal ideas into Russia, their transformation and the transformation of these ideas over 
the course of a century into Russian liberal ideology by the beginning of the 20th century.
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Либерализм — это философская, политическая и экономическая идеология, провозглашаю-
щая приоритет индивидуальных свобод человека, которые являются правовым базисом общества и 
экономического порядка. «Либерализм — положение о свободе индивида, исконно присущей ему,  
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об автономном пространстве деятельности, о самоутверждении индивида, обеспечиваемом частной 
собственностью и политико-юридическими установлениями» — считал Бентам [3].

Основной задачей либерализма является общество со свободой действий для каждого человека, 
свободным обменом политически значимой информацией, частной собственностью и свободой част-
ного предпринимательства. Идеи либерализма отвергают многие положения теорий государства, та-
кие как божественное право монархов на власть и роль религии как единственного источника позна-
ния. Исходя из этого, функция государственной власти сводится к минимуму, который необходим 
для обеспечения этих задач. Либерализм исторически эволюционировал, начиная с классического 
варианта А. Смита и буржуазно-либерального реформизма Д.Милля, это течение подвергает сомне-
нию устаревшие ценности, выступает за перестройку изживших себя общественных институтов.

Так, деятелем либерального движения в России был профессор Московского университета Борис 
Николаевич Чичерин. Он считал, что: «Право есть внешняя свобода человека, определяемая общим 
законом» [9]. Он проводил деление с помощью категорий справедливости и равенства на уравниваю-
щую правду с формальным равенством, то есть, признание за всеми людьми равенство прав как юри-
дической возможности действовать в любой ситуации и правду, распределяющую с пропорциональ-
ным равенством, а именно права распределяются в соответствии со способностями и заслугами лиц.

Чичерин считает, что государство — это союз народа, связанного законом в одно юридическое це-
лое, управляемое верховной властью для общего блага. Целями государства являются: установление 
безопасности; определение и сохранение свободы и прав лица. Государство, по его мнению, должно 
осуществлять материальные интересы и нравственные требования, которые в совокупности состав-
ляют «общественное благо».

По мнению Б.Н. Чичерина каждая личность должна иметь свои права и обязанности. Исходя, 
из чего он выдвинул принцип: «Не лица для учреждений, а учреждения для лиц» [2]. Через призму 
прав и свобод личности он анализирует различные виды правления и создает собственную теорию 
государства.

Основной задачей Б.Н. Чичерин видел создание либерально-консервативного направления поли-
тико-правовой мысли в России во второй половине XIX в. Он выдвинул программу охранительного 
либерализма, основной политический лозунг которого — «либеральные меры и сильная власть» [9].

Важную роль в развитии социологической концепции права в России играет деятель либерального 
движения Максим Максимович Ковалевский. Учение Ковалевского о государстве и праве сложилось 
под влиянием идей О. Конта и Г. Спенсера. Он развивал концепцию социального прогресса, которая 
состояла бы из солидарности общественных групп и народов.

Важным средством обеспечения солидарности ученый считал право. Право закрепляет в себе успе-
хи прогресса в смысле согласования интересов общества и личности. Понятие права в его концепции 
имеет двоякое значение:

1) право — это отражение требований солидарности и порождаемой ею идеи долга, заставляю-
щей индивидов брать на себя обязанности, чтобы сохранить интерес группы;

2) право имеет нормативный характер и обеспечивается принудительной силой государства, вы-
ражает волю не отдельного индивида, а всего народа. Оно включает в себя правила, которые 
призванные либо расширить, либо ограничить какую — либо свободу индивида [4].

Ковалевский обращал особое внимание на вопросы, касающиеся политического равенства, прав 
и свобод личности, юридических гарантий этих прав и свобод. Он считал, что данные вопросы об-
условливают общенациональный характер права, согласование интересов личности, классов, обще-
ства в соответствии с социальной солидарностью. Ковалевский отрицал идею естественных прав, так 
как личные права он считал результатом постепенного распространения солидарности. По его мне-
нию, личные права не должны зависеть от государства.

Как и Борис Николаевич Чичерин Петр Струве был настоящим государственником-либералом. 
Струве был одним из идеологов «нового либерализма», сочетая в себе знания эмпирических наук 
с философскими познаниями.

По его мнению, к государству «прикреплена неискоренимая религиозная потребность челове-
ка» [2]. Через религию он приобщается к сверхиндивидуальному бытию, выходя не только за преде-
лы личности, но и социального существования. Именно через религию устанавливается подлинное 
отношение единства личности с государством.

По определению Струве, правовое государство — это духовно-национальное образование. А его 
сущностью является обеспечение свободы, самоценности личности, охранение ее неотъемлемых 
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нрав, организация с вероятно двусторонним законным лимитированием власти (государства) и граж-
данского общества (сфера частных интересов). В совершенствовании собственности Петр Струве ви-
дел «национальный идеал и национальное служение «Великой России», а в решении национальных 
и государственных задач — соединение в единое целое личных и общественных интересов.

Выступая против самодержавия и требуя замены его конституционным строем, Струве был уве-
рен, что люди его направления в ближайшем будущем должны будут принять на себя бремя власти. 
Именно поэтому он считал, что важно и нужно иметь программу новой политики.

Петр Бернгардович Струве оказал огромное влияние на либерально-демократическую интелли-
генцию, привнося свой вклад в решение идейных и политических проблем «нового либерализма». 
Пройдя долгий путь идейных исканий, будучи настоящим государственником, он глубоко осмыслил 
идеал правовой монархии, в которой гармонизируются взаимоотношения личностного, националь-
ного и государственного начал социальной жизни.

Петр Аркадьевич Столыпин имел однозначную позицию, говоря, что Россия — это христианское 
государство, в котором церковь играет немаловажную роль [7]. По его мнению, власть должна обе-
регать права Православной церкви, помогать со всеми начинаниями, в соответствии с законами госу-
дарства.

Основой взоров П.А. Столыпина становится потребность уничтожения общины, насаждения соб-
ственного землевладения, предпочтительно в варианте хуторов и отрубов.

Верховная власть была для него хранительницей государственного единства и социального мира в 
многонациональной стране. При всем при этом он признавал потребность улучшения абсолютистской 
монархии и был сторонником ее постепенной трансформации в конституционную монархию. Как сто-
ронник правового государства, он признавал потребность согласования старых законов с началами 
конституционального режима и закрепления политических прав и свобод в законодательстве.

Суть столыпинского национализма заключалась в укреплении национальных основ огромной 
страны, в создании единой политической нации на смену разноплемённой массе. Подобная цель мог-
ла быть достигнута лишь твёрдой централизованной властью.

В обыденном представлении либерал — это в первую очередь сторонник конституции и ограниче-
ния верховной власти. Но для России не все так однозначно: так Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин были 
убежденными сторонниками сохранения самодержавия — по крайней мере, на ближайшее будущее. 
Поэтому русские либералы являются в большей степени противниками конституции.

Второй момент, заключается в том, что само понятие либерализма меняется вместе с представле-
ниями о правах человека. Либерализм конца XIX — начала XX вв. отчасти основывался на синтезе 
социалистической и либеральной доктрины.

Что касается России 90-х годов XX века, то либеральные идеи тогда захватили умы многих рос-
сиян. На политической сцене в начале 90-х годов XX века действовали различные политические 
партии, объединения, движения либерального толка: «Демократический союз», Социал-демократи-
ческая партия Российской Федерации (несмотря на свое «социалистическое» название, СДПР, осо-
бенно в первые годы существования, ничем не выделялась из общей массы либеральных организа-
ций), Демократическая партия России, Республиканская партия Российской Федерации, Движение 
«Демократическая Россия», Партия конституционных демократов Российской Федерации, Консти-
туционно-демократическая партия — Партия народной свободы и др.

К середине 90-х годов ведущими партиями и объединениями либерального направления стали — 
«Выбор России», «Демократический выбор России», Партия российского единства и согласия, Объ-
единение «Яблоко», «Вперед, Россия!»

В современной России либерализм тесно связано с деятельностью демократов Григория Алексее-
вича Явлинского и Ирины Хакамада. Ярким реформатором новейшего времени стал Егор Тимурович 
Гайдар. Он решал вопросы о приватизации государственной собственности номенклатуры. Именно 
поэтому основной задачей его реформ было создание новейшего класса собственников. Второй не ме-
нее важный момент — создание приватизационных коалиций, позволяющих производить привати-
зационный процесс снизу, а также параллельное закрепление прав всех граждан на приватизируе-
мое имущество и создание дополнительного спроса на него. Е.Т.Гайдар называл именно безработицу 
спутником приватизации и инфляции [8].

Важнейшим мероприятием, которое осуществил Гайдар, была либерализация цен вначале  
90-х гг. Экономическая реформа Гайдара осуществлялась в условиях общественной турбулентно-
сти, когда население осталось с пустыми руками после кризиса плановой системы и краха советского 
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строя. Свои идеи Егор Гайдар изложил в документах «Ближайшие экономические перспективы Рос-
сии» и «Стратегия России в переходный период» [8]. Согласно этим проектам, реформы проводились 
на основе принципов приватизации, либерализации и финансовой стабилизации.

Либерализация цен привела к множеству негативных последствий, которые были неизбежны при 
таком форсированном темпе перемен в экономике. Такой порядок шел в разрез с монетарной полити-
кой, как следствием стало то, что отечественные предприятия лишились оборотных средств. Весной 
Центробанк стал выдавать большое количество кредитов промышленности, аграриям, бывшим со-
ветским республикам и т.д. Делалось это для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Однако вместе 
с тем произошел колоссальный скачок инфляции.

В настоящее время либерализм отдает предпочтение открытому обществу, которое основано 
на плюрализме и демократическом управлении государством. Однако главным условием является 
обеспечение защиты права меньшинства и индивидов. Согласно мнениям либералов, государствен-
ная власть существует для блага людей, а также политическое руководство страной должно осущест-
вляться на основе согласия большинства руководимых [4].

В современном мире различают четыре формы либерализма.
1. Политический либерализм — это убеждение, что каждая личность являются основой закона 

и общества и, что общественные институты существуют с целью способствовать наделению 
индивидуумов реальной властью. Данное убеждение в политической философии называется 
методологический индивидуализм. Основой убеждения является, что каждый человек луч-
ше всего знает, что для него лучше. Современный политический либерализм также включает 
в себя условие всеобщего избирательного права, независимо от пола, расы или имущественно-
го положения; наиболее предпочтительной системой считается либеральная демократия.

2. Экономический либерализм выступает за индивидуальные права на собственность. Данная 
форма либерализма основывается на принципе невмешательства государства в экономику, ко-
торый означает отмену государственных субсидий и юридических ограничений для торговли. 
Экономический либерализм рассматривает экономическое неравенство, которое возникает из-
за неравных позиций при заключении контрактов, как естественный результат конкуренции. 
Экономические либералы считают, что рынок не нуждается в государственном регулировании. 
По мнению либералов, монополизация рынка возникает только как последствие действий го-
сударства. Также стоимость товаров и услуг должны определяться свободным выбором инди-
видуумов.

3. Социальный либерализм основывается на том, что государство должно использовать свою 
власть для восстановления социальной справедливости. Каждый человек, будучи основой 
общества, для реализации своих способностей должен иметь доступ к образованию, защите 
от пагубных масштабных событий вне пределов их контроля. Либералы считают, что главная 
задача государства состоит в социальной защите и обеспечении социальной стабильности.

4. Культурный либерализм обращает внимание на права личности, относящиеся к сознанию 
и образу жизни. Также рассматривает вопросы, касающиеся религиозной свободы, защиты от 
вмешательства государства в личную жизнь. Как сказал Джон Стюарт Милль в работе «О сво-
боде»: «Единственная цель, которая служит оправданием для вмешательства одних людей, 
индивидуально или коллективно, в деятельность других людей, — это самозащита» [4].

На сегодняшний день либерализм является одной из ведущей идеологий в мире. Концепции лич-
ной свободы, всеобщих прав человека, религиозной терпимости, неприкосновенности личной жизни, 
частной собственности, свободного рынка, равенства, правового государства, получили самое широ-
кое распространение.

Одним из ярких представителей либерализма в современной России является Александр Вален-
тинович Оболонский. Разработал новую концепцию публичной государственной службы. Как иссле-
дователь государственного управления уделяет огромное внимание проблемам отношений человека 
и государства. По мнению А.В. Оболонского, только человек в многообразии своей деятельности, 
в разных проявлениях личности является центром в системе государственного управления обще-
ством и государством. Занимается изучением этико-правовых аспектов политики и управления [1].

Самым известным и знаковым либералом для простых обывателей стал Владимир Вольфович Жи-
риновский. За весьма короткий по продолжительности срок он стал наиболее известным во всем мире 
российским политиком. В настоящее время можно уже оценить его большой вклад в судьбы страны, 
ее государственного и общественного развития.
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Основное положение его концепции — осуществление превращения России в единое, сильное, де-
мократическое, процветающее государство, а также способствование возрождению русского народа, 
его силы духа и веры в себя.

Под руководством В.В. Жириновского была создана Либерально-демократическая партия России. 
Значимой заслугой партии выступает решительная защита русских людей, отстаивание их достоин-
ства и национальных интересов, усилия по скорейшему спасению России от демографического кол-
лапса. Одновременно В.В. Жириновский ратовал за равные права для всех имеющихся коренных 
жителей Российской Федерации, боролся за значительное улучшение материального положения ос-
новных масс людей. Большая заслуга Владимира Вольфовича Жириновского и ЛДПР состоит также 
в том, что они подняли высоко знамя патриотизма.

Программа ЛДПР по изменению государственного устройства соответствует абсолютно всем ин-
тересам граждан Российской Федерации, независимо от национальной принадлежности. Создание 
унитарного государства с сильной президентской властью устранит предпосылки к местному сепа-
ратизму, резко уменьшит поводы для межнациональных конфликтов, восстановит приоритет обще-
государственных интересов над местными. В результате будут созданы условия для более рациональ-
ного управления экономикой, исчезнет множество ненужных органов управления, ликвидируются 
межрегиональные барьеры, негативно сказывающиеся на развитии рыночных отношений.

Важную роль в концепции политического развития страны занимает национальная безопасность. 
Для ЛДПР национальная безопасность — это мирная жизнь граждан, а также защита их жизни и 
имущества от преступного посягательства.

Затрагивая экономическую программу, ЛДПР считает, что быстрое возрождение экономики стра-
ны возможно только при выполнении нескольких условий, учитывающих геополитическое и клима-
тическое положение страны, а также российские традиции.

Во-первых, государство должно отслеживать и управлять экономикой в стране. Во-вторых, не-
обходимо воссоздать мощный государственный сектор экономики. В-третьих, государство обязано 
поддерживать национального производителя в борьбе с зарубежными конкурентами. В-четвертых, 
необходимо развивать экономическое сотрудничество с Югом.

Позиция ЛДПР четко обозначена следующим образом: только опора на мощную отечественную 
промышленность и крепкое сельское хозяйство позволит реально и существенно повысить жизнен-
ный уровень подавляющего большинства граждан страны.

У ЛДПР есть своя идеология, в которой выражаются основная цель и интересы нации на данном 
историческом этапе, концентрируется все ценное в историческом и культурном наследии страны, 
определяются программа, пути и средства ее реализации. Она направлена на объединение всех па-
триотических сил русской нации для национального возрождения страны, для предотвращения пре-
вращения ее в полуколонию Запада и для восстановления ее статуса великой державы.

Программа партии — отказ от национально-государственного деления. Принцип должен быть 
один — территориальный. Граждане любой национальности проживают в любом географическом ре-
гионе и пользуются одинаковыми правами. В этом весь смысл демократии.

Анализ происходящих в настоящее время политических процессов в России показал, что процес-
сы предстают как политические изменения, обусловленные экономическими, социальными, духов-
ными и иными факторами развития общества, которые влияют на общественное мнение.

В современном мире ценностями либеральной идеологии являются соблюдение прав граждан, 
свобода слова, религиозная терпимость, ограничение вмешательства государства в частную жизнь, 
конституционное правление, базирующееся на разделении властей и свободных выборах, а также 
экономика, основанная на свободе предпринимательства и частной собственности, свободе рыночных 
отношений.

Ключевые принципы либеральной идеологии прочно внедрились в общечеловеческую политиче-
ской культуру. Особенной чертой современного либерализма является готовность государства взять 
на себя определенную ответственность, в случае, если возможности граждан исчерпаны.

В современное время либерализм определяется методом разработки и проведения политики, а так-
же программным содержанием. Либерализм в России всегда оставался оппозиционным движением, 
направленным против господствующих ценностей общества. Он пытается приспособиться к среде, к 
массовому утилитаризму, сводившемуся до идеи рыночной экономики. Основные же проблемы со-
временной России заключаются в поддержании порядка в стране, в преодолении дезинтеграционных 
процессов. Для успешного их решения необходима моральная опора, некие духовные силы.
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Аннотация. Цивилизационный аспект характерен для всего созданного человеком, в том числе и для системы обжалования, проверки 
и пересмотра судебных решений. На основе анализа современной правоприменительной деятельности автор доказывает, что под-
ключение искусственного интеллекта (ИИ) к судебно-контрольной деятельности, как в апелляции, так и в кассации — дело, пусть 
и не самого ближайшего, но нашего уже обозримого будущего. Основными целями включения потенциала ИИ в судопроизводство 
являются: оптимизация процесса, его удешевление, ускорение, минимизация негативных аспектов человеческого фактора.
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Abstract. The civilizational aspect is characteristic of everything created by man, including the system of appeal, verification and revision of court 
decisions. Based on the analysis of modern law enforcement activities, the author proves that the connection of artificial intelligence (AI) 
to forensic control activities, both in appeal and in cassation, is a matter, albeit not of the very near, but our already foreseeable future. The 
main goals of including the potential of AI in legal proceedings are: optimization of the process, making it cheaper, accelerating, minimizing 
the negative aspects of the human factor.

Key words: Civilization, judicial activity, criminal proceedings, human factor, artificial intelligence (AI), appeals and cassation — a promising 
area for the use of AI, minimization of the human factor.

Обязательным элементом открытой системы современного российского судопроизводства явля-
ется открытая также процессуальная подсистема обжалования, проверки и пересмотра судебных 
решений (далее — Система). В системе судов общей юрисдикции (общая структура) предусмотрена 
стройная, многоуровневая подсистема проверочных инстанций (частная структура). В зависимости 
от стадии процесса, вида и формы проверки существуют: 1) апелляция; 2) кассация сплошная; 3) кас-
сация выборочная; 4) надзор. Наконец, пятое, в строго определенных законом случаях возможна про-
верка и пересмотр судебных решений возможным по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
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С учетом характере деятельности автора заявленная тема рассматривается только применительно 
к уголовному процессу.

Наши рассуждения начнем с того, что анализ жалоб, адресованных, в частности, заместителю 
Председателя Верховного Суда РФ за 2019 год позволяет сделать вывод, что наибольшее количество 
ошибок суды допустили в чисто формальной сфере — при назначении наказания (ст. 60–63 УК РФ), 
при пересмотре судебных решений в момент приведении их в соответствии с изменениями, внесен-
ными в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, неприменении акта амнистии в от-
ношении лиц, подлежащих освобождению от наказания.

Скажем больше, если проанализировать Бюллетень Верховного Суда РФ за последние 30–40 лет, 
то нетрудно будет заметить, что эти вопросы, а именно законность наказания традиционно являют-
ся, буквально, камнем преткновения для судов различных инстанций. Основная причина допускае-
мых ошибок заключается в излишней, на наш взгляд, сложности, и заформализованность процедуры 
назначения наказания. Хорошо известен и способ устранения данной совокупности традиционных 
ошибок: точное следование закону и руководящим разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ. С со-
жалением констатируем, что наука уголовное право, а вместе с нею и законодатель в своем развитии 
продолжают двигаться в направлении усложнения механизма назначения наказания, что, в свою 
очередь, усложняет работу судов, его назначающих.

Наличие данной проблемы, естественно, дано подмечено как российскими, так и зарубежными 
учеными, некоторые из которых даже запатентовали автоматизированные системы, появление кото-
рых олицетворяет попытку пусть и в малой степени заменить далеко не всегда предсказуемый пре-
словутый «человеческий фактор» точной машиной.

Проблема ИИ в процессе неоднократно рассматривалась и в российской науке [4].
Мы же вернемся к автоматизации процессов апелляции и кассации. Начнем с того, что в судеб-

но-контрольном производстве задействованы многие десятки тысяч человек: помимо судей, это сами 
стороны (осужденные и потерпевшие, гражданские истцы и ответчики), их защитники и представи-
тели (законные представители), прокуроры. Исследование деятельности вышеперечисленных субъ-
ектов процесса позволяет сделать вывод о том, что таковая является от звена к звену, от инстанции 
к инстанции является, во-первых, повторяющейся, во-вторых, легко формализуемой. Совершенно 
очевидно, что данные качества свидетельствуют о том, что судебно-контрольная, как и любая иная 
легко формализуемая деятельность, может быть (должна быть) поручена машине.

Не представляет никакого труда разработать алгоритм, который позволит, во-первых, проследить 
взаимоотношения сторон на всем протяжении движения уголовного дела, начиная с момента его воз-
буждения. Комплексное изучение нами уголовных дел позволяет сделать вывод, что с момента появ-
ления в процессе конкретных подозреваемых в 90% случаев спор о доказанности их вины практиче-
ски отсутствует, что, в свою очередь, позволяет высказать предположение, что спор между сторонами 
может быть: а) разрешен миром; б) имеются перспективы прекратить уголовное дело в рамках регла-
мента судебного приказа. Такой подход к разрешению спора между лицом, совершившим престу-
пление, и государством не только минимизирует конфликт, гасит его, но и практически полностью 
исключает последующую судебно-контрольную деятельность высших судебных инстанций.

Оставшиеся 10% уголовно-правовых споров между обвинением и защитой, разрешаемых по пра-
вилам УПК РФ, также не составляют единого целого, ибо, как минимум, в 5–7% случаев конфликт 
между сторонами носит чисто формальный, а то и вовсе технический характер.

Например, задержанный на улице пешеход изначально признал, что проник в расположенный 
в километре от места задержания киоск, откуда тайно похитил различные товары, часть из которых 
у него была изъята при задержании, другу их часть он успел распродать случайным встречным лю-
дям за бесценок.

В тоже время, продавец из взломанного задержанным киоска, работающий по договору найма 
на владельца этого торгового объекта заявляет, что товар был похищен несколько в ином ассорти-
мента и на гораздо большую сумму, чем это признает задержанный.

Как видим, спор между сторонами сводится к проблеме, кому верить: продавцу, который может 
быть заинтересован в увеличении объема похищенной товарной массы, или задержанному, интерес 
которого является прямо противоположным.

При таких обстоятельствах органы предварительного расследования, а затем прокурор и суд обя-
заны точно определить объем похищенного, так как от данного параметра напрямую зависит квали-
фикация содеянного виновным. Принятое ими решение должно быть мотивированным.
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Уклонение от такой мотивации, отсутствие убедительных доводов в подтверждение вины в при-
говоре в силу ч. 3 ст. 49 Конституции РФ автоматически влечет отмену или изменение приговора 
в любой контрольно-проверочной стадии.

Анализ подобных ситуаций позволяет проследить определенную тенденцию, в рамках которой 
вопреки требованиям Основного закона нашего государства, обоснованность (мотивировка) подме-
няется тем, что, например, в авиации именуется человеческим фактором. В этой связи предлагаем 
читателю разобраться в таких суждениях: почему мы не должны доверять потерпевшему, свидетелю 
(в нашем случае продавец из киоска, работающий по найму — свидетель), а верим правонарушите-
лю. Первого мы знаем исключительно как порядочного человека, в то время, как на втором «клейма 
ставить не куда».

Экспериментальная обработка обозначенного выше весьма распространенного спора машиной, 
перед которой поставлена задача разрешить конфликт в соответствии с Конституцией РФ, дает одно-
значный ответ — верить задержанному, ибо «не пойман — не вор». Скажем больше: по общему пра-
вилу это не только законно, обоснованно, но и справедливо.

Не будем спорить, безусловно, практике известны отдельные криминологические и криминали-
стические ситуации, в рамках которых неформальное критическое (не понятное машине) отношение 
к показаниям лица, привлекаемого к уголовной ответственности, позволяет принять правильное ре-
шение, которое находит свое подтверждение уже на постсудебных стадиях. Имеет ли на это право 
человек? Вопрос спорный, некоторые приметы из подобной практики описаны в юридической лите-
ратуре проф. Н.А. Колоколовым [4].

В тоже время, трудно не согласится с Никитой Александровичем в том, что «инноваторы, утверж-
дающие, что цифра в уголовном процессе решит все проблемы, это забегание вперед, так как пока нет 
еще технологий, позволяющих заменить судью «машиной, в которой дышит интеграл», ведь «для 
большинства судебная деятельность — сакральна, работа конкретного судьи священнодействие». 
Бесспорно и то, что «искусственный интеллект вытеснит широкий плат юристов».

Проф. Н.А. Колоколов не без оснований отмечает, что «человеческая деятельность — на 99% ру-
тина, бесконечное повторение прошлого опыта» [5]. Действительно, что препятствует машине повто-
рить то, чему ее обучили?

Разработанный автором алгоритмы в рамках апелляции, кассации по уголовным делам позволяют 
пока выявить: 1) наличие спора между сторонами; 2) определить суть этого спора; 3) найти формы 
варианты его разрешения. К важным, особо значимым достижением в этом мы относим факт оценки 
«машиной» перспектив разрешения спора, поскольку практики в силу свойственной им професси-
ональной деформацией, морально не готовы признать, что неисправимые ошибки были допущены 
людьми в стадиях предварительно расследовании, рассмотрения дела в суде первой инстанции. Ма-
шина в таких ситуациях предлагает спор нуллифицировать уже в апелляции, максимум в кассации.

Поскольку основная масса обжалуемых судебных решений относится к категории дел так называ-
емых небольшой или средней тяжести (ст. 15 УК РФ), то продолжение их рассмотрение, мало того, 
что исключительно затратно для государства, получается результат, о котором принято говорить: 
«овчинка выделки не стоит».

Минимизация человеческого фактора в судебно-контрольных стадиях уголовного процесса по-
средством его роботизации — наше, пусть и не самое ближайшее, но все-таки будущее.
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Аннотация. В статье анализируется, какую роль играет судебное красноречие в деятельности юриста. Автор приводит такие суждения, 
что является необходимым для юриста иметь грамотную и чёткую речь в своей деятельности. В статье подчёркивается основная 
суть судебного красноречия. Анализируется его значение и понятие в работе современного юриста. Кроме того, показано при-
менение грамотной речи юристом и её основная сущность. Большое место в работе занимает рассмотрение характеристик и черт 
судебного красноречия. Главное внимание обращается на раскрытие и понимание судебного красноречия и его применения. В ста-
тье рассматривается термин «Судебное красноречие» и подчёркиваются оценки его применения в профессиональной работе юри-
ста. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с логичностью и чёткостью применения речи в юридической деятельности, 
потому что от этого зависит вся система построения определённых фактов, последствий и действий предметов в работе юристов. 
В статье на основе анализа показана схема построения судебного красноречия, чтобы оно было подходящим под конкретную 
ситуацию в деятельности современного юриста.

Ключевые слова: судебное красноречие, юридическая деятельность, понятие, сущность, применение, значение.
Abstract. The article analyzes the role of judicial eloquence in the activities of a lawyer. The author makes such judgments that it is necessary 

for a lawyer to have a competent and clear speech in his work. The article emphasizes the main essence of judicial eloquence. The author 
analyzes its meaning and concept in the work of a modern lawyer. In addition, the use of competent speech by a lawyer and its main 
essence are shown. A large place in the work is occupied by the consideration of the characteristics and features of judicial eloquence. 
The main focus is on the disclosure and understanding of judicial eloquence and its application. The article discusses the term «Judicial 
eloquence» and emphasizes the evaluation of its application in the professional work of a lawyer. Special attention is paid to issues related 
to the logic and clarity of the use of speech in legal activity, because the whole system of constructing certain facts, consequences and 
actions of subjects in the work of lawyers depends on it. Based on the analysis, the article shows a scheme for constructing judicial 
eloquence, so that it is suitable for a specific situation in the activity of a modern lawyer.

Key words: Judicial eloquence, legal activity, the concept, the entity, application, meaning.

Тема научной статьи достаточно актуальна в современном мире в виду юридической деятельности, 
которая требует особых навыков и умений специалистов в данной области. Судебное красноречие — 
это неотъемлемая черта использования и применения в юриспруденции. Юрист должен обладать ора-
торским мастерством, а более того, грамотной речью, чтобы логически правильно излагать свои мыс-
ли, идеи, принципы и взгляды. Кроме того, судебное красноречие необходимо юристу, потому что 
благодаря ему, оратор сможет понятно и доступно подать материал своей аудитории и гражданам, 
обратившимся к нему за помощью.

Судебное красноречие — это старинная форма деятельности людей, славившаяся своей популяр-
ностью среди ораторов всех времён. Более того, это один из видов ораторского искусства, в который 
постоянно вносятся определённые правки и изменения.

Судебное красноречие впервые появилось в Древней Греции, откуда идут истоки и корни данного 
понятия в целом. Оно имеет важное значение в современном мире, благодаря своей сущности и свое-
му зарождению в старинные времена. Риторика в целом имела свои определения, которые, соответ-
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ственно, трактовались по-разному мыслителями древнего мира. Например, по мнению Аристотеля, 
выделяют такие убеждения, как само содержание мысли человека, его личность и заинтересован-
ность со стороны публики.

Общая риторика Аристотеля включает следующие разделы: образ говорящего как совокупное вы-
ражение характеристик говорящего в речи; изобретение — содержание речи; композиция — распо-
ложение изобретённого содержания; стиль речи — словесное оформление и произношение; речевые 
эмоции (настроение аудитории) [1].

Русское судебное красноречие успешно начало развиваться во второй половине девятнадцатого 
века. Русские талантливые юристы славились своими речами, которые поистине можно назвать ис-
кусством языка.

С двадцатого века началась детализация и формализация судебного ораторства. С этого времени 
начала складываться логичность и последовательность речи и её искусства. Другими словами, появи-
лась конкретная структура грамотной речи юриста.

Выяснение, доказательство и убеждение — основные черты, раскрывающие особенности судебно-
го красноречия и находящиеся во взаимодействии между собой. Судебное красноречие применяется 
исключительно в узкой сфере употребления, а именно в профессиональной деятельности юриста, ко-
торая непосредственно связана с правом и имеет правовые фразы и элементы в речи.

Судебное ораторство включает в себя выявление причинно-следственных связей. Они помогают 
следовать последовательности и логичности в изложении речи юристом. Причинно-следственные 
связи предполагают истинные объективные факты, цели, методы, выводы, итоги и умозаключения. 
В судебной речи можно выделить экспрессию, а именно черты эмоциональной окраски, которые при-
сущи в изложении юридических норм и правил. Экспрессия производит впечатление не только эмо-
циональности, но и чёткому выражению мыслей и аргументов.

Речи адвокатов также наполнены особой экспрессивностью ввиду защиты своего подсудимого. 
Между адвокатом и прокурором идёт определённая конкуренция, направленная на защиту своих 
сторон. Адвокат, как и прокурор, стараются добавить в своё красноречие фразы, доказывающие фак-
ты и побуждающие к принятию конкретного решения.

Языковые приметы устной публичной речи имеются в судебном красноречии. Ими являются 
вставные конструкции и уточнения; фразеологизмы; речь эмоционально-оценочного характера; тек-
стовые и лексические повторы. Языковые приметы устной публичной речи хороши как в зритель-
ном, так и в слуховом восприятии.

Юристы дают оценку и факты определённому деянию, используя полемику. Соответственно, диа-
логичность — необходимое качество и свойство в судебном красноречии. Диалогичность представ-
ляет адресованность и обращение к субъектам правоотношений или судопроизводства. (Например, 
судья, потерпевший, подсудимый и свидетели). Юристы стремятся не только дать гражданам вос-
приятие информации и направить их внимание на судебный процесс, но и принять им участие в нём 
таким образом, чтобы граждане понимали речи юристов и были в них вовлечены. Таким образом, 
речи судебных ораторов в данной деятельности являются не монологом, а диалогом, потому что про-
исходит определённое взаимодействие между субъектами правоотношений и судопроизводства.

