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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ 
РОССИИ КАК ОСНОВА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА: 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА  

Перевезенцева Татьяна Викторовна 
 кандидат исторических наук, доцент, 

 зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин  
Астраханский филиал ФБГОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

 

Аннотация: В статье автор предпринял попытку осветить процесс зарождения отечественного парла-
мента, его первые признаки, структуру, формы работы в исторические периоды, начиная с образова-
ния Древнерусского государства до начала ХХ века. Автор, отмечая многоэтапный, противоречивый 
процесс становления отечественного парламента, в то же время обращает внимание на то, что именно 
появление выборных органов заложило идеи парламентаризма в России.  
Ключевые слова: вече, земские избы, Земский Собор, парламент, Боярская дума, парламентаризм, 
Государственная Дума, Федеральное собрание.  
 

REPRESENTATIVE ELECTED BODIES IN RUSSIA AS THE BASIS OF PARLIAMENTARISM: THE 
HISTORY OF THE ISSUE 

 
Perevezentseva Tatyana Viktorovna 

 
Abstract: In the article, the author attempts to highlight the process of the birth of the Russian parliament, its 
first signs, structure, and forms of work in historical periods, starting with the formation of the Old Russian 
state until the beginning of the twentieth century. The author, noting the multi-stage, contradictory process of 
the formation of the national parliament, at the same time draws attention to the fact that it was the emergence 
of elected bodies that laid the ideas of parliamentarism in Russia. 
Keywords: Veche, Zemstvo huts, Zemsky Sobor, Parliament, Boyar Duma, parliamentarism, State Duma, 
Federal Assembly. 

 
Интерес к изучению истоков российского парламента и парламентаризма возникает в научной 

среде с определенной периодичностью. Скорее всего, такой интерес можно объяснить некоторым из-
менением базисных приоритетов, связанных с неким изменением политической системы существую-
щей России, обозначенных новыми современными внешнеполитическими вызовами и на которые госу-
дарство должно адекватно реагировать. Думается, что в первую очередь, это находит отражение в вы-
боре формы правления, что, безусловно, приведет к изменениям политической системы России, и как 
следствие, роли и месте законодательной власти в этой системе.  

Многоуровневый и, зачастую, достаточно сложный процесс зарождения и становления россий-
ского парламента проходил, по мнению многих ученых, по двум основным векторам: это, во-первых, 
появление, организация работы органов государственной власти в начальный раннефеодальный пе-
риод государства и, во-вторых, непосредственно зарождение идей парламентаризма.  

Особенностью становления русского государства стала изначально сильная сначала княжеская, 
затем царская и императорская власть, значительно принижавшая роль зачатки демократических ос-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

нов и как следствие, не допускала ограничения своей власти. Между тем, секретарь полководца Вели-
зария, византийский писатель VI в.  Прокопий Кесарийский уже тогда отмечает, что славянские племе-
на не управляются одним человеком, издревле живут "в народоправстве", вся жизнь и узаконения у них 
одинаковы [1, с.899]. Можно заключить, что социальные традиции восточнославянских племен отража-
ли демократические тенденции еще в догосударственный период.  

Все исторические источники сообщают, что в XII в. сложилась Новгородская республика, о реаль-
ности или мифах которой ученые ведут споры по настоящее время. Но какими бы не были утверждения 
исследователей, новгородская республика стала крайне весьма интересным явлением древнерусской 
демократии. В силу своего географического расположения, хорошо развитой на тот момент экономики, 
Новгород, в отличии от остальных русских земель, не испытал на себе в полной мере силу княжеской 
власти. Это позволяет сделать вывод о том, что таким образом были созданы благоприятные условия 
для развития демократических форм управления. Ярким проявлением таких форм стало Новгородское 
вече. Исторические документы того времени, позволили составить перечень ряда полномочий вече: 
например, таких как заключение и расторжение договора с князем; избрание и смещение посадников, 
тысяцких, владык; назначение новгородских воевод, посадников и воевод в провинции; контроль за дея-
тельностью князя, посадников, тысяцких, владыки и других должностных лиц; законодательство (приме-
ром которого служит Новгородская судная грамота); внешние сношения, решение вопросов войны и ми-
ра и многое другое [1,с.899]. По примеру зарубежных городов-республик участниками новгородского ве-
ча были все свободные жители мужского пола независимо от принадлежности к той или иной социаль-
ной группе. Хотя, источники сообщают, что постепенно, по мере роста богатства феодальной верхушки 
ее давление на зависимые слои населения нарастало, и одновременно обострение социальных проти-
воречий требовало применять подкуп, различные формы давления. Использовался даже предвари-
тельный сговор и лоббирование решений, принимаемых на вечевых сходах [2, с.24].  

Изменения в системе органов управления происходят в XV в. так как происходит окончательное 
объединение русских земель в единое государство под окончательным лидерством Московского кня-
жества. Изменения коснулись центрального управления – был увеличен состав Боярской думы, посте-
пенно превратившейся в постоянно действующий совет при великом князе. Именно в это время фор-
мируется новая система исполнительных учреждений - приказная, назревает необходимость реформ 
местного управления. Появляется и иной наиболее важный орган, призванный оказывать помощь госу-
дарю по наиболее важным для государства вопросам. Таким органом становится Совещание фео-
дальной знати и высшего духовенства. Это еще не выборный орган, тем не менее, он оказывает влия-
ние на принимаемые государем решения. Реформа местного управления, обозначенная в XV в. была 
осуществлена в первой половине XVI в. и заложила основные принципы выборности. В результате 
проведенных реформ существенно ослабла власть наместников и волостелей, были учреждены но-
вые, совершенно иные, выборные органы самоуправления. Ими стали губные и земские избы, резуль-
татом стала окончательная отмена системы «кормлений». В качестве основных органов власти на ме-
стах становятся губные и земские избы, формирующиеся на выборных началах. Были разработаны 
специальные выборные нормы, так называемые губные грамоты, ставшие первыми законодательными 
документами, в которых не только был дан перечень категорий местного населения, имевших право 
участвовать в выборах и выдвигать своих представителей, но и фиксировались требования к кандида-
там, общий порядок их избрания. Между тем выборы ярко отражали сословный характер общества. 
Подтверждением этому является Белозерские грамоты (1539, 1549 гг). В ней был определен порядок 
выборов в губное самоуправление, который был сведен к двум основным этапам - общему собранию 
населения и избранию органа местного самоуправления, также были прописаны полномочия органов в 
сфере уголовного и гражданского права. По своей сути они стали своеобразными наказами органам 
местного управления. [3.С.12]. 

После выборов списки отправлялись в столицу, а на местах проходила процедура крестоцелова-
ния – т.е. вступление в новые должности. Но грамота помимо упоминания о выборах, свидетельствует 
о формировании в конце XVI в. общегосударственной избирательной системы.  

Приказно – воеводская администрация захватывает всю власть после завершения Смуты, то 
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есть губные и земские избы начинают вытесняться. Государству требовалась более твердая власть. 
Выборы в них проходили под контролем центрального правительства, терялась всесословная значи-
мость. Окончательная ликвидация губных изб приходится на 1699-1702 гг. Повсеместно их полномочия 
передаются дворянским коллегиям при воеводах, а полномочия земских изб - органам городского са-
моуправления.  

Тем не менее, следует обратить внимание на то, что губная и земская реформы XVI в. заложили 
основы формированию системы выборного представительства, которая затем уже достаточно активно 
проявилась в деятельности земских соборов, при избрании царей в конце XVI – начале XVII в. 

 Земские соборы сами по себе являются отдельным предметом изучения и занимают достаточ-
ное место в системе органов государственной власти XVI-XVII вв. Появились они в период складыва-
ния единой системы управления в государстве и бесспорно стали отражением серьезных изменений в 
социально-политической структуре общества [4, с.61].  

В разное время земские соборы были наделены достаточно обширными полномочиями, напри-
мер, такими как : избрание царей, утверждение  налогов, назначение на должности, внешнеполитиче-
скими - объявление войны или подписание мира и др. Формирование состава земских соборов хотя и 
было далеко от выборов, так как состав предварительно определялся царем совместно с Боярской ду-
мой и мог меняться в зависимости от различных обстоятельств – повестки дня, политической ситуации, 
финансовых нужд, места проведения. Но все же туда входили представители различных слоев населе-
ния [5, с.276]. Отсутствие четкой информации позволяет сделать вывод о том, что по настоящее время 
сложно четко сформулировать принцип формирования системы представительства в этот орган. По 
мнению многих исследователей, государственная власть, привлекая представителей различных сосло-
вий к работе земских соборов преследовало единственную цель - формально снять с себя долю ответ-
ственности за проводимые мероприятия, так как все мероприятия одобрялись широким кругом советни-
ков. Таким образом, принципы выборности первых земских соборов были выражены достаточно слабо. 

В первые десятилетия XVII в. в период экономического, социально-политического кризиса, ситу-
ация начинает меняться. Именно в это время земские соборы становятся высшим правительственным 
учреждением с широким представительством от земель и областей государства, от органов управле-
ния и самоуправления с элементами принципа выборного территориального и сословного деления. 

Впервые упоминание о выборах значится в источниках в 1610 г.. Именно собор 1610 г. лишил 
престола Василия Шуйского и передал власть боярскому правлению, в лице Семибоярщины. Более 
четко принцип представительства проявился при формировании «советов всея земли», то есть в пери-
од первого и второго ополчения 1611- 1612 гг. Но самым представительным, отражающим принцип со-
словного представительства стал Собор 1613 г., по избранию на царство представителя новой дина-
стии дома Романовых - Михаила Федоровича. По всей стране были разосланы «Призывные грамоты», 
которые обязывали провинции провести выборы из различных групп населения. Таким образом, этот 
Собор заложил на следующие десятилетия традицию решения наиболее важных вопросов государства 
с участием выборных делегатов от различных территорий страны и сословий. 

Помимо сословного делегирования в ряде грамот того времени указывались определенные цен-
зы к кандидатам. Чаще всего это был имущественный ценз, помимо этого обращалось внимание на 
опыт в вопросах государственного управления. Существовало требование к представительству от каж-
дого сословия. Так, дворяне и дети боярские больших станов должны выбрать по два человека, из дру-
гих мест – по одному, от посадских людей – также по одному делегату. Затем все присутствующие ста-
вили подписи в итоговом избирательном акте, после чего составлялся «договор» - своеобразный наказ 
депутатам. Соответствующие сопроводительные документы выборные лица везли с собой Москву.   

Изучая источники, можно отметить случаи низкой активности избирателей в те годы. Государство 
реагировало достаточно жестко – так, ленивых избирателей могли посадить в тюрьму. Мы можем 
предположить, что неучастие населения в выборах могло означать либо политическое безразличие 
либо, напротив, быть особой формой политической оппозиции. Это были первые признаки абсентеиз-
ма, но его причины не анализировались.  

Во второй половине XVII в. с постепенным утверждением абсолютизма ослабляется роль выбор-
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ного представительства. Вместе с тем, институты сословного представительства стали значимым яв-
лением политической жизни государства в XVI -XVII вв. Их деятельность способствовала росту обще-
ственного и национального самосознания, оформила и укрепила систему государственного управления 
в центре и на местах.  

В XVIII в. выборные институты проявляются не так ярко, тем не менее, можно выделить три 
наиболее важные категории: выборы органов местного управления, выборы структур сословного  
управления и выборы депутатов законосовещательных ассамблей, среди которых наиболее заметной 
стала Уложенная комиссия. Ее работа - это первый опыт российского законодательства, регламенти-
рующего основные черты избирательного процесса в масштабах империи. Но выборные структуры 
имели небольшую значимость так как отсутствовали общенациональные представительные органы, 
применялся сословный принцип института выборов. [6,с.56 ].  

Тем не менее, основы избирательного права, заложенные в XVII и XVIII веках позволили к началу 
XIX в. сформировать принципы избирательной системы.   

До эпохи реформ 60-70-годов XIX в. понятие «выборное право», как было отмечено выше, в ос-
новном относится только к институтам сословного и местного самоуправления, на основе цензового 
представительства. Все городские избиратели делились в соответствии с имущественным цензом на 6 
разрядов. То есть выборное право в России в дореформенный период продолжало оставаться сослов-
ным с крайне узкой сферой применения. 

 Крестьянская (1861 г.) и последующие реформы стали важными событиями в политической жиз-
ни страны. Они дали мощный импульс формированию системы избирательного права в России и 
наделению избирательными правами широких слоев населения. Так, уже в выборах 1864 г. принимали 
участие все сословия тогдашнего российского общества. В основу избирательной системы был поло-
жен принцип выборности по сословиям. Избиратели делились на три курии: местные землевладельцы, 
крестьянские общества и горожане. Выборы были косвенными. К участию в выборах допускались лица, 
достигшие 25 лет. Применимы были отдельные цензы. Избранными считались кандидаты, получившие 
на выборах абсолютное большинство, то есть 50% плюс один голос. 