Жанры: прокурорская (обвинительная) речь, адвокатская (оправдательная, защитительная) речь. 
Цель: выяснение, доказательство, убеждение; вынесение законного и обоснованного приговора, что-
бы каждый совершивший преступление был, подвергнут справедливому наказанию и ни один неви-
новный не был привлечен к ответственности и осужден. Задачи: оказывать целенаправленное и эф-
фективное воздействие на суд, способствовать формированию убеждений судей и присутствующих 
в зале суда граждан. Основные черты: подробный анализ фактического материала, рассмотрение дан-
ных судебной экспертизы, всех доводов за и против, показаний свидетелей и т.д. [7].

Социологи определили, что современный человек проводит в устном общении более 65% своего 
рабочего времени [8]. По данным американских учёных, на беседы у среднего жителя Земли уходит 
2,5 года. Это значит, homo-sapiens — человек разумный, был и остаётся homo eloquens — человеком 
говорящим. Во многих ситуациях человек говорит не только с целью информировать собеседника, 
но и с целью воздействовать на него: убедить, склонить на свою сторону, разуверить, опровергнуть, 
доставить радость [7].

Вся деятельность юриста направлена на то, чтобы красиво, а самое главное — чётко и понятно вы-
ражать свои мысли перед публикой и определёнными субъектами правоотношений. Задачей юриста 
является доказать свою точку зрения, изложить материал так, чтобы он был доступен и понятен каж-
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дому человеку. Юрист должен обладать ораторским мастерством, потому что в его профессии данная 
черта играет большую роль. Юрист обязан высказывать собственную позицию и придерживаться ло-
гических фактов и суждений, а более того и умозаключений из них вытекающих.

Владение ораторским мастерством — это искусство, требующие больших усердий, освоения ряда 
конкретных норм и правил [5].

Аргументирующие речи не отличаются жанровым разнообразием. Наиболее типичными предста-
вителями аргументативных выступлений можно считать обвинительную или защитительную речь, 
речь в прениях, строгой аргументированностью и логичностью отличаются академические сообще-
ния и доклады. Элементы аргументации в виде обоснования того или иного положения, его дока-
зательства или опровержения неизбежно включаются в информационные и торжественные речи. 
В аргументирующем выступлении вся речь должна быть подчинена обоснованию истинности или 
справедливости исходного тезиса выступающего, убеждению слушателей в верности высказываемых 
идей [2].

Аргументация сказанных речей юриста необходима не только для объяснений участникам право-
отношений и взаимодействий между ними, но и для показа высокого уровня профессионализма юри-
ста, его навыков и оценок, взглядов, идей, тезисов и умозаключений, необходимых в его деятельно-
сти и проявлении всех профессиональных качеств.

Юрист достигает успеха в своей деятельности, благодаря тому, что он владеет грамотными сти-
листическими приемами судебного красноречия. Сущность культуры речи состоит в том, что оратор 
имеет знания в применении лексических и языков средств и норм в уместной обстановке и в особом 
случае. Культура речи включает в себя такие черты и элементы, как выразительность (понимание 
сути и смысла действий); правильность (следование правилам и соблюдение всех норм); точность 
(общее представление по теме и правильное её объяснение в лексических моментах); ясность (приме-
нение и использование такого понятийного аппарата, который даёт возможность понять и проанали-
зировать тему и предмет окружающим людям); чистота (использование лексически грамотных слов 
и их употребление, не приносящее искажения); богатство и разнообразие языковых средств (опреде-
ляется уровень речи субъекта и его владению данными средствами, используемые и употребляемые 
в речи).

С нормами речевого поведения неразрывно связана этика. Этика оратора затрагивает прежде всего 
вопросы морали. Она устанавливает правила поведения говорящего в процессе общения. Данные пра-
вила охватывают этические нормы, то есть систему ценностей, соблюдение которых требуется от ора-
тора и участников диалога, и нормы морали, выражающиеся в общих представлениях людей о том, 
как должно поступать [9].

Исходя из этого, можно заключить, что совокупность моральных ценностей должны присутство-
вать у юриста. Кроме того, это поможет ему вести разговор, собеседование и даже спор, при этом рас-
полагая к себе и к своим внутренним качествам. Выяснили, что от разговора и манеры поведения за-
висит общая картина и формирующее мнение об ораторе. Таким образом, юриста, который обладает 
всеми этическими качествами, можем назвать профессионалом в своей деятельности. Он способен не 
только грамотно и красиво говорить, но и соблюдать ряд правил и норм, относящихся к этике.

Один из величайших политиков мира, внёсший огромный вклад в историю — Франклин Делано 
Рузвельт. Но нам интересна в рамках настоящей темы не деятельность его, как политика, а как ора-
тора, т.к. красноречие неотъемлемо в деятельности не только юридической [10].

Стиль речи Франклина Делано Рузвельта был энергичен, мужественен. Он всегда рельефно пере-
давал единство мысли, воли оратора. Это был стиль человека убежденного и страстно убеждающего 
других. Каждое выступление Рузвельта несло в себе печать неподдельного вдохновения. В его звуча-
щей речи слово неразрывно связано с голосом, интонацией. Высота его голоса, тембр, большая или 
меньшая музыкальность, плавность или отрывистость произношения, характерная ритмичность 
речи, её деление на речевые такты, расстановка фразовых ударений — все это учитывалось им в обще-
нии и служило важнейшим элементом в повышении воздействия на аудиторию [3].

Яркая ораторская речь может формировать определённые взгляды, убеждения и мнения и не толь-
ко в зале Суда. В судебных прения основную роль играют речи адвокатов и прокуроров. Судебные 
выступления русских юристов XIX–XX вв., профессионалов в своей деятельности, воздействовали 
не только на эмоции людей, но и давали доказательства истинных фактов и показаний. В современ-
ном мире юристы и политики прежде всего обращают внимание на анализ фактов, на доказательную 



503

Россия и мир: развитие цивилизаций. Преобразования цивилизационных ценностей в современном мире

сторону, но так же огромное значение имеет эмоциональная оценка происходящего, но этим, в основ-
ном, занимаются СМИ, формируя общественное мнение.

Юристу необходимо познавать все формы судебного красноречия, а также учиться адекватно ис-
пользовать свою речь в правильных ситуациях. Судебное красноречие влияет на юридическую де-
ятельность таким образом, что оно показывает уровень и профессионализм субъектов данной дея-
тельности. Более того, оно имеет характерные особенности, отличающиеся от других юридических 
понятий и терминов. Будущий юрист может овладеть такими элементами и чертами в работе, если 
он будет практиковаться в построении и использовании грамотной речи и учиться формулировать 
её. Исходя из этого, мы можем выделить ряд особенностей и профессиональных навыков, которыми 
овладеет юрист, зная сущность судебного красноречия и понимая его. Например, использование гра-
мотной и логически правильно построенной речи; умения вести спор, акцентирующий внимание на 
юриста; знание и применение научных терминов и понятий (большой понятийный аппарат); возмож-
ность использовать и подстраивать свой голос в определённой ситуации; владение и умение коррек-
тно использовать невербальные средства общения; приведение достаточных доказательств обществу 
(убеждение и доверие); умение правильно выстраивать и формулировать вопросы по определённой 
структуре; возможность ярко и профессионально проявить себя на судебном заседании; лёгкий спо-
соб выйти на контакт с аудиторией и поддержание с ней отношений (способность импровизировать); 
овладение любыми видами речевых, в том числе и в соц. сетях [6].

Идеальный оратор — это такой оратор, речь которого логически построена и в то же время эмоци-
ональна. Понятие «образ ритора» можно рассмотреть с нескольких сторон. С одной стороны, образ — 
это внешний облик оратора. С другой — такие качества оратора, которые проявляются в обыденной 
жизни, непосредственно в речи, в той или иной деятельности, т.е. система качеств оратора-личности. 
Оратора оценивают не столько по тому, как он говорит, красива ли его речь и много ли в ней рито-
рических фигур, сколько по тому, какой это человек говорит, что у него на душе. Если оратор имеет 
репутацию некомпетентного и необъективного или неискреннего и безнравственного, или и умного, 
и искреннего, но резкого и категоричного человека, слушатели ему не будут доверять. Успешный 
образ оратора складывается из следующих качеств: обаяние, артистизм, уверенность, дружелюбие, 
искренность, объективность, увлечённость [4].

Проанализировав в данном статье, ораторские качества юристов, и в какой то мере политиков, 
т.к. в плане риторики они находят общие точки для соприкосновения, влияют на формирование 
определённого мнения и взгляда людей на те или иные события. Необходим контакт оратора с публи-
кой, так как важно, чтобы публика приняла и оценила все его возможности.

Кроме того, юрист должен демонстрировать свои качества судебного красноречия не только в Суде, но 
и в другой сфере, не требующей публичного выступления. Например, юрист в качестве нотариуса может 
расположить к себе и к своему профессионализму одного субъекта (гражданина), обратившегося за по-
мощью. Он может также обладать грамотной речью, что поспособствует решению проблемы гражданина 
таким образом, что субъект поймёт того, к кому он обратился за помощью, логически выстроит исход 
событий, который привёл ему юрист. Более того, оратор может дать правовую оценку конкретным си-
туациям, а решение будет принимать сам гражданин. Продемонстрировали, что юрист в данном случае 
грамотно даёт информацию субъекту, следуя определённым правилам речи и не нарушая логическую 
последовательность, а тот воспринимает всё сказанное. Возможет тот факт, что юрист в качестве нотари-
уса смог убедить в определённых действиях и разъяснить ситуацию со стороны правовой оценки.

Исходя из вышесказанного не имеет большого значения, в какой сфере работает юрист и является 
ли он публичным оратором. В любом случае, ораторами являются все юристы, но не все выступают 
публично в своей деятельности, потому что некоторые сферы в юриспруденции не требуют этого.

Грамотное и уместное применение судебной риторики юристом говорит о том, что он имеет пре-
имущество среди других, потому что не все могут публично выступать, активно демонстрируя свой 
талант, но более того, юрист доказывает свой профессионализм и свои обоснованные точки зрения 
по конкретным делам. Юрист, обладая особенностями судебного красноречия, излагает свои мыс-
ли, идеи, взгляды и принципы по особой структуре. Юрист, применяя судебное красноречие, делает 
оценку правовым фактам и оценивает действия физических или юридических лиц с помощью раз-
личным нормативных актов. Кроме того, судебное красноречие даёт юристу возможности проявле-
ния себя в различных спорах на судебных заседаниях, от результатов которых зависит карьерный 
рост оратора. Следовательно, судебное красноречие — необходимый и неотъемлемый элемент в юри-
дической деятельности в настоящее время.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие гражданского общества в целом и адвокатуры как института гражданского общества 
в частности в условиях смены политического строя, перехода от плановой к рыночной экономике, проводится сравнительный 
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Abstract. The article examines the development of civil society in general and the bar as an institution of civil society in particular in the context 
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В отечественной науке термина «советская цивилизация» не существует, хотя все признаки «ци-
вилизации» у советского общества были. Если взглянуть на самое простое научное определение ци-
вилизации, то цивилизация — это локализованное во времени и пространстве общество с единой по-
литической, экономической, социальной и духовной системой. По данному научному определению 
признаки цивилизации у советского государства были, но в 1985 году начались глобальные социаль-
но-экономические и политические процессы, которые привели к распаду СССР в 1991 году. С этого 
момента Российская Федерация вошла в орбиту «Западного мира» или «Западной цивилизации», 
приняв соответствующие ценности. Разработанная в 1993 году Конституция Российской Федерации 
открыла путь к построению в России конституционного государства с сильным гражданским обще-
ством.

Так, по мнению О.Е. Кутафина, одним из признаков конституционной государственности являет-
ся гражданское общество, столь сложно формируемое в России. Бесспорно, нельзя не поддержать его 
мнение о том, что «в условиях традиционной неразвитости институтов гражданского общества в на-
шей стране необходимо конституционное закрепление основ их свободного саморазвития» [3]. Любое 
гражданское общество складывается на определенном этапе исторического развития, а именно тог-
да, когда в сознании людей, проживающих на определенной территории, появляется понимание и 
осознание того, что у них есть не только обязанности, но еще и права. Именно так возникает понятие 
гражданина и института гражданского общества [4]. В России потребность сильного гражданского 
общества, по моему мнению, возникла после распада СССР.

Можно согласиться с позицией М.Н. Марченко, который утверждает, что гражданское общество 
выступает «в качестве своего рода антитезы, противовеса государства. Соотносясь подобным образом 
с государством, гражданское общество в лице различных социальных групп, классовых прослоек, 
организованных в специальные институты и объединения, имеет своим главным назначением при-
нятие всех дозволенных законом мер для того, чтобы заставить государство и его органы в случае на-
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рушения ими действующего законодательства вернуться на стезю закона». То есть можно обобщить, 
что гражданское общество есть все то, что находится за пределами государства. Это ступень обще-
ственного развития, которая характеризуется совокупностью социально-политических, товарно-ры-
ночных, семейно-бытовых, духовно-культурных отношений в условиях рынка и демократического 
правового государства [6].

Одним из специальных институтов гражданского общества является адвокатура. Правовая при-
рода любой адвокатуры в принципе отражается в ее официальном статусе: это независимая, негосу-
дарственная, некоммерческая, добровольная организация квалифицированных юристов, созданная 
для оказания юридической помощи всем, кто в ней нуждается [5].

Для начала следует отметить, что адвокатура является важнейшим институтом любого госу-
дарства, обеспечивающим правовую защиту и охрану основополагающих прав и свобод человека 
и гражданина. Основными задачами адвокатуры являются: защита прав, свобод и интересов граж-
дан и юридических лиц и обеспечение доступа к правосудию вышеуказанным категориям, т.е. со-
действие основной публичной функции правового государства, а именно соблюдению и защите прав 
и свобод человека и гражданина, как указано в ст. 2 Конституции РФ [7].

Адвокатура не входит в состав государственного аппарата, не является ни госорганом, ни органом 
местного самоуправления. А в Положении об адвокатуре 1980 года, действовавшем до 01.07.2002 года, 
закреплявшем соответствующую систему адвокатуры, были прописаны нормы, которые уже не со-
ответствовали современным цивилизационным ценностям. Оно не включало в себя нормы о неза-
висимости адвоката и содержало большое количество регламентирующих правовых норм. Взаимо-
отношение коллегий адвокатов с государственными органами определялось, исходя из главенства 
государственных органов (директивы ЦК КПСС и прочих исполнительно-распорядительных органов 
советской власти оставались обязательными для исполнения).

Именно поэтому 26.04.2002 года Государственной Думой был принят Федеральный Закон «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ, одобренный 15.05.2002 года Советом Федера-
ции и вступивший в силу 31.05.2002 (далее — Закон). Проект вышеуказанного Закона еще в апре-
ле 1996 года вносился Президентом Российской Федерации в Государственную Думу и был принят 
в первом чтении, но потом отозван для доработки Президентом РФ. В 1999 году вновь возник вопрос 
о принятии актуального закона об адвокатуре. Но, в очередной раз, из-за разногласий между Прези-
дентом РФ и Правительством РФ о его концепции, проект был отозван. Только в 2001 году вернулись 
к этому вопросу, и по инициативе Президента РФ был внесен очередной проект Закона. В тот же день 
состоялся съезд Федерального союза адвокатов России, по итогам которого была принята резолюция, 
где была высказана позиция адвокатского сообщества к инициативе Президента РФ.

Согласно ст. 1 п. 1. Закона, «адвокатской деятельностью является квалифицированная юриди-
ческая помощь, оказываемая па профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам 
(далее — доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа 
к правосудию». Согласно ст. 3 п. 1 Закона, «адвокатура является профессиональным сообществом 
адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления».

Институт адвокатуры гарантирует защиту прав и свобод граждан в гражданском обществе, а адво-
каты, в свою очередь, реализуют данное право. Адвокатура является важным институтом, который 
содействует соблюдению правопорядка и законности.

Принцип правовой защищенности граждан является основополагающим принципом любого пра-
вового и демократического общества, а институт адвокатуры реализует его, как таковой. В целях обе-
спечения доступности для населения юридической помощи и содействия адвокатской деятельности 
органы государственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 
финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации [1].

В Законе законодательная власть официально закрепила, что институт адвокатуры — это инсти-
тут гражданского общества. Также в законе стали четко прописываться требования к адвокатам, что 
повысило значимость высококвалифицированного института защиты нарушенных или оспаривае-
мых прав граждан.

Бесспорно, адвокатское сообщество должно быть саморегулируемым. Это вытекает из характера 
самого Закона. Но, тем не менее, государством должны быть четко урегулированы и установлены 
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определенные нормы, которые регулируют необходимые условия, ответственность и ограничения, 
обязательные правила адвокатской деятельности. Именно в таком случае будет соблюдаться право на 
получение качественной квалифицированной юридической помощи. Тогда и российская адвокатура 
обретет уважительное отношение граждан к ней.

В обществе же сложился стереотип о том, что деятельность адвокатов направлена на собственное 
обогащение. Это в корне неверно. Порой, получение неверной и недостоверной информации из раз-
личных источников, приводит к недоверительному отношению к деятельности адвокатов. Во многих 
художественных произведениях адвокат является чуть ли не главным антагонистом, и, как правило, 
выступает в роли «беспринципного циника», который кроме своей выгоды не видит ничего. Но это не 
так. Тут важно понимать, что адвокат защищает не преступника как такового, а его законные права 
и интересы, тем самым реализуя его право на защиту. Поэтому в конечном итоге адвокат выступает 
в интересах государства и общества. Конечно, корни проблемы находятся в самом сознании обще-
ства. По моему мнению, адвокат должен сам популяризировать свой статус и образ при помощи раз-
личных разъяснительных мероприятий и консультаций.

В 2011 году был принят Федеральный Закон от 21.01.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» (далее — Закон БЮП). Главная задача Закона БЮП — 
это бесплатный свободный доступ к юридической помощи и создание условий для осуществления 
прав и свобод граждан и защиты их законных интересов. В ст. 15 Закона БЮП сказано, что адво-
каты также могут быть субъектами указанной программы, обеспечивая бесплатную юридическую 
помощь. В статье 18 Закона БЮП регламентирует оказание данной квалифицированной бесплатной 
юридической помощи гражданам адвокатами. Адвокатская Палата Воронежской области организо-
вала проведение дня бесплатной юридической помощи два раза в год. В рамках этих дней бесплатной 
юридической помощи адвокатами проводятся также разъяснительные мероприятия о деятельности 
адвоката в целом.

Нужно отметить, что развитие адвокатуры — это показатель развития самого гражданского обще-
ства, соблюдения прав граждан, это и есть реальная демократия, без которой невозможно предста-
вить современное гражданское общество.

В России деятельность адвоката регулируется не только ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ», но и Кодексом профессиональной этики адвоката. В данном Кодексе закреплено, 
что закон и нравственность превыше воли доверителя. Но при изучении данного кодекса, следует 
сказать, что он носит декларативный характер, поскольку установленные в нем нормы не являются 
императивными. За нарушение данных норм адвокат несет всего лишь дисциплинарную ответствен-
ность. Здесь и возникает проблема «лишения статуса адвоката» и «прекращение статуса адвоката». 
То есть лишенный своего звания адвокат может заново сдать квалификационный экзамен и получить 
вновь утраченный статус адвоката [2]. По этому поводу А.А. Геворгиз отмечает, что это лишает воз-
можности бороться за нравственную чистоту адвокатских рядов.

Адвокатура никогда не была закрытой для общества и народа организацией. Напротив, она дей-
ствует в интересах общества, стоит на защите прав, охраняемых свобод и интересов граждан. Но ад-
вокатское сообщество внутри себя уже действует исходя из принципа корпоративности, то есть лица, 
имеющие статус адвоката, обязаны выбрать форму адвокатского образования, где они будут осущест-
влять свою деятельность. Каждый действующий адвокат обязан избегать действий или бездействия, 
направленные на подрыв к нему или к адвокатуре в целом.

Можно сказать, что адвокатура вполне гибкий институт, который может приспособиться к любым 
изменениям в обществе. Если само общество перестраивается и начинает жить по-другому, по иным 
принципам, нравственным и социальным регламентациям, то и адвокатура начинает приспосабли-
ваться к данным изменениям.

Любое правовое государство невозможно представить без института адвокатуры. Это как некая 
«чаша весов». На одной из этих весов стоит сторона обвинения в лице прокуратуры, а на другой сто-
роне — адвокатура, которая является институтом для поддержания равновесия, справедливости 
и защиты свобод граждан. Правовое государство не только невозможно представить без данного ин-
ститута, но и с понятием «правовое государство» и «адвокатура» связаны ряд понятий, таких как 
справедливость, законность и правопорядок. Конечно, в первом они выражаются намного больше 
и объемнее, включая в себя институт как таковой. Правопорядок же достигается законностью через 
справедливость и правосудие. Поэтому государство не может и не должно осуществлять управление 
сообществом адвокатов.
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Правосудие в демократических государствах осуществляется в виде состязательного процесса где 
каждая сторона равна. И если обвинение в уголовном процессе идет от имени государства, то защи-
та осуществляется от имени общества. Таким образом, адвокатура — это инструмент в руках граж-
данского общества, т.к. она не входит в систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а непосредственно представляет общество, основываясь на принципах законности, 
независимости, корпоративности и равноправия адвокатов.

Таким образом, в процессе изменения цивилизационного ориентирования нашего государства, 
на государственном уровне был создан настоящий независимый институт гражданского общества — 
адвокатура. По своей независимости современная адвокатура превосходит советскую, которая была 
обязана выполнять многие указания государственных органов.
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Аннотация. В статье исследуется проблема культуры политической коммуникации, которая крайне актуальна на современном этапе 
развития всех сторон общественной жизни. Главное внимание обращается в статье на стремительно развивающиеся международ-
ные политические, деловые и культурные контакты с зарубежными партнерами, которые принадлежат к разным культурам и ре-
лигиям, что усложняет и преобразовывает схемы политической коммуникации, чье значение неизменно возрастает. Современ-
ный этап развития российского и мирового сообщества, эволюция информационно-коммуникативной сферы, характеризуется 
расширением связи межкультурного диалога. В данной статье, анализируется культура политической коммуникации на примере 
стран, таких как: Россия, США и Китая. Кроме того, в статье нашли отражение разработка проблем преодоления непонимания 
и конфликтных ситуаций из-за различий в поведении, традициях, посредством политической коммуникации. В статье на основе 
анализа показано, что культуру политической коммуникации необходимо целенаправленно изучать, осваивая языковые и куль-
турные особенности других народов.
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Abstract. The article examines the problem of the culture of political communication, which is extremely relevant at the present stage of 

development of all aspects of public life. The article focuses on the rapidly developing international political, business and cultural contacts with 
foreign partners who belong to different cultures and religions, which complicates and transforms the schemes of political communication, 
whose importance is constantly increasing. The current stage of development of the Russian and international community, the evolution 
of the information and communication sphere, is characterized by the expansion of the connection of intercultural dialogue. In addition, 
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traditions, through political communication. Based on the analysis, the article shows that the culture of political communication should be 
studied purposefully, mastering the linguistic and cultural characteristics of other peoples.
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«Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное 
единство всего человечества, всех человеческих культур, сложное единство человеческой литерату-
ры» [1, с. 390].

Приветствия в некоторых странах имеют национальный подтекст. Рукопожатие является основ-
ной формой приветствия. Объятия характерны для стран Латинской Америки. Две ладони, сложен-
ные вместе, — это национальное индийское приветствие. При встрече китайцы обмениваются руко-
пожатием, приветствуют друг друга легким кивком, или поклоном, так как это символизирует знак 
уважения и чем глубже поклон, тем большую степень уважения они хотят проявить. В тоже время 
в России приняты рукопожатия при начале и окончании встречи.

Культура политической коммуникации в России находится в промежуточном положении между 
западной и восточной культурами. При этом Восточная культура характеризуется уклончивостью, 
иерархией, чинопочитанием. В свою очередь отличительной особенностью Западной культуры яв-
ляется независимость, решительность, прямолинейность, пунктуальность и целеустремленность. 
В Российской культуре политической коммуникации присутствуют качества, присущие как Восто-
ку, так и Западу. «Человечество, несмотря на все политические, национальные и культурные обо-
собленности и раздоры, фактически живет некой общей жизнью, его отдельные части тесно сопри-
касаются между собой. Запад и Восток, мир христианский, китайский… находится в беспрерывном 
и тесном общении» [2, с. 226].

Отличительной чертой русского коммуникативного поведения является искренность в общении. 
При этом принято сохранять дисциплину, не перебивая партнеров. Главное требование политическо-
го этикета в России — безупречный такт.

Кроме того, чем выше статус делегации, тем более официальным должен быть прием. После при-
ема возможен фуршет, обмен подарками, но все должно быть «в рамках» и не обязывать партнеров.

Обращение президента Владимира Путина к россиянам на тему коронавируса отличается от вы-
ступлений других мировых лидеров, к примеру, канцлера Германии Ангелы Меркель.

Выступление Путина было выдержано в спокойных интонациях. Речь была более деловой, сосре-
доточенной и выделялась своей конкретикой. В свою очередь, Меркель применяла эмоциональность 
и сочувствие. Мало говорила о способах поддержки населения, больше — о солидарности и сопри-
частности. В выступлении президента России были названы конкретные меры поддержки и пути ре-
шения проблемы.

В американской коммуникативной культуре ценятся краткие монологи, содержащие юмор и не-
большое количество основных (важных) мыслей, как правило, они проходят быстро и непринужденно.

К доминантным чертам американского коммуникативного поведения исследователи относят пря-
моту в общении, открытость, общительность, стремление к компромиссу, толерантность, эмоцио-
нальность и доброжелательность.

Не стоит при коммуникации затрагивать темы расовых различий людей, религии и придержива-
ющихся нетрадиционных взглядов на семейные ценности.

Американцы, участвующих в переговорах, имеют гораздо больше свободы при принятии оконча-
тельного решения, чем, например, члены китайской делегации.

Кроме того, отличительной чертой американской коммуникации является громкость. Британская 
манера говорить приглушенным голосом у них считается «шепотом» и вызывает неприязнь и подо-
зрение.

С целью определения особенностей культуры политической коммуникации США, проанализиро-
ваны дебаты кандидатов в президенты США 2020 года Дональда Трампа и Джозефа Байдена.
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В своих предвыборных выступлениях Д. Трамп использовал самые разнообразные тактики.  
Он постоянно перебивал и оппонента, и ведущего, выходил за рамки регламента и высказывал всё но-
вые и новые обвинения в адрес Байдена. Дебаты всё больше превращались в хаос. В какой-то момент 
Байден проявил несдержанность и прямо сказал Трампу: «Да заткнись ты уже» (You shut up, man). 
Дональд Трамп использовал в своей речи грубые и неполиткорректные высказывания. И конечно, 
повторы, которые являются известным риторическим приемом. В свою очередь Байден часто эмоци-
онально реагировал на провокации Трампа и переходил на личности.

Тем самым, можно наблюдать явное несоблюдение политкорректности и уважения политиков 
друг к другу.

Таблица 1
Таблица коммуникативного поведения на примере России и США

Коммуникативные  
факторы

Русское  
коммуникативное  

поведение

Американское  
коммуникативное  

поведение

Контактность Высокая Высокая

Вежливость Средняя Высокая

Конфликтность Средняя Пониженная

Ориентация на собеседника Слабо выраженная Выраженная

Невербальное поведение Средняя активность Умеренная активность

Объем общения Средний Повышенный

 

Изучив материалы таблицы, можно сделать вывод, что в большинстве коммуникативных факто-
рах между Россией и США присутствуют различия.

Большое значение в Китайской культуре имеет приветствие. Первым приветствует партнера тот, 
кто моложе, и это действие практически всегда сопровождается поклоном (иногда многократным).

Китайцы избегают смотреть прямо в глаза собеседнику, так как это считается неприличным и по 
сей день.

Китайцы говорят тихо. Они не перебивают других, так как это считается грубым тоном и убежде-
ны, что партнерство строится на доверии и личных контактах.

Уклониться от прямого ответа «нет», считается проявлением ума и характера. Если китаец чем-
нибудь недоволен, он не выскажет это прямо, а расскажет собеседнику выдуманную историю, в кото-
рой скрывается намек. Говорить прямо и откровенно не является характерной чертой для китайцев. 
К тому же отрицательную реакцию могут вызвать напористость и неискренность.

Китайцы утверждают, что авторитет и опыт предков непререкаемы. Особое значение приобретает 
знание обычаев и правил их общения. «Азия — уникальное пространство, где веками пересекались 
разные цивилизации, уживались различные религии, верования…» [3, с. 33–35].

Обмен подарками является важной частью культуры политической коммуникации Китая. Пре-
подносить подарок следует двумя руками. Кроме того, получатель также должен принять подарок 
двумя руками и открыть его позже.

В феврале 2015 года, во время своего визита в Китай, президент Аргентины Кристина Фернандез 
де Киршнер, посетила китайско-аргентинский бизнес-форум. По окончании мероприятия она напи-
сала в своем Twitter: «Более 1000 участников…Они что, все из «Кампоры», или это только ради риса 
и нефти?» (“Más de 1.000 asistentes al evento… ¿Serán todos de “La Cámpola” y vinieron sólo por el aloz 
y el petlóleo?”)41. При этом Кристина Фернандез де Киршнер исказила буквы в нескольких словах, 
Таким образом, она спародировала акцент китайцев, говорящих по-испански. Ее поступок вызвал 
массу негативных комментариев китайских пользователей. Впоследствии Кристина Кишнер принес-
ла извинения, но ее репутация в Китае, очевидно, оказалась подпорчена.

В свою очередь, приведу противоположный пример политической коммуникации.
Визит принца Уильяма в Китай. Он воздерживался от комментариев по различным противоречивым 

вопросам, таким как, например, положение прав животных в китайских развлекательных парках. 
Провел официальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым обсудил перспективы 

41 https://www.cronista.com/economia-politica/Cristina-sobre-su-visita-en-China-Seran-todos-de-La-
Campola-y-vinieron-solo-por-aloz-y-petloleo-20150204-0099.html.
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развития британско-китайских отношений. Тем самым своим поведением Уильям заработал положи-
тельный имидж, который может в дальнейшем сыграть важную роль в отношениях двух стран. Имен-
но поэтому принц Уильям является примеров для подражания в политической коммуникации.

В статье были рассмотрены примеры удачной политической коммуникации и недопонимания, ко-
торые затем привели к конфликтным и напряженным отношениям между политиками. Кроме того, 
затронуты особенности политической коммуникации лидеров ведущих стран мира. Была выявлена 
значимость диалога, ведь диалог — это «обнаружение и понимание ценностей других культур, спо-
соб присвоения последних, возможность снятия политической напряженности между государствами 
и этническими группами» [4, с. 12].
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Аннотация. В статье рассматривается роль такого великого человека, как Фредди Меркьюри, лидера группы QUEEN, который с помо-
щью своего творчества повлиял на культуру музыки в мире, в России, в частности. Для демонстрации влияния данного человека 
используется опыт известных русских, иностранных музыкантов, для которых Фарух Бульсара стал кумиром и тем, кто оказался 
одной из причин вступления артистов в музыкальную индустрию, а также влияние музыки данного человека на русскую публику.
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Abstract. The article discusses the role of such a great person as Freddie Mercury, the leader of the Queen group, which with the help of his 

work influenced the culture of music in the world, in Russia, in particular. To demonstrate the influence of this person, the experience of 
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famous Russians, foreign musicians, for which Faruja Bhulsar became an idol and those who were one of the reasons for the entry of artists 
to the musical industry, as well as the influence of the music of a given person to the Russian audience.
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Как Фредди Меркьюри повлиял на музыкальную культуру мира? Культуру музыки в разные вре-
мена представляют артисты, которые популярны в своих странах или же в мире. И именно влияния 
на таких артистов, показывает роль Фаруха Бульсара [3, с. 1] в культуре. Данный человек даже по-
сле смерти идет в ногу со временем. Он был кумиром и в 80-е, 90-е, даже в XXI веке до сих множество 
людей восхищается им [1].