Таким образом, можно заключить, что время либеральных реформ второй половины XIX в. стало 
новым этапом развития избирательного права. В этот период был издан ряд демократических актов, 
установившие порядок избрания в земские и городские органы самоуправления, а также суд присяжных, 
мировой суд. Для кандидатов на выборные должности устанавливались цензы: возрастной, имуществен-
ный, образовательный, оседлости. Так как основной целью реформ являлась модернизация социально-
политической системы Российской империи, избирательное право стало более демократичным. [6, с.57]. 

Но уже в конце 1892 г. правительство Александра III пошло на радикальные изменения системы 
выборов в органы городского самоуправления, в частности был повышен имущественный ценз, ликви-
дирована куриальная система выборов, что в целом привело к урезанию состава избирателей. 

Революция 1905-1907 гг. изменила политические настроения в стране, что не замедлило сказать-
ся на конкретных политических изменениях. Так, государство вынуждено было на ограничение само-
державной власти. Впервые в России был создан общегосударственный представительный орган. Им 
стала Государственная дума. По Манифесту 17 октября население получило политические права, стала 
воплощаться в жизнь идея многопартийной системы. Все это привело к изменениям в избирательном 
праве, складыванию системы избирательного законодательства, определившего порядок формирова-
ния Государственной думы и Государственного Совета. Между тем, действующее законодательство о 
выборах органов земского и городского самоуправления не претерпело изменений, хотя в обществе 
звучали предложения о введении всеобщего избирательного права. Так, например, социал- революцио-
неры настаивали на всеобщем избирательном праве для всех граждан не моложе 20 лет, без различия 
пола, религии, национальности, требовали прямых выборов и тайности голосования [7, с.22].  

Указ от 11 декабря 1905 года, декларировал снижение имущественного ценза, что давало воз-
можность участвовать в выборах фабричным рабочим. По такой системе прошли выборы в I и II Госу-
дарственные думы.  

Выборы в I Государственную Думу имели широкий общественный резонанс. Они продемонстри-
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ровали плюрализм мнений о выборах. Так, либеральное движение западников восторженно восприня-
ли создание представительного органа и новое избирательное законодательство; монархисты, напро-
тив, говорили о неприемлемости для России парламентаризма, считая, что он разрушит Россию, каде-
ты восприняли думу, как самый надежный орган законодательной власти, который сложился в народе 
[8, с. 405]. Левые партии, бойкотировали выборы, называя избирательные законы реакционными. Свои 
взгляды на Думу они к выборам во II Думу, предложив использовать Думу в качестве политической 
трибуны по продвижению своих политических идей.  

Разгон II Государственной Думы внес кардинальные изменения в избирательный закон. Так, по 
«Положению о выборах в Государственную думу» от 3 июня 1907 г. избирательных прав лишились жи-
тели окраин Российской империи; было уменьшено представительство Царства Польского с 37 до 14; 
Кавказа – с 29 до 10. В результате всех нововведений в Государственной думе резко сократилось 
представительство малоимущих слоев населения. То есть с введением «Положения» от 3 июня 1907 г . 
избирательным правом могли воспользоваться лишь 15% населения империи. Это был откат назад с 
точки зрения политики.  

Между тем, в компетенцию Государственной Думы входило (п. 32) "возбуждать предположения 
об отмене или изменении действующих или издании новых законов, за исключением основных госу-
дарственных законов". Дума могла использовать интерпелляцию к министрам и главноуправляющим 
отдельными частями. Глава шестая "Учреждения Государственной Думы" была посвящена законо-
творческой работе - порядку производства дел в Государственной Думе [9, с.17]. Так, стали проявлять-
ся первые наброски парламентаризма.  

Таковы общие черты основных положений и особенностей российского избирательного законо-
дательства XVI- нач. XX вв. Хотя избирательное право не сформулировало принципы всеобщности и 
равенства выборов, созванный на основе этого права представительный орган – Государственная ду-
ма – стал одним из важнейших элементов российской политической системы. 

 Конституционалисты начала ХХ в. М.М. Ковалевский, С.А. Котляревский считали, что "Парла-
ментаризм может быть с достаточной точностью определен как режим обязательной политической со-
лидарности между правительством и органами, признанными за авторитетное выражение народного 
мнения"[10, с.178]. История российского парламентаризма показывает, что установление принципа со-
лидарности кабинета министров по общему правилу предшествовало утверждению принципа принад-
лежности министров к партии парламентского большинства или зависимости их пребывания у власти 
от доверия парламента. Одним из существенных признаков парламентаризма является влияние пар-
ламента на назначение министров, определение состава и основных направлений деятельности пра-
вительства победившей на парламентских выборах партией. Парламентаризм существует только там, 
и тогда, когда глава исполнительной власти, образует свое правительство из членов партии или пар-
тий, располагающих большинством в палате или палатах. Многие положения по деятельности Госу-
дарственной Думы, были модифицированы и включены в современный Регламент, порядок функцио-
нирования Государственной Думы. Многие положения являются предметом дальнейших дискуссий. 
Таковы были идеи парламентаризма начала ХХ века, которые уже ныне в первой четверти XXI века 
продолжают быть достаточно актуальными и востребованными научной общественностью.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы преобразования денежного обращения 
России в конце XIX в. Особое внимание уделяется анализу позиции как организаторов денежной ре-
формы, так и ее противников и особенностям общественной дискуссии развернувшейся вокруг вопроса 
введения золотого рубля.  
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FORMATION OF THE SYSTEM OF GOLD MONOMETALLISMIN THE RUSSIAN EMPIRE 
 

Melnikov Maksim Viktorovich 

 
Вопрос о восстановлении металлического денежного обращения после прекращения размена кре-

дитного рубля, являлся основным для российского финансового ведомства несколько десятилетий. О нем 
задумывались и М.Х. Рейтерн, и Н.Х. Бунге, и И.А. Вышнеградский. Все, названные министры финансов 
предпринимали определенные попытки к этому, но, в конце концов, дело останавливалось в виду сложно-
сти и трудности задачи и опасения несвоевременности и неуспеха. За этот долгий период в области миро-
вого денежного обращения совершается целый ряд крупных перемен, который еще больше усложнил 
процесс преобразования денежной системы России: демонетизация серебра во многих странах и чрезвы-
чайное падение его ценности. Банкноты, выпускаемые в обращение английским, французскими и немец-
кими эмиссионными банками, кроме металлического покрытия, имели еще соответственное покрытие век-
сельным портфелем банка, так как выпускались путем учета векселей коммерческих операций.  

Правительственный проект денежной реформы были встречены и печатью, и обществом далеко 
не сочувственно. Его многочисленные противники возражали против самой идеи девальвации с двух 
совершенно противоположных, но одинаково принципиальных точек зрения. Одни видели в ней нару-
шение идеальной ценности рубля, что-то похожее на банкротство, и скорбели о том, что тем самым 
навсегда устранена возможность достижения паритета. Другие, напротив, являясь сторонниками бу-
мажных денег, не хотели признать за свободным обращением золота никакого превосходства над су-
ществующей денежной системой. 

Одно из наиболее существенных сомнений, порождаемых денежной реформой, состояло в опа-
сении, что золото утечет за границу. Предполагалось, что золотой фонд, накопленный невероятными 
усилиями финансового ведомства, будет очень быстро израсходован при восстановлении металличе-
ского обращения на заграничные платежи из-за отрицательного расчетного баланса России. 

Немногочисленные защитники реформы из числа ближайших сотрудников С.Ю. Витте считали, 
что золотое металлическое денежное обращение вводит экономику России общую систему междуна-
родного оборота, давая нашей стране такие же возможности, которым пользуются другие страны. В 
странах с бумажно-денежным обращением центральное учреждение – казначейство или банк – кон-
тролировали колебания количества золота, распоряжаясь золотым фондом и определяя, сколько 
напечатать бумажных денег. В странах с металлическим обращением невидимая рука рынка владеет 
золотом и держит в своих каналах столько его, сколько нужно. Благодаря этому, каждый житель, так 
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или иначе участвующий в экономических процессах не только своей страны, но и международного хо-
зяйства, построенного на бесконечно развитом разделении труда и сотрудничестве, получает в метал-
лических ценах на товар, на труд, на землю, на капитал руководящее указание, как он должен согласо-
вать свою скромную и небольшую деятельность с общей системой. Каждый частный хозяин получает 
определенную задачу: из данных цен труда, земли и капитала получить данные цены товаров. Эти це-
ны, измеряемые естественным мерилом – золотом, служат основанием для построения всей той сети 
частно-хозяйственных расчетов, которой обусловливается экономическое развитие. 

Сторонники реформы, также указывали на то, что в случае серьезного военного конфликта  
страна имеющая металлическое обращение в течении периода достаточно продолжительного, чтобы 
народное хозяйство успело воспринять золото своей экономикой и ассимилировать его, если она уже 
переоценила все свои блага и экономические отношения на металл, то потребность правительства в 
золоте накануне войны или при её начале, производя золотые займы, вызовет во всем населении 
естественное напряжение искания золота, и те законы золотого и торгового баланса, начнут действо-
вать с особой силой, привлекая в страну металл с мирового рынка. В этот первоначальный период во-
енного времени правительство будет в состоянии привлекать золото силой не только государственного 
кредита, но силой внутреннего денежного рынка.  

Таким образом, сторонники реформы считали, что если металлическое обращение будет восста-
новлено, то население успеет привыкнуть к нему, сжиться с ним, если вся сеть его оценок и экономиче-
ских отношений будет перестроена на металлическом знаке, если само правительство берется теперь 
за приучение отечественного рынка к металлическому обращению, то правительству будет трудно по 
окончании войны поддаться убеждению защитников бумажных денег.  Оно само создает новую силу – 
силу народной привычки к золоту, силу сознательной потребности в золоте. С этой силой придётся 
считаться. Ведь в российской экономике, в сущности, только с отмены крепостного права и постройки 
железных дорог начали развиваться денежные отношения до заметных размеров.  

К заслуге С.Ю. Витте можно отнести то, что он быстро усвоил эти положения, твердо на них сто-
ял, в воззрениях своих на значение золота нисколько не колебался и сумел, несмотря на мощное про-
тиводействие, исповедуемые им убеждения провести в жизнь. Важнейшим достоинством реформы 
стало фиксирование курса кредитного рубля к рублю золотому на весьма удачном уровне. Министер-
ство финансов, часто обвиняли в девальвации кредитного рубля. Однако курс кредитного рубля упал 
не по вине организаторов денежной реформы, которые застали это падение на весьма большом 
уровне и притом продолжающимся в течении уже длинного ряда лет, так что даже цены на многие то-
вары успели к нему приспособиться. Возвращение к паритету привело бы к смертельному удару по 
финансовой системе, так как серьезно увеличила затраты на реформу (приобретением больших запа-
сов золота) и сделала бы все-таки размен неосуществимым со всеми последствиями, связанными с 
приостановкой размена и с потерей золотого запаса. Следовательно, курс фиксации можно считать 
выбранным очень удачно: он был выше среднего целого ряда лет (1877-1895), выше курса, соответ-
ствующего международному торговому обороту России за тот же период, вполне совпадал с курсом, 
соответствующим этому обороту в течение четырех последних перед фиксацией лет, был чрезвычайно 
удобен для перечисления старой валюты на новую. Таким образом, фиксированный курс был выше 
среднего и девальвация не могла нарушать ничьих интересов. 

В ходе создания концепции программы денежной реформы, С.Ю. Витте понимал, что для ее 
успешного проведения, а также для достижения и сохранения в течение длительного времени ее ре-
зультатов, требуются коренные экономические изменения в России. В ходе подготовки денежной ре-
формы С.Ю. Витте осуществил широкие комплексные изменения в бюджетной, налоговой, таможенно-
тарифной, внешнеторговой сфере, которые послужили не только обязательным условием для введе-
ния металлического денежного обращения, но и сыграли огромную роль в социально-экономическом 
развитии страны. 

Преобразования в финансовой сфере привели к необходимости создания целостной концепции 
реформирования России. Таким образом, укрепление национальной валюты являлось не только важ-
нейшим условием политики модернизации страны, проводимой С.Ю. Витте, но и ее причиной.  
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С.Ю. Витте окончательно завершил подготовку всех необходимых экономических предпосылок 
реформы и теоретически обосновал необходимость немедленного осуществления преобразования 
денежной системы страны путем введения золотого монометаллизма. К середине 90-х гг. XIX в. были 
выполнены все важнейшие условия для введения в стране золотого денежного обращения. Оставался 
единственный, но самый главный шаг - добиться политического решения вопроса. В условиях жесткой 
и бескомпромиссной борьбы вокруг денежной реформы, после целого ряда неудач С.Ю. Витте выбрал 
оптимальную тактику для достижения поставленной цели. Рассчитывая свои действия на несколько 
шагов вперед, он старался всячески избегать прямого столкновения со своими идеологическими и по-
литическими противниками. Максимально используя опыт и авторитет сторонников реформы в Комите-
те финансов, он в то же время нейтрализовал действия своих противников в Государственном совете, 
воспользовавшись и особенностями бюрократических процедур, и поддержкой Николая II. Проведя в 
обход Государственного совета целый ряд законопроектов, С.Ю. Витте осуществил необходимые из-
менения в финансовой сфере по частям, поставив население страны перед свершившимся фактом 
введения золотой валюты. Несмотря на широкое обсуждение проекта реформы и деятельности мини-
стра финансов, общество как бы «просмотрело» саму реформу. 

В чрезвычайно сложный период экономический кризиса, русско-японской войны и революцион-
ных потрясений начала XX в., правительство сделало все возможное для сохранения золотого денеж-
ного обращения. Золотой рубль рассматривался как главное достижение финансовой политики госу-
дарства, залог стабильности не только финансовой системы, но и существовавшего политического ре-
жима и позитивного внешнеполитического имиджа России.  
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Представители купечества занимали одно из лидирующих позиций в обществе, что говорит о его 

ключевой роли в социальной истории России XIX века. В системе стратификации оно имело свои уни-
кальные специфические черты, которые базировались на законодательных актах 1775-1785 годов, и 
факты перехода в указанное сословие были не редкостью.  

В современной историографии общепринятой точной зрения считается, что купечество разделя-
лось на три, а с 1865 года на две гильдии. Отдельно выделялось именитое гражданство, с 1832 года 
оно было заменено на почетное гражданство. Законодательно купечество входило в разряд городских 
обывателей и являлось высшей его стратой [1, c. 529]. Переход в купеческое сословие определяло по-
лучение специального гильдейского свидетельства. Современные исследователи отмечают, что лица, 
которые занимались оптовой торговлей, объявляли размер капитала и платили гильдейский сбор. Пер-
вая гильдия должна была иметь размер капитала более чем 10 000 рублей, вторая от 1 000 до 10 000 
рублей, третья от 500 до 1 000 рублей. Гильдейский сбор составлял 1% от объявленного капитала [1, c. 
531]. Стоит отметить, что размеры сборов находились в постоянной динамике. Относительно почетного 
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гражданство довольно распространенной точкой зрения считается, что оно являлось своеобразной бу-
ферной зоной на пути в дворянство, и получить его могли только за личные заслуги без имущественно-
го ценза. 

Такой характер законодательства определял основной признак купечества – платежеспособ-
ность. Главной социальной группой, пополнявшей ряды рассматриваемого сословия, являлись мещане 
или другие низшие страты городских обывателей. Вертикальная мобильность для представителей го-
родского населения была ограничена лишь финансовыми возможностями, чем и обусловлена интен-
сивность социальных перемещений третьей гильдии. В то время состояние первой и второй гильдий 
купечества было относительно стабильно.   

Отдельные авторы, исследуя процессы общественной жизни городского населения, выделяют 
каналы мобильности: продвижение через общественную деятельность и участие в местном само-
управлении [2, c. 322]. Однако ключевым фактором выделялись предпринимательские способности. 
Примером стоит считать вязниковского купца И.Я. Куликова, который в 19 лет начал торговое дело в 
статусе мещанина, к 40 годам стал купцом первой гильдии [3, c. 27]. Известный исследователь истории 
предпринимательства М.Н. Барышников выделял личные (предпринимательские) способности, как 
важнейшие условия успешной предпринимательской деятельности, и если «наследникам не передава-
лись качества, характер родоначальника рода, то он угасал, вырождался» [4, c. 116]. Можно выделить 
и другие факторы социально-экономического характера: война, международные соглашения, таможен-
ная политика и другие.    

Вторым по численности переходов в купеческое состояние были представители крестьянства, 
которые, по мнению Б.Н. Миронова, составляли значительную часть переходящих в «городское сосло-
вие» [5, c.117]. Это было обосновано, так как духовенство и дворянство было относительно немного-
численными, а факт перехода считался потерей социального статуса.   

По большей части переход представителей крестьянства в купеческое сословие был последова-
телен. Первоначально «припиской» в мещане, а в последующем в купцы. Примером стоит считать А.Ф. 
Бурышкина, выходца из крестьянской семьи. В середине XIX века он переехал в город и был включен в 
разряд мещан, а уже к 1882 году стал купцом первой гильдии [6, c. 5]. О массовости такого явления пи-
шут и другие авторы, в частности П.Г. Рындзюнский выделяет канал социальной мобильности крестьян 
в «городское сословие» – отходничество [7, c. 246-247].  Формально, это выглядело следующим обра-
зом. Представители должны, переехать в город (получить вольную у помещика и (или) увольнение от 
своего общества), пройти необходимые бюрократическое оформления в городской администрации и 
казенной палате, после этого происходила «приписка» в мещане. Важным обстоятельством являлась 
уплата всех повинностей по прежнему званию.    

Но были случаи когда, крестьяне сразу переходили в купеческое состояние, минуя мещанское. 
Так, Ф.П. Демидов, выкупившись на волю у дворянки Тутолминой, напрямую перешел в купеческое со-
стояние [8, c.125]. Такой порядок был оформлен законодательно манифестом от 1785 года «Грамота 
на права и выгоды городам Российской империи», где в статье 88 определено следующее ««Всем от-
пущенным от помещиков с отпускными помещиков на волю дозволяем, как ныне, так и впредь, за кого 
не записываться, а при ревизии должны они объявить, в какой род нашей службы, или в мещанское, 
или купеческое состояние войти желают по городам» [9].   

Представителями дворянства в меньшей степени по численности пополнялись ряды купечества. 
Однако законодательными актами первой половины XIX века регламентировалось приобретение купе-
ческого сословия, при сохранении дворянства. Примерами такого порядка стоит считать потомственно-
го дворянина А.П. Шилова, который являлся купцом первой гильдии [10, c.185], или купца III-й гильдии 
генерал-майора Ребендера [11].    

Духовенство, по праву, стоит считать одним из самых замкнутых сословий, и переход из духо-
венства напрямую в купечество был почти невозможен. Специфика жизни духовенства исключало воз-
можность накопления капитала, что было определяющим фактором для вступления в купеческое со-
стояние. Редкие примеры таких переходов были связаны с выходом из духовного состояния, и в по-
следующем «припиской» к другому состоянию. Например в мещане, крестьяне или дворянство и в по-
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следующем переходом в купечество. Одним из таких немногочисленных примеров может быть Д.В. 
Аленев, который был сыном протоиерея Успенского собора В.А. Аленева. Он получил духовное звание, 
но, повредив в молодости ногу, был вынужден избрать другой род деятельности и выбрал торговлю 
[12, c.61-62]. Стоит считать, такие примеры малочисленными и в большей степени исключениями, чем 
закономерностью.   

В отличие от других сословий, характерной особенностью купечества является возможность го-
ризонтальной мобильности – свобода перемещения. В российском обществе существовали ограниче-
ния на свободу передвижения для отдельных сословных групп, которые были связаны с подушной по-
датью или другими обязательствами. Законодательным актом «Жалованная грамота городам» пред-
ставители купцы получали – «паспортную льготу».   

Горизонтальная мобильность для представителей купечества была обусловлена самыми разны-
ми причинами, но главными из них это предпринимательская деятельность. В опубликованных источ-
никах есть немало тому подтверждений. В частности А.В. Бурышкин, московский купец первой гильдии, 
имел обширное мануфактурное товарищество, которое состояло из филиалов в Москве, Харькове, 
Полтаве, Нижнем Новгороде и Воронеже [6, c. 5]. Стоит отметить, что купцы могли получить право 
иметь морские суда и вести торговлю за границей. Это регламентировалось российским законодатель-
ством, которое разрешало купцам первых гильдий на перемещение не только в рамках  Империи, но и 
за её приделами [6, c. 17]. Так, владелец крупной фабрике в Ижевске И.Ф. Петров занимался производ-
ством и перепродажей оружейной продукции. Наиболее прибыльным делом для него была продажа 
ружей и револьверов, закупаемых за границей, в Германии и Бельгии [10, c.200]. Кроме того, состоя-
тельные предприниматели старились дать хорошее коммерческое образование своим детям и отправ-
ляли их учиться за границу. Примером можно считать московского купца Л.И. Щукина, сын которого по-
лучил школьное обучение в Выборге [10, c.185]. Таким образом, передвижение в рамках страны и за её 
пределами, т. е. горизонтальную мобильность, стоит считать характерной особенностью представите-
лей купечества.   

В итоге отметим, что ряды купечества пополняли выходцы почти из всех сословий: крестьянства, 
мещан, духовенства и даже дворян. Однако преимущественно это были более низкие социальные 
группы, которые хотели повысить свой социальный статус. Характер рассмотренных перемещений 
имел своих особенности, которые определялись действующим законодательством. Каналами социаль-
ной мобильности стоит считать отходничество, продвижение через общественную деятельность и уча-
стие в местном самоуправлении. Однако главным условием перехода в купеческое сословие была – 
платежеспособность.  
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Сто лет назад, как и сейчас, на Крымский полуостров претендовали различные политические си-

лы и государственные образования, что неизбежно вело к конфликтам, из-за которых он несколько раз 
переходил из рук в руки. В этой статье я попытаюсь раскрыть, чьим же был Крым во время Граждан-
ской войны. 

Сразу после Февральской революции, когда национальные образования в составе Российской 
империи начали процесс федерализации, а со временем и объявления независимости, в Крыму состо-
ялся Всекрымский мусульманский съезд, который объявил о создании татарских добровольческих ча-
стей, а также о начале продвижения татарского языка на полуострове. Идею крымских татар о созда-
нии автономии поддержали и представители других национальностей, в результате в Вооруженных 
силах полуострова состояли русские, украинские, греческие, еврейские и армянские национальные 
подразделения. 

В конце ноября 1917 года в Бахчисарае собрался Курултай крымских татар, объявивший незави-
симость Крыма, а себя назначивший его парламентом. Правительство возглавил Номан Челебиджи-
хан. Но уже в январе 1918 года части красногвардейцев и матросов заняли полуостров, выбив татар-
ские войска и расстреляв 23 февраля 1918 года в Севастополе Челебиджихана. 19 марта было провоз-
глашено о создании на территории Крыма Советской Социалистической республики Таврида. 

Первый советский период в истории Крыма продлился недолго. Сформировав Совет народных 
комиссаров, новые власти провели многочисленные акции террора против татарского правительства, 
офицеров и буржуазии, но не смогли организовать достойного сопротивления войскам Украинской 
народной армии и пришедшим вслед за ними немцам. Руководители Советского Крыма в апреле 1918 
года были арестованы, подвергнуты пыткам и расстреляны. Однако украинские войска вскоре покида-
ют Крым, отказавшись от претензий на полуостров и признав его оккупацию немцами, которые поддер-
жали возникшее здесь Крымское краевое правительство. 

Сформированное 25 июня 1918 года Крымское краевое правительство под руководством Матвея 
Сулькевича, находясь под контролем немецкого командования, объявило о независимости полуостро-
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ва, вводило три государственных языка (русский, крымскотатарский и немецкий) и вернуло частную 
собственность. Кроме того, между краевым правительством и Украинской державой, где установился 
режим гетмана Скоропадского, начались переговоры о вхождении полуострова в состав Украины на 
правах автономии. Переговоры кончились неудачей, а уход немецких войск в конце ноября оставил 
крымские власти без силовой поддержки. В результате Сулькевич передает полномочия второму со-
ставу краевого правительства во главе с Соломоном Крымом, поддержанным Добровольческой армией 
и странами Антанты. 

В Крыму весь период деятельности Второго краевого правительства существовало двоевластие. 
С одной стороны, правительство Соломона Крыма, в который входили кадеты, меньшевик и эсер, про-
двигало свободу слова, восстановило органы местного самоуправления, активно развивало Тавриче-
ский университет. С другой стороны, реальную силу имела лишь Добровольческая армия, которая про-
вела мобилизацию населения, проводила аресты и расстрелы деятелей рабочего движения и всячески 
вмешивалась в деятельность краевого правительства. 