В 2002 году корпорация Би-Би-Си провела опрос с целью выявить сто величайших британцев 
в истории, Фредди Меркьюри занял 58-е место в этом списке. В Лондоне, и швейцарском городе Мон-
трё установлены памятники музыканту [6, с. 4].

Курт Кобейн говорил, что: «Одно время я все время слушал Queen в нашем гастрольном фургоне. 
Несколько раз я сажал аккумулятор фургона и мы буквально вставали на дороге. Все из-за того, что 
слишком много слушал Меркьюри», –– признавался Кобейн, вспоминая первые годы Nirvana. Он 
до конца дней сохранил восхищение талантом фронтмена Queen. Кобейн упомянул Меркьюри даже 
в предсмертной записке: «Когда мы находимся за кулисами, в зале гаснет свет и публика начинает 
кричать, это не действует на меня так же, как на Фредди Меркьюри, которого я бесконечно люблю 
и которому по-настоящему завидую».

Дэвид Боуи высказывался, что: «из всех исполнителей, кто тяготел к театральности, Фредди ока-
зался лучшим, достигнув в этом деле совершенства. Он без усилий подчинял себе зал, кормил слуша-
телей с ладони, как воробьев», –– говорил Боуи, знавший толк и в перемене образов, и в манипули-
ровании публикой. Боуи и Меркьюри работали вместе, результат этого сотрудничества –– великая 
Under Pressure, записанная в 1981-м. «Все было спонтанно. Дэвид зашел к нам в студию, мы валяли 
дурака, поигрывая его и наши песни, попивая вино. А потом решили попробовать что-то совершенно 
новое. Так возникла Under Pressure», –– вспоминал Меркьюри.

Фредди был кумиром Кэти Перри и остается им до сих пор. «Его Песня Killer Queen открыла мне 
мир музыки и помогла понять себя. Личность Фредди, то, как он держался и пел, вселяла уверенность. 
Так что правильно будет сказать, что Меркьюри повлиял не только на мое творчество, но и сформи-
ровал меня», –– говорила Кэти, признаваясь, что в свое время хотела сделать татуировку, портрет 
Фредди, на спине. И кстати, Killer Queen –– название именного парфюма, выпущенного певицей.

Это одни из примеров, как повлиял Фредди на известных иностранных артистов.
Наследие группы Queen оказало воздействие на развитие русской музыки самых разных жанров 

и настроений [7]. Кто-то на длительные годы остался очарован вокальным мастерством Фредди Мер-
кьюри, кто-то до сих пор приходит в восхищение от утонченной игры на гитаре Брайана Мэя, а так-
же испытывает подлинное удовольствие от объемного звучания Джона Дикона и Роджера Тейлора. 
Однако всех любителей легендарной четверки соединяет одно: бесконечная привязанность к Queen.

Игорь Корнелюк не раз признавался, что в юности являлся большим поклонников королевской 
четверки, именуемой группой QUEEN. В одном из своих интервью композитор сказал: «я думаю, 
что хрипотца у Фредди была не из-за курения. Не курил бы, голос был бы еще лучше, наверное. Я бы 
поставил Фредди Меркьюри на одну чашу весов, а на другую — всю поп-культуру, включая даже 
Beatles и Rolling Stones. Эта невероятная динамика, диапазонный разброс! Его голос как инструмент 
позволял ему делать удивительные художественные находки. Был бы у него другой голос, он сочинял 
бы другую музыку. Для меня Queen — это голос Фредди и гитара Мэя. Помните, насколько остроумно 
A Night at the Opera заканчивается гимном «Боже, храни королеву», где гитары имитируют оркестр. 
Гитара Мэя могла звучать как виолончель, как синтезатор, как целый оркестр. На первых альбомах 
Queen писали, что в записи не были использованы синтезаторы. Это был полемический укол крити-
ку, который написал, что ему понравилась игра на синтезаторе. А это так звучала гитара у Мэя».

На волне посмертной популярности Фредди Меркьюри в России и других территориях бывшего 
СССР появилось немало любителей его уникального таланта и незабываемого творчества. Разуме-
ется и вряд ли в 1990-х нашелся хоть бы один юный индивид, который не слышал всё о том же The 
Show Must Go On (Шоу должно продолжаться), а We Will Rock You (Мы вас раскачаем) и We Are The 
Champions (Мы чемпионы) навеки прописались в репертуаре футбольных фанатов и просто обожате-
лей спорта, которых в СССР и на постсоветском пространстве всегда было значительнее, чем любите-
лей хорошей музыки.
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В то время людям было тяжело доставать различные материалы. Завязывались «клубы по перепи-
ске»: ребята из различных городов обменивались крупицами (разумеется, по сравнению с нынешним 
изобилием, это были жалкие крохи) информации о Queen и Фредди, полученными из различных, 
не постоянно верных, источников. Постеры из западных, разумеется и российских журналов и про-
фессиональные фотографии ценились если не на вес золота, то близко к тому.

Не было проблем с самим творческим наследием группы (по крайней мере, официальным): кассе-
ты продавались на любом лотке, а в студиях звукозаписи было возможно за небольшие деньги зака-
зать запись любого альбома. С видео было тяжелее, хотя бы потому, что видеомагнитофоны для не-
которых были недостижимой роскошью, по ТВ, Queen показывали часто, однако данный «момент» 
необходимо было застать. Однако вскоре у некоторых появились на руках кассеты с Greatest Flix I 
и II. Приблизительно так же обстояли дела и у большинства постсоветских фанатов других зарубеж-
ных рок- и поп-деятелей.

В наше время одной из поклонниц творчества QUEEN является Земфира. Так как башкирская пе-
вица давно ценит и любит творчество великой четверки, они повлияли на ее музыку. Также певица 
признавала за эталон музыкальное мастерство Фредди Меркьюри. Но могла ли она когда-нибудь пред-
положить, что у нее будет надежда выступать с легендарными музыкантами? С оставшимися участни-
ками Queen Земфира выступала дважды: в 2004 году для церемонии MTV певица исполнила “We Are 
The Champions”, а в 2012 году — “Life Is Real”. В конце концов британские музыканты предложили 
российской исполнительнице самой выбрать обожаемую композицию ради исполнения на концерте. 
Впоследствии музыкального вечера Земфира отметила, что на нее произвело мощное впечатление вы-
ступление с любимыми музыкантами, а также то, как они заботятся о памяти Фредди Меркьюри.

Также Фарух Бульсара является кумиром для Филиппа Киркорова. Король российской эстрады 
в одном из своих интервью признался, что для него Queen является одной из обожаемых групп в исто-
рии музыки. Филипп также отметил, что во многом сценическое поведение Фредди Меркьюри повли-
яло и на его манеру исполнения на концертах. Народный музыкант России считает, что художествен-
ное мастерство британского фронтмена не смог превзойти ни один музыкант современности.

Говоря об оппозиции личности и общества, можно отметить, что Фредди Меркьюри был одним 
из первых рок-исполнителей, открыто заявивших о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. 
Меркьюри постоянно менялся, играл с разными направлениями, получая уникальный продукт, что 
характеризует его как творчески свободную личность. Таким образом, возникает двойственность со-
отношения рок-исполнителя и массовой культуры: с одной стороны, он ориентирован на массовую 
публику, с другой — противопоставляется массовой культуре, для которой стереотипность не со-
вмещается с уникальностью и творческой свободой.[2] Желание попасть в историю, стать лучшим 
и любовь к творчеству помогли Фредди Меркьюри достичь вершины «музыкального Олимпа». Как 
сообщает Universal Music Group, “Bohemian Rhapsody” [5, с. 4] («Богемская рапсодия») стала самой 
популярной песней ХХ в. Компания информирует, что композицию прослушали более полутора мил-
лиарда раз. The Official Charts Company признала эту песню «лучшей песней тысячелетия». Можно 
с уверенностью сказать, что Фредди Меркьюри является неотъемлемой частью массовой культуры 
и одним из самых узнаваемых музыкантов ХХ в. Он к этому стремился, хотел добиться славы и при-
шел к своей цели [4, с. 4].
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Аннотация. Одним из главных показателей цивилизованного общества во все времена было и продолжает оставаться то, какое вни-
мание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От интеллектуального потенциала общества и уровня его культурного 
развития зависит успех решения стоящих перед ним экономических проблем.

  Понятие интеллектуальной собственности схоже с понятием имущественной собственности. Оба этих понятия содержат в 
себе комплекс прав, принадлежащих субъектам права, на какие-либо объекты.

  Интеллектуальная собственность неразрывно связана с инновационной деятельностью. Инновации являются творением 
человеческого интеллектуального труда, конечным результатом его деятельности, и поэтому могут определяться как объекты 
интеллектуальной собственности. Результаты инновационной деятельности имеют нематериальную природу, не подвергаются 
физическому износу, неисчерпаемы по мере их производственного потребления. К таким результатам относят изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы.

  На современном этапе развитие мировой экономики основывается на слиянии интеллектуальной собственности и иннова-
ционной деятельности и использование результатов совместной деятельности как основного экономического ресурса.

  Эффективность использования объектов интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, вовлекаемых 
в хозяйственный оборот экономики России, позволит нашей стране перейти к инновационному процессу развития и повысить 
уровень использования наукоемких продуктов и кадров для достижения социально-экономического роста благосостояния рос-
сийских граждан.

Ключевые слова. Интеллектуальный потенциал, инновационная деятельность, изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, экономический ресурс, хозяйственный оборот, наукоемкие продукты.
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Abstract. One of the main indicators of a civilized society at all times has been and continues to be the attention paid to the development of 
science, culture and technology. The success of solving the economic problems facing the society depends on the intellectual potential of 
the society and the level of its cultural development.

  The concept of intellectual property is similar to the concept of property ownership. Both of these concepts contain a set of rights 
belonging to the subjects of law to any objects.

  Intellectual property is inextricably linked to innovation. Innovations are the creation of human intellectual labor, the end result of its activity, 
and therefore can be defined as objects of intellectual property. The results of innovation activities are immaterial in nature, do not undergo physical 
wear and tear, and are inexhaustible as they are consumed in production. Such results include inventions, utility models, and industrial designs.

  At the present stage, the development of the world economy is based on the merger of intellectual property and innovation activities 
and the use of the results of joint activities as the main economic resource.

  The efficiency of the use of intellectual property and innovation activities involved in the economic turnover of the Russian economy 
will allow our country to move to an innovative development process and increase the level of use of high-tech products and personnel to 
achieve socio-economic growth of the well-being of Russian citizens.

Key words. Intellectual potential, innovative activity, inventions, utility models, industrial designs, economic resource, economic turnover, 
high-tech products.

Одним из главных показателей цивилизованного общества во все времена было и продолжает оста-
ваться то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники. От интеллектуаль-
ного потенциала общества и уровня его культурного развития зависит успех решения стоящих перед 
ним экономических проблем.

Понятие интеллектуальной собственности впервые официально было введено в международные 
правовые документы в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей Всемирную организацию ин-
теллектуальной собственности. Однако еще в Бернской конвенции «Об охране литературных и ху-
дожественных произведений» в 1886 г. в аналогичном значении определялся термин «результаты 
интеллектуального творчества».

В России термин «интеллектуальная собственность» вошел в научный оборот в законодательство 
лишь в начале 90-х годов. В статье 138 Гражданского кодекса РФ интеллектуальная собственность 
понимается как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации 
участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) [1].

Иными словами, интеллектуальная собственность — это совокупность прав на: результаты интел-
лектуальной деятельности в области науки, искусства и техники, а также в других областях творче-
ства; на средства индивидуализации физических и юридических лиц; на защиту от недобросовестной 
конкуренции.

Дать точное и универсальное определение интеллектуальной собственности крайне сложно, по-
скольку его содержание меняется по мере развития техники, науки и законодательства.

Понятие интеллектуальной собственности схоже с понятием имущественной собственности. Оба этих 
понятия содержат в себе комплекс прав, принадлежащих субъектам права, на какие-либо объекты.

Но также эти формы имеют отличительные черты: во-первых, в основе интеллектуальной соб-
ственности лежит право на разработки во всевозможных отраслях человеческого знания, на резуль-
таты интеллектуальной деятельности; имущественная собственность содержит в себе право на сред-
ства производства (земля, природные ресурсы, здания, сооружения); во-вторых, у имущественной 
собственности низкая мобильность и доходность, но высокая стабильность; у интеллектуальной соб-
ственности средняя мобильность, произвольная доходность и ничтожная стабильность (последнее об-
условлено тиражируемостью и копированием) [7].

Интеллектуальная собственность неразрывно связана с инновационной деятельностью. Иннова-
ции являются творением человеческого интеллектуального труда, конечным результатом его дея-
тельности, и поэтому могут определяться как объекты интеллектуальной собственности. Результаты 
инновационной деятельности имеют нематериальную природу, не подвергаются физическому изно-
су, неисчерпаемы по мере их производственного потребления. К таким результатам относят изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы [4].

В российском законодательстве правовым аспектам регулирования в области интеллектуальной 
собственности посвящен закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», который начал дей-
ствовать в России с 1993 года. Вслед за этим возникли судебные споры, стала нарабатываться право-
применительная практика. За эти годы была проделана огромная работа по преобразованию, совер-
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шенствованию законодательства, и прежде всего, по приведению его к имеющимся международным 
аналогам, благодаря чему создана достаточно развитая законодательная база. Все эти законы обеспе-
чивают достаточную возможность закрепления за государством и субъектами Российской Федерации 
прав на объекты интеллектуальной собственности.

С 1 января 2008 года в силу вступила четвертая часть Гражданского кодекса РФ, VII раздел кото-
рой «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» регули-
рует вопросы возникновения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
у граждан или юридических лиц. Следует отметить принципиальное отличие нового законодатель-
ства от ранее существовавшей базы, которое заключается в определении сроков действия исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В целом наблюдается увеличение сро-
ков, что призвано оказывать стимулирующее воздействие на творческую деятельность [2].

В зависимости от формы результата интеллектуальной собственности (письменная, устная, изо-
бразительная и т.д.) существует три режима (или системы) правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности.

1. Фактологическая система применяется к объектам авторского права, для которых важное 
значение имеет форма результата интеллектуальной деятельности. Основанием возникнове-
ния права является создание объекта.

2. Регистрационная система используется для объектов патентного права, которые определяют-
ся содержанием результата интеллектуальной деятельности. Основанием возникновения пра-
ва в этом случае будет регистрация объекта промышленной собственности и получение право-
охранительных документов.

3. Режим засекречивания применяется в случаях, когда необходимо принять меры по охране 
конфиденциальности результата интеллектуальной деятельности. Это информация представ-
ляет собой коммерческую или служебную тайну, т.е. относящаяся к ноу-хау [3].

В связи с этим законодательством определены три основных группы объектов интеллектуальной 
собственности: объекты авторского права, объекты патентного права и объекты, составляющие ком-
мерческую или служебную тайну

Защита, охрана и развитие интеллектуальной собственности в сфере промышленного производ-
ства и научно-технических разработок имеют приоритетное значение для России. В данном случае 
для решения этой проблемы необходима целенаправленная государственная политика и адекватный 
ей механизм реализации защиты и развития интеллектуальной собственности, без чего невозможно 
ее возрождение и достойное место в мировой цивилизации.

Создание и развитие новых производств всегда требуют значительных инициатив, творчества 
и больших интеллектуальных вложений, которые нужно уметь оценить и поощрять по конечному ре-
зультату. Результаты деятельности предприятия только тогда будет оправданны, если его продукция 
будет ориентирована на перспективный спрос. Для этого необходимо использовать современные тех-
нологии и интеллектуальный труд человека. Интеллектуальный труд человека давно уже приносит 
положительный эффект, который нельзя недооценивать. Для каждого предприятия важно преумно-
жить эффективность использования человеческого потенциала: творческие и разносторонние кадры 
способствуют созданию инновационных проектов [5].

Для повышения эффективности использования интеллектуального потенциала работников 
на предприятии, на наш взгляд, можно организовать базу данных интеллектуальной собственности 
(или комитет), целью работы которой будет: наем творческих людей; создание благоприятного кли-
мата в организации, способствующего инновационной деятельности. Для достижения поставленной 
цели комитетом должны разрабатываться программы и методы развития кадров. Например, можно 
использовать следующие методы как ротация кадров; продуманное продвижение персонала; введе-
ние практики, которая бы обеспечивала наличие некоторых ключевых навыков и опыта; создание 
организационной культуры и климата в организации, способствующему развитию персонала. Ин-
новационные организации не только стремятся нанять творческих работников, их работа также на-
правлена на развитие творческого потенциала работников.

На современном этапе развитие мировой экономики основывается на слиянии интеллектуальной 
собственности и инновационной деятельности и использование результатов совместной деятельности 
как основного экономического ресурса [8].

Эффективность использования объектов интеллектуальной собственности и инновационной дея-
тельности, вовлекаемых в хозяйственный оборот экономики России, позволит нашей стране перей-
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ти к инновационному процессу развития и повысить уровень использования наукоемких продуктов 
и кадров для достижения социально-экономического роста благосостояния российских граждан.

Интеллектуальная собственность, как достояние нации должна сыграть значительную роль 
в подъеме российской экономики на уровень передовых промышленных стран мира.
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Аннотация. Статья посвящена истории возникновения и становления политической партии ЛДПР (ЛДПСС) в период существования 
СССР. Рассматривается ее феноменальная политическая устойчивость и основания закрепления в российской политике. В работе 
показано место Либерально-демократической партии в политической системе Российской Федерации, раскрыты основные идео-
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логические программные положения, определяющие позицию партии на современной политической арене страны. Деятельность 
ЛДПР, являющейся одной из трех ведущих российских политических партий, участвовавших в выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех семи созывов, и одной из двух партий, всегда по итогам выборов, 
получавших представительство в нижней палате парламента иллюстрирует сложившуюся в России многопартийную систему.

Ключевые слова: Программа, политическая партия, ЛДПР, ЛПСС, политическая устойчивость, политическая арена, многопартийная 
система.

Abstract. The article is devoted to the political party LDPR (LDPSS), its formation during the USSR. The article considers its phenomenal 
political stability and its strong consolidation in Russian politics. As a result, the problem of history and the place of the Liberal Democratic 
Party of Russia, first of all, its prominent positions in the modern political arena of the country, is studied. According to the tasks set, it 
turned out that the analysis of the activities of the LDPR is necessary from the point of view of political forecasting of the development and 
formation of a multi-party system in Russia.

Key words: Program, political party, LDPR, LDPSS, political stability, political arena, multi-party system.

 Жириновский Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года 
в городе Алма-Ата, Казахская ССР (ныне Казахстан). Российский 
общественный и политический деятель, лидер, Либерально-демо-
кратической партии России (ЛДПР), вице-спикер Государствен-
ной Думы России и пятого созыва, член Думского комитета по 
аграрным вопросам, член постоянной делегации Федерального со-
брания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета 
Европы. Владимир Жириновский четыре раза выдвигался на пост 
президента России (1991, 1996, 2000, 2008). Владимир Жиринов-
ский — заслуженный юрист России (2001), доктор философских 
наук (1998).

Образование Либерально-демократической партии пришлось 
на период, когда Советский союз переживал нелегкие времена. За-
рождалась эпоха перелома, начинался распад государственных, 
политических, экономических и социальных структур, происхо-
дило крушение однопартийной системы [8, с. 219].

Открывшиеся шлюзы демократических свобод, идейного плюрализма, рождали политическую 
неразбериху в умах населения, привыкшего к коммунистической идеологии.

В конце двадцатого века (в годы перестройки) выделялись три основных партийно-политических 
направления: правые (радикал–демократы), левые (коммунисты, социалисты) и центристы (либе-
рал–демократы, социал–демократы). 

18 апреля 1992 года мощной политической силой центристов стала ЛДПР. Являясь большим ма-
стером схватывать потребности момента и в будущем блестящим политиком, умеющим собирать в 
себе, как в фокусе вогнутого зеркала, опыт и знания многих и претворять их в своей богатой умствен-
ной лаборатории в общие идеи, Владимир Вольфович Жириновский становится основателем и идей-
ным вдохновителем партии.

Первоначальной площадкой для политической деятельности В.В. Жириновского стала партия де-
мократический союз. «Демократический союз» был образован 7–9 мая 1988 года на своем первом 
(Учредительном) съезде, который проходил сначала в Москве, а затем в подмосковном Кратово. 

В мае 1988 г. В.В. Жириновский принимает участие в работе учредительного съезда партии Де-
мократический Союз (лидер — Валерия Новодворская). Дебютом Жириновского в политике, стало 
выступление с речью на съезде, где он был избран в состав Центрального координационного совета, 
но вскоре заявил о своем выходе из партии, программа движения которой носила слишком экстре-
мистский характер, схожий с действиями большевиков в 1917 году. Тогда же, им была написана про-
грамма Социал-демократической партии, которую он раздавал на митингах, на встречах активистов 
неформальных групп: «Цель партии — создание правового государства, в котором все граждане рав-
ны перед законом при наличии реальных гарантий и обеспечения всех условий для гармоничного 
развития личности». 

В январе 1991 г. Новодворская и ее сторонники опубликовали «Письмо 12-ти», написанное к оче-
редному пятому съезду. В нем, в частности, говорилось, что народ имеет право, всеми способами свер-
гнуть преступную власть, в том числе и с помощью вооруженного восстания. Представители более 
умеренного крыла (Убожко, Богачев, Дебрянская) поставили вопрос об исключении из недр Демо-
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кратического Союза, подписавших письмо, так как насилие не соответствовало программным уста-
новкам партии. Таким образом, пятый съезд ставил под сомнение существование партии. После это-
го — от первого Совета партии Демократический Союз начали отделяться российские партии: партия 
Л. Убожко (Консервативная партия), партия В. Богачева (Европейская либерально-демократическая 
партия), партия Е. Дебрянской (Транснациональная радикальная партия) [8, c. 219]. 

Ранее весной 1989 года В.В. Жириновский создает инициативную группу Либeрально-демокра-
тической партии. В сентябре 1989 г. Владимир Вольфович был уже замечен на митинге, проводимым 
патриотическими организациями. Он повсюду старался найти сторонников и единомышленников, 
и труды не прошли даром. И в декабре 1989 г. проходит первое собрание инициативной группы по 
созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) в г. Москва, Владимир 
Богачев приглашает В.В. Жириновского на собрание, с целью непосредственного участия, где при-
сутствовали руководители партий: В. Богачев, Л. Богачева, М. Дунец, С. Жебровский, А. Ковалев, 
В. Прозоров, Л. Убожко, А. Халитов., на данном мероприятии решались вопросы организационно-
го характера, в котором было принято решение назначить Владимира Жириновского председателем 
партии, а Владимира Богачева ее главным координатором. Было постановлено организовать и созвать 
учредительный съезд ЛДПСС. Владимир Вольфович передает молодой партии свою первоначально 
разработанную программу, известную как «Программа Социал-демократической партии России».

Работая над данным проектом программы партии, В. Жириновскому не удается воплотить ее в ре-
альность. Изначальный текст этой программы с некоторыми поправками был применен при состав-
лении следующей программы Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС, а по-
сле развала СССР была переименована в ЛДПР) [5, c. 47].

Данная программа решала вопрос расширения государственных земель, возрождение экономики 
России, улучшение национальной безопасности, но важнейший вопрос данной программы партии 
либерал-демократов — проблема национально-государственного устройства. Он был отражен еще в 
начале формирования партии. Решая эту назревшую проблему, В.В. Жириновский пришел к выводу 
создания губерний по принципам, которые существовали еще до 1922 г. Он предполагал, что евро-
пейская модель общества будет более допустимой для России, в связи с этим, считал нужным перейти 
к свободной экономике, а соблюдение прав и свобод человека и гражданина, их принципов, ставил в 
приоритет. Либеральные демократы также выступали за сильную централизованную власть. Долж-
но быть одно государство, один президент. Но без централизации экономики.

 Для проведения в марте 1990 года заседания, В.В. Жириновский добивается разрешения от рай-
кома партии и КГБ на возможность провести учредительный съезд ЛДПСС, который и состоялся 
31 марта в доме культуры имени Русакова в Сокольниках, где его избирают председателем партии 
[3, с. 53].

Позже, в мае того же года Владимир Жириновский способствует началу создания Центристского 
блока, созданного как противовес КПСС и прозападной демшизе. Мощный Центристский блок поли-
тических партий и движений, учреждается уже через месяц, куда вошли партия ЛДПСС, Народно-
информационная партия РСФСР, Союз демократических сил им. А. Д. Сахарова, Народно-конститу-
ционная партия и Народно-информационная партия СССР. В. В. Жириновский становится одним из 
сопредседателей.

6 октября 1990 года Жириновский посетил Конгресс Либерального Интернационала в Хельсин-
ках в качестве представителя партий СССР. Владимир Богачёв и небольшое количество его сторонни-
ков проводит Всесоюзную конференцию 20 октября 1990 года в здании Краснопресненского райкома 
КПСС, на которую съезжается 151 делегат из 60 регионов 9 союзных республик. На конференции 
координатор В.В. Богачев вносит предложение организовать II Чрезвычайный съезд партии либерал-
демократов, в чем его и поддерживают около сорока членов фракции.

На этом съезде В.В. Жириновский исключается из числа членов партии
за прокоммунистическую деятельность. Таким образом, ЛДПР выходит из состава центристского 

блока.
Владимир Вольфович не признает этот съезд и его решения и при поддержке большинства деле-

гатов съезда, которые одобряли линию партии и деятельность Председателя Жириновского, партия 
раскалывается на ЛДП и ЛДПСС. В свою очередь Владимир Вольфович решает вместе с заместителем 
председателя партии Леонидом Алимовым созвать свой съезд и там исключить из списка «за склоки 
и клевету на своих соратников по партии» [1, с. 8] организаторов чрезвычайного съезда Л. Нарима-
нидзе и В. Богачева. По прошествии полугода, вновь на II съезде, теперь уже не чрезвычайном, после 
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публикации статьи в журнале «Столица» под названием «Зачем Жириновскому либеральная пар-
тия? Чтобы ее уничтожить», хлопнув дверью, партию покидает Л.Н. Алимов [1, с. 8].

В Министерство юстиции СССР в 1991 году в январе, подаются документы на регистрацию ЛДПСС, 
и по истечении сорока дней Либерально-демократическая партия Советского Союза считается офи-
циально зарегистрированной. На состоявшемся третьем съезде партии в апреле, учреждается Либе-
рально-демократическая партия России (ЛДПР) как правопреемница Либерально-демократическая 
партия Советского Союза (ЛДПСС).

19 августа 1991 года в России произошла попытка государственного переворота, власть в стране 
попытались взять в свои руки члены ГКЧП — Государственного комитета по чрезвычайному поло-
жению. Они выступали против реформ Президента СССР Михаила Горбачева и преобразования Со-
ветского Союза в Союз Суверенных Государств. В августе этого же года, лидер ЛДПСС Жириновский 
выступает в поддержку государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Вслед-
ствие чего заместитель министра юстиции Геннадий Черемных извещает журналистов о подписан-
ном им распоряжении «Об аннулировании регистрации устава Либерально-демократической партии 
Советского Союза», (август 1922 г) указав, что регистрация партии была «умышленно-незаконной», 
лидеров партии обвиняют в приписках огромного числа «мертвых душ» [9, с. 232, 239].

Однако В.В. Жириновский вновь, подает новые документы для регистрации уже ЛДПР, включаю-
щие списки всех ее членов на рассмотрение в Минюст РФ и после проверки, которая была проведена 
с особой тщательностью, 14 декабря 1992 года получает новое свидетельство и устав ЛДПР официаль-
но регистрируется. 

В 1993 году Жириновский избирается депутатом Государственной Думы Российской Федерации 
от Тушинского избирательного округа, в первом созыве и становится руководителем фракции ЛДПР.

Владимир Вольфович возглавляет общефедеральный список на выборах в Государственную Думу 
первого созыва и приводит Либерально-демократическую партию России к победе в 1993 году.

Он становится единственным лидером, прошедшим в Думу по одномандатному избирательному 
округу. Создав в Думе фракцию, депутаты от ЛДПР единым голосованием избрали ее руководите-
лем Владимира Жириновского. Войдя на выборах в Государственную Думу в парламент в 1995 году, 
ЛДПР заняла второе место, после коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Это был 
прорыв в политической жизни Российского общества. Парламентские выборы проходили накануне 
президентской предвыборной кампании, они играли немаловажную роль, для того, чтобы задать 
твердое направление многим политикам и стоящим за ними политическим силам. Поэтому, именно 
думским выборам предстояло выяснить политическую кандидатуру в президенты. Таким образом, 
для политиков и политических объединений, реально претендовавших на власть, парламентские вы-
боры 1995 года имели огромное значение. 

Тогда в стране была крайне напряженная обстановка из-за событий в Чечне. Партия либерал-демо-
кратов заявляла о решительных действиях, по отношению к чеченским боевикам, для того, чтобы со-
хранить целостность страны и создать условия для мирной жизни. Когда в июне 1995 года Чеченские 
террористы захватили в заложники в больнице Буденновска мирных граждан, В.В. Жириновский 
с соратниками из партии ЛДПР, отправились туда, чтобы помочь в урегулировании сложившейся 
ситуации [7, с. 32]. 

Такая акция партии ЛДПР вызвала множество критики со стороны политологов, объясняя это 
тем, что В. В. Жириновский таким образом хотел завоевать поддержку со стороны электората, не-
жели чем реально оказать помощь жителям. Но партия ссылалась на то, что своими программными 
установками, она приложила немало усилий, для того, чтобы оказать поддержку беженцам и бедня-
кам. Из этого можно сделать вывод о том, что партия ЛДПР и В. В. Жириновский, понимая и чув-
ствуя потребности народа и времени, выдвигали определенные программные положения, которые 
и позволили им вырваться вперед.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) налаживала связи с международным либе-
ральным движением, Либеральным Интернационалом, который был основан в 1947 году. Партийная 
фракция вошла в состав Либерального Интернационала сразу же после первого съезда, а Владимир 
Жириновский был в составе участников очередного его конгресса.

Заметно выросло количество депутатов в партии. Также были образованы региональные органи-
зации, созданные как в Российской Федерации, так и в других союзных республиках. Стержнем для 
пропаганды в печати послужила газета «Либерал», (1990–1993 гг.) после ее сменила «Правда Жири-
новского», (1993–1997 гг.) а в настоящее время у фракции действует газета «ЛДПР (1995–2021 гг.)».
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Идеология партии основана на таких категориях как: патриотизм, демократия, либерализм, 
правопорядок, справедливость. Именно такие принципы выражают целостную систему взглядов 
партии [4]. В.В. Жириновский со своими сподвижниками видел будущее развитие страны в либера-
лизме, как противоположной тоталитарной системе альтернативе. Либерализм, согласно программ-
ным положениям, это современное общество, в котором права и свободы человека являются высшей 
ценностью, целью партии ставилось формирование высокоорганизованного общества, основанного 
на всех необходимых для его успешного и прогрессивного развития регулирующих функциях.

Также для партии характерен демократический радикализм. Демократия — второй основопола-
гающий партийный принцип идеала развития России. Под демократическим обществом радикал-
демократы понимали свободное и независимое общество. Данная идеологическая установка должна 
охватывать все сферы жизни граждан Российской Федерации — политическую, социальную, духов-
ную и экономическую.

В 2007 году на очередном съезде ЛДПР была рассмотрена и принята новая программа. Она вклю-
чила следующие установки: сокращение для трудящихся граждан рабочего дня до семи часов; вве-
дение дополнительного выходного (по средам); отмену вступительных испытаний при поступлении 
в высшие учебные заведения; сокращения срока службы в армии по призыву вместо двенадцати ме-
сяцев, девять; введение налога на роскошь; ликвидацию Стабфонда и объявление «глубокой амни-
стии» (то есть выход на свободу пятисот тысяч осужденных) [10].

 В 2012 году впервые за всю историю у Либерально-демократической партии появляется глава 
субъекта России от партии — А.В. Островский, который был наделен полномочиями губернатора 
Смоленской области.