Экономические проблемы, инфляция и рост безработицы настроили местное население против 
краевого правительства, в городах растет влияние большевиков, появляются партизанские отряды, 
действующие против Добровольческой армии. Красная Армия вплотную подходит к Крыму, 4 апреля 
1919 года берет Перекоп, а 29 апреля захватывает Севастополь. Добровольцы и войска Антанты поки-
дают полуостров, при этом французские части устроили грабежи местного населения. 5 мая сформи-
ровано Временное рабоче-крестьянское правительство Крымской советской социалистической респуб-
лики под руководством Дмитрия Ульянова, младшего брата Ленина. 

Красный Крым просуществовал чуть больше двух месяцев, и после начала похода на Москву Де-
никина в Коктебеле 18 июня 1919 года высадился десант под командованием Слащева, который зани-
мает полуостров. Советское руководство эвакуируется и бежит в Херсон и Москву. Крым на полтора 
года вновь становится белым. 

По отношению к главнейшим – национальному и земельному – вопросам, Ц. К. РКП уже дал ди-
рективы крымским работникам. Исходя из основного принципа нашей программы самоопределения 
наций и принимая во внимание, что относительное большинство населения Крыма – татары, Ц.К. счи-
тает необходимым восстановление советской власти на полуострове в этом судьба маленьких совет-
ских республики.  

Успешная оборона коммунистической революции от хозяйственной разрухи и от натиска между-
народной контр-революции, а также продуктивная работа по переустройству общественной жизни на 
коммунистических началах возможна только при самом тесном союзе всех Советских Республик. Этот 
союз ещё не имеет юридического выражения и теперь ещё рано говорить об формах этого союза. В 
тяжёлой борьбе с международным империализмом судьба маленьких Советских Республик вполне за-
висела и зависит от побед или поражений красной армии советской России.  

Неудачи на наших революционных фронтах сопровождались временным крахом советской вла-
сти в ряде маленьких Советских Республик. Наоборот, - славные победы красной армии в течении по-
следних месяцев возродили Башкирскую и Украинскую Республики. Такое непостоянство является 
причиной того, что союз Рабоче-крестьянских Республик не имел до сих пор определённого формаль-
ного выражения. Но это неважно в период образования Социалистического Государства. Важно 
направление действий, тенденции руководящих учреждений и ответственных работников в этих Рес-
публиках.  

Важно, чтобы образование и существование отдельных советских государственных единиц рас-
сматривалось под углом зрения развития, углубления и расширения коммунистической революции. 
Важно, чтобы руководители политики братских Советских Республик – в том числе Крымской – ни на 
минуту не забывали, что в основе их политики должен стоять принцип полнейшего контакта и идеаль-
ной координации действий с Российской Рабоче-Крестьянской Республикой, которая, наверно, ещё до-
вольно продолжительное время останется центром и главным образом оплотом всемирной коммуни-
стической революции. 

После провала похода на Москву, удержания Перекопского перешейка и эвакуации остатков бе-
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лых войск в Крым 11 апреля 1920 года было сформировано Правительство Юга России под председа-
тельством Александра Кривошеина, при этом Правителем Юга России и главнокомандующим Воору-
женными силами продолжал быть барон Петр Врангель. 

Новое правительство попыталось получить поддержку населения и провело ряд успешных ре-
форм по наделению крестьян землей и дарованию автономии казакам, но ресурсы Крыма оказались 
недостаточными для продолжения войны с Красной Армией, и в ходе Перекопско-Чонгарской операции 
Крым был взят частями под командованием Михаила Фрунзе, а 17 ноября 1920 года остатки Белой ар-
мии и гражданского населения, не пожелавшие остаться под властью большевиков, покинули полуост-
ров. Многие из оставшихся подверглись жестокому террору, режим которого просуществовал почти год. 

18 октября 1921 года в составе РСФСР была образована Автономная Крымская социалистиче-
ская республика, согласно Конституции которой государственными языками признавались русский и 
татарский. После окончания Великой Отечественной войны АКСР была преобразована в  Крымскую 
область, которая была передана 28 апреля 1954 года в состав Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики, открыв очередной период принадлежности полуострова. 
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В рассмотрении данного вопроса, немаловажное значение занимает период революции 1917 го-

да. Однако, стоит заметить то, что период гражданской войны проходил достаточно активно и, как пра-
вило, принес за собой большие потери.  Данный период считался наиболее серьезным и, в то же вре-
мя, ожесточенным. Отметим, что 5 сентября 1918 г. советское правительство в определённый момент 
времени приняло достаточно серьезное и в то же время, негативное постановление «О красном терро-
ре», полностью санкционировав в этом документе массовое уничтожение лиц, которые относились, 
прежде всего, к большевикам, к указанной системе их выявленных противников [2]. 

Однако, важно отметить то, что еще в существующий на тот момент времени, советской историо-
графии указанное в данном промежутке событие являлось главенствующей величайшей мерой, кото-
рое являлось одни из наиболее характерных на тот момент времени, являющееся основным началом 
понимания «белого террора буржуазии». При том, что это было также обозначено ввиду того, что в 
определенные месяца в данном виде, представленные по общей части карательные мероприятия со-
ветского государства подразумевали собой ряд значимых отличий, включая наивысшую степень гума-
низма. Однако, именно в этом случае власти проводили различного рода обращения к указанным ре-
прессиям только в момент, когда происходило значительные преступления, в частности, это убийство 
председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Также немаловажное значение в указанный вре-
менной период сыграло жёсткое покушения на жизнь В.И.Ленина [3]. 

В свою очередь в рамках данного вопроса немаловажное значение имеет система физического 
уничтожения данного режима. По сути, данному все – таки пришел конец уже начиная с Октябрьского 
переворота, при этом, выделяясь полностью в огромных сферах действия. 

Проведенный анализ периода 1917 г. говорит о тех сведениях, которые случились еще осенью.  
Прежде всего, в указанный временной период, на территории Крымского полуострова располагала об-
щий взор взрывоопасная обстановка. Однако, в системе рассмотрения данных положений о переворо-
те в столице было признано достаточно серьезным явлением При этом, что указанное явление с 
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наибольшей скоростью разнеслось по всей крымской общественности.  
Однако, в данном случае, многие граждане относительно были против захвата власти большеви-

ками, при том, что они в самостоятельной форме также значительно проявляли инициативу ввиду ор-
ганизованной защиты существующих на тот период времени политических партий. Сюда также относи-
лась представленная в общей категории область Таврической губернии, которая изначально была 
пройдена как волна разносторонних демонстраций в категории протеста.  

При этом, можно отметить то, что в Севастополе в различных воинских частях, в том числе и на 
кораблях Черноморского флота проходили последующие митинги в совокупно отождествленную обще-
правовую поддержку Советов, являющейся завершенной по итогу массовой демонстрацией. Основным 
лозунгом в ней являлось следующее предписание: «Да здравствует пролетарская революция!».  

Соответственно, еще до периода 1917 года Центральный комитет Черноморского флота (ЦК ЧФ, 
Центрофлот) осуществил значительный перевод в Петроград упраздненную телеграмму При этом, ос-
новной главнокомандующий флотом адмирал Александр Немитц осуществил выдачу конкретного при-
каза в отношении признания власти Советов [1]. 

В целом, можно отметить именно то, что 6 ноября 1917 г. в Морском собрании Севастополя осу-
ществил свое открытие 1-й Общечерноморский съезд. Главным его итогом можно было считать упро-
чение конкретно позиций со стороны большевиков. В этом случае, главенствующие позиции также 
имело принятие резолюции о формировании и итоговой отправке на Дон в целях организованной борь-
бы с атаманом Калединым данного отряда вооруженных матросов, примерным количество людей - 
2500 человек. 

Однако, также определенное значение в данный период времени занимает организованный про-
цесс массового разоружения офицеров. При этом, данного рода система, включающая в себя различ-
ного рода судовые команды конкретизировали достаточно существенные резолюции: «Сметем всех 
явных и тайных контрреволюционеров, старающихся препятствовать на пути к завоеванию револю-
ции»; Все виды оружия должны быть у них отобраны». 

Соответственно, уже в ночь с 15 на 16 декабря 1917 г. произошла достаточно страшная трагедия. 
По итогу 15 декабря 1917 г. команда плавучих средств Севастопольской крепости осуществила в дан-
ном случае обращение в Совет, нацелившись именно на то, чтобы образовать достаточно характерный 
военно-революционный трибунал с весьма неограниченными правами в целях организованной борьбы 
со «спекулянтами, а также мародерами, контрреволюционерами и иными в системе, преступниками 
рассматриваемой революции». 

В свою очередь, в период 15-16 декабря 1917 г. на Малаховом кургане произошел расстрел 32 
офицеров. 

Соответственно, исходя из этого, город испытал негативную сторону и при этом он погрузился в 
гору линчунги и насильственных погромов. Осуществленные в данный период времени трагические 
сцены являлись более, чем организованными на улицах города Хилл-Чешменская (ныне - ул. Совет-
ская) и Соборная (сейчас - Улица Суворов), где насчитываюсь приличное число квартир офицеров, а 
на железнодорожной станции. 

В 1917 году Крым должен был стать одним их самых первых, которых все – же открыл темную 
страницу террора.  

Однако, уже 12 января 1918 г. проведенное в данный период совместное заседание Совета Се-
вастопольского Совета, Центральный флот, Совет депутатов крестьян, представители городского пра-
вительства, главный фабричный комитет порта приняли соответствующее решение в отношении того, 
чтобы полностью создать военно-революционную систему (VRSH) в целях существенного действия, 
касательно против выведенной во едино контрреволюции. при том, что «Севастополь не остановится 
ни в каких отношениях, чтобы привести причину революции к победе» [4]. 

Таким образом, достаточно трудно назвать реальное количество врангелевцев и других «буржу-
азных», выполненных во время «создания советской власти в Крыму»: большинство упомянутых цифр 
являются полностью неправдоподобными. Тем не менее, что-то еще очевидно: не только задача ком-
пиляции Мартирологии жертв Красного террора в Крыму серьезно установлена на государственном 
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уровне, но и в будущем - создание памятника в память о убитых - не в рамках осуждения «кровавого 
большевизма», но для того, чтобы доказать, что Россия занимает фирменные шаги для достижения 
гармонии в обществе, и отныне не разделяют его соотечественники вправо и виноваты. 
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Как известно, одной из самых приоритетных задач и целей, выдвигаемых развитыми странами и 

государствами, является сохранение и поддержание национального мира, обеспечения порядка и 
единства в регионе, стране, формирование общенациональных социальных и духовно-культурных ос-
нов общества [4].  

Одну из главных ролей в этой сложной системе играет национальная идентичность. Это связано 
с тем, что именно национальная идентичность предстает как социокультурный феномен, который про-
являет себя в качестве сложнейшей многоуровневой системы взаимовлияний, связанных со способом 
отождествления человека или социокультурной группы с общностью, которая определяется историче-
ским развитием государства, его национальными интересами, коллективными ценностями и культурой 
в целом. В силу этого национальная идентичность имеет два взаимосвязанных аспекта — социально-
культурный и гражданско-политический [3]. 
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Хочется отметить, что национальная идентичность обусловлена многими моментами. К ним 
можно отнести: социокультурные, исторические, психологические. Это связано, в первую очередь, с 
национальным характером, национальным менталитетом. Именно они и определялись природно-
климатическими, географическими, генетическими факторами. Главной чертой национального самосо-
знания выступает осознание своей идентичности, то есть принадлежности к определённому народу. 
Ведь перед нами предстает богатый духовный мир со своими национальными идеалами, интересами, с 
принципами организации общественной жизни и отношений с другими народами [4].  

Самосознание включает в себя понимание общности исторической судьбы, национальных и ре-
лигиозных традиций, национального языка и много другого.  

Хочется подчеркнуть, что в большинстве стран именно государство продолжает оставаться несу-
щим звеном национальной идентичности. В основном это страны, где гражданское общество не смогло 
получить такого бурного развития, как в государствах большой «семерки» или в объединенной Европе.  

Большую роль в изучении социокультурной и национальной идентичности играют трактовки дан-
ных понятий. Существует ряд различий предъявляемых к понятию национальная идентичность. Глав-
ной особенностью является то, что необходимо различать понятия этническая идентичность и нацио-
нальная идентичность [3].  

Подавляющая часть ученых и исследователей, относит к этническим признакам психологические 
характеристики, стереотипы поведения, которые приобретаются представителями этноса в процессе 
социализации в определённой культурной среде.  