Партия активно проявляет себя во внутренней политике. 1 марта 2014 года партия ЛДПР высту-
пает с заявлением о поддержке руководства государства о введении российской армии в Крым. Либе-
рально-демократическая партия России признаёт независимость самопровозглашённых государств 
ДНР и ЛНР, указывая на то, что на их территории живет русский народ, имеющий право на решение 
своей судьбы.

Для руководства деятельностью партии формируются органы управления партии, к которым от-
носятся Председатель партии, Высший Совет, Центральный Комитет партии, Центральный Аппа-
рат ЛДПР, Центральная Контрольная Комиссия (ЦКК), Координаторы (секретари) региональных, 
городских, районных партийных организаций и соответствующие Координационные Советы.

В феврале 2017 года утверждается новый орган ЛДПР — Президиум фракции, основные функции 
которого связаны с оперативным решением партийных вопросов, а также вопросов, связанных с дум-
скими законопроектами. 

Партия призывает к признанию русского народа государствообразующим народом Российской 
Федерации, выступает за парламентскую форму правления и ликвидацию верхней палаты парламен-
та России — Совета Федерации.

При этом партия выступает за сокращение численности депутатов Государственной Думы и введе-
ние ограничения на конституционное большинство какой-либо из партий. Предлагается национали-
зация нефтяной и газовой промышленности. Отмечает, что армия, полиция и спецслужбы должны 
быть сильными и дееспособными. 

Программа партии ЛДПР содержит идеологию о необходимости построить своеобразный мост 
из прошлого в будущее, основываясь на своем прошлом и решив проблемы настоящего [6, c. 6].

По программе 2010 года, в финансовой сфере партия добивалась восстановления вкладов в Сбер-
банке России, потерянных населением в ходе шоковой терапии Е. Гайдара в 1992 году; требовала 
признать всех граждан, потерявших сбережения на вкладах, включая умерших (право получения 
компенсации должны, согласно программе ЛДПР, иметь их наследники), кредиторами государства 
и начать выплату долгов государства с процентами [11].

В области медицины либерально-демократическая партия многократно призывала улучшить ме-
дицинское обслуживание населения; максимально сохранить и обеспечить все бесплатные формы 
медицинского обслуживания.

Партия предлагает как можно больше уделять внимание экологии нашей страны, то есть строить но-
вые экологически чистые предприятия, на старых предприятиях делать очистительные сооружения, 
бороться за чистоту воздуха и воды, осуществлять жесткий экологический контроль по всей стране.

Также, партия ЛДПР предлагает воссоздать систему государственного приюта и воспитания бес-
призорных детей, расширить возможности всем дееспособным гражданам брать или бездомных де-



522

Государственно-правовые явления в процессе изменения  цивилизационных ценностей

тей, или сирот, или детей из бедных семей в обеспеченные, благополучные семьи, чтобы меньше де-
тей оставалось в детских домах и домах малютки

В области миграционной политики либерально-демократическая партия выступает против бес-
контрольных потоков мигрантов в Россию, партия предложила квотировать количество приезжаю-
щих и строго определять, где они должны находиться.

В сфере образования, согласно программе ЛДПР, заработная плата учителей, должна быть 
в 1,5 раза выше зарплаты чиновников среднего звена, а заработная плата преподавателя высшего 
учебного заведения не менее чем в 2 раза превышать её с учётом всех надбавок.

В молодежной политике ЛДПР предлагает обеспечить всем молодым гражданам Российской Феде-
рации равенство возможностей. Место, занимаемое молодым человеком в обществе, должно зависеть 
лишь от его личных способностей. Будущее страны, по мнению партии, это залог возрождения и раз-
вития России, поэтому партии небезразличны положение и ориентация современной молодежи [11].

Также либерально-демократическая партия считает, что Российской Федерации необходима го-
сударственная программа развития и финансирования театров, музеев, библиотек, киноискусства 
и литературных журналов.

По программным положениям 2018 года, ЛДПР, в частности, в социальной сфере предлагает ре-
шить проблему бедности, установив минимальную зарплату на уровне 20 тыс. руб., максимальную — 
200 тыс. руб.

В области экономики партия требует остановить рост цен, введя торговую надбавку не более 20 % 
к оптовым и закупочным ценам.

В сфере налогов и финансов, партия стремится поддержать региональные бюджеты деньгами для 
строительства и ремонта больниц, школ, домов инвалидов, престарелых.

Также партия требует прекратить вывоз денег в валюте и золота за рубеж, остановить крупномас-
штабную торговлю национальными природными ресурсами.

Центральный Банк России поставить под контроль Государственной Думы и снизить НДС до 10% 
для предприятий машиностроения, легкой и пищевой промышленности [12].

Также в настоящее время партия ЛДПР проводит всевозможные акции и мероприятия для улуч-
шения качества жизни граждан России.

Либерально-демократическая партия является одной из трех российских политических партий, 
участвовавших в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации всех семи созывов, и одной из двух партий, всегда по итогам выборов, получавших предста-
вительство в нижней палате парламента.

Партия ЛДПР является единственной серьезной политической силой, которая критикует не толь-
ко федерализм, но и любое государственное устройство, выделяющее административно-территори-
альную единицу по национальному принципу [14, c. 245–246].

Таким образом, Либерально-демократическая партия России, которая зародилась еще в Совет-
ском союзе как ЛДПСС, явила собой серьезную оппозиционную силу правящей коммунистической 
партии. Однако, несмотря на все сложности при регистрации ЛДПСС, она все-таки сумела стать пер-
вой некоммунистической законно действующей партией в СССР. В.В. Жириновский, представляя 
собой лидера либерально-демократической партии Советского Союза — поднимал на рассмотрение 
значимые для страны проблемы. Благодаря попыткам решения актуальных вопросов, множествен-
ным визитам в европейские страны, руководитель партии смог собрать и организовать возле себя 
значительный электорат, а также установить связь с иностранными партиями, схожих с ними иде-
ологиями.

ЛДПР усердно продвигается к политической власти. Ее представители избраны главами ряда ре-
гионов, городов, поселков, депутатами представительных органов. Власть нужна партии для того, 
чтобы иметь действенные связи в проведении политики в интересах страны и граждан Российской 
Федерации. Первым шагом к истинному возрождению России будет завоевание либерально-демокра-
тической партии России большинства в Парламенте. Однако, большинство нужно не только в Парла-
менте. У правящей партии должна быть поддержка большей части нашей страны и на местах, поэто-
му ЛДПР участвует во всех выборах, проводимых на территории Российской Федерации. 
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Аннотация. Цель данного исследования — выявить проблемы, стоящие перед современными российскими партиями, движениями и 
лидерами либеральной идеологии, проследив хронологию развития либеральной мысли на этапе новейшей истории России, то 
есть с разрешения Советской системы до 2010-х годов. Для достижения цели, в том числе, были определены наиболее существен-
ные направления в либеральном движении России, наиболее важные события и этапы в рамках которых развивалась либеральная 
идеология. Научная новизна заключается в изучении новейшего этапа истории, вплоть до событий 2010-х годов, изучении как 
деятельности первых лиц государства, разделявших либеральную идеологию, так и оппозиционных движений, не имеющих пред-
ставительства в органах законодательной власти. В результате на основе анализа событий и процессов, протекавших в политиче-
ской сфере российского общества за последние тридцать лет с участием либеральных движений и деятелей, были определены 
наиболее существенные проблемы, стоящие перед либеральными движениями и перспективы развития идеологии.

Ключевые слова: идеология, либерализм, партия, оппозиция, движение, выборы, приватизация.
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Abstract. The purpose of this study is to identify the problems facing modern Russian parties, movements and leaders of liberal ideology, 
tracing the chronology of the development of liberal thought at the stage of the modern history of Russia, that is, from the resolution of 
the Soviet system to the 2010s. To achieve this goal, among other things, the most significant trends in the liberal movement in Russia, 
the most important events and stages in which the liberal ideology developed were identified. The scientific novelty lies in the study of the 
latest stage of history, up to the events of the 2010s, the study of both the activities of the first persons of the state who shared the liberal 
ideology, and the opposition movements that do not have representation in the legislative authorities. As a result, based on the analysis 
of events and processes that have taken place in the political sphere of Russian society over the past thirty years with the participation of 
liberal movements and figures, the most significant problems facing liberal movements and the prospects for the development of ideology 
have been identified.

Key words: ideology, liberalism, party, opposition, movement, elections, privatization.

Одним из результатов импульса, запущенного европейской мыслью эпохой Ренессанса стала ли-
беральная идеология. В идеях эпохи Возрождения центральное место занимал гуманизм, превознес-
ший человеческую жизнь как высшую ценность общества. Такая эпохальная мысль, бросившая вы-
зов всей системе ценностей средневекового общества, не могла не отразиться и на политической карте 
и правовой теории.

Сначала Нидерландская буржуазная революция и Славная революция в Англии, а потом и тру-
ды деятелей эпохи Просвещения, навсегда закрепили в европейском обществе идею о возможности 
осуществления власти со стороны народа, а более того необходимости гарантии двух главных свобод: 
владения, пользования собственностью и свободы совести. Так сформировалась одна из главных тео-
рий политической и идеологической мысли — либерализм.

Либерализм провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавли-
вает их как основу социального и экономического порядка. Либерализм — стремление к свободе че-
ловеческого духа от ограничений, налагаемых религией, традициями, государством и т.д., а также 
к социальным реформам, направленным на свободу личности и общества [2, с. 208]. При этом воз-
можность государства и церкви влиять на жизнь общества должны быть ограничены Конституцией. 
Наиболее важными свободами в современном либерализме являются свобода слова (свобода говорить 
публично), свобода совести (отделение религии от государства, светское общество) и свобода участво-
вать в справедливых и свободных выборах. В экономическом плане принципы либерализма — непри-
косновенность частной собственности, свобода торговли и предпринимательства [6, с. 80].

В России либеральная мысль также распространилась в XVIII веке, но после Октябрьской револю-
ции оказалась под фактическим запретом, уступив абсолютной монополии марксизма-ленинизма, 
установленной законодательно. Однако в 1991 году после краха советского строя, либерализм полу-
чил «второй шанс».

Хотя фактически становление современной либеральной политической мысли в России началось 
еще во время существования СССР и господства КПСС. 7–9 мая 1988 года прошел первый учреди-
тельный съезд будущей партии «Демократический союз», основанной советским диссидентом Сер-
геем Григорьянцем — в Москве, при постоянном вмешательстве КГБ и милиции, которые депорти-
ровали из столицы всех иногородних делегатов. В качестве своей основной задачи партия поставила 
изменение общественного строя СССР. В учредительных документах ДС предлагалось: упразднение 
отдела государственной безопасности КГБ и создание вместо него новой службы безопасности на иной 
идеологической и кадровой основе для проведения судебного процесса над руководителями КГБ, как 
преступниками, совершившими преступления против человечности, обеспечить полную независи-
мость КГБ и МВД от КПСС путем упразднения политуправлений, отмены смертной казни.

Фактически партия так и не смогла выработать четкую политическую программу и вскоре рас-
палась на новые объединения партии, тем не менее, на съездах было начато очевидное направления 
прозападного либерализма и именно на съездах начали карьеру в политике многие будущие либе-
ральные деятели, основатели собственных партий и движений. Так, например, «Либерально-демо-
кратическая партия» сформировалась летом и осенью 1989 года вокруг Владимира Валентиновича 
Богачева и Льва Убожко (оба выходцы из Демократического союза).

Осенью 1989 года к Богучеву присоединился Владимир Жириновский, автор проекта «Програм-
ма социал-демократической партии России», датированного маем 1988 года. Программа была пере-
именована и стала «проектом Программы Либерально-демократической партии России» [5]. Несмо-
тря на то, что партия именовалась либерально-демократической, многие пункты программы ЛДПСС 
носили праворадикальный характер, также впоследствии в декабре 1991 года ЛДПСС осудила Бе-
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ловежское соглашение Ельцина — Кравчука — Шушкевича, проводила митинги против распада 
СССР [5], что многими сторонниками либерализма было воспринято, как отход от принципов данной 
идеологии в сторону правового популизма. Но так же в не меньшей степени это говорит и о проблеме 
российского либерализма, которая будет сопровождать его развитие на протяжении всего следующе-
го десятилетия, пока не приведет к окончательному расколу лагеря — отсутствию единства.

Фактически в начале 90-х годов под либерализмом понимался крайне широкий политический 
спектр от сторонников «западно-атлантизма», копировавших программы левоцентристов Европы 
до радикальных националистов и правых популистов. Единственным фактором, который объединял 
столь разрозненные политические силы под знаменем либерализма, являлась оппозиция советскому 
режиму.

С декабря 1991 года начинается история Российской Федерации как независимого государства. 
Конституционные реформы кардинально меняют Конституцию, закрепив право частной собственно-
сти и исключив упоминания о социализме, диктатуры пролетариата. Первым президентом молодого 
государства стал Борис Ельцин. Так началась новейшая история России. При этом фактически либе-
рализм заменил марксизм-ленинизм в качестве главенствующей идеологии страны.

В условиях тотального социально-экономического кризиса, охватившего страну, новое руковод-
ство во главе с Борисом Ельциным и премьер-министром Егором Гайдаром понимало необходимости 
проведения тотальных реформ в экономике. В это время можно говорить о том, что либеральные цен-
ности стали государственной идеей государства. Хотя президент не говорил о своей принадлежности 
к какой-либо идеологии или политической партии, в историю эпоха начала девяностых годов вошла 
как «либерализация», при этом сам либерализм, как термин, подразумевает под собой что-то более 
широкое чем «экономический либерализм» и экономические перемены в России, направленные на 
создание свободной рыночной экономики, тем не менее, в России понятия стали взаимозаменяемы.

Либерализация, прежде всего, коснулась цен, фиксация которых была отменена 1 января 1992 г. 
Однако центральной темой либеральных реформ была приватизация, целью которой была переда-
ча государственной собственности в частные руки. Официально было заявлено, что основным новым 
владельцем будут граждане государства, получившие для этого приватизационные чеки-ваучеры [3, 
с. 102]. Подавляющее большинство имущества предприятий было передано в частные руки путем 
денежной приватизации. При этом денежная приватизация крупнейших компаний на практике сво-
дилась к их продаже заранее запланированным собственникам по символической цене (в частности, 
это было в случае так называемых «залоговых аукционов»).

Экономические реформы либерального характера сопровождались и реформами государственно-
го строя и политической системы, хотя те не были такими коренными и глубокими, как реформы 
в экономике. Тем не менее, была создана новая конституция, даровавшая гражданам молодого го-
сударства широкий спектр социальных и политических прав. Был создан двухпалатный парламент 
и началась история новейшего российского парламентаризма.

По итогам первых выборов в Государственную Думу РФ 1993 года, большинство мест в парламенте 
заняла ЛДПР, получив 22,92% голосов и Выбор России (праволиберальная партия, созданная Его-
ром Гайдаром и Сергеем Ковалевым в поддержку политического курса правительства и президента), 
получив 15,51% [9]. Данные результаты свидетельствовали о поддержке со стороны населения, в тот 
период, либеральной идеологии в широком спектре от умеренного либерализма демократического 
типа до радикального и популистского. Стоит отметить, что в ходе дальнейших выборов, результаты 
голосований никогда не показывали и половины уровня поддержки либерального курса, во всех по-
следовавших составах Государственной Думу большинство принадлежало либо партиям социально-
демократической идеологии (вроде КПРФ), либо про властным центристским объединениям (вроде 
Единой России), о чем далее.

Экономические реформы 1990-х годов привели к резкому снижению уровня производства эконо-
мики страны и уровня жизни простых граждан [7]. В то же время они устранили товарный дефицит, 
обеспечили внутреннюю конвертируемость рубля и способствовали развитию рыночных отношений. 
Тем не менее, по мнению ряда российских и западных экспертов, приватизация не достигла главной 
цели экономического либерализма — децентрализации экономики, так как, с данной токи зрения, 
центр экономики просто сместился от государства в сторону монополистов сырьевой и финансовой 
сферы, так называемых олигархов [1, с. 1, 4–5]. Многие аналитики критикуют другую сторону, со-
провождавшую реформы, ее главной проблемой называют атмосферу беззакония, что противоречит 
принципам политического либерализма. Этот «врожденный порок» российских частных корпора-
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ций способствовал росту коррупции, как среди их руководителей, так и среди должностных лиц. 
Как бы то ни было, в глазах большей части населения реформы были не удачны, привели к обнища-
нию, преступности, коррупции и высокому уровню социальной дифференциации. Согласно опросам 
проводимым «Левада-центр» с 2000-го года, года отставки Ельцина до 2016 года, отношение к пре-
зиденту остается преимущественно отрицательным у большей части россиян (75% в 2000 г. и 56% 
в 2019 г.) [11]. То же касается и отношения к Гайдару и в целом к эпохе либеральных реформ, хотя 
процент оценивающих реформы нейтрально или положительно увеличился, в 2015 году 58% опро-
шенных высказали отрицательное отношение.

Результатом такого взгляда общества на реформы и их деятелей, которое зачастую сами исполь-
зовали клише «либералов», тем самым противопоставляя себя авторитарному и бюрократизирован-
ному советскому режиму, стала и дискредитация либерализма, как понятия. Так в русскоязычном 
пространстве появилось идеологическое клише с ярком негативным оттенком «либераст», впервые 
введенное публицистом Ильей Смирновым, сочетающим умеренно левую критику неолиберализма 
с неприязнью к людям гомосексуальной ориентации. Термин появился в цикле его статей первой по-
ловины 1990-х годов, позже объединенных автором в книгу «Либерастия» (существует только в ин-
тернете) [12]. Часто такой «псевдолиберализм» подразумевается, как отход от настоящего либера-
лизма в сторону лоббирования западных ценностей и интересов в России, что воспринимается как 
своего рода национальное предательство. Зачастую под уничижительными клише подразумевается 
набор советских стереотипов о продажном иностранным силам диссиденте, презирающим собствен-
ное государство и страну. Потепление отношений с США, Великобританией и Германией в годы руко-
водства Ельцина, которое оценивается как негативное в большинстве случаев, только усиливает дан-
ный стереотип. «Либераст — это представитель той части советской и постсоветской элиты, которая 
в качестве источника своей легитимности выбрала «Западный» глобальный проект» [9].

Другой стороной критики либералов стала поддержка авторитарных черт политического режи-
ма, вместе с пренебрежительным отношением к малограмотным массам населения. Ряд влиятельных 
сторонников реформ выразили солидарность с недемократическими методами борьбы с оппозицией 
(например, в «Письме 42»). Некоторые российские либералы положительно относились к политике 
чилийского диктатора Пиночета, применявшего методы террора по отношению к своим оппонентам 
[4].

В начале 2000-х годов российское общество и политика изменились кардинально, началась новая 
страница новейшей истории России. Во главе государства стал Владимир Путин, а Государственная 
Дума получила центристское большинство. Однако в исполнительной власти по-прежнему остава-
лись сильными либеральные взгляды. Стоявший в 2000-2004 годах глава Правительства — Михаил 
Касьянов никогда не скрывал своей приверженности к правому либерализму [8]. Им вначале 2000-х 
был проведен ряд реформ, направленных на снижение налоговой ставки, либерализацию валютного 
рынка, поддержку сельского хозяйства, индексацию пенсий, сокращения функций государственно-
го аппарата и администрации в экономики, а также поддержке малого и среднего бизнеса. Время ра-
боты кабинета Касьянова оценивается экспертами как один из самых продуктивных экономических 
периодов в истории современной России. С 2000 по 2004 год среднегодовые темпы роста ВВП России 
составляли 6,8%. В целом за 1999–2000 годы ВВП страны вырос на 38%. Это способствовало быстро-
му росту доходов населения — заработная плата стала расти в среднем на 20% в год. Число бедных 
в стране уменьшилось с 42 миллионов в 2000 году до 24 миллионов в 2004 году. Валютные резервы 
Центрального банка выросли с 33 миллиардов долларов до 87 миллиардов долларов [13].

Однако с 2003 года, после нескольких конфликтов между президентом и премьер-министром, ка-
сательно освобождения заложников в театре на Дубровке и дела «ЮКОСа», отношения государствен-
ных лидеров стали натянутыми. 24 февраля 2004 года за две недели до президентских выборов Ка-
сьянов был отправлен в отставку с поста Председателя Правительства Российской Федерации вместе 
с Правительством по решению президента. Так, вместе с Касьяновым из правительства России ушла 
либеральная идеология, хотя иногда в состав кабинета включались сторонники либерального под-
хода, большинство они уже не могли составить, тем более, что с каждым новым кабинетом открытых 
либералов среди министров становилось все меньше.

К концу 1990-х из многих либеральных течений выделились две ведущие партии, вошедшие в Госу-
дарственную Думу в 1999 году: Союз правых сил и «Яблоко». СПС позиционировала себя как праволи-
беральное движение, в первую очередь выступающее за экономическую свободу. «Яблоко» придержи-
валось социально-либеральных взглядов, характерных для левоцентристских европейских партий. 
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Поскольку платформы обеих сторон сходились по ряду фундаментальных вопросов, многие ожидали 
их слияния. Однако создание крупного либерального блока, представленного в парламенте, не прои-
зошло. Этому помешала еще одна проблема российского либерализма, появившаяся с президентством 
Владимира Владимировича Путина — отношение к правящей власти. В то время как СПС стреми-
лась к «конструктивному диалогу» с правящими группами, «Яблоко» подчеркивало свою оппозицию. 
Так, Союз правых сил защищал экономические реформы, проводимые кабинетом Касьянова, а партия 
«Яблоко» резко критиковала их в своей программе и утверждала, что СПС была создана «для защиты 
интересов олигархии и высшей бюрократии на основе криминальной приватизации» [14].

В дальнейшем, ни две выше названные либеральные партии, ни какие-либо другие не избира-
лись в Государственную Думу, все более ассоциируясь с оппозицией правящему режиму [8]. Хотя, 
не смотря на свое «маргинальное» положение, в виде отсутствия представления в парламенте, в Рос-
сии продолжали создаваться новые партии, заявляющие о своей приверженности либеральной иде-
ологии, которые можно условно разделить на несколько направлений. Возникло и стало достаточно 
популярным в середине первого десятилетия XXI века национально-либеральное направление («Де-
мократический выбор», «Национальный демократический альянс», «Правый блок», «Русские») — 
на настоящий момент многие из данных организаций признаны экстремистскими и прекратили су-
ществование. В 2010-х годах стало более популярным направление праволиберальной ориентации, 
являющееся во многом наследником СПС («Либертарианская партия России», «Россия будущего», 
«Парнас», «Партия 5 декабря», «Открытая Россия»). Так же сохранилось леволиберальное направ-
ление в лице партии «Яблоко» и единственная представленная в Государственной Думе партия либе-
рального толка — ЛДПР.

Что касается современного положения либеральной идеологии на территории Российской Федера-
ции, существует ряд проблем, стоящих перед сторонниками «желтого знамени».

Во-первых, в российском федеральном парламенте за исключением ЛДПР, на протяжении по-
лутора десятилетий не представлена ни одна партия либерального толка, так же редкие появления 
в региональных и муниципальных законодательных и представительных органах, скорее являются 
исключением, чем правилом. Фактически либеральная идеология находится на нелегальном поло-
жении, многие партии даже не имеют официальной регистрации.

Во-вторых, значительная часть населения России испытывает недоверие к либеральной идеоло-
гии, связывая либерализм с неудачами реформ начала девяностых годов, приведших к экономиче-
скому краху. Отсюда, заметна тенденция в отказе партий очевидно либерального толка от исполь-
зования самого термина «либерализм» в названиях, предпочитая называться «правыми силами», 
«демократами» и так далее.

В-третьих, в либеральном движении современной России никогда не было внутреннего единства, 
начиная от начала 1990-х, данное направление включает в себя порой взаимоисключающие полити-
ческие программы. При этом раскол всегда наблюдался по нескольким направлениям: отношение 
к экономике — тут партии растягиваются в спектре от поддерживающих малый и средний бизнес, 
до представителей крупного капитала; отношение к правящей власти — от сторонников «конструк-
тивного диалога» до непримиримых оппозиционеров; отношение к западным странам, в совокупно-
сти к национальному вопросу.

Тем не менее, несмотря на противоречия, в ушедшем десятилетии наиболее значительные либе-
ральные силы умеренного правого толка и сторонников «западного пути развития», не представлен-
ные в парламенте, смогли создать «демократическое объединение», вероятно объединившись именно 
на основе своего оппозиционного положения. И не смотря на нелегальный статус, находят возмож-
ности заявить о себе, во многом благодаря интернету. Что свидетельствует о том, что либеральная 
идеология все еще сохраняет присутствие на политической арене. И хотя большая часть населения 
России остается приверженцами более левого или центристского пути, о чем свидетельствуют опро-
сы и результаты выборов. Среди молодежи, представителей творческих профессий и интеллигенции, 
малого бизнеса либеральная идеология продолжает пользоваться популярностью. Так что идеология 
свободы, очевидно, будет продолжать оказывать влияние на развитие России и вполне может стать 
одной из главных действующих сил в начавшемся десятилетии.
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Аннотация. Статья посвящена языку политики, его современным тенденциям и перспективам развития. Эпоха сменяет эпоху, ме-
няются стандарты, нормы, правила, разрушаются старые рамки и появляются новые. Также происходит и с языком политики. 
Политический язык стал неотъемлемой частью общества также как и общество стало важным фактором влияния на него. Язык 
претерпевает множество изменения в настоящее время: происходит интеграция лексики из разный сфер и областей (литератур-
ная, просторечная, научная, политическая). Для общества язык политики стал мостом, который соединяет людей с миром полити-
ческий новостей, прав, международной обстановкой и делает их компетентными в сфере политики.
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Abstract. Тhe article is devoted to the language of politics, its current trends and development prospects. Epoch changes epoch, standards, 

norms, rules change, old frameworks are destroyed and new ones appear. It also happens with the language of politics. Political language 
has become an integral part of society, just as society has become an important influence on it. The language is undergoing many changes 
at the present time: there is an integration of vocabulary from different spheres and areas (literary, colloquial, scientific, political). For 
society, the language of politics has become a bridge that connects people to the world of political news, rights, and the international 
situation and makes them competent in the field of politics

Key words: language of politics, politics, vocabulary, jargon, speech.

Политика — неотъемлемая часть современного общества. Она имеет непосредственное отношение 
ко многим ключевым процесса, присущем современному обществу

Политика является обширной и сложной областью человеческой деятельности, включая в себя 
вопросы дипломатии, войны, государственных финансов и так далее. Политика также составляет 
важную частью жизни каждого человека, поскольку именно политический уклад общества опреде-
ляет правовые рамки нашей жизни. Исходя из этого становится понятна важность осознания и по-
нимания базовых аспектов политики.

На данный момент можно наблюдать активную политизацию общественной жизни и гражданско-
го общества, а именно: «происходит увеличение значимости и роли политической сферы в жизни 
общества, а также включение в неё социальных, экономических, культурных и прочих явлений и 
процессов, увеличивается степень вовлечённости людей в политику, повышение их политической 
активности»42.

По мнению многих общественных и политических деятелей, политика на прямую влияет на по-
вседневную жизнь людей. Это действительно так! Известно, что все сферы жизни общества тесно пе-
реплетены. Таким образом политика активно влияет на экономику, социальную жизнь и духовную 
составляющую. Это происходит посредством разнообразных средств влияния, например посредством 
СМИ, которое оказывает значительно воздействие на умы людей. Ведь потребность в информации 
сейчас есть у каждого человека.

Для того чтобы грамотно воспринимать информацию в политической сфере, важно владеть поли-
тическим языком, с помощью которого и осуществляется формулировка и передача политической 
информации.

Политическая безграмотность повышает риск искажения общественного мнения. Незнание по-
литического языка делает общество некомпетентным в области политика, даже хотя бы, потому что 
люди не понимают терминологию, а соответственно и суть той или иной политической информации.

Для того чтобы чётко сформулировать определение понятия «язык политики» проанализируем 
некоторые определения, встречающиеся в научной литературе.

«Язык политики можно рассматривать как естественный код политической культуры, причем 
код, открывающий доступ едва ли не ко всем ее сферам и пластам»43.

«Язык действует в некотором роде как связующее звено политического общества, как инструмент 
поддержания необходимого информационного уровня общества»44.

«Язык политики и политических лидеров — это система коммуникативных средств кодирования 
политической информации, провоцирования политических действий и управления ими»45.

«Современный «политический язык» определяется как “совокупность всех речевых актов, ис-
пользуемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных тра-
дицией и проверенных опытом”, при том, что “политический язык — это особая знаковая система, 
предназначенная именно для политической коммуникации”» [1].

«Политический язык представляет собой «особую подсистему национального языка, предназна-
ченную для политической коммуникации: для пропаганды тех или иных идей, эмотивного воздей-
ствия на граждан страны и побуждения их к политическим действиям, для выработки общественного 
консенсуса, принятие и обоснование социально-политических решений в условиях множественности 
точек зрения в обществе» [2, с. 351].

42 Международное право. Словарь справочник 2017 г. / А.В. Хридочкин, П.В. Макушев.
43 Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. — М., 1990. — 

С. 154.
44 Гаджиев К.С. Политическая философия. — М., 1999. — С. 546.
45 Политология. Словарь / В.Н. Коновалов.— М.: РГУ, 2010.
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Таким образом можно сказать, что политический язык является связью, информатором, посред-
ником между общественной и политической сферами, а его возможности сводятся к двум основным 
функциям.

1. Функция идентификации. Язык разграничивает и объединяет, тем самым создавая опреде-
лённую группу «мы» по отношению к другой группе «они».

2. Функция управления или же манипуляции. Использование языка, с целью управления вни-
манием, мыслями, поведением и действиями общества. С этой точки зрения язык становится 
частью политической пропаганды, которая контролирует и формирует общественное мнение.

Также стоит отметить, что язык политики может использоваться в качестве устрашения или пода-
вления. Весь смысл заключается в ценностной загруженности характерных терминов, слов и словосо-
четаний языка политики, так как они помимо констатации фактов и событий, также их и оценивают.

Изучив определение языка политики как такового, можно перейти к исследованию его специфики. 
Специфика политического языка заключается в том, что это аспект языка, который является средством 
осуществления политики и достижения её целей. Это отличает его от научного или же юридического, 
философского, медицинского и любого другого языка. Язык политики не обособлен и не выделяется 
так же отчётливо, как, например, язык медицины или юриспруденции. Язык политики, как и любой 
другой, тесно связан со всей остальной составляющей языка, а именно с общеязыковым словарным 
составом. Политика взаимодействует с целым рядом сфер общественной жизни, чаще всего непосред-
ственно, и во много раз интенсивнее, чем что-либо ещё. Политические процессы, в рамках внутренней 
политики, захватывают все группы и слои населения. Исходя из этого между языком политики и обще-
языковым словарным составом происходит взаимообмен: политические термины становятся достояни-
ем общеязыкового словарного состава и, наоборот, выражения из общеязыкового словарного состава 
переходят в состав языка политики, теряя при этом свой терминологический характер.

Углубляясь в изучение характерной составляющей языка политика, хотелось бы раскрыть его 
особенности в рамках современной России, а также проанализировать использование политического 
языка в массмедиа и на международной арене.

Политическая коммуникация в России по своему обычаю придерживалась норм официально-
делового стиля. В связи с изменением культурной модели ведения диалога, а именно снижения её 
уровня в 1990-е годы затронуло сферу политической коммуникации и существенно повлияло на неё. 
Употребление нелитературной и жаргонной лексики как правило происходит в ситуациях нефор-
мального или эмоционального общения. Стандартный литературный язык кажется слишком невы-
разительным, недостаточно ярким, не имеет эмоциональный окрас, а поскольку политика тяготеет 
к выразительности — происходит активная интеграция экспрессивных слов в речь, которые явно 
выходят за грань литературного языка.

Использование просторечного стиля коммуникации в общей картине мира показывает немало-
важное изменение менталитета нации. Большинство фраз стали частью языка из-за своей понятно-
сти, которая отражает реальности в своей «специфической» форме: «кидать» — обманывать и так 
далее. Пример: «Правительство в очередной раз кинуло народ».

Язык политики и политических лидеров — создают систему средств коммуникации, с помощью 
которой можно кодировать политическую информацию, побуждать совершать какие-либо полити-
ческие действия, руководить ими. Глупо думать, что язык политики служит лишь средством вза-
имопонимания и обмена информацией в сфере политической коммуникации, более того, в период 
предвыборной компании.

Использование маркированных (содержащих признаки отклонения от нормы; не являющихся 
обычными) слов официальными, представительными лицами придает им статус узаконенных, прием-
лемых и делает их частью политического языка в целом. Стоит только вспомнить как сегодняшний 
президент России Владимир Владимирович Путин, еще в 1999 году публично высказался: «Мы будем 
преследовать террористов везде... Вы меня извините, в туалете поймаем — мы их и в сортире замочим».

Вместе с внедрением определённого социального диалекта происходит огрубение норм речевого 
этикета. СМИ используют жаргонную лексику, отличающейся своей спецификой слов и фразеоло-
гизмов, экспрессивностью оборотов, что делает использование маркированных слов общепринятым 
явлением в политическом аспекте.

Как правило, приемлемыми для политической коммуникации считаются слова, вошедшие в об-
щественный лексикон, и широко употребляются. Журналисты и PR-специалисты, специализирую-
щиеся на политике, часто намеренно дают санкцию на употребление экспрессивных маркированных 
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слов, например, «тырить» — вместо ставшего обычным из-за частого употребления слова «воровать». 
Исходя из этого можно сказать, что политический язык — это, не национальный язык, а ориентиро-
ванный на сферу политики вариант национального языка.

По итогу, политика становится полем для экспериментов над языком как системы ценностей, ко-
торые постепенно становятся лингвистическими атавизмами. Пока что эти выражения существует 
в рамках околополитической журналистики, но постепенно внедряются в речь деятелей политики.

Обсудив теоретический аспект языка политики, важно увидеть его практическую сторону. В каче-
стве материала для проведения детального анализа взяты лексические и фразеологические единицы, 
«выдернутые» из публичных выступлений политиков, политологов и других деятелей, из публика-
ций средств массовой информации.

В настоящее время современный политический язык отчетливо отображает тенденции простореч-
ной, жаргонной лексики: «кидать, выбивать деньги, косить, тырить, мочить» и так далее.

Ещё одной особенностью современной политической речи является использование заимствован-
ных слов. Так, например, в период перестройки в обиходе отечественного политического словаря по-
явились «консенсус» и «плюрализм», «саммит», «импичмент» и другие.

Язык политики изобилует своеобразными путями самовыражения, как уже сказано ранее, это 
происходит и через путь заимствованных слов, через жаргонную лексику, через метафоры (как спо-
соб оценки явлений и фактов) и так далее. Но, важно на примере реальных лиц увидеть, как вся из-
ложенная выше теория проявляется в речи деятелей политики [10].

На основе анализа стенограмм выступлений Владимира Вольфовича Жириновского в Государ-
ственной Думе, можно сделать вывод: Жириновский как бы выступает не от себя, а от лица обще-
ственности, группы людей, партии ЛДПР. В своей речи он очень часто использует слово «мы», тем 
самым подпитывая свой имидж «такого, как все», выходца из простого народа. Это объясняет его 
разговорный стиль речи. Владимир Вольфович очень резок и эмоционален, но его фразы заметно про-
ще и короче. Его речь почти не содержит политических и научных терминов, не содержит в себя ци-
тат и ссылок на авторитеты. Она не нацелена на разум, она нацелена на эмоциональный резонанс. 
Таким образом, лексика, используемая в выступлениях Жириновского, отличается от речей других 
политиков и ораторов, выделяется наличием большого количества различных жаргонизмов.

В своём выступлении 2012 года Владимир Вольфович употребляет ряд высказываний, выходящих 
за рамки литературной лексики, жаргонизмы: «В Анапе на наши места посадили негодяев. Не на-
ших!». Риторические вопросы, которыми изобилуют речь Жириновского, ещё и с использованием 
просторечной лексики помогают сделать выступления более яркими в эмоциональном плане: «А на-
езжать на человека не тяжело?!», «Кто заплатит?», «А мы что даем?». Именно применение разго-
ворной лексики помогает добиться быстрого контакта с аудиторией: «Что, мы безумцы, а вы очень 
умные?! Вы фальсификаторы, Чуров! Вместе с вашими силовиками! С вашим ЦИКом!» [3, с. 416].

Наряду с этим используются неправильные лексические формы как в разговорной речи: «Че вы 
здесь комедию ломаете? Неудобно совать 50 000 после выборов: беспроцентный заем миллион ру-
блей». Это используется намеренно, чтобы быть ближе к народу и к их речевым нормам.

На основе изученного материала можно сделать несколько выводов:
Жириновский использует нелитературную лексику в больших объёмах (молодёжный сленг, раз-

говорную лексику, жаргонизмы) [5], что привлекает широкие массы к его личности, так как люди 
слышат близкие к своей речи слова, и это помогает проникнуться к смыслу его выступлений.

Грубая нецензурная лексика вошла в обиход и становиться частью языка политика, формируя 
привыкание, тем самым снимая ярлык табу [11]. Можно заметить упадок культуры речи работников 
СМИ: печать, радио и телевидение.

В России на сегодняшний день по-прежнему отсутствует социальный слой, который мог бы отличит-
ся высоким уровнем речевой культуры и являлся бы примером культурной грамотности для общества 
[12]. Ни государственные деятели политики, ни учителя, ни госслужащие, ни руководители образова-
тельных и государственных учреждений сегодня, к сожалению, не могут служить речевым эталоном.

В заключение хочется сказать: Одним из показателей политической культуры страны является её 
политический язык. Своеобразный «политический язык» в России имеет двойные стандарты: с од-
ной стороны, он является частью общего употребления, с другой — сохраняет в себе историю, об-
растая идеологическими и ценностными смыслами. Он обладает многонаправленностью значения, 
рассчитанной на нескольких адресатов одновременно; сложностью смыслового строения, направлен-
ного на информирование и традиционное употребление.
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируется предложение ЛДПР в области правил дорожного движения. Конкретно обозна-
чен факт того, чтобы отменить штрафы за езду на личных автомобилях по выделенной полосе в ночное время. На сегодняшний 
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Abstract. Тhe article discusses and analyzes the proposal of the Liberal Democratic Party in the field of traffic rules. Specifically, the fact of 

abolishing fines for driving personal cars on a dedicated lane at night is indicated. To date, the sanctioned measure of restraint in the form 
of a fine is 1,500 rubles.

Key words: Traffic rules, fine, dedicated lane.

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, в котором предлагается не штрафовать водителей 
за движение по выделенной полосе в ночное время и, при необходимости, объезжать [2].

В пояснительной записке указали, что ночью выделенная линия остается практически пустой, 
а соседние полосы могут быть заполнены. Депутаты Европарламента считают, что в условиях дефи-
цита дорожной сети ночной запрет необоснован и странен.

Помните, что владельцы дорог участвуют в любой организации дорожного движения. Как пра-
вило, ими являются местные власти. Они устанавливают знаки и ограничивают движение. Также 
вводятся выделенные полосы для общественного транспорта. Согласно дорожному кодексу, по этим 
маршрутам могут ездить обычные и школьные автобусы, троллейбусы, такси, а также велосипеди-
сты. Любой желающий может проехать по нему, чтобы развернуться или принять и высадить пасса-
жиров там, где есть прерывистая линия разметки.

Но это в правилах. 
Местные власти могут запретить использование такой полосы для такси, например, повесив там 

табличку «кирпич» — въезд запрещен. Они могут разрешить или запретить движение по нему в лю-
бое время дня и ночи, а также каждый день недели. В Москве, например, запретили проезжать на всех 
машинах вообще, вне зависимости от времени и дня недели.

Во время ремонтных работ на дороге местные власти также редко разрешают проезд по обозначен-
ной полосе. В результате из-за сужения дорога перекрыта и путь свободен.

Многие депутаты Европарламента считают, что этот факт говорит о нерациональном использо-
вании путей, особенно с учетом постоянно увеличивающегося количества пробок. Депутаты Евро-
парламента предлагают изменить правила и снять штраф за проезд по выделенной линии. Предста-
вители партии ЛДПР считают, что движение по зарезервированной полосе должно быть разрешено 
в следующих случаях:

 — полосное движение разрешено в ночное время, когда на дорогах практически нет пассажирско-
го транспорта, а автобусов крайне мало;

 — если ремонтные работы проводятся на полосах, отведенных для движения автомобилей.
Депутаты приводят в пример другие страны, где зарезервированная полоса движения не работает 

круглосуточно, а только в тех случаях, когда это необходимо. Изменения предполагают снятие штра-
фа за выезд с выделенной полосы с 23:00 до 6:00. Нововведение будет особенно актуально для столи-
цы и Санкт-Петербурга, где даже ночью фиксируются пробки.

Законопроект, предложенный депутатами Госдумы от фракции ЛДПР, призван дополнить дей-
ствующий КоАП РФ примечанием, в котором будет написано: также в случае ремонта или чистки 
автомобиля. переулок, необходимость объезда препятствия.

Предлагаются изменения в статью 12.17 КоАП. Авторы документа считают, что водители не долж-
ны нести административную ответственность за движение по отведенной полосе от 23 до 6 часов, 
а также в случае проведения ремонтных или уборочных работ на полосе и необходимости объезда 
препятствия [1].

Отныне дорожный кодекс запрещает объезжать препятствия на зарезервированной полосе, пото-
му что человек пересекает непрерывную полосу. Нововведение может помочь автомобилистам и хоть 
как-то разгрузить дороги и пробки, возникающие при ремонте дорог.

Законопроект, предложенный членами партии ЛДПР, находится на рассмотрении. Теперь у води-
телей есть право обжаловать штраф за проезд по выделенной линии в следующих случаях:

 — если разметка не видна на дороге;
 — когда знаки не различимы из-за плохой видимости на дороге;
 — если дорожная разметка изношена и не успели нарисовать новую;
 — когда водитель должен выехать на обозначенную полосу движения, чтобы избежать препят-

ствия на дороге.
Чтобы успешно обжаловать штраф и доказать права водителя, владельцу автомобиля необходимо 

предоставить фото или видео в качестве доказательства, на котором четко показаны действия води-
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теля и ситуация на дороге. Вы можете попытаться доказать свою невиновность в течение 10 дней 
с момента подписания решения о правонарушении.

Многие автомобилисты с нетерпением ждут принятия поправок по этому вопросу и поддержива-
ют депутатов Европарламента, которые подняли такой важный вопрос. С каждым годом на дорогах 
становится все больше и больше машин, в результате чего увеличивается количество пробок. Езда по 
зарезервированной полосе при необходимости станет своеобразной разгрузкой дорог и поможет во-
дителям значительно сократить время, которое они проводят за рулем. Многие автовладельцы будут 
счастливы, если будет отменен штраф за движение по отведенной полосе.

Напомним, неоднократно звучали предложения зафиксировать в дорожных правилах, чтобы в 
ночное время по этим дорогам могли передвигаться все остальные автомобили. При нынешнем де-
фиците дорог, да и с нашими летними домиками это было бы актуально. Но правила утверждены 
постановлением правительства. Члены не могут их исправить. Потом пошли к другим и предложили 
изменить Кодекс об административных правонарушениях. А именно, раздел 12.17, который предус-
матривает штрафы для водителей, которые едут по обозначенным полосам движения. Предлагается 
добавить примечание: «Водитель не привлекается к административной ответственности за админи-
стративное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи, если транспорт-
ное средство движется с 23:00 до 06:00, а также за ремонтные или уборочные работы. осуществляется 
в полосе движения транспортного средства, необходимость объезда препятствия».

В некоторых случаях водители вынуждены выполнять маневр и выезжать на обозначенную поло-
су движения, чтобы объехать препятствие или во время ремонтных или уборочных работ на дороге. 
Однако это приводит к штрафу за отказ. Местные власти не заинтересованы в решении этих проблем. 
Они заинтересованы в получении штрафов.

Поэтому этот законопроект был разработан. Любые изменения в административный кодекс могут 
быть внесены после получения ответа от правительства о них. Неважно, положительный это отзыв 
или отрицательный. После получения документ будет внесен в Госдуму.

Водителей транспортных средств, движущихся по Москве, призывают уделять больше внимания 
указателям. Многие знаки пропуска будут убраны в ближайшее время, а запрет на выезд со специ-
альной полосы будет действовать даже в выходные дни. В ведомстве предупредили, что штраф за это 
нарушение составит 3 тысячи рублей.

Представители ведомства прокомментировали актуальность нововведения и отметили необходи-
мость минимизировать задержки в движении городского транспорта. Пассажирам не следует соби-
раться на остановках и ждать троллейбуса и других транспортных средств.

Благодаря новому единому режиму работы специальных полос городские власти хотят избежать 
существующей неразберихи и случайных штрафов для водителей.

Эксперты считают, что от запрета на легковые автомобили выиграют все. Федеральное агентство 
технической помощи и эвакуации сообщило, что запрет властей поможет прояснить ситуацию с тем, 
где можно путешествовать, а где нельзя постоянно [2].
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Правосознание является той важнейшей базовой правовой категорией, которая во многом обу-
славливает характер и качество иных компонентов правовой системы, определяет уровень развития 
государства и благосостояния общества.

С учетом специфики своей преподавательской деятельности и круга научных интересов в данной 
статье мне хотелось бы рассмотреть данную категорию, в первую очередь, с позиции ее влияния на об-
щее состояние законности в стране и эффективность деятельности государственного аппарата, в том 
числе органов прокуратуры.

Не вдаваясь в дискуссию о содержательном наполнении понятия «правосознание», презюмируем, 
что оно, являясь духовной основой правовой системы [2, с. 14], в самом общем понимании представ-
ляет собой совокупность эмоционально-чувственных переживаний, идей, воззрений, теорий, кото-
рые отражают отношение человека к правовой действительности [12, с. 37].

Построение в России конституционного декларируемого правового государства требует высоко-
развитого общественного правосознания, когда право, являясь самостоятельным ценностным явле-
нием [4, с. 320], воспринимается социумом как непреложная истина, объект всеобщего уважительно-
го отношения, а законодательство — как форма его внешнего проявления, справедливый регулятор 
общественных отношений. Такая идеальная модель правосознания характеризуется высокой степе-
нью доверия граждан регулирующей роли правовых норм и внутренней потребностью соблюдать их 
предписания.

Вместе с тем реальный содержательный контекст современного российского правосознания далек 
от «книжных» идеалов. Анализ результатов разноплановых научных исследований в области пра-
ва и социологии, статистических данных, информации контролирующих и правоохранительных 
органов свидетельствуют о низком уровне правосознания граждан, что самым негативным образом 
влияет на состояние законности практически во всех сферах общественной жизни и эффективность 
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деятельности государственного аппарата. Общий смысл отношения населения к российской право-
вой действительности и к нормам позитивного права, в частности, коротко и емко характеризуют из-
вестные пословицы и афоризмы: «Закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло» или «Строгость 
российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Множество нарушений, фиксируемых в результате прокурорских проверок, свидетельствует о ба-
нальном нежелании граждан и должностных лиц поступать «по закону», об отсутствии в обществен-
ном сознании уважения к этому самому закону и об избрании преимущественно неправового пути 
разрешения различных жизненных ситуаций. Действительно, можно принимать тысячи «умных» 
и важных законов, но при отсутствии в общественном сознании внутренней потребности и готовности 
следовать их предписаниям они останутся бессильными, «мертвыми».

Прокуратура Российской Федерации, помимо функций, традиционно с ней ассоциируемых, в том 
числе надзорной функции, функции уголовного преследования и др., в своей работе уделяет огромное 
значение вопросам повышения уровня общественного правосознания.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 2 августа 2018 г. № 471 «Об организа-
ции в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому просвещению и правовому 
информированию» предписывает прокурорам организовать работу на данном направлении таким об-
разом, чтобы она максимально отвечала задачам повышения уровня правовой грамотности и разви-
тия правосознания граждан, оказания воспитательного воздействия в целях недопущения соверше-
ния правонарушений или антиобщественного поведения (п. 1.1).

Правовое просвещение и информирование населения как средство борьбы с юридической безгра-
мотностью и правовым нигилизмом осуществляется прокурорами посредством проведения лекций, 
бесед с гражданами, выступлений в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах, изда-
ния и распространения информационно-разъяснительных материалов по правовым вопросам и соци-
альной рекламы. В данной сфере прокуроры активно взаимодействуют с федеральными и региональ-
ными органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, образовательными и общественными организациями.

Вместе с тем, совершенно очевидно, что для того, чтобы поднять современное российское право-
сознание на качественно новый уровень, обеспечивающий эффективное функционирование государ-
ственно-правовых институций, следует разобраться в причинах его нынешнего состояния, выделить 
основные факторы, негативно на него влияющие, и наметить пути их нейтрализации.

К числу таких факторов следует отнести несовершенство российского законодательства — его 
объемность, сложность (обусловленная, в том числе, недостатками юридической техники), про-
тиворечивость и низкая эффективность. По обоснованному мнению Г.С. Остроумова, государство 
должно учитывать общественное правосознание при законотворческой деятельности, для того что-
бы эти нормы были приняты обществом [8, с. 195]. В России же сегодня законодательство воспри-
нимается большинством граждан как инструмент удовлетворения потребностей «власть имущих» 
и средство «порабощения» населения. Такое восприятие является следствием принятия «неправо-
вых» законов (например, в сфере приватизации) [3, с. 50], реализации непопулярных реформ [7, 
с. 43] и др.

Органами прокуратуры в ходе осуществления надзора за законностью нормативных правовых ак-
тов и проведения их антикоррупционной экспертизы выявляется множество нарушений, свидетель-
ствующих о невысоком качестве законотворческой деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. При выявлении в тексте соответству-
ющего нормативного правового акта коррупциогенных факторов прокурор вносит в уполномоченный 
орган (уполномоченному должностному лицу) требование о внесении в него изменений в порядке ст. 
9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Противо-
речие региональных и муниципальных нормативных правовых актов требованиям федерального за-
конодательства служит основанием для их опротестования прокурором либо направления в суд адми-
нистративных исковых заявлений о признании таких актов недействующими. Следует учитывать, 
что надзорные полномочия органов прокуратуры в рассматриваемой сфере не распространяются на 
высший законодательный орган, в связи с чем оценивать «законность законов» [9, с. 42], принимае-
мых на федеральном уровне, прокуроры не вправе.

Принятие неправовых законов, приведение в жизнь западно-ориентированных реформ, не адап-
тированных к национальной ментальности, едва ли способствует укреплению национального россий-
ского правосознания.
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В связи с этим представляется необходимым повысить требовательность к профессиональным 
и морально-этическим качествам представителей законодательной власти на всех ее уровнях, а так-
же к порядку разработки и принятия законодательных актов, предусмотрев обязательность факти-
ческого, а не формального установления социально-экономической и финансовой обоснованности 
любого законопроекта, его глубокой научной, экспертной проработки, в том числе на предмет соот-
ветствия фундаментальным принципам права и правилам юридической техники. Назрела потреб-
ность глобальной ревизии всего отечественного законодательного массива, избавления от морально 
устаревших и неэффективных норм, построения удобоваримой структуры законодательства, в том 
числе, путем сокращения общей численности нормативных правовых актов за счет их кодификации.

Еще одним фактором, негативно влияющим на уровень современного российского правосознания, 
является низкая эффективность правоприменительной деятельности правоохранительных и иных 
государственных органов. Говоря об этом, следует обратить внимание на неудовлетворительное ка-
чество рассмотрения обращений граждан и оказания социальных услуг; непродуктивность реализа-
ции уполномоченными органами контрольных полномочий, рассматриваемых все чаще как средство 
давления на бизнес, а не как способ восстановления, поддержания благоприятного состояния закон-
ности в различных отраслях; низкий процент раскрываемости преступлений (по итогам 2020 года 
составил 52%) и др.

В период современных политико-правовых преобразований ненадлежащее исполнение государ-
ственными органами и их должностными лицами возложенных обязанностей нередко приводит 
к возникновению пропасти между «ожиданиями» и «реальностью», что фактически дискредитирует 
многие «благие начинания» руководства страны и федерального законодателя. Вспомним о пенсион-
ной реформе, которая была крайне негативно воспринята населением. Здесь важно отметить, что пре-
допределенное экономическими соображениями повышение пенсионного возраста сопровождалось 
законодательным оформлением ряда социальных гарантий для граждан предпенсионного возраста 
в области труда и занятости (в том числе, ст. 5, 34.2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации»), установлением уголовно-наказуемого запрета отказывать 
в приеме на работу лицам по мотивам достижения ими соответствующего возраста (ст. 144.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации) и др. Национальным проектом «Демография» (далее — нац-
проект) предусмотрено выделение значительных бюджетных средств на проведение мероприятий 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсио-
неров с целью обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Вместе с тем недостаточная 
проработка организационно-правовых механизмов реализации законодательно установленных льгот 
и гарантий для лиц предпенсионного возраста поставили под сомнение эффективность государствен-
ной политики в этой области. Повышение пенсионного возраста и последствия пандемии COVID-19 
усугубили возрастную дискриминацию в трудовой сфере. Кроме того, прокурорами в ходе проверок 
выявлялись и продолжают выявляться многочисленные нарушения законодательно установленных 
прав предпенсионеров, обусловленные, в том числе ненадлежащей реализацией своих полномочий 
органами службы занятости (необоснованные отказы в постановке на учет в качестве безработных, 
невыплата пособия по безработице; непринятие мер по содействию занятости и др.); факты подделки 
документов об оказании гражданам рассматриваемой категории услуг в сфере профессионального об-
учения в целях «подгонки показателей» реализации нацпроекта и получения бюджетных средств за 
фактически не оказанные образовательные услуги46.

Пессимистическая оценка деятельности правоохранительных и иных государственных органов, 
как регулятора возможностей права, на преодоление многочисленных нарушений закона образует 
превалирование в России умения договариваться, решать проблемы, минуя закон [12, с. 38].

Вскрываемые в ходе прокурорских проверок нарушения в деятельности контролирующих, право-
охранительных и иных государственных органов становятся основаниями для инициирования во-
проса о возбуждении в отношении виновных должностных лиц уголовных дел, возбуждения проку-
рорами дел об административных правонарушениях (в том числе, по ст. 5.59, 5.63, 19.6.1 КоАП РФ, 

46 См., напр.: Прокурорами ведется системная работа по пресечению нарушений при реализации на-
циональных проектов // электронный ресурс: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1894906 
(дата обращения: 17.04.2021); В Татарстане по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное 
дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации национального проекта «Демогра-
фия» // электронный ресурс: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1893730 (дата обращения: 
17.04.2021)
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отнесенным к исключительной подведомственности прокурора), принесения представлений, проте-
стов, а также реализации иных полномочий.

Следует отметить тесную связь между уровнем правосознания населения и правосудием, как фор-
мой правореализационной деятельности. По обоснованному мнению М.Ю. Крутикова, осознание 
возможности беспрепятственного доступа к правосудию в целях защиты прав и свобод, глубокая 
убежденность в неизбежности и гарантированности судебной защиты являются главным условием 
культурно-правового прогресса [5, с. 16].

Вместе с тем уровень доверия населения российскому правосудию ежегодно снижается. По резуль-
татам мониторинга, проведенного АНО «Независимый исследовательский Центр» в январе 2020 года, 
зафиксирован рост недоверия граждан судебной системе (полностью или частично не доверяют рос-
сийскому правосудию 70% респондентов, тогда как в 2018 году показатель недоверия составлял 
50%)47. Такому положению дел способствуют как факты принятия неправосудных судебных реше-
ний, допускаемые судебные ошибки, так и законодательное ограничение права на доступ к правосу-
дию посредством установления сжатых сроков исковой давности по некоторым категориям споров. 
В 2020 году прокурорами направлены свыше 6,5 тыс. апелляционных представлений на судебные 
решения по гражданским и административным делам, принятым с нарушением норм материального 
и процессуального права, 83% из которых признаны обоснованными и удовлетворены судами апел-
ляционных инстанций.

Значимость повышения качества российского правосудия и его авторитета в глазах населения для 
формирования зрелого общественного правосознания сомнений не вызывает. Это, в свою очередь, 
предопределяет необходимость реализации комплекса организационно-правовых мер, обеспечиваю-
щих реальную, а не декларативную независимость судей, снижение уровня «бюрократизированно-
сти» [11] судебного процесса, решение кадровых проблем, установление единообразных, прозрачных 
критериев для восстановления пропущенных сроков исковой давности и исключающих субъектив-
ный подход к вопросам доступа граждан к правосудию.

Одним из наиболее значимых факторов, негативно влияющих на уровень правосознания населе-
ния, является коррупция. Вопросами борьбы с коррупцией озадачены умы как теоретиков, так и 
практиков. Сегодня в России сформирована необходимая законодательная база и система органов, 
призванных бороться с любыми проявлениями этого негативного социального явления, однако «…
кричащие масштабы коррупции в нашей стране свидетельствуют о неспособности, а порой и просто 
о нежелании «жить по праву» [10, с. 43].

Соглашусь с С.В. Мочаловым, по мнению которого борьба с коррупцией должна заключать-
ся, в первую очередь, в превентивной работе, направленной на повышение уровня правосознания 
граждан, популяризацию антикоррупционных стандартов поведения, образования и воспитания, 
на формирование антикоррупционного поведения гражданина [6, с. 30]. Иными словами, противо-
действие коррупции должно носить, главным образом, упреждающий характер, что соответствует 
основным законодательно определенным принципам в этой сфере (п. 5, 6 ст. 3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Органы прокуратуры в силу поставленных задач и реализуемых полномочий занимают централь-
ное место в числе субъектов противодействия коррупции. Обладая наиболее полной информацией 
о состоянии законности в рассматриваемой сфере и о подверженных коррупционным рискам отрас-
лях, прокуратура имеет мощный потенциал для прицельного профилактического воздействия на 
коррупционное поведение. Прокуроры используют различные формы антикоррупционного правово-
го просвещения и информирования граждан, реализуют разнообразные просветительские проекты с 
тем, чтобы заинтересовать, вовлечь, «достучаться» до широкой общественности и каждого в отдель-
ности, привлечь внимание к вопросам противодействия коррупции и повысить правовую культуру 
и правовую грамотность населения в рассматриваемой сфере. В работе по правовому просвещению 
используются возможности СМИ, радио, телевидения и сети Интернет. Широкое распространение 
получила практика организации прямых линий с прокурором, позволяющих наладить «живой» диа-
лог с гражданами, ответить на интересующие их вопросы, в том числе по коррупционной тематике. 
Ряд прокуратур активно вовлекают студентов юридических вузов в работу по противодействию кор-
рупции, формируя у молодого поколения непримиримое отношение к любым формам и проявлениям 

47 Отношение россиян к судебной системе (по материалам всероссийского опроса 2020) http://
исследовательский-центр.рф/otnoshenie-rossiyan-k-sudebnoj-sisteme-po-materialam-vserossijskogo-
oprosa/?ckattempt=1 (дата обращения: 17.04.2021).
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коррупции. Студенты юридических ВУЗов совместно с работниками органов прокуратуры участвуют 
в подготовке проектов разъяснений антикоррупционного законодательства, участвуют в подготовке 
разного рода информационно-справочных материалов и др.

Помимо прокуратуры вопросами противодействия коррупции ведают многие государственные ор-
ганы, в том числе при содействии специализированных общественных организаций.

Вместе с тем очевидно, что реализуемые сегодня антикоррупционные меры не соразмерны с мас-
штабами этого всепоглощающего социального зла, которое, по мнению многих ученых, является не-
истребимым [1, с. 332]. Совершенно понятно, что пытаться победить коррупцию «извне» бессмыслен-
но. В борьбе с коррупцией следует сражаться в первую очередь с незрелостью антикоррупционного 
сознания «государевых людей» и в этой борьбе все средства хороши — и разъяснение требований 
антикоррупционного законодательства, и поощрение антикоррупционного поведения и наказание за 
совершение коррупционных правонарушений, которое должно перестать иметь избирательный ха-
рактер.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что высокоразвитое правосознание — первооснова 
для успешного развития общества и государства. Современное российское правосознание увы можно 
назвать незрелым, фрагментарным и проявления такого уровня общественного правосознания ви-
дятся во многом — и в неуважительном отношении к государственно-правовым институтам, и в то-
тальном игнорировании требований законов, нарушения которых не сопровождается «угрызениями 
совести», и в крепнущем политическом абсентеизме и др. Все это, безусловно, крайне негативно ска-
зывается на эффективности деятельности государственного аппарата и является поводом для серьез-
ных размышлений. Важно понимать, что невозможно взрастить благое правосознание, не преодолев 
ряд сопутствующих проблем, вызванных такими глобальными деструктивными факторами и явле-
ниями, как коррупция, неудовлетворительное качество законотворческой и правоприменительной 
деятельности.

Список литературы

 1. Антология мировой правовой мысли: В 5-ти т. — М.: МЫСЛЬ, 1999. — Т. 4.
 2. Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. — Саратов, 2006.
 3. Зорькин В.Д. Правовой путь России. — М., 2014.
 4. Малахов В.П. Правосознание: природа, содержание, логика. — М., 2001.
 5. Морозова Л.А. Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия // Государство и 

право. — 1996. — № 2.
 6. Мочалов С.А. Использование органами прокуратуры правового просвещения как инструмента профилактики коррупции // Про-

курор. — 2016. — № 4.
 7. Нечкин А.В. Непопулярные реформы в России: понятие и возможные пути легитимации // Российский юридический журнал. — 

2019. — № 4.
 8. Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности. — М.: Юнити, 1999.
 9. Плигин В.Н. Легитимность государства: подходы к пониманию // Российская юстиция. — 2020. — № 11.
 10. Сергевнин С.Л. Российское национальное правосознание: некоторые констититуционно-правовые проблемы // Журнал конститу-

ционного правосудия. — 2014. — № 5.
 11. Щелков К.С. Понятие бюрократизации права // История государства и права. — 2007. — № 8.
 12. Юнусов С.А., Кученев А.В. Состояние современного российского правосознания // Вестник экономической безопасности. — 

2017. — № 1.



540

Государственно-правовые явления в процессе изменения  цивилизационных ценностей

УДК 343.131.5

СУДЕБНОЕ	УСМОТРЕНИЕ:		

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ	АСПЕКТ

Глобенко О.А.,
кандидат юридически наук, доцент, 

доцент кафедры правового обеспечение национальной безопасности, 
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения «МИРЭА — Российский технологический университет», 

адвокат Адвокатской палаты г. Москвы

JUDICIAL	DISCRETION:		

THE	CIVILIZATIONAL	ASPECT

Globenko O.A.,
PhD in Legal Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department “Legal Support of National Security”,
Institute of Integrated Security and Special Instrumentation of the MIREA — Russian Technological University, 

Lawyer of the Moscow Chamber of Lawyers
E-mail: Lexy347@mail.ru

Аннотация. Изменение «лица» современного права во многом обязано трансформации правовой природы судебной практики, приоб-
ретению особого значения таким правовым феноменом как судебное усмотрение. Необратимость этого процесса вполне может 
быть констатирована и в странах континентального права, в связи с чем, исследование вектора эволюции и форм этого явления 
представляется не только актуальным, но и необходимым для понимания структуры и механизма права, тенденций его развития.

Ключевые слова: судебное усмотрение, судебная практика, формы судебной дискреции, пределы судебного усмотрения.
Abstract. The change in the “face” of modern law is largely due to the transformation of the legal nature of judicial practice, the acquisition of 

special significance by such a legal phenomenon as judicial discretion. The irreversibility of this process may well be established in the 
countries of continental law, and therefore, the study of the vector of evolution and forms of this phenomenon is not only relevant, but also 
necessary for understanding the structure and mechanism of law, the trends of its development.

Key words: judicial discretion, judicial practice, forms of judicial discretion, limits of judicial discretion.

Возрастание роли суда в жизни общества 

с необходимостью приводит к выполнению су-

дебной практикой нормотворческой функции, 

что и происходит в российской действительно-

сти [1].

Лившиц Р.З.