По моему мнению, национальная идентичность - это более широкое понятие, нежели этническая 
идентичность, так как нация, в сравнении с этносом - более поздняя и развитая форма этнонациональ-
ной общности. Если объектом этнической идентичности выступает понятие «родина», прежде всего так 
называемая «малая родина», то объектом национальной идентичности - понятие «отечество», несущее 
в себе государственно-политическое начало [1]. 

Хочется отметить, что формирование национальной идентичности тесно связано с исторической 
памятью народа. Ведь история общности, соединяясь с ее памятью, обретает смысл исторической па-
мяти. Историческая память является составной частью социальной памяти и обладает всеми ее харак-
теристиками, в том числе избирательностью и селективностью.  

Социальная память создается благодаря судьбам различных представителей общности, истори-
ческая - историками или представителями структур власти. Носители социальной памяти считают ис-
тинным то, что рассказали ему предки, тем самым показав картины семейных историй и традиций по-
вседневной жизни его рода [2].  

Существенную роль в формировании национально-культурной идентичности личности может иг-
рать и культурно - досуговая деятельность, так как ей присуща возможность индивидуализации и соци-
ально-культурной интеграции личности. При всем при этом, она является субъективно значимой для 
личности, так как именно в ней есть пространство для самовыражения и поиска личностной идентично-
сти через групповую идентичность [1]. 

 Самодеятельное художественное коллективное творчество в сфере досуга обладает большим 
потенциалом в формировании национально-культурной идентичности, так как человек включается в 
такие виды культурно-досуговой деятельности, как самосовершенствование, самореализация, цен-
ностная ориентация и общение, которые тесно связаны с содержанием культуры и, следовательно, 
являются факторами формирования идентичности с ней. 

Таким образом, формирование социокультурной и национальной идентичности является главной 
тенденцией в обществе. Ведь без национальной индивидуальности вся история была бы однообразной 
и узконаправленной. Национальная идентичность должна быть изучена в тесной взаимосвязи с такими 
феноменами или вехами, как этнос, нация, национальная культура, национальная идея, национальные 
традиции и обычаи.  

Главными векторами в этой сфере можно считать изучение взаимовлияния этнической, граждан-
ской и национальной идентичностей, а также практическое исследование этой темы в разработке ме-
ханизмов формирования коллективной идентичности в контексте целевых задач государственной куль-
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турной политики как самой России в целом, так и ее регионов. 
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По истории городов Средней Азии существует множество письменных источников. Эти источники 

предоставляют информацию об истории городов страны, их устройстве, социально-культурной жизни. 
Источники на арабском и персидском языках являются ведущими в этом отношении. Первым 

трудом по истории нашей страны, созданным в средние века, является «История Бухары» Абу Бакра 
Мухаммада ибн Джафара ан-Наршахи [9. 84 С]. Работы арабских историков и географов также являют-
ся важным источником в изучении истории наших городов сегодня. Особую ценность представляют 
труды таких ученых, как аль-Истахри, аль-Бальзури, аль-Макдиси и Ибн Хаукаля, которые в свое время 
считались географическими трудами. 

Арабский историк аль-Балазури в своем труде дает сведения о жизни городов накануне введения 
ислама в нашей стране (1120 С). 

Мы используем в основном арабские, персидские и турецкие источники в истории наших городов 
после прихода ислама, то есть в средние века. - Балхи, Истахри, Сайид Мухаммад Тахир ибн Абдул 
Касим, Мухаммад бин Наджиб аль-Бакран, Абдураззак Самарканди, Мухаммад Салих, Хафиз Таниш 
Бухари, Абул Фазл Аллами, Мирханд, Абул Фазл Байхаки, аль-Фасих Хавафи, Хандам Работы Мухам-
мада Хейдара и Махмуда ибн Вали предоставляют информацию о географическом положении городов 
Центральной Азии и их важности в общественно-политическая жизнь страны. 

В письменных источниках упоминаются названия четырех крупных городов Ферганской долины 
накануне введения ислама - Косона, Аксиката, Оша и Худжанда. Например, в X веке город Худжанд 
был окружен мощной оборонительной стеной, а структура города была разделена на арки, уезды и за-
воды. В частности, похожий облик имел город Кува Сингари. 

Географы 10 века перечислили 39 городов Ферганы. 
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Известные ученые А. Белиницкий ИБ Бентович, О.Г. В книге Большаковых «Средневековый го-
род в Средней Азии» говорится, что многие города Ферганы не были изучены археологически. Авторы 
признают, что они почти ничего не могли добавить к тому, что описал академик В. В. Бартольд. Только 
в отношении Ахсикента, Кувы, Худжанда и Узгена были сделаны некоторые уточнения [4. 201 С].  

Авторы пишут о городе Ахсикенте, столице Ферганы, который состоял из Куханиза, Мадины и Ра-
боты, имевшего мощные оборонительные стены. По словам аль-Мукаддаса, общий размер города 
(длина или диаметр) составляет 1/3 мили, что в 1,5 раза больше палестинского города Рамли, а пло-
щадь внутреннего города составляет 27 гектаров. к юго-западу от города записано, что оно сохранилось. 

По мнению исследователей, размеры городов сопоставимы с аль-Мукаддасом: Чаганиён равен 
Рамли и больше Термеза, а Ахсикент в 1,5 раза больше Рамлы, а Ахсикент всего в 4 раза больше Тер-
меза [4. 202 С]. 

По словам аль-Истахри, Кува (Куба) была близка по размерам к Ахсикенту (по словам аль-
Мукаддаса, она была немного больше). Однако Кувинский уезд не такой большой, это около 9 гектаров. 
Город начал расти на этой территории в VII-VIII веках. В результате Kuva был больше, чем Ahsikent, с 
точки зрения своей работы. Его стены находятся всего в 300 метрах к северу и северо-западу от окру-
га. Если бы он прошел такое же расстояние от остальных, площадь работ составила бы более 80 гек-
таров. В Х веке уезд не играл значительной роли в жизни Кувы. В Рабаде располагались все рынки, 
административные здания и тюрьмы. Раскопки в Куве ведутся уже несколько десятилетий с упором на 
мусульманскую эпоху. Обжиговые печи для кирпича были обнаружены еще в средние века, а новой 
информации о развитии города в VIII-XII веках очень мало. [4.203 С]. 

В трудах средневековых историков особое внимание уделялось городу Ахсикат. Эти произведе-
ния подробно рассказывают об истории города, его происхождении, местонахождении, структуре, ме-
сте в регионе, социально-культурной жизни города. В частности, в книге «Худуд уль-Алам», написанной 
неизвестным автором в X веке, говорится, что «город Ахсикат-Фергана, резиденция эмиров и чиновни-
ков, - великий город» (стр. 10- 15-16). Ибн Хаукал, живший в то время, также называл город Ахсикат 
(стр. 6. 79). 

Авторы пишут о городе Ахсикенте, столице Ферганы, который состоял из Куханиза, Мадины и Ра-
боты, имевшего мощные оборонительные стены. По словам аль-Мукаддаса, общий размер города 
(длина или диаметр) составляет 1/3 мили, что в 1,5 раза больше палестинского города Рамли, а пло-
щадь внутреннего города составляет 27 гектаров. к юго-западу от города записано, что оно сохранилось. 

По мнению исследователей, размеры городов сопоставимы с аль-Мукаддасом: Чаганиён равен 
Рамли и больше Термеза, а Ахсикент в 1,5 раза больше Рамлы, а Ахсикент всего в 4 раза больше Тер-
меза [4.203 С]. 

По словам аль-Истахри, Кува (Куба) была близка по размерам к Ахсикенту (по словам аль-
Мукаддаса, она была немного больше). Однако Кувинский уезд не такой большой, это около 9 гектаров. 
Город начал расти на этой территории в VII-VIII веках. В результате Kuva был больше, чем Ahsikent, с 
точки зрения своей работы. Его стены находятся всего в 300 метрах к северу и северо-западу от окру-
га. Если бы он прошел такое же расстояние от остальных, площадь работ составила бы более 80 гек-
таров. В Х веке уезд не играл значительной роли в жизни Кувы. В Рабаде располагались все рынки, 
административные здания и тюрьмы. Раскопки в Куве ведутся уже несколько десятилетий с упором на 
мусульманскую эпоху. Обжиговые печи для кирпича были обнаружены еще в средние века, а новой 
информации о развитии города в VIII-XII веках очень мало [4.203 С]. 

В трудах средневековых историков особое внимание уделялось городу Ахсикат. Эти произведе-
ния подробно рассказывают об истории города, его происхождении, местонахождении, структуре, ме-
сте в регионе, социально-культурной жизни города. В частности, в книге «Худуд уль-Алам», написанной 
неизвестным автором в X веке, говорится, что «город Ахсикат-Фергана, резиденция эмиров и чиновни-
ков, - великий город» (стр. 10- 15-16). Ибн Хаукал, живший в то время, также называл город Ахсикат 
(стр. 6. 79). 

По мнению средневековых авторов, третьим по величине городом Ферганы был Ош, который со-
стоял из города-крепости, медины и города. 
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Город Узген был на 1/3 меньше города Ош. Его важность отмечена его расположением на грани-
це с турками и крупномасштабной торговлей. Город Узген состоял из четырех отдельных частей и не 
был достаточно большим, чтобы сравниться с Ахсикентом. Это означает, что он был намного меньше 
Ахсикента по площади. Он был столицей одной из последних крупных административных единиц (под-
разделений) и вырос в период Караханидов. В этот период сохранились великолепные мавзолеи и ми-
нареты [4. 204 б]. 

Есть ряд населенных пунктов, города которых требуют уточнения. Например, расположение 
Хайлам, Шикит, Вонкас, Насрабад и других городов, описанных как расположенные в Среднем окне 
(между двумя реками), также является вопросом срочности. 

В древнем Худжанде сохранилась большая угольная шахта (320х200 м), построенная в VII веке. 
Можно предположить, что уезд был большим. В 10 веке весь город растянулся на километры, то есть 
вдвое больше, чем в 9 веке [4. 205 С]. 

В истории развития городов Ферганы VIII-X веков большое значение имеет идея аль-Истахри о 
том, что «нет города в Фергане без древней и сильной цивилизации», отсюда и тот факт, что большин-
ство городов имел мощные укрепления [2. 312 С]. 

В XI-XII веках произошли некоторые изменения в значении отдельных городов: постепенно Кува 
стала увядать, Риштан потерял свое значение, но Марджинон поднялся. Сложно сказать наверняка, 
изменится ли развитие и количество других городов. 

Хотя в период Саманидов Фергана, несомненно, имела место в истории Средней Азии, она стала 
важным политическим центром в период Караханидов. Такую позицию он занял, когда турки посели-
лись в Фергане. Турки издавна считались военной и политической силой Ферганы. В последнем IX веке 
здесь правили турецкие ханы. В период Караханидов турки вернули себе власть в Фергане и впервые 
выбрали древний Узген своей столицей. Однако экономическая мощь, полученная в период Самани-
дов, была сохранена городами Ферганы в период Караханидов. В то время Саманиды использовали 
монеты Насра II и Ноя ибн Мансура, отчеканенные в Ахсикенте, а также монеты, отчеканенные в Уз-
гене. Самые древние монеты Ахсикента датируются 861-862 годами, а вечерние - 1067-1068 годами. 
Отсюда следует, что Ахсикент сохранял свою политическую позицию даже в период Караханидов. При 
этом следует отметить, что монет Косона (1037-1038) и Маргилана было меньше. Судя по монетам, 
Караханиды заняли Фергану еще в 1002–1003 годах [5. 35 С]. 

Согласно источникам, после завоевания Бухары Наср ибн Али вернулся в Узген после вторжения 
в Трансоксиану, и как правитель провинции Трансоксиана он выбрал Узген столицей провинции. 

Не только в XI, но и в XII веке Узген-Фергана не только сохраняет, но и укрепляет свои позиции 
столицы. Об этом свидетельствуют северный и южный мавзолеи, которые являются первыми памятни-
ками архитектуры 1152 и 1187 годов. 

Культура процветала в период Караханидов. Это особенно заметно в мусульманской архитекту-
ре, которая процветала в период Караханидов. 

В начале 13 века узханские караханиды потеряли контроль, и здесь хранил свои сокровища Ка-
раханид Гурхан. В 1210 году в Узгене правил вождь найманов Кучлюк. Однако он не сможет оставаться 
в Фергане, как карачаевцы. 

Экономика и культура Ферганы, сформировавшиеся в X веке, мало изменились в посткараханид-
ский период. Некоторые города, которые расширились за этот период, имеют особое значение. Узген-
ская башня была построена в этот период. 

Узген был окружен стеной, и уезд был густонаселенным. Многочисленные археологические 
находки - керамика и монеты - свидетельствуют о бурной жизни. 

Итак, в раннем средневековье города Ферганы росли во всех направлениях. В городах возроди-
лась общественно-политическая и культурная жизнь. Построено много культурных и административных 
объектов. 

Ученые из городов Ферганы внесли весомый вклад в развитие науки в регионе. В то же время 
эта информация отражена в трудах средневековых ученых. 
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Аннотация: В области новейшей истории особое внимание уделяется изучению международных от-
ношений, истории дипломатии и геополитических процессов. В связи с этим актуальным является изу-
чение истории Афганистана конца XIX - начала XX веков, торговых отношений страны с соседними 
странами, а также их последствий. История и изучение истории торгово-экономических отношений Рос-
сийской империи со Средней Азией, а также с Афганистаном, который стал могущественной империей 
в мире, имеет свои сферы влияния на очень больших территориях, также является важным и актуаль-
ный вопрос. Эта статья посвящена истории Афганистана XIX века. 
Ключевые слова: Афганистан, Средней Азия, историография, Российской империи. 

 
Девятнадцатый век был веком борьбы за колонии между великими мировыми империями. 

Конечно, Российская империя не осталась в стороне от этой борьбы. Процесс завоевания Средней 
Азии начался в 1847 году и завершился в 1885 году завоеванием туркменских территорий. В эти годы в 
Афганистане было независимое государство. Территории Афганистана считаются границами столич-
ных колоний. Британская империя начала завоевывать эти территории. По этому поводу было несколь-
ко англо-афганских войн. Британская империя, завоевавшая огромные территории, потерпела пораже-
ние в военных действиях в этом регионе. Российская империя установила всесторонние экономические  
связи с Афганистаном в этот период. Первая англо-афганская война произошла в 1838-1842 гг. Эмир 
Афганистана Дост Мохаммад пытался обратиться за помощью к России и Ирану. Хотя Россия симпати-
зирует Афганистану, она не смогла помочь Афганистану, потому что уже много лет занимается ближ-
невосточной проблемой. Всестороннее сотрудничество между Афганистаном и Россией началось в 
1880-х годах. В конце 19 - начале 20 веков правящие круги Санкт-Петербурга стали играть важную роль 
в мировой политике. Россия и Великобритания признали Афганистан границей между своими колония-
ми. В переговорах между двумя империями 1869-1873 гг. Не участвовало независимое афганское пра-
вительство, и его интересы не принимались во внимание. В результате взаимных договоренностей 
границы Афганистана и царской России были разграничены по берегам Амударьи. Афганистану нужен 
был сильный союзник в борьбе против Британии, и им мог быть его сосед, Российская Империя. 

Следует отметить, что в условиях обострения политической ситуации важно развивать экономи-
ческие отношения между Россией и Афганистаном и изучать усилия обеих сторон в их собственных 
интересах. Фактически, можно видеть, что двусторонние экономические отношения развиваются без 
каких-либо двусторонних торговых соглашений. С другой стороны, тот факт, что историческое изучение 
места Туркестана в этих отношениях стало главной проблемой статьи, показывает актуальность этого. 
тема. При этом актуальность вопроса усугубляется тем, что эти отношения велись в ситуации, когда 
взаимные интересы великих империй сталкивались, а интересы местных народов не учитывались в их 
интересах. 

К настоящему времени опубликован ряд научных публикаций по исследованию, которые целесо-
образно разделить на следующие группы по содержанию, типу, сущности и направленности: 

1. Научные исследования конца XIX века и периода до падения Февральской революции и 
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царской России в России в 1917 году; 
2. Научная литература советского периода в области изучения предмета; 
3. Научные исследования, проводимые в нашей стране и в мире в годы независимости. 
Основываясь на исследованиях первой группы, мы можем включить информацию, зафиксиро-

ванную российскими дипломатическими представителями, государственными послами в результате 
посольств и дипломатических миссий царской России, а также выявленные ими научные инновации. В 
частности, в результате международных отношений, которые вел генерал-губернатор Туркестана, 
осталось много документов о российско-афганской торговле. Эти документы содержат воспоминания 
послов и заявления правительства. В качестве примера этой литературы можно привести научные ис-
следования М.Алиханова, Ф.А. Бакулина[1]. Конечно, эти исследования были написаны в интересах 
Российской Империи и содержали много статистики. 

Авторы этих исследований стремятся понять британскую колониальную политику «с марксистско-
ленинской точки зрения». Они разоблачают содержание британской колониальной политики в Цен-
тральной Азии и Афганистане. Разоблачая агрессивный характер британской колониальной политики 
на Ближнем Востоке, исследователи полагают, что М.Н. Покровский и господствовавшая тогда Россия 
подпадают под влияние теории крайней агрессии. Тем не менее, следует отметить, что с 1960-х годов в 
Узбекистане был проведен ряд фундаментальных исторических исследований. Среди них важную роль 
играют научные изыскания Э. Л.Штейнберг, Н. А. Хальфин, F.X. Юлдашбаева, М. А. Бабаходжаев, Г.А. 
Хидоятов, А.Я. Соколова[2]. В том числе, Г. А. Хидоятов первым изучил англо-русское соперничество в 
Центральной Азии и Афганистане и его последствия, опираясь на британские архивные источники. Од-
нако автор не акцентировал внимание на торговых отношениях России и Афганистана. В этом районе 
исследования Соколова гораздо ближе к теме. В своем исследовании историк попытался обосновать 
теоретические аспекты торговых отношений двух стран. 

Можно включить научные исследования и научные работы, проводимые в нашей стране и в мире 
по этой научной теме. За годы независимости нашей страны торгово-экономические отношения между 
Россией и Афганистаном нашли отражение в нескольких научных статьях и брошюрах. Этот вопрос 
также был проанализирован и изучен в научных диссертациях и научных книгах. В частности, диссер-
тация Даврона Раззокова на тему «Торгово-экономические отношения между Россией и Бухарским 
эмиратом» описывает роль Афганистана в торговых отношениях между двумя странами, а также теку-
щие отношения между Афганистаном и Бухарой, а также торгово-экономические отношения[3]. Доктор 
исторических наук Холикова Р. В своей докторской диссертации «Торговые и дипломатические отно-
шения царской России» он освещает торгово-экономические отношения между царской Россией и Аф-
ганистаном. 

Историки СНГ также занимались исследованием торгово-экономических отношений между Рос-
сией и Афганистаном во второй половине XIX - начале XX века. В том числе, М. Каландарова, Ш. Имо-
мов, А. А. Князев, Ю.Н. Тиксонов и другие[4]. Научная работа Сальниковой напрямую проливает свет 
на ту или иную сторону предмета. Однако, несмотря на то, что к настоящему времени проведен ряд 
исследований, основной темой диссертации не являлось комплексное научное исследование торгово-
экономических отношений между Россией и Афганистаном во второй половине XIX - начале XX веков. 
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Аннотация: В статье дается сравнительный анализ представлений об Универсуме и месте человека в 
нем с точки зрения представителей русского космизма естественнонаучного и религиозного направле-
ний, показывается отображение идей русского космизма в современном научном мировоззрении. 
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it from the point of view of representatives of Russian cosmism of natural science and religious trends, shows 
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В настоящий момент русский космизм рассматривается наукой как определенный тип мировоз-

зрения, то есть комплекс представлений человека о себе и о мире, при этом центральной идеей в кос-
мизме является представление о Космосе (Мироздании, Универсуме) и соотнесенности человека с 
ним. Идеи русского космизма в силу ряда причин (экологический кризис, процессы глобализации и 
осмысление общей судьбы человечества) становятся все популярнее и возможно наблюдать как об-
щее, так и различное в представлениях о сущности Мироздания двух направлений русского космизма - 
естественнонаучном и религиозном, а также соприкосновение этих направлений в  динамике развития 
современного мировоззрения.  

В философской традиции Универсум понимается как вся объективная реальность во времени и в 
пространстве [1, с. 47], практически синонимами являются понятия Макрокосмос, Вселенная, мир в це-
лом, при этом космос воспринимается также как «мир, мыслимый как упорядоченное единство (в про-
тивоположность хаосу)» [2, с. 224]. 

Представление об Универсуме и характер его взаимоотношений с человеком полнее раскрыты, 
естественно, у представителей религиозного направления русского космизма. Соловьев В.С. писал: 
«религия есть воссоединение человека и мира с безусловным и всецелым началом…» [3, с. 14], таким 
образом, взаимоотношения человека и Универсума у представителей данного направления определя-
ют и отношения человека с самим собой и с другими людьми. Недаром русский космизм определяется 
как «учение об отношении Творца и творения, или Космоса как живого организма, находящегося в 
непрестанном взаимодействии с Творцом, а также о месте человека в этом отношении» [4, с. 18]. 

Однако представления об Универсуме в религиозном направлении различаются. В самом грубом 
приближении можно назвать эти представления «христиански ориентированными» (берущими свое 
начало от В.С. Соловьева) и пантеистически ориентированными (к ним можно отнести взгляды Н.К. и 
Е.И. Рерих, К.Н. Вентцеля). 
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В.С.Соловьев и его последователи различают Абсолют (как сверхприродное идеальное первона-
чало всего сущего, которое в результате олицетворяется в Боге) и Софию (первообраз многообразия и 
полноты мироздания, который содержит в себе замысел осуществления любой вещи). С.Н. Булгаков 
дает представление о Софии как о всеединой метафизической сущности, занимающей место между 
Богом и миром, именно София является символом непроявленного, непознанного, духовного облика 
нашего мироздания. Таким образом, у представителей христианского направления космизма просле-
живаются две линии отношения человека к Высшему: отношение к Абсолюту как к неизменности, со-
вершенству и отношение к Софии как двойственному образу мира (идеального в потенциале и хаоти-
ческому в настоящем), с которым он может непосредственно активно взаимодействовать. 

В понимании К.Н. Вентцеля Космос является живым организмом, который обладает психической 
жизнью (Волей и Сознанием) и стремится в процессе расширения, развития к более гармоническому 
существованию [5, л.25 (об).]. Пантеистическое представление Космоса как Субъекта, приводит К.Н. 
Вентцеля к уничтожению деления Космоса на творящее первоначало и творимый мир, им утверждает-
ся мысль о всеприсутствии Бога. 

В настоящий момент и в науке, как отмечает О.Д. Куракина, начинает прослеживаться ориента-
ция на парадигму «мир как живой организм» (в отличие от довлевшей до сего времени парадигмы «мир 
как громадный механизм» [6, с.9].  

Наиболее четко данная идея озвучена в трудах А.И. Субетто, который понимает Природу 
как Сверхразум и утверждает формирование Креационизма Мира нового типа как Креационизма без 
Бога, как выражение самосозидающей Природы [7, с. 31]. 

Это приводит к тому, что воззрения некоторых современных ученых также схожи с пантеистиче-
скими. Например, В.П.Казначеев утверждает, что «...рассматривая эволюцию планеты и выживание на 
ней человечества, необходимо признать демиургом живой космос. На этой основе могут возникнуть 
отношения человеческого интеллекта и человечества с разумным космосом в виде диалога. Тогда че-
ловечество поймет свое соучастие и свою микроскопическую долю в этом гигантском бесконечном жи-
вом пространстве космоса...» [7, с. 36]. 

Современные исследователи опираются на идеи русских космистов и пытаются уловить их вза-
имосвязь с достижениями науки. Т.В. Бернюкевич считает, что идеи всеединства мира в русском кос-
мизме можно считать предпосылками определения понятий, лежащих в основе новейшей научной кар-
тины мира: 1) Мир - система как целостность (Универсум, Мировая субстанция, всеобщая мировая ре-
альность, интегральная материя и т. д.); 2) активность мира (Сила Мира, Взаимодействие); 3) само-
движение мира (Мировое изменение, Мировое движение) [8, с. 77]. 

Таким образом, мыслители, принадлежащие к естественнонаучному направлению русского кос-
мизма, как начала ХХ века, так и наши современники, рассматривают Космос в его «внешнем», объек-
тивном аспекте, понимая под ним скорее Природу, которая обладает характеристиками живого орга-
низма, некой суперсистемы и существует в соответствии с определенными законами, которые еще не 
познаны человечеством. Если попытаться соотнести воззрения данных мыслителей с философскими 
идеями религиозного плана, то можно сказать, что их внимание в основном приковано к «нижележа-
щим» уровням Мироздания, характеризуемым философами религиозного направления как «проявлен-
ная София». Данная позиция приводит к тому, что представители естественнонаучного направления не 
предполагают возможность личностного общения с Универсумом как диалога равноценных Сознаний. 