Судейское усмотрение в современном континентальном праве имеет две формы. Прежде всего, про-
лонгация опыта «каучуковых норм», при котором от правоприменителя изначально требуется соот-
несение принципа (например, соразмерности) с конкретной фабулой дела, это позволим себе сказать, 
«запрограммированная» законодателем судебная дискреция, поскольку более точная формулировка 
диспозиции привела бы к невозможности учесть нюансы, особенности каждого конкретного дела.

Вторая форма, целесообразность которой — предмет непрекращающихся дискуссий, — правовые 
позиции высших судебных инстанций, по сути, меняющие вектор правовой регламентации, преодо-
левающие косность права, стагнацию отдельных институтов и обеспечивающие соблюдение осново-
полагающего принципа права — справедливости. Более того, правовые позиции такого характера 
могут подвергаться длительному осмыслению, доктринальной оценке и, наконец, коррекции.

Так, длительное время считалась непоколебимой позиция Верховного Суда РФ о недопустимости 
допроса или опроса присяжного заседателя в отношении обстоятельств, сопряженных с его участи-
ем в судопроизводстве по конкретному уголовному делу [2], однако события прошедшего года, за-
ставили переосмыслить подход к этому вопросу. Конституционный Суд РФ, рассматривая жалобу 
гражданина Р.А. Алиева, пришел к выводу о допустимости такого процессуального действия, по во-
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просам имевших место нарушений закона при вынесении вердикта или при нарушении конфиденци-
альности иных процедур в совещательной комнате, однако, Конституционный Суд РФ акцентировал 
внимание на предмете такого опроса, определив прямой запрет — предметом опроса не могут быть 
составляющие тайну суждения присяжных сведения, касающиеся существа и обстоятельств разре-
шения в совещательной комнате поставленных перед ними вопросов [3].

Правовая позиция сложилась в результате анализа правового статуса присяжного заседателя, 
принципов вынесения ими вердикта, правового статуса свидетеля, правовой природы тайны сове-
щания присяжных, в целом — назначения, социальной ценности судопроизводства с участием при-
сяжных заседателей. Сопоставления двух приоритетов — соблюдения норм, обеспечивающий осо-
бый статус присяжных заседателей, тайны их совещания и обеспечения вынесения ими правосудного 
вердикта в условиях, в условиях, исключающих постороннее воздействие.

Критерием определения приоритетной ценности в этой коллизии правоприменения представляет-
ся принцип справедливости как универсальное оправдание, смысл существования права.

С.А. Насонов, давно и системно исследующий правовую природу суда присяжных, отмечает, что 
определенной вехой в доктринальном становлении окончательной позиции признания допустимо-
сти опроса присяжных стали постановления ЕСПЧ от 14.11.2017 по делу «Тимофеев против России» 
и от 08.01.2019 по делу «Никотин против России», в которых опрос был признан необходимым как 
могущий «обеспечить эффективную проверку факта незаконного воздействия на коллегию со сто-
роны потерпевшей» [4], автор, как представляется усилил доктринальную позицию допустимости 
подобного опроса, предложив ряд мер, тактических рекомендаций, направленных на обеспечение 
тайны совещания присяжных.

Обратимся к судьбоносному примеру французской судебной практики, положившей на наш взгляд 
начало экспансии прецедента толкования в континентальное право.

Решение Кассационного Суда Французской Республики от 20 декабря 1967 г. фактически допол-
нило закон о профессиональной тайне изъятием из общего правила: закон запрещал адвокатам раз-
глашение сведений, ставших известными в результате осуществления профессиональной деятельно-
сти, а решение Кассационного Суда указало на приоритет защиты собственных интересов в случае, 
если от оглашения сведений зависит возможность защититься от обвинения, если сам адвокат явля-
ется обвиняемым.

Основанием для подобного вмешательства судебной власти в странах традиционного континен-
тального правопонимания видится справедливость, лежащая в основе телеологического толкования: 
исполнение норм ради буквы закона и утрата смысла существования права была бы фатальна для со-
временных правопорядков

Помимо этого показательного примера, интересно привести цитату из выступления председателя 
Кассационного суда Франции Балло-Бопре в 1904 г. по случаю столетия кодекса Наполеона: «если 
текст имеет императивный характер, ясен и точен, не вызывает сомнении, судья обязан склониться 
перед ним и подчиниться ему <…> Но если в тексте обнаруживаются неясности, появляются сомне-
ния в смысле и пределах действия нормы, а при сопоставлении ее с другой нормой она будет в какой-
то мере противоречить ей <…> то я полагаю, что в этих случаях судья уполномочен на самое широкое 
толкование» [5].

Никогда не утратит своей актуальности сентенция Жени о том, что полнота права — очередная 
химера человечества. Право — живой, изменяющийся и требующий новеллизации организм, особен-
но в сфере регуляции экономических отношений, именно поэтому, всегда так новаторски выглядит 
процесс разрешения торговых споров, и даже, если государство не успевает регулировать эту сферу, 
происходит самовосполнение этой системы) (от Lex mercatoria до ИНКОТЕРМС и конструкций, за-
имствуемых и из публичной сферы права (эстоппель), и из правовой науки («доктрина поднятой кор-
поративной вуали» и др.).

Действительно значимой проблемой видится установление двух критериев.
1. Критерий, разграничивающий усмотрение и произвол. В качестве такового видится справед-

ливость, частные случаи толкования которой, применительно к конкретным категориям дел, 
должны стать вопросом, отнесенным на усмотрение Пленума Верховного Суда, как категория 
гибкая и следующая динамике права. Право как постоянно следующая тенденциям социума 
его живая, динамичная константа должно, сохраняя верность традиционным нравственным 
ценностям, следовать задачам каждого исторического этапа: так, в обществе, члены которого 
не готовом к высказыванию самостоятельных позиций, не имеют должного уровня образова-
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ния, позволяющего делать элементарные логические выводы, бесполезно введение института 
уголовного процесса, рецептирующего систему «малого жюри», в обществе, достигшем уровня 
осознания криминологических проблем, проанализированных в монографии Нильса Кристи 
«Пределы наказания» — допустимы экспериментальные проекты, в большей мере посвящен-
ные ресоциализации, а не карательному компоненту, дающие большую возможность дискре-
ции на уровне принятия решения о возбуждении уголовного дела, в ином обществе подобная 
тенденция приведет к росту преступности.

2. Как отмечает Б. Танамаха в нашумевшей статье “What Is Law”, изменчивость права обуслов-
лена его социально-исторической природой [6] и потому требует определенной корреляции 
с уровнем судейского правосознания, иногда судье приходится, опережая время, сделать ин-
теллектуальное усилие, чтобы изменить направление не только практики, но и правовой идео-
логии, изменить не только правовое, но и социальное сознание, как это сделал Верховный Суд 
США в деле о расовой сегрегации в жилищной сфере в Луисвилле в 1917 г. [7]. Именно поэто-
му Ламбер в начале прошлого века убедительно доказал, что одной из матриц права является 
судебная практика [8]. И в этой связи популярная дискуссия о допустимости искусственного 
интеллекта принимает принципиально иной оборот, самый совершенный интеллектуальный 
автономный агент не способен на такую «революцию» в праве, границы допустимости его ис-
пользования определяются вспомогательной, обеспечивающей деятельностью (систематиза-
ция источников по специфике квалификации, например, приказное производство). Да и сам 
термин «искусственный интеллект в правосудии» — спорен в этой связи, более корректно го-
ворить об «искусственном интеллекте в судебной деятельности».

И это проблемы планетарного масштаба, обсуждения которых не сможет избежать доктрина ни од-
ной правовой системы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема применения смертной казни как высшей меры наказания в Соединенных 
штатах Америки. Предметом исследования: применение смертной казни в судебной практике США. Особое внимание уделяется 
вопросу необходимости существования данной меры наказания и деятельности негосударственной организации, просвещающей 
мировое население о жестокости применения данной меры. Ключевой целью работы является освещение вопроса необходимости 
сохранения смертной казни в США как высшей меры наказания за тяжкие преступления в некоторых штатах.
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Abstract. The problem of the using the death penalty as a capital punishment in the United States of America is discussed in this article. The 

subject of research is cases of the using the death penalty in the judicial practice of the United States of America. Special attention is paid 
to the need for the existence of this measure of punishment and the activities of a nongovernmental organization that educates the world 
population about the cruelty of the using this measure. The key objective of the research is to highlight the need to preserve the death 
penalty in the United States of America as the capital punishment for serious crimes in some states.

Key words: United States of America, the death penalty, heavy crimes, penalty measure, Amnesty International.

Смертная казнь — высшая мера наказания в США на региональном уровне и с 14 июля 2020 года 
на федеральном. Смертная казнь разрешена местным законодательством в 28 штатах из 50 существу-
ющих. На данный момент применение смертной казни в США ограничено убийствами с отягчаю-
щими последствиями, совершенными совершеннолетними лицами [2]. Стоит отметить, что если об-
ратиться к статистике (2020 год выбран как пример), то станет очевидно, что в исполнение смертный 
приговор приводится менее чем в 1% случаев (0,548). Однако в ожидании приговора заключенные 
могут находиться десятилетиями.

По данным о количестве заключенных в США, приговоренных к смертной казни, от 01 октября 
2020 года из 2553 человек, 2502 заключенных — мужчины, 51 — женщины. Среди них были казне-
ны 14 человек. В сумме за 2020 год подверглись смертной казни 17 человек, трое из них были казне-
ны в ноябре и декабре [5]. Количество заключенных, подвергнутых смерти по решению суда в Соеди-
ненных Штатах, с 2010 года по 2020 год уменьшилось в 6,3 раза (114 и 18 человек соответственно). 
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На данный момент (в 2021 году) посредством смертельной инъекции казнено трое заключенных — 
двое мужчин и одна женщина.

На данный момент существует пять способов прерывания жизни заключенного в США: смер-
тельная инъекция (последнее использование 16.01.2021), расстрел (последнее использование 
18.06.2010), газовые камеры (последнее использование 30.01.1998), повешение (последнее исполь-
зование 25.01.1996) и электрический стул (последнее использование 20.02.2020). Исходя из дат по-
следнего использования становится очевидным, что наиболее распространенный способ — казнь че-
рез смертельную инъекцию. Однако ввиду того, что в последние годы в США возникают проблемы 
с производством и закупкой некоторых препаратов, необходимых для изготовления инъекции, вновь 
стала применяться казнь через электрический стул.

По данным на 18 июня 2020 года, 16 штатов практикуют смертную казнь как высшую меру на-
казания (Айдахо, Аризона, Южная Дакота, Небраска, Оклахома, Техас, Миссури, Арканзас, Тенне-
си, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Флорида, Вирджиния, Огайо). В 12 штатах 
смертная казнь официально является высшей мерой наказания и может быть применена на практи-
ке, однако в течение 10-ти лет не была применена ни разу (Орегон, Калифорния, Невада, Юта, Вайо-
минг, Монтана, Канзас, Луизиана, Индиана, Кентукки, Пенсильвания, Северная Каролина) [4].

Правительство США вновь допустило исполнение смертных приговоров, вынесенных на феде-
ральном уровне (смертная казнь как высшая мера наказания применяется только за тяжкие престу-
пления). В конце июня 2020 года Верховный суд США снял запрет на проведение смертных казней 
на федеральном уровне, который действовал с 2003 года. Несмотря на введение данной меры нака-
зания вновь на федеральном уровне 1/3 часть штатов уже более 10-ти лет не применяют смертную 
казнь, что свидетельствует о том, что США балансируют ныне между сохранением и отменой смерт-
ной казни в масштабе всего государства [1, с. 24].

Нужно отметить, что существуют некоторые негосударственные организации, занимающиеся ин-
формированием населения и агитацией против применения смертной казни как меры наказания. 
Наиболее влиятельная из них Amnesty International. Данная организация оказывает помощь бежен-
цам, выступает за права угнетаемых групп населения, организовывает общественные выступления 
при несогласии с вынесенным судебным решением по громким делам, активно просвещает население 
о степени жестокости применения смертной казни [7]. Результаты деятельности данной организации 
имеют неоднозначную оценку. С одной стороны, Amnesty International борется за права угнетенных 
и вносит в общество новое понимание о морали, что влияет и на правосудие. С другой, если рассма-
тривать конкретную ситуацию применения смертной казни в США, то в процессе борьбы за ее отмену 
не учитываются дела осужденных, совершивших в общественном понимании преступление, тяжесть 
которого выходит за рамки спора: возможно исправление данного осужденного или его стоит подвер-
гнуть смерти?

Для наглядности приведем пример, некоторые дела из судебной практики США.
13.01.2021 был исполнен смертный приговор для Лизы Монтгомери (решение о казни вынесено 

правительством США на федеральном уровне). Монтгомери находилась в тюрьме с 2004 года за убий-
ство с отягчающими обстоятельствами. Окружной суд Западного округа штата Миссури за убийство 
беременной женщины с целью похищения плода приговорил ее к смертной казни. Монтгомери не 
признала своей вины за совершенное преступления. Согласно результатам судебно-психиатрической 
экспертизы, Монтгомери была признана вменяемой, что позволяет сделать вывод о правомерности 
вынесенного судом решения о приговоре к смертной казни. Адвокатами Монтгомери было принято 
решение добиться изменения судебного решения, так как согласно словам подсудимой, она не осоз-
навала, за что ее казнят [6, с. 9]. При учете всех известных обстоятельств дела, ходатайство об отмене 
судебного решения и об отсрочке смертной казни было отменено. Приговор был приведен в исполне-
ние в начале 2021 года.

Также 14.01.2021 и 16.01.2021 в исполнении были приведены еще два приговора о смертной каз-
ни — для Кори Джонсона и Дастина Хиггса соответственно. Стоит отметить, что первый заключен-
ный ожидал исполнения смертного приговора на протяжении 28 лет. Данный промежуток времени 
позволяет выполнить воспитательную функцию сотрудниками мест лишения свободы и достигнуть 
исправления преступника. Однако, по результатам многочисленных комиссий, Кори Джонсон 
не смог проявить качества, необходимые для ресоциализации личности.

Кори Джонсон был осужден за убийство с отягчающими обстоятельствами своего партнера по тор-
говле психоактивными веществами. В содеянном так и не раскаялся.
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Дастин Хиггс был осужден за убийство трех женщин. Дастин отдал приказ своему знакомому вы-
стрелить в женщин за их отказ продолжить с ними вечер.

На данный момент перед нами встают два вопроса: насколько активной должна быть деятельность 
организации Amnesty International (крупнейшая организация, борющаяся за права человека и по-
всеместную отмену смертной казни) и насколько правомерна будет повсеместная отмена смертной 
казни в мировых масштабах?

Как было отмечено выше, на данный момент все больше субъектов США отказываются от отмены 
смертной казни В Делавэре смертная казнь с 2016 признана неконституционной, в марте 2020 года 
в Колорадо подписан закон об отмене смертной казни Так же того, смертная казнь отменена в фе-
деральном округе Колумбия и губернатор Виргинии 24 марта 2021 года подписал закон об отмене 
смертной казни. Во многих штатах смертную казнь не применяют как меру наказания продолжи-
тельное время: в Северной Каролине не было ни одной казни с 2006 года, в Аризоне также не было 
казней за последние 5 лет, хотя в камере смертников находится более 140 человек.

Таким образом, наблюдается процесс перехода права на применение смертной казни в ведение 
правительства США посредством введения применения смертной казни на федеральном уровне.

Согласно Конституции США, государство призвано гарантировать внутреннее спокойствие и со-
действовать общему благоденствию [3]. Очевиден вывод, что вышеперечисленные преступники не 
способны к осуществлению общей задачи государства, заключающейся в достижении всеобщего 
благоденствия. Таким образом, устранение данных личностей из общественной системы ради сохра-
нения блага общества, вероятно, можно считать, правомерным. При этом длительность ожидания 
исполнения приговора с одной стороны лишает смысла применения смертной казни, так как один 
из доводов сторонников смертной казни, экономия средств на содержание преступников (минималь-
ный срок ожидания по данным организации DPIC, многие лица осужденные на казнь ожидают более 
30 лет), за такой длительный срок пенитенциарная система должна вести исправительную работу 
и направить преступника на путь раскаяния, но с другой стороны дает право лицам ожидающим при-
говор на реабилитацию, так как велика вероятность судебной ошибки.

Также очевидно, что в результате обращения к основному постулату Конституции США деятель-
ность любой организации, препятствующей осуществлению главной цели государства, является не 
правомерной. Следовательно, деятельность Amnesty International может оказывать негативное влия-
ние на общество, если учитывать все аспекты судебной системы США, в том числе, и рядовые случаи, 
поражающие своей жестокостью.
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Аннотация. Данная статья освещает вопрос лексико-семантической специфики фразеологизмов с компонентом “law” в юридическом 
дискурсе. Продемонстрирована актуальность вопроса исследования юридического дискурса, который является основной комму-
никативной единицей общения представителей правового общества. Показана полярность суждений относительно классифика-
ции фразеологизмов и методов их изучения как отечественных, так и зарубежных авторов. Выявлена необходимость дальней-
шего изучения фразеологических единиц с компонентом права, их функционированию и значению употребления в повседневной 
речи. Представлены результаты исследования специфики фразеологизмов с компонентом “law” с точки зрения их структуры, 
межъязыковой соотнесенности и семантики. В ходе исследования определяются лексические, структурные, семантические и сти-
листические особенности правовых фразеологизмов, и приводится их классификация в зависимости от положительного или 
отрицательного отношения человека к тем или иным понятиям и явлениям, связанным с лексическим компонентом “law”. Даётся 
анализ формирования языковой личности студента-юриста и студента-экономиста и повышения уровня их правовой культуры 
и профессионального правосознания при работе со специальными юридическими текстами на занятиях по дисциплине «Ино-
странный язык в юридической сфере» и «Деловой иностранный язык».

Kлючевые слова: дискурс, юридический дискурс, лексическая семантика, семантический подход, прагматический подход, интерпре-
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Abstract. This article covers the issue of the lexical and semantic specificity of phraseological units with the component “law” in legal discourse. The 
relevance of the issue of research of legal discourse, which is the main communicative unit of communication between representatives of the 
legal society, is demonstrated. The polarity of judgments regarding the classification of phraseological units and methods of their study by both 
domestic and foreign authors is shown. The need for further study of phraseological units with the component “law”, their functioning and the 
meaning of use in everyday speech is revealed. The results of the study of the specifics of phraseological units with the component “law” from the 
point of view of their structure, interlingual correlation and semantics are presented. In the course of the research, the lexical, structural, semantic 
and stylistic features of legal phraseological units are determined, and their classification is given depending on the positive or negative attitude 
of a person to certain concepts and phenomena associated with the lexical component «law». The analysis of the formation of the linguistic 
personality of a law student and an economist student and an increase in the level of their legal culture and professional legal awareness when 
working with special legal texts in the classroom on the discipline «Foreign language in the legal sphere» and «Business foreign language» is given.

Key words: discourse, legal discourse, lexical semantics, semantic approach, pragmatic approach, interpretive approach, concept, structural 
and semantic component, phraseological unit, phraseological fusions, phraseological unities, phraseological combinations, idioms, foreign 
language in legal sphere, business foreign language.

В современной науке дискурс рассматривают как сложное коммуникативное явление, включаю-
щее в себя помимо текста участников коммуникативного акта и ситуации общения. Одним из самых 
больших своеобразных кодов, которые используют в институциональном дискурсе является язык 
юридического дискурса.
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Процесс глобализации неизбежно охватил правовую сторону общественной жизни, в связи с чем 
актуальным стал вопрос исследования юридического дискурса, который является основной комму-
никативной единицей общения представителей правового общества. Юридический дискурс рассма-
тривают как законодательный и судебный, который включает в себя ряд разновидностей правового 
дискурса, базирующихся на соответствующих типах права. Некоторые из них требуют осмысления 
в современной теории языка в силу своей особой социальной и культурной значимости, что приводит 
к необходимости изучения юридического дискурса в рамках современной парадигмы описания язы-
ка с помощью актуальных качественных методов исследования.

Одним из подходов к исследованию юридического дискурса является подход с позиции лексиче-
ской семантики [4]. Так, в исследованиях Л.Е. Поповой и М.Н. Федуловой юридический дискурс рас-
сматривается с точки зрения семантического, прагматического и интерпретативного подходов [5; 8].

Важным структурно-семантическим компонентом юридического дискурса являются фразеоло-
гизмы, несмотря на то, что они не типичны для языка права, которому свойственны «точность, офи-
циальность, логическая последовательность, высокий уровень стандартизации» [6].

Фразеологизмы, представляя собой вербальное выражение сущности собственно права, играют 
значительную роль в юридическом дискурсе. Ю.А. Воронцова выявила, что «характерными чертами 
юридического дискурса являются широкое использование терминов, клише, отсутствие экспрессив-
ных средств (исключение составляют тексты допроса и исковых заявлений, а также показания сви-
детелей в письменной форме), сложность синтаксических структур» [2].

Нужно отметить, что в текстах юридического содержания фразеологизмы наделены предикатив-
ностью в соответствии с определенными речевыми намерениями участников коммуникативной си-
туации. Частота и степень их употребления зависит от стилистической и эмоциональной окраски, 
а также от вида юридической практики.

Впервые классификацию фразеологических оборотов французского языка с точки зрения их се-
мантической слитности представил Ш. Балли, разделив их на три типа: обычные сочетания, возника-
ющие, когда свобода выбора ограничена определенными пределами; фразеологические группы, обра-
зующиеся тогда, когда два понятия почти сливаются в одно; и фразеологические единства, которые 
обозначают одно неразложимое целое.

А.В. Кунин рассматривал фразеологизмы как устойчивые сочетания слов с осложненной семан-
тикой, деля их на подгруппы: исконно английские фразеологические единицы (далее ФЕ); ФЕ, за-
имствованные из иностранных языков; ФЕ, заимствованные из американского варианта англий-
ского языка [3]. Он также выделил четыре метода изучения фразеологических единиц: 1. Анализ 
соотнесенности фразеологизмов со знаменательными, служебными, модальными словами и междо-
метиями, дающий возможность выделить формы ФЕ. 2. Компонентный анализ фразеологизмов, по-
зволяющий определить подвиды ФЕ и описать лексическую и речевую связь между компонентами 
устойчивого выражения. 3. Системный подход, при котором анализируется не только структура ФЕ, 
но и раскрывается ее сущность, разделяя все ФЕ на различные семантические группы. 4. Метод ана-
лиза значения ФЕ, помогающий раскрыть ее этимологию [3].

Академик В.В. Виноградов также классифицировал фразеологизмы, но с точки зрения семанти-
ческой слитности их компонентов, разделив их на три типа: «фразеологические сращения, фразе-
ологические единства и фразеологические сочетания» [1]. Н.М. Шанский дальше развил эту клас-
сификацию и выделил четвертый тип ФЕ — так называемые «фразеологические выражения» [9]. 
Он классифицировал фразеологические обороты по составу и выделил две группы: фразеологические 
обороты, образованные из слов свободного употребления и фразеологические обороты с лексико-се-
мантическими особенностями. Ещё одним критерием для классификации фразеологических оборо-
тов Н.М. Шанский считает их структуру и делит их на соответствующие предложению (номинатив-
ные, коммуникативные) и соответствующие сочетанию слов (типичные группы сочетаний) [10].

Английские и американские лингвисты, занимающиеся фразеологией, для обозначения фразео-
логических единиц пользуются термином «идиома». Первым исследователем идиом был английский 
учёный Л.П. Смит, употреблявший слово «идиома» для обозначения таких особенностей языка, ко-
торые являются речевыми аномалиями, нарушающими либо правила грамматики, либо законы ло-
гики [7]. К идиомам он отнёс фразеологические сочетания; грамматические явления — «двойное» 
выражение сравнительной и превосходной степени, двойное отрицание; устойчивые повторения тех 
же слов. Л.П. Смит в основном уделял внимание лексическим идиомам как к добавочным вырази-
тельным средствам языка. Он группирует идиомы по самым различным признакам: структурные 
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особенности (аллитерация, рифмовка, контрастное сочетание и т.п.); характер содержания сочета-
ний (пословицы, сравнения); источник происхождения идиом (морские, солдатские, охотничьи вы-
ражения, библеизмы и т.п.); типовое значение какого-либо компонента, например, выражения, в ко-
торых говорится о домашних животных, насекомых и т.п.); понятийная сфера мотивировки идиом 
(идиомы, содержащие метафорическое переосмысление обозначения явлений природы или отража-
ющей старые суеверия, обряды и т.п.).

Общая концепция идиоматики, содержащаяся в очерке Л.П. Смита, находит более полное выра-
жение в ряде работ английских авторов. Так, например, У. Болл определял идиоматику как «употре-
бление обычных слов в необычном месте» и выделял семь типов языковых употреблений, входящих 
в понятие идиоматики. Ч. Хоккет к идиомам относил разного рода институты, имена собственные, 
сокращения, сложные слова, сленгизмы. А. Маккай выделил отдельный уровень в идиоматике и под-
разделил его на две области: лексемный уровень (lexemic stratum) и семемный уровень (sememic 
stratum), отличительным признаком этих двух областей является смысловой знак понимания — не-
понимания. Наиболее распространенное определение идиомы принадлежит Дж. Сейдлу и У. Мак-
морди, которые понимают идиому как «ряд слов, изобретающих значение, отличное от значений его 
компонентов».

Таким образом, можно считать, что описание ФЕ в работах отечественных ученых является более 
системным, так как у зарубежных исследователей не обозначены четкие границы изучаемой области 
языкознания и не выработана методика анализа.

Классификация А.В. Кунина дает более детальную характеристику ФЕ, учитывающую особенно-
сти ФЕ английского языка и их многообразие, а тот факт, что она основана на структурных и семан-
тических признаках ФЕ, придает исследованию большую объективность.

Теоретическое значение данной работы заключается в расширении сведений об английских ФЕ и 
выявлении их структурных, семантических и стилистических особенностей. Практическое значение 
данного исследования обусловлено возможностью использовать его результаты в преподавании дис-
циплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» и «Деловой иностранный язык».

Материалом исследования для данной статьи являются 150 ФЕ с компонентом “law”, которые 
были получены путем сплошной выборки из фразеологического словаря английского языка А.В. Ку-
нина, The Farlex Idioms and Slang Dictionary, McGraw-Hill’s Dictionary of American Idioms and Phrasal 
Verbs, Collins COBUILD Idioms Dictionary и The American Heritage Dictionary of Idioms by Christine 
Ammer.

При исследовании структуры ФЕ с компонентом “law” было выявлено, что класс субстантивных 
ФЕ составляет 46 ФЕ, то есть 31 % от всего корпуса исследуемых ФЕ, класс глагольных — 21 ФЕ, 
то есть 14 % от всего корпуса исследуемых ФЕ. Самым многочисленным оказался класс пословиц, 
поговорок, афоризмов и крылатых выражений — 69 ФЕ, что составляет 46 % от общего числа иссле-
дуемых ФЕ.

Анализ ФЕ с компонентом “law” с точки зрения межъязыковой соотнесенности показал, что боль-
шинство ФЕ являются частичными структурно-семантическими эквивалентами и функционально-
смысловыми эквивалентами.

Рассмотрев фразеологизмы как устойчивые сочетания слов с осложненной семантикой, можно 
четко увидеть преобладание ФЕ, заимствованных из иностранных языков (лидирующее положение 
здесь занимает латинский язык как основополагающий в римском праве). Многие из этих ФЕ взя-
ты из античной мифологии, истории и литературы и носят интернациональный характер, например 
Draconian laws (or Draco’s Law Code) — драконовы, суровые законы (по имени Дракона, легендарного 
греческого законодателя), unwritten law — неписаный закон (принадлежит афинскому законодателю 
Солону). Здесь уместно упомянуть и ФЕ, образованные путем калькирования (have the run-in with the 
law — иметь проблемы с законом).

Достаточно продуктивно представлены и ФЕ, заимствованные из американского варианта англий-
ского языка (blue law — пуританский закон, the blue-sky law — закон, регулирующий выпуск и про-
дажу акций и ценных бумаг, dodging the law — умение обходить закон, put the law on smb. — возбу-
дить против кого-либо (судебное) дело).

Исконно английские фразеологизмы, связанные с английскими реалиями представлены или ФЕ, 
отражающими традиции и обычаи английского народа (go to law — обратиться в суд, have the law on 
smb. — подать в суд на кого-либо, common law — общее право) или ФЕ, связанными с именами ан-
глийских известных людей (Parkinson’s law — закон Паркинсона).
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Достаточно широко представлены ФЕ, связанные с религией: библеизмы — the law of the Medes 
and Persians («закон мидян и персов», вечный, незыблемый закон), the Law of Moses (Моисеев за-
кон), the Tables of the Law (десять заповедей); христианство — receive the Tables of the Law (полу-
чить Скрижали Завета), the law of the Lord (закон Божий), the written law brings death (буква закона 
мертва); иудаизм — reading of the Law (часть утренней службы по определенным дням), Rejoicing 
of the Law — Праздник Торы; ислам — live the Islamic law properly (достойно жить согласно пред-
писаниям исламского права); масонство — Volume of Sacred Law (the Book of the Law) — Книга 
священного закона.

Термин “law” характеризуется наиболее общим родовым значением в юридической терминологии 
и занимает место в верхнем ряду иерархической гипер-гипонимической классификации терминов 
юриспруденции. Многочисленные составные ФЕ, включающие компонент “law”, уточняют и кон-
кретизируют значение концепта “law”. Большинство из них также отличает яркая образность и эмо-
циональная оценка обозначаемых явлений. Насмешливо-ироничное отношение к праву и тем, кто 
его осуществляет, можно заметить во ФЕ, называющих блюстителей порядка, оценка варьируется 
от шутливо-ироничной (limb of the law — страж закона, блюститель порядка) и пренебрежительно-
шутливой (the minions of the law — слуги закона) до презрительной (myrmidons of law — блюстители 
закона).

Компонент «law» имеет негативно окрашенный эмоциональный оттенок в таких ФЕ, как: be a law 
into (to/unto) oneself — ни с чем не считаться, кроме собственного мнения, идти наперекор традици-
ям, обычаям, общепринятым нормам; give the law to smb. — диктовать свою волю (кому-л.); lay down 
the law — диктовать свои условия, устанавливать свои порядки, командовать; take the law into one’s 
own hands — самоуправничать, расправиться с кем-л. без суда и следствия; Lynch law — линчевание, 
самосуд, зверская расправа без суда и следствия. В то же время ФЕ с этим же компонентом дают по-
ложительную оценку данным понятиям, подчеркивают необходимость закона, его силу и справед-
ливость: the long arm of the law — рука правосудия, the law of honour — кодекс чести, get the law 
after — найти управу на.

Во фразеологизмах и пословицах, которые способны аккумулировать экстралингвистическую 
информацию, систематизирующую и обобщающую многовековой опыт народа, отражены характер-
ные черты бытового концепта “law”. Преобладающее количество пословиц и поговорок показывает, 
что во многом идеализированное понимание концепта “law”, представленное в официальной право-
вой картине мира, не всегда соответствует реальной действительности. В таких ФЕ просматривается 
яркая эмоциональная оценка с негативным коннотативным значением и акцентирование негатив-
ных сторон права: неравенство перед законом богатых и бедных, что опровергает правовой постулат 
об обязательной силе законов для всех граждан и равенстве всех перед законом (One law for the rich 
and another for the poor, Laws catch flies, but let hornets go free и Possession is nine points of the law); 
безнаказанное нарушение законов тем, кто их создаёт (Law-makers should not be lawbreakers, The law 
remains within the book only и The severity of the law is compensated by the laxity of its enforce); изме-
нение законов в пользу нарушающих их (New lords, new laws); оправдание тех, кто нарушает закон 
по нужде (Necessity has no law). Среди пословиц и поговорок с положительной коннотацией можно 
выделить ФЕ, подчеркивающие важность закона и соблюдение его правил (Ignorance of the law is no 
excuse for breaking it) и социальная ценность юриста-профессионала (A good lawyer knows the law, but 
a great lawyer knows the judge).

Специфика юридической терминологии ставит перед студентом-юристом и студентом-экономи-
стом как языковой личностью ряд практических задач, от успешного решения которых зависит ка-
чество и адекватность перевода специальной литературы, документации и корреспонденции юри-
дического содержания. Работа со всеми видами юридических текстов, как при устном, так и при 
письменном переводе, требует от студентов определенного уровня профессионального правосознания 
и правовой культуры. Для успешного подбора эквивалентов в языке перевода необходимо учитывать 
национально-культурный компонент, который предполагает изучение правовых реалий Велико-
британии и США. Права человека — это экстралингвистическое явление, характеризующее право-
вой статус человека по отношению к государству и имеющее свою семантику, этимологию, историю 
и динамику развития, языковые средства реализации, вокабуляр, передающиеся из поколения в по-
коление. Фразеологические единицы являются одним из ключей к пониманию правовых моментов 
деятельности и жизни человека в социуме, демонстрируют национальный менталитет и идентифици-
руют национальное самосознание.
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Таким образом, по лексико-семантическим особенностям английские ФЕ с юридическим лексиче-
ским компонентом “law” объединяются в группы по признаку положительного или отрицательного 
отношения человека к тому или иному понятию. Симбиоз лингвистического и экстралингвистическо-
го, психического и юридического, индивидуального и социального характерен для фразеологизмов 
с компонентом “law” в юридическом дискурсе. Каждая ФЕ несет конкретную смысловую и правовую 
нагрузку и требует точности перевода во избежание подмены понятий и искажению смысла, которые 
могут иметь правовые последствия.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования права наследования по закону. Автор рассматри-
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Наследственное право является одним из наиболее древних правовых институтов. Появление на-
следственного права поставило перед юристами и обществом множество вопросов: что делать с иму-
ществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы, свя-
занные с развитием брачно-семейных отношений.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также 
в иных случаях, прямо установленных Гражданским Кодексом РФ (ст. 1111).
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В соответствии с этим положением »условия и порядок наследования по закону действуют, в част-
ности, в случаях, если:

 — наследодатель не оставил завещания;
 — наследодатель отменил составленные им завещания и устранил их действие в качестве основа-

ний наследования;
 — завещания (одно, несколько или все) признаны судом недействительными и в целом отпали 

как основания наследования;
 — завещательные распоряжения касаются лишь части наследства, ввиду чего оставшаяся 

не завещанной часть наследства переходит к правопреемникам в порядке наследования 
по закону;

 — завещание содержит иные распоряжения, которые не устраняют наследования по закону в це-
лом, как, например, распоряжение о завещательном отказе, возложенном на одного из наслед-
ников по закону, при отсутствии в завещании других указаний, изменяющих порядок насле-
дования по закону, либо распоряжение, лишающее определенного наследника по закону права 
наследования, но не отменяющее других правил наследования по закону».

Поскольку, согласно ст. 1111 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ), наследование по закону 
может иметь место в случаях, установленных ГК РФ, изменяется соотношение оснований наследова-
ния по завещанию и по закону.

Наряду с положением, в силу которого наследование по завещанию признается ведущим, приори-
тетным порядком, которым может быть устранено или изменено наследование по закону, действует 
принципиально другое положение, в силу которого наследование по завещанию может быть стесне-
но, ограничено или устранено наследованием по закону.

ГК РФ прямо предусмотрены отдельные случаи наследования по закону, независимо от наличия 
и содержания завещания.

Эти немногочисленные случаи приоритетного наследования по закону продиктованы социально-
нравственными мотивами или иными публичными интересами, а также обусловлены свободным ус-
мотрением наследников по осуществлению принадлежащего им права наследования по завещанию.

К таким случаям могут быть отнесены, в частности, следующие:
 — наследование обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);
 — переход к наследникам по закону права на наследство, которого наследник по завещанию ли-

шен в силу своей недостойности (ст. 1117, 1161 ГК РФ);
 — «наследование по закону замещает наследование по завещанию, если последнее не может быть 

осуществлено по причине отсутствия наследников по завещанию, непринятия ими завещанно-
го наследства, отказа от наследства по завещанию».

Специальным случаем наследования по закону является наследование выморочного имущества 
(ст. 1151 ГК РФ).

Ранее действовавшее законодательство предусматривало весьма узкий круг наследников по зако-
ну, в который входили супруг и самые близкие родственники. Поэтому при отсутствии указанных 
лиц имущество становилось выморочным и переходило к государству.

Устанавливая круг наследников по закону и очередность их призвания к наследованию, закон 
определяет также правила перехода наследственного имущества к нескольким наследникам, насле-
дующим одновременно (совместно), тогда как при наследовании по завещанию порядок перехода на-
следства к нескольким наследникам определяется завещателем по его усмотрению.

К наследникам одной очереди по закону, за исключением наследников, наследующих по праву 
представления, наследство переходит в равных долях, т.е. поступает в их общую долевую собствен-
ность. Причитающаяся наследнику доля в имуществе, наследуемом по закону, называется законной. 
Соотношение изначально равных долей сонаследников может измениться в результате отказа от на-
следства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих 
(ст. 1158 ГК РФ).

Изложенные правила о призвании наследников к наследованию по закону в порядке очередно-
сти и об общей (равнодолевой) собственности на наследство принявших его наследников распростра-
няются на все виды имущества, наследуемого по закону. Установлен лишь особый порядок разде-
ла предметов обычной домашней обстановки и обихода между наследниками как по закону, так и 
в случае наследования по завещанию, если в нем не указано, какие конкретные предметы переходят 
к каждому из наследников (ст. 1169 ГК РФ).
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Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем 
наследства (на основании п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Призвание указанных наследников к наследованию 
происходит в строго определенных законом случаях. Прежде всего, право представления при насле-
довании по завещанию в законе не предусмотрено. Право представления обусловлено только насле-
дованием по закону.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства 
или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 
ст. 1117 ГК РФ.

Наследник по праву представления наследует долю в имуществе наследодателя не по праву, при-
надлежащему его умершему восходящему родственнику, а по праву, принадлежащему ему самому 
в силу закона. Поэтому наследник по праву представления несет ответственность не только по дол-
гам восходящего родственника, умершего до открытия наследства, но и по долгам первоначально-
го наследодателя. Право представления применяется и в отношении усыновителя и усыновленного 
(ст. 1147 ГК РФ). [4]

Наследники по праву представления не наследуют на равных с другими наследниками по закону 
соответствующей очереди. Они наследуют лишь ту долю в наследстве, которая причиталась бы пре-
дыдущему наследнику по закону. Между собой наследники, призванные к наследованию по праву 
представления, наследуют в равных долях.

Анализ п. 2 ст. 1147 ГК РФ позволяет сделать ряд выводов:
1) они имеют характер общих правил: ими следует руководствоваться лишь тогда, когда иные 

правила не предусмотрены в п. 3 ст. 1147 ГК РФ;
2) они не допускают наследование по закону между:

а) усыновленным и его родителями (т.е. лицами, от которых он происходит, т.е. кровными 
родственниками);

б) потомками усыновленного и его родителями (кровными);
в) усыновленным и потомками его кровных родителей;
г) потомками усыновленного и его кровными братьями и сестрами;
д) потомками усыновленного и потомками его кровных братьев и сестер.

Особые правила установлены в п. 3 ст. 1147 ГК РФ. Они применяются лишь постольку, поскольку 
в соответствии с нормами СК РФ усыновленный (в соответствии с решением суда) сохраняет отношения:

а) с одним из своих кровных родителей;
б) с иными родственниками по происхождению (например, с бабушкой) [7].
В том случае, если усыновленный сохраняет указанные выше отношения, допускается наследова-

ние после смерти таких родственников как самим усыновленным, так и потомками усыновленного. 
Они наследуют по праву представления. Допускается наследование по закону после смерти усынов-
ленного (или его потомков) упомянутыми кровными родственниками.

Таким образом, усыновленный может быть наследником и после смерти своего усыновителя, и по-
сле смерти своей родной матери (отца, другого родственника).
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Аннотация. Одним из инструментов обеспечивающим развитие цивилизационных ценностей является право. Появление и совер-
шенствование различных технологий, способствующих воспроизводству самым непосредственным образом повлияло на раз-
витие человечества. В процессе перехода от низких к высоким технологиям общество пережило три промышленные революции 
и стоит на пороге четвертой. Появились электричество, конвейер, стремительно совершенствовались средства коммуникации 
и транспорт. Происходящие изменения коснулись всех сфер общественной жизни, в том числе и регулятора общественных от-
ношений — права. Возникли новые принципы, отрасли, субъекты и объекты права. В статье предпринята попытка установить 
на каком этапе своего развития находиться современное право и степень его взаимопроникновения с высокими технологиями. 
Показаны перспективы развития высокотехнологичного права, заключающихся в создании новых технологических заделов, 
ведущих к повышению эффективности функционирования отраслей права и освоению в правоприменении новых технических 
систем. Рассматриваться необходимость ограничения использование искусственного интеллекта в современном судопроиз-
водстве. 
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Abstract. One of the tools that ensures the development of civilizational values is law. The emergence and improvement of various technologies 
that promote reproduction has directly affected the development of mankind. In the process of transition from low to high technologies, 
society has experienced three industrial revolutions and is on the verge of a fourth. There was electricity, a conveyor belt, and rapidly 
improved means of communication and transport. The ongoing changes have affected all spheres of public life, including the regulator 
of public relations — law. New principles, branches, subjects and objects of law have emerged. The article attempts to establish at what 
stage of its development is modern law and the degree of its interpenetration with high technologies. The article shows the prospects for 
the development of high-tech law, which consist in the creation of new technological reserves, leading to an increase in the efficiency of 
the functioning of branches of law and the development of new technical systems in law enforcement. The necessity of limiting the use of 
artificial intelligence in modern legal proceedings is considered.
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Существует множество различных подходов и понятий цивилизационных ценностей, но большин-
ство исследователей выделяя наиболее значимые из них указывают на самодостаточность, уникаль-
ность любой культуры; государственность, независимость, политическая стабильность, гражданские 
свободы, верховенство закона, правопорядок; развитая экономическая система; единое образователь-
ное пространство, общепринятые стандарты образования и т.д. [5, с. 38].

Реализация и обеспечение этих ценностей одна из основных задач регулятора общественных от-
ношений, коим является право. 

Французский философ и писатель, лауреат Нобелевской премии Альбер Камю в своей известной 
работе «Бунтующий человек» отмечал, что «коллективная жизнь регулируется правом. Личная 
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жизнь — моралью. Универсализация морали — залог принуждения. Универсализация права — за-
лог свободы» [3, с. 414].

Как показывают многочисленные источники, уровень универсализации права на каждом этапе 
исторического развития социума было разным, динамически изменяясь в сторону увеличения, равно 
как и представление о возможном и должном уровне свободы в обществе. 

Материалисты развитие права неразрывно связывают с развитием человечества и вместе с ним 
различного рода технологий. В известной работе знаменитого мыслителя Ф. Энгельса «Происхож-
дение семьи, частной собственности и государства» отмечалось, что «Согласно материалистическому 
пониманию, определяющим моментом в истории является, в конечном счете, производство и воспро-
изводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной сторо-
ны — производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого 
орудий; с другой — производство самого человека, продолжение рода» [7, с. 4]. 

Следует заметить, что философ исследовал те времена, которые предшествовали целой серии про-
мышленных революции, свершившихся впоследствии. Люди тогда использовали т.н. «низкие тех-
нологии», т.е. те которые обеспечивали изготовление самых необходимых вещей, пищи и одежды. 

Это наложило свой отпечаток и на право. Так, в древнеримских 12 таблицах показано какие тех-
нологии нужно использовать для привода свидетеля на судебное заседание. «Пусть [тяжущийся], ко-
торому недостает свидетельских показаний, идет к воротам дома [не явившегося на разбирательство 
свидетеля] и в течение трех дней во всеуслышание взывает [к нему]» [6, с. 62–72].

О низком уровне коммуникационных и транспортных технологий говориться еще в одном исто-
рическом документе «Акте о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточе-
ний за морями» (“habeas corpus act”) от 26 мая 1679 г. «Если какое-либо лицо или лица представят 
приказ Habeas corpus, обращенный к какому-либо шерифу или шерифам, тюремщику, надзирате-
лю, то названное должностное лицо или лица… в течение трех дней по предъявлении этого приказа 
<…> должны (исключая те случаи, когда упомянутый арест произведен за государственную изме-
ну или тяжкое уголовное преступление <…>) выполнить такой приказ и доставить или велеть до-
ставить личность арестованного или задержанного к лорду-канцлеру или лорду — хранителю пе-
чати Англии, или к судьям, или к баронам того суда, откуда будет выдан означенный приказ <…> 
и одновременно удостоверить истинные причины задержания <…> Если место заключения озна-
ченного лица находится на расстоянии большем чем 20 миль от места <…> где суд <…> или упо-
мянутое лицо пребывает <…> но не свыше 100 миль, то в течение 20 дней после вышеупомянутого 
вручения — и не позднее» [2, c. 45].

 Произошедшая в конце XIX — начале ХХ вв., вторая промышленная революция положила на-
чало сборочному конвейеру, сменным деталям и, вместе с ними, массовому производству. Появились 
телефон и телеграф, разветвленные сети железнодорожных и автомобильных дорог. Появление этих 
технологий обострило противоречия в различных слоях общества. Развитие права в этот период свя-
зано прежде всего с глубинными процессами развития самого капитализма, когда были необходимы 
решения новых общественных задач, обусловленных усложнившейся и модернизирующейся эконо-
микой, увеличением количества разного рода социальных конфликтов.

Третья промышленная революция, как и первая, повлекла за собой внедрение новых разработан-
ных технологий. В данном случае — автоматизации и компьютеризации. Эти открытия привнесли 
глобальные изменения в производственный процесс, включая повышение точности и скорости рабо-
ты за счет компьютерных систем исчисления и управления.

Динамичное участие государства в упорядочении экономических процессов привело к вычлене-
нию из традиционных отраслей права (гражданского, административного и др.) новых отраслей за-
конодательства: медицинского, банковского, страхового, информационного, интеллектуальной соб-
ственности и т.д. [1, с. 46–52].

В настоящее время мы стоим на пороге четвертой промышленной революции, основу которой за-
ложит оптимизация машинных процессов.

Право, взаимодействуя и используя современные разработки и технические заделы трансформи-
ровалось в высокотехнологичное право — логистичный, наукоемкий и технологичный регулятор об-
щественных отношений, который, с одной стороны использует высокие технологии в процессе право-
применения, а с другой регламентирует возникающие с ними отношения. 

Высокая динамика происходящих изменений требует внесения значительных корректив и в су-
дебный процесс. Возникла острая необходимость создания цифрового судопроизводства, которое по-
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нимается как урегулированная нормами процессуального права деятельность суда, участвующих в 
деле лиц и других участников процесса, а также органов исполнения судебных решений по разре-
шению юридических дел, где ключевым фактором являются данные в цифровом виде, их обработка 
и использование результатов анализа по сравнению с традиционными формами судопроизводства по-
зволяют существенно повысить его эффективность.

12 февраля 2020 на совещании — семинаре судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
России бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что работа по цифровизации 
судебной системы идет. В банке автоматизированной системы ГАС «Правосудие» находиться более 
80 млн дел. В прошлом году суды общей юрисдикции приняли более 500 тыс. заявлений в электрон-
ном виде, и более 250 тыс. заявлений поступило в арбитражные суды. Активно ведется работа по раз-
мещению в интернете решений судов. В базе данных Верховного суда уже более 600 тыс. дел.

Однако, если руководство России говорит о цифровизации судебной системы, некоторые зарубеж-
ные правоприменители пошли еще дальше.

В 2019 году пекинский интернет-суд (Beijing Internet Court, BIC) запустил сервис онлайн-разби-
рательств во главе с искусственным интеллектом. Это первый в стране киберсуд, по сути, — интегри-
рованная платформа для ведения судебных процессов в режиме онлайн. Разбирательства проводит 
женщина, она же нейронная сеть, обученная на кейсах BIC. При этом ее голос, мимика, поведение 
и логика — плод тщательного анализа данных, которые «снимались» с настоящего судьи. ИИ-судья 
теперь доступна и в микроформате в приложении WeChat и в сети Weitao48.

И хотя китайские коллеги утверждают, что этот интернет суд будет разбирать только малозначи-
тельные дела, с трудом вериться, что на этом все и остановится. Вероятнее всего количество и разно-
образие дел будет увеличиваться и не далек тот день, когда искусственный интеллект вынесет при-
говор человеку [4; с. 190]. 

О том, что такие времена не за горами свидетельствует и принятая на 31-м пленарном заседании 
ЕКЭП (Страсбург, 3-4 декабря 2018 года) Европейская этическая хартия об использовании искус-
ственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях. В ней сформулировано пять 
принципов об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их ре-
алиях:

1) уважения основополагающих прав: Обеспечить разработку и внедрение инструментов и услуг, 
основанных на искусственном интеллекте, соответствующих основным правам;

2) недискриминации: определенным образом препятствовать развитию или усилению любой 
дискриминации между отдельными лицами или группами лиц;

3) качества и безопасности: при обработке судебных решений и данных, необходимо использо-
вать сертифицированные источники и нематериальные данные с применением моделей, раз-
работанных на междисциплинарной основе, в безопасной технологической среде;

4) прозрачности, беспристрастности и достоверности: сделать методы обработки данных доступ-
ными и понятными, разрешить проведение внешнего аудита$

5) контроля пользователем: избежать предписывающего подхода и позволить пользователю вы-
ступать в роли информированного лица, ответственного за свой выбор49.

Радует то, что в указанной хартии презюмируется возможность отклонение решения искусствен-
ного интеллекта судьей-человеком и предоставляется возможность участникам процесса обратиться 
напрямую к человеческому суду.

Современное высокотехнологичное право в основном обеспечивает политическую стабильность, 
гражданские свободы, верховенство закона, правопорядок и другие цивилизационные ценности. Од-
нако дальнейшее использование искусственного интеллекта в праве и взаимодействие с ним долж-
но проходить под строжайшем контролем общества. Следует продолжить работу на международном 
уровне по определению места искусственного интеллекта в современной системе цивилизационных 
ценностей.

48 Семь смертных грехов искусственного интеллекта: [сайт]. — URL: https://trends.rbc.ru/trends/so
cial/5eb299089a79476e9fd77f5c.

49 Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных систе-
мах и окружающих их реалиях Принята на 31-м пленарном заседании ЕКЭП (Страсбург, 3–4 декабря 
2018 года) https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2-/16809860f4.
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Аннотация. В статье рассматриваются оценка использования денежных суррогатов на территории Российской Федерации и анализе 
последствий от такого использования в разрезе экономической безопасности. в век высоких технологий задача обеспечения 
экономической безопасности страны становится особенно сложной, что обусловлено необходимостью организовывать новые 
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способы защиты информации и методы борьбы с экономическими преступлениями, общественная опасность которых повышает-
ся. Одна из таких угроз по состоянию на сегодняшний день заключается в денежных суррогатах, оборот которых активно растет, 
борьба с которыми ведется на протяжении многих лет.

Ключевые слова: денежное обращение, криптовалюта, денежные суррогаты, преступление в сфере денежного обращения, экономи-
ческая безопасность.

Abstract. The article considers the assessment of the use of monetary surrogates on the territory of the Russian Federation and the analysis 
of the consequences of such use in the context of economic security. In the age of high technologies, the task of ensuring the country’s 
economic security is becoming particularly difficult, due to the need to organize new ways to protect information and methods of combating 
economic crimes, the public danger of which is increasing. One of such threats as of today is money surrogates, the turnover of which is 
actively growing, the fight against which has been conducted for many years.

Key words: money circulation, cryptocurrency, money surrogates, crime in the sphere of money circulation, economic security.

Ключевыми проблемами, которые ставят под угрозу экономическую безопасность государств, 
в том числе и Российской Федерации, можно отметить следующие: легализация (отмывание) дохо-
дов, полученных преступных путем; нелегальный перевод денежных средств через границу; финан-
сирование терроризма и др.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем

В качестве примера таких преступлений можно привести два состава, предусмотренные ст. 174 
(Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем) и ст. 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской 
Федерации [6].

Полиция выявляет неоднократные случаи, когда оплату в биткоинах принимали в процессе тор-
говли наркотическими веществами. Как рассказал во время заседания пленума судья Верховного 
суда Российской Федерации А.С. Червоткин, ряд подобных дел уже дошел до суда [1].

Особая сложность заключается в том, что в силу анонимности денежных суррогатов в виде крип-
товалюты, а также использования различных программ и средств, позволяющих зашифровать дей-
ствия преступников в сети, отслеживать такие операции представляется крайне сложным, что при-
водит к большому количеству нераскрытых преступлений в сфере экономической безопасности.

Как отмечается в публичном отчете Росфинмониторинга за 2017–2018 годы основными источни-
ками информации об угрозах отмывания преступных доходов являются: стратегические/межведом-
ственные документы в области экономической безопасности; криминогенная обстановка в Российской 
Федерации; материалы финансовых расследований и завершенных уголовных дел по отмыванию до-
ходов; поступающие в Росфинмониторинг сообщения о финансовых операциях (сделках) и запросы 
органов государственной власти; результаты анкетирования органов государственной власти и част-
ного сектора; документы наднациональных форматов взаимодействия (СНГ, ШОС и др.); результаты 
оценки финансового сектора в сфере ПОД/ФТ экспертами МВФ [4].

Нелегальный перевод денежных средств через границу

Еще одной проблемой является нелегальный перевод денег через границу, ответственность за ко-
торый предусмотрена ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 
счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В отличие от отмывания денежных средств, при незаконном переводе денежных средств за грани-
цу могут быть использованы и более классические денежные суррогаты, например, векселя. В соот-
ветствии с Методическими рекомендациями № 26-МР от 16.09.2019 «О повышении внимания кре-
дитных организаций к операциям с векселями», которые были утверждены Центральном Банком 
Российской Федерации, многие юридические лица в России приобретают векселя на крупные суммы 
и затем передают их по сделкам другим юридическим лицам (или физическим) в качестве компенса-
ции полученной от них неинкассированной наличной выручки.

Кроме того, на сегодняшний день активное развитие получили иные преступные схемы, не связан-
ные с использованием денежных суррогатов (например, при помощи исполнительных производств). 
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Вместе с тем, общественная опасность по данной категории преступлений повышается, о чем свиде-
тельствует судебная практика. Так, в 2019 году на территории Российской Федерации впервые был 
вынесен приговор за незаконный вывод денежных средств за границу с участием организованной 
преступной группировки. По данным ГУ МВД по Иркутской области, группа преступников вывела за 
границу более 100 млн рублей. В результате организатор был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей 
и лишению свободы сроком на 5 лет условно [3].

Финансирование терроризма

Как отмечают в Совете безопасности Российской Федерации, криптовалюты активно используют 
террористы для финансирования своей деятельности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета 
безопасности Российской Федерации Юрий Коков.

В одном из интервью Ю. Коков говорил о том, что «Для финансирования своей деятельности тер-
рористы активно используют криптовалюты, международные мусульманские гуманитарные фонды. 
Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых биржах, инвестируют сред-
ства в недвижимость, в ряд легальных отраслей экономики, участвуют в преступном бизнесе на тер-
ритории разных стран».

В соответствии с данными публичного отчета Росфинмониторинга, основными этапами финан-
сирования терроризма являются: привлечение средств (начальный этап процесса финансирования 
терроризма, основной целью которого является привлечение средств как из законных, так и из не-
законных источников); перемещение средств (технический этап процесса финансирования терро-
ризма, основной целью которого является задействование законных и/или незаконных механиз-
мов по перемещению террористических средств); использование средств (заключительный этап 
процесса финансирования терроризма, основной целью которого является использование средств 
для обеспечения всех видов деятельности, осуществляемых террористами либо террористическими 
группами) [4].

Таким образом, несмотря на удобство использования современных денежных суррогатов, их ак-
тивное развитие приводит к необратимым последствиям в виде совершения огромного количества 
хорошо зашифрованных экономических и иных преступлений.

В рамках настоящего параграфа представляется необходимым изучить статистику и динамику по 
совершаемым в сфере денежного обращения преступлениям. Учитывая тот факт, что в связи с про-
грессом различных денежных суррогатов (в частности, речь идет о криптовалюте), указанный вопрос 
приобретает особую актуальность.

Так, в табл. 1 представлены данные относительно выявленных преступлений экономической на-
правленности за период с 2015 по 2019 годы.

Таблица 1
Данные по преступлениям экономической направленности за 2015–2019 гг. [2]

Год 2015 2016 2017 2018 2019

Всего преступлений 2 388 476 2 160 063 2 058 476 1 991 532 2 024 337

Преступления экономической направленности 112 445 108 754 105 087 109 463 104 927

Процентное соотношение преступлений эко-
номической направленности к общему числу 
преступлений, %

4,7 5 5,1 5,5 5,2

Анализируя данные, представленные в табл. 1, рассчитав процентное соотношение преступлений, 
можно сделать вывод о том, что в период с 2015 по 2018 год общее количество совершенных престу-
плений понижалось, в то время как доля преступлений экономической направленности среди общего 
числа преступлений повысилась с 4,7% до 5,5%, что свидетельствует о повышении интереса к совер-
шению указанного вида преступлений. В 2019 году снова наблюдается увеличение общего числа со-
вершенных преступлений, а также небольшое снижение доли преступлений экономической направ-
ленности (см. рис. 1).

На основании диаграммы можно сделать вывод о том, что общее число выявленных преступле-
ний по состоянию на 2019 год в сравнении с 2015 годом снизилось со 112,4 тысяч до 104,9, то есть 
на 7,1% [2]. Вместе с тем, говорить о том, что данный показатель связан с лучшей раскрываемостью 
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нецелесообразно. Учитывая новые технологии, связанные с использованием денежных суррогатов, 
снижение выявленных преступлений может свидетельствовать о том, что преступники стали лучше 
сохранять анонимность, что в итоге привело к снижению выявленных преступлений.

Рис. 1. Динамика количества выявленных экономических преступлений за 2015–2019 гг., тыс.

В табл. 2 представлены данные относительно преступлений, связанных с отмыванием денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, 
либо приобретенных другими лицами преступным путем за период с 2015 по 2019 годы.

Таблица 2
Данные по преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) денежных средств  

или иного имущества за 2015–2019 гг. [2]

Год 2015 2016 2017 2018 2019

Преступления экономической направленности 112 445 108 754 105 087 109 463 104 927

Преступления, связанные с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного 
имущества

863 818 711 993 946

Процентное соотношение преступлений, свя-
занных с легализацией (отмыванием) денеж-
ных средств или иного имущества к общему 
числу преступлений, %

0,77 0,75 0,68 0,9 0,9

Анализируя данные, представленные в табл. 2, рассчитав процентное соотношение преступлений, 
можно сделать вывод о том, что доля преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денеж-
ных средств или иного имущества к общему числу преступлений невелика, так как не достигает даже 
1%. Однако, в 2018–2019 годах их доля значительно повысилась, что может быть обусловлено раз-
витием информационных технологий. Кроме того, следует отметить, что если данное преступление 
совершается при помощи использования компьютерных технологий в совокупности с денежными 
суррогатами, то их раскрываемость будет крайне низкой по причине сложности, а порой невозмож-
ности отследить процессы, происходящие в сети «Интернет».

На рис. 2 представлены данные, отражающие динамику преступлений, связанных с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате соверше-
ния им преступления, либо приобретенных другими лицами преступным путем.

На основании данной диаграммы можно сделать вывод о том, что общая тенденция говорит об уве-
личении количества выявленных преступлений данной категории. Увеличение количества престу-
плений по легализации (отмыванию) доходов связано непосредственно с использованием денежных 
суррогатов в виде криптовалюты, пик которой в России пришелся на 2018 год. Вместе с тем данные 
Центрального Банка Российской Федерации свидетельствует о том, что объемы обналичивания де-
нежных средств в банковском секторе в период с 2014 по 2018 годы активно снижались. 

Данные по объему обналиченных денежных средств и объему вывода денежных средств за 2014–
2018 годы представлены в табл. 3.
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Рис. 2. Динамика количества выявленных преступлений  

по легализации (отмыванию) денежных средств за 2015–2019 гг.

Таблица 3
Данные Банка России относительно объемов обналиченных денежных средств  

и вывода денежных средств за рубеж за 2014–2018 гг. [5]

Год 2014 2015 2016 2017 2018

Объем обналиченных денежных средств 681 600 522 326 176

Объем вывода денежных средств за рубеж 816 501 183 77 63

Незаконные финансовые операции часто носят трансграничный характер, поэтому борьба с отмы-
ванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма ведется на междуна-
родном уровне. Несмотря на совместные усилия, принимаемые различными государствами, настоя-
щая картина не отражает действительности.

Объем вывода денежных средств по данным Центрального Банка Российской Федерации в период 
с 2014 по 2018 годы также был значительно снижен с 816 млрд рублей в 2014 году до 63 млрд рублей 
в 2018 году.

Особое внимание необходимо уделить преступлениям, совершенных с использованием компью-
терных и телекоммуникационных технологий. В период с 2017 года (когда отчеты МВД РФ стали 
содержать в себе данную статистическую графу) и количество ежегодно увеличивается в несколько 
раз. Так, в табл. 4 представлены данные относительно преступлений, совершенных с использованием 
компьютерных технологий с расчетом их доли от общего числа преступлений.

Таблица 4
Данные о преступлениях,  

совершенных с использованием компьютерных технологий за 2017–2019 гг. [2]
Год 2017 2018 2019

Всего преступлений 2 058 476 1 991 532 2 024 337

Преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий 90 587 174 674 294 409

Соотношение преступлений, совершенных с использованием компью-
терных технологий, к общему числу преступлений, %

4,4 8,8 14,5

Анализируя данные, представленные в табл. 4 и рассчитав соотношений преступлений, можно 
сделать вывод о том, что ежегодно доля преступлений, совершаемых с использованием компьютер-
ных технологий, увеличивается почти в два раза, как и общее количество таких преступлений. Дина-
мика данных отражена на рис. 4.

На основании данной диаграммы можно сделать вывод о том, что с 2017 по 2018 годы количе-
ство таких преступлений выросло почти в два раза, а в период с 2018 по 2019 годы почти в 1,7 раз, 
что говорит о тенденции роста таких преступлений. Такая тенденция является негативной, так как 
развитие информационных и компьютерных технологий в современном мире происходит крайне 
быстрыми темпами, что позволяет развиваться не только технологиям, но и помогает процветать 
преступности.
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Рис. 4. Динамика преступлений, связанных с использованием компьютерных  

и телекоммуникационных технологий за период с 2017–2019 гг.

В рамках данной главы рассматривались вопросы видов современных преступлений в сфере де-
нежного обращения на территории Российской Федерации, а также анализировались данные по ко-
личеству и динамике развития таких преступлений, в связи с чем были сделаны выводы о том, что в 
настоящее время больше всего преступлений совершается при помощи сети «Интернет», что, в свою 
очередь, дает возможность использования денежных суррогатов в виде криптовалюты (которая осу-
ществляется свою деятельность при помощи сети «Интернет») для незаконных, преступных целей [7].

Анализ динамики совершаемых преступлений показал, что в настоящее время использование де-
нежных суррогатов для преступных целей крайне развито. Основными преступлениями, где фигу-
рируют денежные суррогаты, являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступных 
путем; нелегальный перевод денежных средств через границу; финансирование терроризма и др. 
Кроме того, с развитием современных технологий, повышается и общественная опасность настоящих 
преступлений, о чем свидетельствует их совершение организованными группами. Согласно офици-
альным данным в среднем уровень преступности экономической направленности имеет тенденцию 
на понижение, вместе с тем, учитывая ежегодное увеличение количества преступлений в сети «Ин-
тернет» говорит о том, что такая преступность стала лучше маскироваться.

Все это приводит к необходимости разработки мер, направленных на раскрытие преступлений, 
совершенных при помощи компьютерных технологий, в противном случае, раскрываемость престу-
плений останется на прежнем уровне.
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Возрастание роли суда в жизни общества 

с необходимостью приводит к выполнению су-

дебной практикой нормотворческой функции, 

что и происходит в российской действительно-

сти [1, c. 50].