У русских космистов определяющей идеей, заключающей в себе причины современного состоя-
ния мира и человека, является идея эволюции Мироздания. Однако на обоснование сущности эволю-
ции также имеются разные взгляды. Суть данных взглядов очень четко проясняет А.В. Брагин: «Для 
Мира существование внешних (в полном смысле этого слова) условий вообще проблематично, а их 
рассмотрение осуществимо уже не в рамках философии, а, скорее, теологии» [9, с. 13], именно этим 
отличаются два взгляда: развертывание Универсума из себя самого в соответствии с некими законо-
мерностями и создание (или самосоздание) Мира в соответствии с внешними, заданными изначаль-
но целями.  
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Причиной эволюции могут считаться как законы Мироздания, одинаковые во всех Вселенных  
(К.Н. Вентцель, Е.И. и Н.К. Рерих), так и катастрофические события - отпадение мира от Божества (В.С. 
Соловьев, Н.А. Бердяев), - приведшие к тому, что мир оказался в негармоничном состоянии. 

Соответственно, в религиозном направлении целью эволюции является воссоединение мира с 
Богом: «цель всего мирового движения – воплощение божественной идеи в мире − «обусловливается 
соединением божественного начала с душою мира» [3, с.137]. Согласно К.Н.Вентцелю, присутствие зла 
(несовершенства, раздробленности) в мире свидетельствует об относительном несовершенстве Бога, 
что в данный момент превозмогается самим Совершенствующимся Богом, стремящимся не только к 
наибольшей полноте и гармонии своего существования, но и к разумности данного существования. 

Мысль о том, что эволюция Мироздания происходит в определенном направлении, а именно в 
направлении повышения степени разумности материи, четко прослеживается и у представителей есте-
ственнонаучного направления русского космизма. В.И. Вернадский, опираясь на работы Д.Д. Дана и 
Д.Ле-Конта, заявил, что появление «разумно мыслящего и научно работающего существа» связано «с 
процессом эволюции жизни, геологически всегда шедшим без отходов назад, но с остановками, в одну 
и ту же сторону — в сторону уточнения и усовершенствования нервной ткани, в частности мозга», при 
этом «наиболее характерной чертой этого процесса является направленность с этой точки зрения эво-
люционного процесса жизни в биосфере» [10, с. 59] . 

С.Г.Семенова, присоединяясь к мнению В.И.Вернадского, замечает, что «последовательное же 
совершенствование нервной, мозговой ткани, приведшее к созданию человека, по меньшей мере, 
намекает на спонтанные импульсы самой эволюции, на ее внутренние закономерности, на, если хоти-
те, некую ее «идеальную» программу, стремящуюся к своей реализации» [11, с. 5]. 

В настоящее время в науке конкретизацией принципа развития мира стала идея глобального 
эволюционизма, которая базируется на признании существования общесистемных законов эволюцион-
ных процессов. Т.В. Бернюкевич доказывает, что многие исследователи придерживаются точки зрения, 
согласно которой естественно считать, что возникновение жизни в Метагалактике и, в частности, на 
земле, выступает как проявление общеэволюционных законов [8, с. 79]. Еще Н.Н. Моисеев в 1995 г. 
утверждал, что «…единый процесс мирового развития — это не игра случая. Он имеет определенную 
направленность — происходит непрерывное усложнение организации» [12, с. 68], причем, по его мне-
нию, этот единый процесс развития охватывает не только неживую природу, живое вещество, но и об-
щество. А.В. Брагин замечает, что при рассмотрении Мира как органичного целого «неизбежна мысль о 
целесообразном характере эволюции Вселенной, ее актуального становления, к ноосфере», что «свя-
зано со способностью космоса к рефлексии, к самосознанию» [9, с. 24]. 

Таким образом, во-первых, по мнению русских космистов и их последователей, несомненна эво-
люция Универсума в направлении от простого к сложному, высокоорганизованному (феномен детер-
минации будущим); во-вторых, ими обоснованно подчеркивается неудовлетворенность состоянием 
этого мира, погруженного в хаос и дисгармонию; в-третьих, философией русского космизма обосновы-
вается закономерность появления разума (сознания человека) на данном этапе эволюции. 

Однако принципиальный пункт, во взглядах на который приверженцы естественнонаучного и ре-
лигиозного направлений существенно расходятся – это вопрос о Первоначале Вселенной, о Высшем 
принципе существования нашего мира. Если для мыслителей религиозно-философского направления 
цель и направление эволюции заданы свыше и четко определены, то для последователей естествен-
нонаучного направления саморазвитие Вселенной осуществляется в силу объективных, но еще не по-
знанных законов Мироздания. 

Взаимоотношения человека и Универсума занимают центральное место в русском космизме, 
именно поэтому вопрос о предназначении человечества в эволюции Универсума и обосновании его 
активной позиции поднимался всеми мыслителями русского космизма. 

В.С.Соловьев видел конечную цель творения как объединение творца и сотворенного, и в этом 
смысле «сотворенное» означает весь проявленный Универсум, цель существования человека в дан-
ном контексте – способствовать всеединству всего сущего. Человек, являясь посредником между ма-
териальным (природным) миром и Богом, Софией, способствует одухотворению Мира (С.Н. Булгаков). 
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К.Н.Вентцель в своих трудах указывал на то, что Живой Совершенствующийся Бог нуждается в чело-
веке и человечестве, которые своей разумной и творческой активностью призваны способствовать 
воссозданию гармонии и целостности Вселенной.  

Взгляды на роль человека в Мироздании у представителей естественно-научного направления 
имеют своим истоком идею Н.Ф. Федорова об активном преобразовании человеком мира в соответ-
ствии со своими представлениями о цели этого преобразования. С.Г. Семенова, анализируя труды 
Н.Ф. Федорова, подчеркивает, что его основная мысль – «сам Бог развивает человека через него само-
го, учит его, как выражается мыслитель, «гевристически», т. е. только наводит на мысль о его предна-
значении и деле, до сути которого человек должен додуматься сам» [11, с. 12]. 

Авторитетом в разрешении вопроса о месте человека в Мироздании для современных предста-
вителей естественнонаучного направления является В.И. Вернадский, который определял человека как 
функцию биосферы, имеющего, как следствие, функциональные обязанности по осуществлению гар-
моничного развития человека и природы. 

Наши современники также полагают, что «появление на Земле интеллекта – это столь же есте-
ственный и закономерный этап ее развития, этап ее космической истории (в контексте постепенной 
реализации потенциальных возможностей Природы), как и возникновение на планете жизни» [12, с. 
164] (Моисеев Н.Н.), и видят в человеческом разуме, во-первых, инструмент самопознания Универсу-
ма, а во-вторых, возможность управления социоприродной, т.е. ноосферной эволюцией [7, с. 36]  
(Субетто Н.Н.), регулирования взаимосвязи физических явлений и информационных процессов [9, с. 
33]  (А.В.Брагин).  

Необходимо отметить, что в данном случае задается только направление развития человече-
ства, но не его конечная цель, однако все современные представители естественнонаучного направле-
ния четко прописывают рамки, в которых активность человечества будет носить позитивный характер 
(принципы коэволюции человека и природы). Н.Н. Моисеев отмечал, что «сегодня мы еще очень дале-
ки от понимания наших глобальных (да и локальных тоже) целей», а ведь «для создания стратегии 
надо по меньшей мере знать, к чему следует стремиться, знать цели, соразмеренные с нашими воз-
можностями, то есть быть способными их достигнуть» [12, с. 224]. 

В этом состоит глобальное отличие представителей естественнонаучного и религиозного 
направлений. Первые убеждены в предназначении человека познавать и активно изменять мир, но не 
могут обозначить конкретные цели земной цивилизации (поскольку целей Универсума для них не су-
ществует), вторые четко представляют цель существования человечества, опосредованную связью с 
Высшим принципом, причем каковы бы ни были представления мыслителей религиозного направления 
о сущности и структуре самого Универсума, они солидарны в одном: предназначение человека – в воз-
вышении и преображении мира и установлении его утраченного единства с Абсолютом. Здесь возмож-
на аналогия с лестницей, когда представители естественнонаучного направления видят в темноте 
только следующую ступеньку, в то время как для мыслителей религиозного направления свет Высшего 
освещает ярко всю лестницу целиком. 

Итак, анализ высказываний ряда современных ученых позволяет предположить, что со време-
нем произойдет сближение крайних позиций, и имеющиеся точки соприкосновения приведут к выработ-
ке целостного мировоззрения, которое ляжет в основу ценностного отношения человека к Универсуму. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии найма персонала на предприятиях. 
За основу берется сравнение консервативных методов найма и современные, прогрессивные методы 
рекрутинга, с помощью высоких технологий и нетрадиционных методов. Актуальность данной темы 
обусловлена, в первую очередь, постоянной нехваткой качественных кадров на рынке труда и задача-
ми, найти в короткие сроки квалифицированные кадры, при этом минимизировав затраты компании на 
содержание штата сотрудника. Достижение этих задач возможно путем освоения новых технологий 
найма и используя опыт предыдущих поколений. 
Ключевые слова: трудоустройство, рекрутинг, технологии найма, найм, персонал, организация. 
 

FEATURES AND CURRENT TECHNOLOGIES HIRING STAFF 
 

Pechorin Dmitry Evgenievich 
 

Scientific adviser: Kaufman Natalia  
                                                     
Abstract: The article deals with modern technologies of hiring personnel at enterprises. It is based on a com-
parison of conservative methods of hiring and modern, progressive methods of recruiting, using high technolo-
gies and non-traditional methods. The relevance of this topic is primarily due to the constant shortage of high-
quality personnel in the labor market and the tasks of finding qualified personnel in a short time, while minimiz-
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На протяжении истории, с развитием российской экономики, складывались конкурентные рынки 

разнообразных ресурсов, и рынок труда не исключение. Все компании по мере надобности занимаются 
наймом персонала, и для решения данной задачи необходим квалифицированный подход к отбору 
персонала для дальнейшей эффективной работы бизнеса. 

Методы поиска и найма персонала постоянно развиваются. Те методы рекрутинга, которые ис-
пользовались несколько лет назад, могут быть недостаточно актуальны в последние годы и могут не 
дать нужного результата [2, с. 57]. Причин для этого масса, но в первую очередь это связанно с изме-
нением демографической ситуации, сложностями рынка труда и изменением мотивации для молодых 
кадров. В связи с этим, поиск подходящего кандидата может стать значительно сложнее. 

Существует множество способов поиска сотрудников, однако есть более популярные и использу-
емы в практике организаций, например, резюме и брифинг – интервью одновременно с несколькими 
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участниками.  
Преимуществом данных методов является возможность получить общую информацию о потен-

циальном сотруднике и отфильтровать неподходящих кандидатов. Так же, применение подобных ме-
тодов, уже на ранних этапах, способствует сделать некоторые выводы о потенциальном кандидате как 
о личности, например, по способу подачи информации и общей структуре резюме. 

Резюме и собеседование, чаще всего, применяют в небольших компаниях или в условиях огра-
ниченности ресурсов. Это достаточно, мало затратные и эффективные инструменты, которые позво-
ляют в короткие сроки найти более-менее подходящих кандидатов.  

В компаниях, где есть полноценный кадровый отдел, достаточное финансирование, могут при-
меняться более продвинутые, современные технологии и инструменты найма персонала — различные 
виды тестирования: профессиональные и психологические. Для того, чтобы получить максимально 
возможное количество информации о компетенциях сотрудника и уровне его подготовки используют 
профессиональное испытание. Для составления психотипа сотрудника, определения уровня его ком-
муникативных навыков, определения его исинных целей и задач, которые мотивировали его трудо-
устроиться, применяют психологическое тестирование. 

Преимуществом применения традиционных методов является экономия на затратах, однако, они 
недостаточно достоверны. Последнее связано с тем, что кандидаты могут использовать различные 
способы повышения вероятности успешного трудоустройства и сознательно искажать информацию 
для того, чтобы предстать на собеседовании в лучшем свете [3]. Как показывает практика, кандидаты с 
опытом прохождения собеседования способны заранее подготовить ответы на наиболее распростра-
ненные вопросы.  

В последнее время получили широкое распространение нетрадиционные методы отбора и найма 
персонала, которые сводят на нет предварительную подготовку к собеседованию соискателей, и поз-
воляют достаточно точно оценить уровень подготовки кандидата, способность его самостоятельно 
принимать решения, определить уровень стрессоустойчивость и понять механизм его мышления. К 
подобным методам можно отнести: стрессовое и brainteaser-интервью, разбор бизнеc-кейсов, приме-
нение графологии, полиграфа, анализ гороскопа, использование информации из социальных сетей в 
интернете, алкогольный и наркотический тесты [4]. 