Р.З. Лившиц 

Судейское усмотрение в современном континентальном праве имеет две формы. Прежде всего, про-
лонгация опыта «каучуковых норм», при котором от правоприменителя изначально требуется соот-
несение принципа (например, соразмерности) с конкретной фабулой дела, это позволим себе сказать, 
«запрограммированная» законодателем судебная дискреция, поскольку более точная формулировка 
диспозиции привела бы к невозможности учесть нюансы, особенности каждого конкретного дела.

Вторая форма, целесообразность которой — предмет непрекращающихся дискуссий, — правовые 
позиции высших судебных инстанций, по сути, меняющие вектор правовой регламентации, преодо-
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левающие косность права, стагнацию отдельных институтов и обеспечивающие соблюдение осново-
полагающего принципа права — справедливости. Более того, правовые позиции такого характера 
могут подвергаться длительному осмыслению, доктринальной оценке и, наконец, коррекции.

Так, длительное время считалась непоколебимой позиция Верховного Суда РФ о недопустимости 
допроса или опроса присяжного заседателя в отношении обстоятельств, сопряженных с его участи-
ем в судопроизводстве по конкретному уголовному делу [2], однако события прошедшего года, за-
ставили переосмыслить подход к этому вопросу. Конституционный Суд РФ, рассматривая жалобу 
гражданина Р.А. Алиева, пришел к выводу о допустимости такого процессуального действия, по во-
просам имевших место нарушений закона при вынесении вердикта или при нарушении конфиденци-
альности иных процедур в совещательной комнате, однако, Конституционный Суд РФ акцентировал 
внимание на предмете такого опроса, определив прямой запрет — предметом опроса не могут быть 
составляющие тайну суждения присяжных сведения, касающиеся существа и обстоятельств разре-
шения в совещательной комнате поставленных перед ними вопросов [3].

Правовая позиция сложилась в результате анализа правового статуса присяжного заседателя, 
принципов вынесения ими вердикта, правового статуса свидетеля, правовой природы тайны сове-
щания присяжных, в целом — назначения, социальной ценности судопроизводства с участием при-
сяжных заседателей. Сопоставления двух приоритетов — соблюдения норм, обеспечивающий осо-
бый статус присяжных заседателей, тайны их совещания и обеспечения вынесения ими правосудного 
вердикта в условиях, в условиях, исключающих постороннее воздействие.

Критерием определения приоритетной ценности в этой коллизии правоприменения представляет-
ся принцип справедливости как универсальное оправдание, смысл существования права.

С.А. Насонов, давно и системно исследующий правовую природу суда присяжных, отмечает, что 
определенной вехой в доктринальном становлении окончательной позиции признания допустимо-
сти опроса присяжных стали постановления ЕСПЧ от 14.11.2017 по делу «Тимофеев против России» 
и от 08.01.2019 по делу «Никотин против России», в которых опрос был признан необходимым как 
могущий «обеспечить эффективную проверку факта незаконного воздействия на коллегию со сторо-
ны потерпевшей» [4, c. 48], автор, как представляется усилил доктринальную позицию допустимо-
сти подобного опроса, предложив ряд мер, тактических рекомендаций, направленных на обеспече-
ние тайны совещания присяжных.

Обратимся к судьбоносному примеру французской судебной практики, положившей на наш взгляд 
начало экспансии прецедента толкования в континентальное право.

Решение Кассационного Суда Французской Республики от 20 декабря 1967 г. фактически допол-
нило закон о профессиональной тайне изъятием из общего правила: закон запрещал адвокатам раз-
глашение сведений, ставших известными в результате осуществления профессиональной деятельно-
сти, а решение Кассационного Суда указало на приоритет защиты собственных интересов в случае, 
если от оглашения сведений зависит возможность защититься от обвинения, если сам адвокат явля-
ется обвиняемым.

Основанием для подобного вмешательства судебной власти в странах традиционного континен-
тального правопонимания видится справедливость, лежащая в основе телеологического толкова-
ния: исполнение норм ради буквы закона и утрата смысла существования права была бы фатальна  
для современных правопорядков.

Помимо этого показательного примера, интересно привести цитату из выступления председа-
теля Кассационного суда Франции Балло-Бопре в 1904 г. по случаю столетия кодекса Наполеона: 
«если текст имеет императивный характер, ясен и точен, не вызывает сомнении, судья обязан скло-
ниться перед ним и подчиниться ему… Но если в тексте обнаруживаются неясности, появляются 
сомнения в смысле и пределах действия нормы, а при сопоставлении ее с другой нормой она будет 
в какой-то мере противоречить ей <…> то я полагаю, что в этих случаях судья уполномочен на самое 
широкое толкование» [5].

Никогда не утратит своей актуальности сентенция Жени о том, что полнота права — очередная 
химера человечества. Право — живой, изменяющийся и требующий новеллизации организм, особен-
но в сфере регуляции экономических отношений, именно поэтому, всегда так новаторски выглядит 
процесс разрешения торговых споров, и даже, если государство не успевает регулировать эту сферу, 
происходит самовосполнение этой системы) (от Lex mercatoria до ИНКОТЕРМС и конструкций, за-
имствуемых и из публичной сферы права (эстоппель), и из правовой науки («доктрина поднятой кор-
поративной вуали» и др.).
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Действительно значимой проблемой видится установление двух критериев.
1. Критерий, разграничивающий усмотрение и произвол. В качестве такового видится справед-

ливость, частные случаи толкования которой, применительно к конкретным категориям дел, 
должны стать вопросом, отнесенным на усмотрение Пленума Верховного Суда, как категория 
гибкая и следующая динамике права. Право как постоянно следующая тенденциям социума 
его живая, динамичная константа должно, сохраняя верность традиционным нравственным 
ценностям, следовать задачам каждого исторического этапа: так, в обществе, члены которого 
не готовом к высказыванию самостоятельных позиций, не имеют должного уровня образова-
ния, позволяющего делать элементарные логические выводы, бесполезно введение института 
уголовного процесса, рецептирующего систему «малого жюри», в обществе, достигшем уровня 
осознания криминологических проблем, проанализированных в монографии Нильса Кристи 
«Пределы наказания» — допустимы экспериментальные проекты, в большей мере посвящен-
ные ресоциализации, а не карательному компоненту, дающие большую возможность дискре-
ции на уровне принятия решения о возбуждении уголовного дела, в ином обществе подобная 
тенденция приведет к росту преступности.

2. Как отмечает Б. Танамаха в нашумевшей статье “What Is Law”, изменчивость права обуслов-
лена его социально-исторической природой [6] и потому требует определенной корреляции 
с уровнем судейского правосознания, иногда судье приходится, опережая время, сделать ин-
теллектуальное усилие, чтобы изменить направление не только практики, но и правовой идео-
логии, изменить не только правовое, но и социальное сознание, как это сделал Верховный Суд 
США в деле о расовой сегрегации в жилищной сфере в Луисвилле в 1917 г. [7, c. 38]. Имен-
но поэтому Ламбер в начале прошлого века убедительно доказал, что одной из матриц права 
является судебная практика [8, c. 14]. И в этой связи популярная дискуссия о допустимости 
искусственного интеллекта принимает принципиально иной оборот, самый совершенный ин-
теллектуальный автономный агент не способен на такую «революцию» в праве, границы допу-
стимости его использования определяются вспомогательной, обеспечивающей деятельностью 
(систематизация источников по специфике квалификации, например, приказное производ-
ство). Да и сам термин «искусственный интеллект в правосудии» — спорен в этой связи, более 
корректно говорить об «искусственном интеллекте в судебной деятельности».

И это проблемы планетарного масштаба, обсуждения которых не сможет избежать доктрина ни 
одной правовой системы.
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Один из перманентно дискуссионных вопросов в уголовно-процессуальной доктрине — проблема 
качества перевода в уголовном судопроизводстве, и проблема лежит, как представляется, не в плоско-
сти законотворческой, не в нежелании законодателя создать соответствующую нормативную базу, 
обеспечивающую надлежащее качество, профессиональный уровень перевода, а в доктринальной не-
определенности, коллизионности подходов к пониманию перевода как механизма защиты права и 
процессуальных интересов участников судопроизводства.

Наиболее актуальной проблемой на текущий момент видится сложившийся в доктринальных ис-
следованиях вектор совершенствования правовой регламентации этого института, который авторы 
связывают с профессионализацией перевода.

Право участвовать в судопроизводстве на родном языке обеспечивается и международно-право-
выми (ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах), и конституционными 
нормами (ст. 26 Конституции РФ, ст. 18 Закона РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 31 июля 2020 г.)), и нормами, опреде-
ляющими основы судоустройства в РФ (ст. 10 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О судебной системе Российской Федерации»), и нормами уголовно-
процессуального права (ст. 18, 59 УПК РФ), создающими механизм коммуникации, который должен 
обеспечить участнику судебного разбирательства максимальную реализацию комплекса его процес-
суальных прав.

Однако при всем единообразии задач, стоящих перед субъектом правотворчества, механизм реа-
лизации этого права разнится в различных правовых системах. И причина подобных разночтений 
лежит не только и не столько в плоскости разных моделей уголовного судопроизводства, сколько 
в разнице концептуальных подходов к природе этого принципа судопроизводства, обусловленной 
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разницей правовых цивилизаций, как в диахронном, так и синхронном их бытии. Синхронное ис-
следование правовых стилей, следуя традиции К. Цвайгерта и Х. Кетца [см.: 13], приводит нас к не-
обходимости сравнительного исследования этого принципа.

Максимальным воплощением сути этого принципа в континентальном праве, на наш взгляд, яв-
ляется подход, обозначенный в ч. 2 ст. 2 Директивы ЕС 2010/64 «О праве на устный и письменный 
перевод в уголовном судопроизводстве» от 20 октября 2010 г.: государства должны «…обеспечить 
в случае необходимости гарантии справедливости судебного разбирательства доступность устного 
перевода …», то есть права на перевод рассматривается как элемент права на справедливое судебное 
разбирательство. И действительно, существо перевода сводится, как верно отмечают Н.Ю. Волосова 
и Е.С. Шмелева, к обеспечению правосудия не техническим инструментом, а правовым [3, c. 186]. 
Именно поэтому усматривается комплексное отношение ЕСПЧ к проблеме правовой помощи (Виз-
гирда против Словении — нарушение права на перевод рассматривается именно как нарушение пра-
ва на справедливое судебное разбирательство) [12].

Анализ механизма обеспечения права на перевод в странах континентальной Европы, правовая 
система которых более приемлема для рассмотрения в качестве донорской в случае взаимного рецеп-
тирования позволяет выявить несколько интересных механизмов.

Так, А.В. Гуськова отмечает положительный опыт германской правовой системы — ведение 
специальных реестров переводчиков с ранжированием уровня их профессиональной компетенции 
(от «официально признанного переводчика» до «присяжного переводчика», имеющего право заве-
рять личной печатью переводы документов в течение процесса, и переводчика-синхрониста, при этом 
получение соответствующего статуса требует соответствия ряду требований (университетское образо-
вание, специальный экзамен) [4].

Приоритетность разрешения проблемы совершенствования механизма обеспечения права на пере-
вод определяется статистикой отмены приговоров, иных судебных постановлений на основании нару-
шения этого права. Более того, Верховный Суд обратил внимание на ряд существенных моментов, по-
зволяющих квалифицировать природу исследуемого права. Так, отменяя постановление о продлении 
срока содержания под стражей, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ обра-
щает внимание на недопустимость нарушения права на перевод, усматривает в подобном ущемлении 
права на перевод — нарушение права на защиту [см.: 9], из-за отсутствия перевода приговора Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ неоднократно отменяла приговор [см., напри-
мер: 11], Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда обращает внимание на 
следующее: «перевод обвинительного заключения имеет неточность в формулировке предъявленного 
осуждённым обвинения (п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ) при юридической квалификации деяния, имеет 
ошибки в описании обстоятельств вмененного осуждённым преступления, существенно искажаю-
щих смысл обвинительного заключения» [см.: 10].

Исследуя причины ошибок, среди которых и лингвисты, и юристы чаще всего называют: «1) не-
достаточное владение языком оригинала; 2) недостаток знаний об описываемой в исходном тексте 
области окружающей действительности; 3) невнимательное отношение к системе смыслов, заклю-
ченных в исходном тексте; 4) неумение различить особенности индивидуального стиля автора ис-
ходного речевого произведения» [см.: 10, с 514; 8], авторы предлагают минимизировать риски не-
доброкачественного перевода за счет регламентации статуса «судебного переводчика» [8, с. 582], 
введения письменного перевода по аналогии с японским правом при множественности и сложно-
сти правовой документации в процессе [см.: 3, с. 186], либо использования голосовые электронные 
переводчики, интеллектуальных цифровых систем, позволяющих осуществлять автоматический 
перевод по принципу «голос в голос» [7, с. 37], предварительной проверки способности перевод-
чика «осуществлять перевод текста с учетом особенностей речи участника уголовного судопроиз-
водства, а также специальные тексты с учетом их специфического содержания; умение воспро-
изводить перевод достаточно быстро, четко, с сохранением смысловой информации» [2, c. 207], 
наконец, профессионализации перевода — закрепить в УПК РФ в ст. 6.2 принцип профессиона-
лизма [5, c. 68].

Однако, необходимо согласиться с Л.А. Борисовой в вопросе о том, что «В системе жанров юри-
дического дискурса судебное решение занимает особое место. Это самостоятельный жанр с прису-
щими ему композиционными и языковыми особенностями. Для грамотного перевода судебного ре-
шения и сохранения его функциональных особенностей переводчику необходимо знать специфику 
текста…» [1, c. 181].
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В этом свете единственно правильным решением проблемы профессионализации перевода видит-
ся введение профессионального экзамена на статус «судебного переводчика» с занесением в случае 
успешной сдачи в официальный реестр, с введением периодического подтверждения степени профес-
сионализма, при этом особое внимание в системе экзаменационных заданий следует уделить владе-
нию юридической терминологии, пониманию ее смысла и умения донести до субъекта в доступной, 
но не искажающей смысл форме.
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Проблема состоит не в том, «думают» эти 

машины или нет. Настоящая проблема в том, 

какие решения мы им позволяем принимать.

Бенджамин Берген50

Вопрос, поднятый в эпиграфе данной статьи, и есть тот самый ключевой дискуссионный момент 
проблемы применения искусственного интеллекта в организации судебной деятельности. Область 
применения искусственного интеллекта, границы его компетентности и свободы, все это вопросы, на 
которые правовая наука пока не дает однозначного ответа.

Каждое государство развивается в своем особом ритме, перенимая опыт других стран и делясь сво-
ими открытиями. Пока одни анализируют проблему с точки зрения возможности ее решения, другие 
начинают действовать. Так и в области применения искусственного интеллекта в судопроизводстве. 
Вопрос, который на сегодняшний момент поднимает бурю дискуссий в Российской Федерации, в не-
которых странах перешел в стадию практического применения.

В 2015 году Илон Маск, Стивен Хокинг и еще 8 тысяч человек призывают относится к искус-
ственному интеллекту с особой осторожностью, в это же время в Китае начинается судебная реформа 
по внедрению информационных технологий в судебную систему. Верховным народным судом КНР 
была предложена концепция «умных судов». Такие суды должны активно использовать информа-
ционные и коммуникационные технологии, в том числе интернет, облачные вычисления, большие 
данные и искусственный интеллект.

50 Бенджамин Берген — адъюнкт-профессор, преподаватель когнитивистики Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Диего; автор книги «Громче, чем слова: новая наука о том, как сознание формирует смыс-
лы».
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Реформа не была чем-то импульсивным и громогласным, подготовка к ней началась еще в 2013 
году, когда была создана платформа-хранилище “China Judgments Online”, которая должна была 
хранить в себе все документы, которые создавали суды Китая, и на данный момент это самое крупное 
хранилище судебной информации.

Помимо этого, в КНР также действуют три платформы: сеть открытых судебных слушаний КНР, 
сеть по раскрытию информации о судебном процессе в КНР, сеть по раскрытию информации испол-
нительного производства КНР. Информация для этих платформ собирается в режиме реального вре-
мени и обновляется каждые пять минут. Контроль за качеством поступающих данных весьма строг, 
что делает невозможным влияние судей на статистику и в тоже время создает возможность контроля 
за их деятельностью за счет открытости правосудия — правосудия на кончиках пальцев.

Что уже умеет искусственный интеллект? На основе анализа решений по схожим делам предо-
ставляет судье справку, а в некоторых случаях проект судебного решения, искусственный интеллект 
способен устранить пробелы в судебной экспертизе, а также помочь в рассмотрении простых дел, 
для которых по мнению китайских ученых должен выработаться единый механизм рассмотрения. 
Например, споры по контрактам с низкой стоимостью.

Предсказанное правосудие — новый термин, формирующий особый понятийно-категориальный 
аппарат судебной власти, функционирующей с участием в ней искусственного интеллекта. Данная 
дефиниция характеризует особые алгоритмы, с помощью которых можно на основе анализа схожих 
ситуаций предугадать исход дела или же выработать дальнейшую стратегию для ведения дела.

В США активно применяются «роботы-адвокаты», которые готовят первичную документацию для 
предоставления в государственные органы, формируют прогнозы и рекомендации по определению 
возможной линии защиты. Распространены также в этой стране программы, которые анализируют 
статистику преступлений и дают рекомендации, а также прогнозируют возможность повторения пре-
ступления со стороны обвиняемого, так, например, в штате Висконсин суд приговорил Э. Лумиса 
к 6 годам лишения свободы за угон автомобиля на основе анализа программы «Компас», которая 
определила высокий риск рецидива данного деяния обвиняемым [см.: 4].

В Великобритании особое внимание уделено использованию искусственного интеллекта в каче-
стве быстрого сбора и анализа информации в юридических архивах и хранилищах [см.: 6].

Прецедентные системы также применяют искусственный интеллект для поиска аналогий, выяв-
лении наиболее значимых моментов, а также для выработки возможного решения [см.: 1].

Таким образом, на данный момент мы можем говорить об искусственном интеллекте, как вспомо-
гательном механизме в работе следователя, судьи и других участников судебного процесса [см.: 7].

М. Бакунин говорил: «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода друго-
го». Значит ли это, что по аналогии, наделив искусственный интеллект более широкими полномочи-
ями, мы тем самым ущемим свободу человека, ранее выполняющего данные функции?

Весьма справедливым является замечание доктора юридических наук, профессора Колоколо-
ва Н.А., что человеческая деятельность также является алгоритмом, которому его когда-то научили, 
в 99% эта деятельность является рутиной — бесконечным повторением прошлого опыта. Что мешает 
боту повторить то, чему его научили? Ответ очевиден — мешаем мы сами, люди, которые видят в ма-
шине конкурента [см.: 5].

Противники искусственного интеллекта в судопроизводстве также аргументируют свою позицию от-
сутствием у машины способности к моральному суждению и эмпатии. Алгоритм машины прост — есть 
норма, а есть случай, к которому норма или применима или не применима. Есть мнение, что правосудие 
в какой-то степени строится на моральном суждении, но не можем ли мы также сказать, что на гипер-
трофированной форме морального суждения может строится предвзятость и произвол? Спорный вопрос.

Не смотря на уже достаточно широкое применение искусственного интеллекта повсеместно, 
не только в рассмотренной нами сфере, многие люди встречают данное явление технического про-
гресса достаточно неодобрительно описывая самые невероятные и захватывающие сценарии «гибели 
человечества» от рук машины.

Так, например, Леон Вейн сравнивает продукты автоматизации с изобретением доктора Франкен-
штейна — конгломератом человеческой плоти и проволочных электродов, детищем безумного учено-
го [см.: 3]. Данное отношение на наш взгляд, продиктовано влиянием писателей-фантастов и кино-
режиссеров, изобразивших искусственный интеллект, как робота-гения, суперкомпьютер, который 
рано или поздно выйдет из-под контроля, захватит мир и поработит человечество. Сценарий весьма 
увлекательный, однако на деле, под страхом создания чего-то, что сможет превзойти человека — вен-
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ца творения, мы отталкиваем прогресс.
Джошуа Девис, напротив, утверждал, что искусственный интеллект вскоре может выполнять все 

задачи, относящиеся к фактической сфере, более эффективно, чем люди. искусственный интеллект 
может стать лучше—вероятно, намного лучше—в описании, предсказании и убеждении [см.: 2].

Изобретя когда-то автомобиль, мы не отказались от него, боясь возможных столкновений, а на-
правили все силы на усовершенствование данного аппарата, а также разработку правил дорожного 
движения, способных минимизировать несчастные случаи на дорогах, совершенствование системы 
обучения вождению, а также сдачи экзаменов для получения водительских прав.

Так и в случае с внедрением искусственного интеллекта в правосудие, необходимо на основании 
уже имеющегося опыта зарубежных стран, выработать алгоритм применения искусственного ин-
теллекта в судебной деятельности, с целью определения наиболее удачной формы взаимодействия 
машины и человека, а также проанализировать предел полномочий и возможность наделения ис-
кусственного интеллекта определенной долей самостоятельности в судебной деятельности, вырабо-
тать нормативно-правовые акты, которые заполнили бы пробелы в законодательстве в области при-
менения информационных технологий и искусственного интеллекта в судопроизводстве. Особое 
внимание следует уделить профессиональной подготовке кадров к новым реалиям с учетов вызовов 
современности, в том числе возможного взаимодействия со специальными программами на основе 
искусственного интеллекта.
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой тематики обусловлена ростом числа дел о несостоятельности (банкротстве) разрешаемых 
арбитражными судами. Загруженность арбитражного суда конкурсными спорами обуславливает потребность в использовании раз-
личных мер по предупреждению банкротства, среди которых центральное место занимает мировое соглашение. В целях проведения 
предпринятого исследования использованы такие методы как анализ нормативно-правовых актов, сравнение процедур мирового 
соглашения в рамках арбитражного и гражданского судопроизводства. Использованные методы позволили выявить актуальные 
проблемы, возникающие в процессе заключения мирового соглашения в делах о несостоятельности (банкротстве), а именно: как 
следует рассматривать в делах о банкротстве мировое соглашение как сделку или как процедуру; как судебный акт или это публич-
ный договор, основанный на свободном волеизъявлении сторон; от кого должна исходить инициатива заключения мирового со-
глашения: должника, кредитора или арбитражного суда; всегда ли экономически целесообразно заключение мирового соглашения.

  Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: мировое соглашение — это особый механизм 
прекращения производства по делу о банкротстве, преследующий цель восстановление платежеспособности должника и урегу-
лирование имущественных разногласий с кредиторами. В качестве подтверждения своих намерений должник обязан представить 
кредитору гарантии своей платежеспособности.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, процедуры банкротства, меры по предупреждению банкротства, мировое согла-
шение, кредитор, должник.

Abstract. The relevance of the topic under consideration is due to the increase in the number of insolvency (bankruptcy) cases resolved by arbitration 
courts. The workload of the arbitration court with bankruptcy disputes necessitates the use of various measures to prevent bankruptcy, among 
which the amicable agreement occupies a central place. In order to carry out the undertaken research, such methods as analysis of regulatory 
legal acts, comparison of settlement agreement procedures in the framework of arbitration and civil proceedings were used. The methods used 
made it possible to identify urgent problems arising in the process of concluding an amicable agreement in insolvency (bankruptcy) cases, 
namely: how should an amicable agreement be considered in bankruptcy cases as a transaction or as a procedure; as a judicial act or it is a 
public contract based on the free expression of the will of the parties; who should initiate the conclusion of a settlement agreement: the debtor, 
the creditor or the arbitration court; is it always economically expedient to conclude an amicable agreement.

  The study made it possible to formulate the following conclusions: an amicable agreement is a special mechanism for terminating 
bankruptcy proceedings, aimed at restoring the debtor’s solvency and settling property disputes with creditors. As confirmation of his 
intentions, the debtor is obliged to provide the creditor with guarantees of his solvency.

Key words: insolvency, bankruptcy, bankruptcy procedures, measures to prevent bankruptcy, settlement agreement, creditor, debtor.

Одним из механизмов предотвращения несостоятельности (банкротства) следует считать мировое 
соглашение между кредиторами и должником.

В юридической науке нет единства мнений относительно правовой природы и сущности института 
мирового соглашения. В механизме примирения спорящих сторон мировое соглашение можно ис-
пользовать и в рамках арбитражного процесса, и в рамках гражданского судопроизводства. Однако, 
в рамках конкурсного производства порядок его применения имеет свои особенности. Относительно 
его роли и значении в процессе признания должника банкротом можно выделить следующие подхо-
ды. Так, еще Г.Ф. Шершеневич указал на то, что заключение мирового соглашения, будучи средством 
урегулирования конфликта между сторонами как конечной своей цели, позволяет решить и другие 
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задачи: исполнение принятых обязательств, предоставления кредитору определенных гарантий сво-
ей платежеспособности и др. [4, с. 440].

Относительно использования возможностей мирового соглашения в материально-правовых от-
ношениях главной задачей мирного исхода возникшего спора следует признать применение инстру-
ментов взаимных уступок и их закрепление в рамках такого соглашения. В ситуации временной не-
платежеспособности должника кредитор уже не может быть удовлетворен взаимными уступками 
и поэтому в качестве действенных мер для защиты его финансового интереса мировое соглашение 
должно выполнять другие задачи.

Анализируя основы выстраивания отношений между сторонами мирового соглашения в граждан-
ском и арбитражном судопроизводстве мы исходим из свободы и автономии их воль, но это прави-
ло не работает в полном объеме при заключении такого соглашения в ситуации несостоятельности 
должника. В рамках процедуры банкротства применение инструментов мирового соглашения более 
отвечает интересам должника, а кредитор это та сторона, которая соглашается с ситуацией выбора 
«из двух зол выбирает меньшее», то если альтернатива заключения мирового соглашения не позво-
лит взыскать с должника всей суммы неисполненного обязательства, но это лучше, чем должник бу-
дет признан банкротом и кредитор рискует потерять всю сумму долга. В случае, если у должника 
не один кредитор и решение о заключении мирового соглашения приято большинством, то тем, кто 
не дал своего согласия вообще нет иной возможности истребовать выполнение финансовых обяза-
тельств и, соответственно, для этих кредиторов участие в мировом соглашении принимает обязатель-
ный, и даже более того принудительный характер [7, с. 68–73].

Итак, правовая природа и сущность института мирового соглашения зависит от того, какие цели 
и задачи оно призвано решить.

Традиционно в делах о несостоятельности (банкротстве) мировое соглашение рассматривается 
с двух позиций: сделка и процедура.

Современные исследователи признают мировое соглашение непоименованным договором, имею-
щим и гражданско-правовую и процессуальную форму [10, с. 56–59]. Судебная практика и сторонни-
ки другого подхода видят в мировом соглашении только примирительную процедуру арбитражного 
процесса [9; 11, с. 100–102]

Сложный характер мирового соглашения позволяет рассматривать его и как судебное решение, 
так как само по себе мировое соглашение, заключенное между кредитором и должником никаких 
правовых последствий не влечет, они возникают для сторон в результате его утверждения судом 
в форме определения [9]. Такая позиция имеет право на существование, поскольку мировое согла-
шение это результат процессуальных действий и должника и кредитора и суда [4, с. 442]. Но и эта 
точка зрения имеет своих противников, так как волеизъявление все же должно исходить от субъ-
ектов конкурсного права: должника и кредитора, а задача суда придать такому волеизъявлению 
правовую форму.

На публично-правовой характер мирового соглашения в рамках конкурсного производства указал 
Конституционный Суд РФ, поскольку при его заключение меньшинство кредиторов вынуждено под-
чиниться решению большинства [5; 6; 8].

Такой подход позволяет признать за мировым соглашением его публичную-правовую сущность, 
имеющую форму договора. На публично-правовой характер указывает тот факт, что решение о за-
ключении мирового соглашения принимается на общем собрании кредиторов большинством голосов, 
реализуя представленные собранию законом правомочия. Такое решение, если оно принято в рамках 
правового поля, приобретает обязательную силу и для тех его участников, кто проголосовал против, 
а это делает его сходным с решениями принятыми публично-правовыми субъектами [2, с. 36].

Относительно признания мирового соглашения процедурой конкурсного производства дискусси-
онность в мире юридической науке сохраняется. И это несмотря на то, что действующее законода-
тельство закрепило его в качестве процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Так, по мнению авторов комментария к Федеральному закону «О несостоятельности (банкрот-
стве)» мировое соглашение это всё же процедура более близкая к реабилитационным поскольку их 
конечная цель одна: удовлетворение требований кредитов в результате восстановления платежеспо-
собности должника. [2, с. 70]. Такой подход имеет все основания быть признанным в силу возмож-
ности прибегнуть к заключению мирового соглашения на любой стадии конкурсного производства. 
С такой позицией соглашаются и арбитражные суды [3]. Заключение мирового соглашения — это тот 
юридический факт, с которым связано прекращение конкурсного производства.
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Проведенный анализ о правовой природе и сущности мирового соглашения можно сформулиро-
вать следующие промежуточные выводы: мировое соглашение — процедура конкурсного производ-
ства, в рамках которой удовлетворяются требования кредиторов, восстанавливается платежеспособ-
ность должника и прекращается производство по делу.

Механизм мирового соглашения удобен для всех, во-первых, для самого должника — ему выпада-
ет шанс сохранить предприятие, финансово восстановиться; во-вторых, для кредиторов — они полу-
чают исполнение своих денежных обязательств.

Применение возможностей мирового соглашения в конкурсном производстве позволяет решить 
главную задачу удовлетворить требования кредиторов и восстановить платежеспособность должни-
ка. Естественно механизм мирового соглашения в конкурсном производстве имеет и определённые 
трудности, связанные с пробельностью и коллизионностью действующего законодательства.

Одним из спорных вопросов является проблема инициации мирового соглашения. Так, действу-
ющий Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»1 таким правом наделяет должника 
в лице уполномоченного руководителя, собрание кредиторов либо арбитражного управляющего. 
Тем самым законодатель лишает возможности конкретных кредиторов выразить свою волю, не остав-
ляет ему выбора.

По нашему мнению правом инициативы следует наделить должника, так как именно он способен 
оценить свои шансы на восстановление платёжеспособности. Конечно одной инициативой в данной 
ситуации не обойтись. Должнику следует продумать какие гарантии он может представить креди-
торам в подтверждение предложения о заключении мирового соглашения, как и чем он может их 
подтвердить. В качестве гарантий можно рассматривать план реструктуризации, участие в инвести-
ционных проектах в связи с получением патентов на изобретения, регистрации уникальных техно-
логий, гарантии учредителей или собственника и др. При наличии подготовленной документации 
у кредиторов появляется реальная возможность оценить перспективы заключения мирового согла-
шения и принять обоснованное решение.

С такой процедурой предварительного согласования перспектив восстановления платежеспособ-
ности должника можно было бы избежать некоторых негативных последствий заключения мирово-
го соглашения, например, избежать обжалования определения арбитражного суда об утверждении 
мирового соглашения. Таким образом, самостоятельное планирование восстановления своей плате-
жеспособности самим должником является важным аспектом во взаимоотношениях должника с кре-
диторами и судом [1, с. 108].

Исполнение мирового соглашения имеет исключительно денежную форму, но возможны исключе-
ния из этого правила, если кредитор согласен на исполнение финансового обязательства не в денеж-
ном виде: обмен суммы требований на соответствующие количество ценных бумаг (акции, облигации) 
или денежное обязательство будет прекращено иным способом, предусмотренным гражданско-пра-
вовым законодательством.

В этом случае мы можем увидеть противоречивость норм ГК РФ и Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в части оформления выбранного способа исполнения должником обя-
зательств. Так, если стороны изъявят желание воспользоваться таким способом как отступное, то 
нормы ГК РФ обязывают их заключить отдельное соглашение, но положения Закона о банкротстве 
исключают возможность заключения каких-либо соглашений кроме мирового. Логика законодателя 
основывается на том обстоятельстве, что такие соглашения нарушают принцип равенства прав кре-
диторов.

Таким образом, анализ применения механизма мирового соглашения в рамках конкурсного про-
изводства позволил нам выявить такие проблемы как неоднозначность толкования и понимания 
правовой природы и сущности мирового соглашения в действующем законодательстве и в судебной 
практике; коллизионность тех норм, которые регулируют институт мирового соглашения.
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