Стрессовое интервью считается наиболее популярным методом в нестандартной системе поиска 
кандидатов. Сущность данного метода заключается в проведении анализа кандидата и формулирова-
нии вывод касательно его стрессоустойчивости, путем помещения его в стрессовые условия и проводя 
оценку его реакции на определенные задания. Наравне, с методом, описанным выше, широко распро-
странено применение brainteaser- («головоломного») интервью. Сущность данного метода заключается 
в предоставлении кандидату логической задачи или кейса, для решения которых кандидату необходи-
мо применить знания из разных отраслей и действительно быть эрудированным. Как правило данные 
задания сложные и требуют большой базы знаний для их корректного решения [5].  

Научно-практический рецензируемый журнал «Статистика и Экономика» в 2019 г. провел иссле-
дование, целью которого было выяснить, какие современные методы оценки персонала наиболее ча-
сто применяются на предприятиях при отборе кандидатов [1]. Было опрошено 116 представителей де-
партаментов персонала из различных сфер деятельности. Результаты исследования представлены в 
таблице 1.  

Как видно из данных таблицы 1, в 2019 г заметен рост роли соц. сетей, как метод получения ин-
формации о потенциальных кандидатах. Выясняется, что самыми популярными являются методы 
оценки компетенций, проведение тестирования, а также анализ и определение соответствия соискате-
ля корпоративной культуре.  

Если при отборе персонала применяют психологические, социологические и элементы конфлик-
тологии – это свидетельствует о квалифицированном подходе служб персонала к обеспечению компа-
нии профессиональными кадрами. Безусловно, это способствует как повышению эффективности кон-
кретной компании, так и развитию экономики страны [3]. 
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Таблица 1 
Инструменты оценки найма персонала 

 
 

В современных условиях, когда возрастает роль автоматизации бизнес-процессов особенно ак-
туальными становятся программы для рекрутеров, такие как «E-Staff Рекрутер» и «Experium». Такое 
программное обеспечение имеет широкий спектр функций, среди которых: автоматическое распозна-
вание основной информации в резюме, а также возможность назначения соискателям тестирования 
через внешнюю систему тестирования [6]. 

Благодаря автоматизации бизнес-процессов, значительно сокращается время на первоначаль-
ный сбор данных о кандидатах (отбор и анализ резюме), современные технологии способствуют вы-
свобождению времени работников кадровых отделов, а высвободившееся время рекрутеры могут по-
тратить для детального анализа отобранных программами резюме. Таким образом, данные программы 
имеют возможность отслеживания прохождения испытательного срока кандидатом, но не включают в 
себя количественные методы оценки вероятности прохождения. 

Помимо обозначенных отечественных программ существуют их зарубежные аналоги. Так, про-
граммы «Bullhorn», «Taleo», «Lumesse» имеют большую технологичность и имеют больше возможно-
стей автоматизации бизнес-процессов за счет большего опыта европейских стран в части рекрумента. 
Последнее затрудняют применение и адаптацию указанных программ российским экономическим и 
другим условиям ведения бизнеса [6].  

Научно-технический прогресс и изменения роли специалистов по отбору и найму персонала 
определяют необходимость обеспечения эффективности процесса найма персонала, с целью выделе-
ния процесса найма в ряд преимуществ компании, а не факторов, тормозящих ее рост. В отечествен-
ной и зарубежной практике приведено большое количество подходов к найму. Российским компаниям 
следует перенять опыт западных стран в вопросах точности анализа документов, что сократит в даль-
нейшем время отбора кандидатов, а четкое следование законодательству сформирует положительный 
имидж компании в качестве работодателя. Компании, которые хотят добиться успеха в своей деятель-
ности, должны определять процесс найма как динамичный процесс, требующий изменений и новшеств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного поиска и найма достойного кандидата 
необходимо применить совокупность всех известных методов и методы автоматизации бизнес-
процессов. Преимуществом применения традиционных методов является их низкая стоимость. Подоб-
ные методы применяют в небольших компаниях, часто в условиях ограниченности ресурсов. Так же по-
добные методы будут актуальные при наборе кандидатов на рядовые должности, или массового набора 
сотрудников. Для подбора высококвалифицированного персонала обязательно применение нетрадици-
онных методов. Такие методы, позволяют провести комплексный анализ кандидата и определить лич-
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ностные и профессиональные характеристики, а также выявляют истинную мотивацию соискателя. 
В современных реалиях можно подобрать различные методы и технологии найма персонала, оп-

тимальные для целей и задач конкретного проекта. Для того чтобы оценить эффективность каждого из 
мероприятий, необходимо учитывать масштабы компании, специфику отрасли и экономическую ситуа-
цию на рынке.  
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Инновационное развитие экономики не стоит на месте. С каждым днем все больше разработок и 

внедрений совершенно новых технологий, которые меняют мир полностью. Особое прогрессирование 
заметно благодаря активному развитию технологии блокчейн. Она в свое время послужила образова-
нию так называемых «умных» контрактов.   

Смарт-контракт – это программа, которая отслеживает и обеспечивает процесс исполнения кон-
трактов. Принцип работы программы следующий - стороны прописывают условия сделки и санкции за 
их невыполнения, а смарт-контракт следит за исполнением данного процесса и определяет: завершить 
сделку или нет. Именно поэтому, принцип умного контракта состоит в полном управлении процессом 
без непосредственного участия человека, а также в правильности исполнения договорных отношений 
[1]. Ясность и автоматизация умных контрактов позволяют исключить из договорной последовательно-
сти третью сторону, например, нотариус, банк, свидетеля или любого другого лица.  

Далее рассмотрим элементы умного контракта. В первую очередь, это участники, принимающие 
условия контракта с использованием своих электронных подписей. После этого идет предмет договора. 
Им может быть только объект, находящийся внутри существования смарт-контракта, программа рав-
ным образом должна иметь всю информацию об объекте, возможность свободного доступа к ней. Сле-
дующая составляющая умного контракта - условия. Здесь описываются все операции предмета дого-
вора. Поставленные условия должны быть подписаны всеми участниками контракта. Заключительным 
элементом является децентрализованная платформа. Запись смарт-контракта в блокчейне необходи-
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ма для распределенного хранения на узлах платформы. [2] 
Чтобы смарт-контракты можно было широко применять в реальной жизни, для них необходимо 

создать определенные условия. Разберем некоторые из них: 
1. Нужна среда – блокчейн, то есть распределенный реестр данных, на базе которого будет 

создаваться смарт-контракт, и прочая инфраструктура. 
2. Важно распространение криптовалюты как платежного средства и повышение доверия к ней. 

Смарт-контракты криптовалюту используют как “топливо”, расчетную единицу. 
3. Необходимо расширить круг лиц, имеющих доступ и возможности использовать смарт-

контракты. 
4. Нужно правовое регулирование использования: смарт-контракты, криптовалюты являются 

предметом правового регулирования, которое только начинает свое существование.   
Идея смарт-контракта была сформулирована и предложена еще в 1994 г. Ником Сабо, который 

является ученым в области информатики, криптографии и права [3]. Заключалась она в том, что описа-
ние всех условий «умного контракта» должно осуществляться с помощью математических инструмен-
тов и языков программирования. В связи с тем, что технологии в то время были на стадии развития, 
практическое воплощение данной концепции было невозможным.  

Так как наука не стоит на месте, а стремительно набирает обороты в развитии, смарт-контракты уже 
в 21 веке пользуются большой популярностью. Сейчас они применяются для регистраций интернет-имени; 
для торговли на финансовых рынках; для сборов средств и иных целей.  Разберем пример использования 
умного контракта в повседневной жизни: организатор онлайн-курса заложил в смарт-контракт условие, что 
если по каким-либо техническим обстоятельствам лекционный материал не будет отправлен получателю, 
то заказчик автоматически получает возврат денежных средств. Программа гарантирует исполнение данно-
го условия, что дает возможность людям не бояться вкладывать свои ресурсы.   

Одна из крупнейших банковских компаний в Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria для предо-
ставления кредитования использует умные контракты. Банк выдал корпоративному клиенту кредит на 
сумму 75 миллионов евро. Операция была зарегистрирована с использованием смарт-контракта в сети 
Ethereum. Использование технологии смарт-контрактов для осуществления сделки уменьшает риск 
мошенничества. Для выполнения такого рода операций требуется несколько дней, но с помощью 
старт-контракта сделка заняла несколько часов [4].  

Даже такая полезная система как смарт-контракт имеет свои минусы. Рассмотрим основные из них:  
1. У общества не полноценного доверия к программе; 
2. Сложно интегрировать смарт-контракт во все сферы жизни; 
3. Такое платежное средство, как криптовалюта, еще не признана законным; 
4. Невозможно изменить данные, отредактировать недочеты, исправить ошибки в программе.   
Можем заметит, что каждая из этих проблем решаема временем.  
Таким образом, в скором времени сложно будет представить нашу жизнь без смарт-контрактов. Дан-

ная программа проста в понимании и исполнении. Реализация разных сделок и назначений выходит на но-
вый, быстрый в исполнении уровень. Разносторонность умных контрактов определяется тем, что они могут 
использоваться в социальной сфере (голосования), медицине, логистике, финансовых и кредитных сферах. 
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Осуществление ключевых функций и направлений страны требует финансовых средств, глав-

ным источником получения которых считаются налоги. 
Налоги предполагают неотъемлемые платежи, которые уплачиваются юридическими и физиче-

скими лицами. Различные виды налогов включаются в налоговую систему, которая считается важным 
инструментом по взиманию и распределению государственного дохода. 

Одной из главных функций налоговой системы можно считать фискальную, которая направленна 
на расширение государственного бюджета. Налоги в Российской Федерации взимаются согласно 3 
уровням налогообложения (рис.1), которые входят в консолидированный государственный бюджет [1].  
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Рис. 1. Три уровня налогообложения России [1] 
 

Налоговая политика России на сегодняшний день имеет ряд свойственных черт: 
1. Несоответствие уровня налогообложения экономическим возможностям налогоплательщи-

ков. Большой уровень налогового бремени считается ярким тому примером несмотря на то, что это 
крайне относительно. 

2. Неясность нормативной основы и трудность расчета налогооблагаемой базы. Определен-
ные статьи Налогового кодекса Российской Федерации крайне спорны, из-за чего компаниям требуется 
обращаться в суд для того, чтобы защитить собственное толкование тех или иных статей; 

3. Отказ определенных компаний уплачивать налоги в абсолютном объеме. Из-за непомерных 
ставок многие уходят в тень и утаивают часть приобретенной прибыли и понесенных затрат, в частно-
сти, на фонд оплаты труда. Разрешение этой трудности представляется в уменьшении налоговых ста-
вок и перераспределении налогового бремени среди низкодоходных и высокодоходных секторов эко-
номики [1]. 

Выделяют несколько основных направлений налоговой политики (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Основные направления налоговой политики РФ [2] 
 
Контроль за исполнением налогового законодательства возлагается на федеральную налоговую 

службу, которая находиться в прямом подчинении Министерства финансов Российской Федерации. 
Данные ФНС по налоговым начислениям и поступлениям в консолидированный бюджет РФ пока-

заны в таблице 1 и таблице 2. 
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Таблица 1  
Налоговые начисления и поступления в бюджет РФ за 2018-2020 года, в млрд. руб. [3] 

Название 2018 2019 2020 
2020 г. к 2018 г. 2020 г. к 2019 г. 

млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 

Начислено к уплате 18965,9 20035,7 18498,3 -467,6 97,5 -1537,3 92,3 

Поступило в доходы: 
- федерального бюджета 

11638,1 12229,5 10672,4 -965,7 91,7 -1557,1 87,3 

- консолидированного бюд-
жета 

7444,9 8101,8 8082,2 637,4 108,6 -19,6 99,8 

- всего 19082,9 20331,3 948,9 -18134 5 -19382,4 5 

Поступления к начислен-
ным налогам, % 

100,6 101,5 94,87 - - - - 

 
По информации с сайта ФНС России с 2018 по 2019 год наблюдался рост налоговых поступле-

ний. В 2018 сумма поступлений превышала сумму начислений на 0,6%, а в 2019 году – на 1,5%. Чего 
нельзя сказать о 2020 годе. По сравнению с 2018 и 2019 гг. в 2020 году наблюдалось снижение налого-
вых поступлений на 95%. В 2020 году налоговые поступления в бюджет РФ снизились быстрыми тем-
пами из-за низких цен на нефть, а также из-за ограничений деятельности предприятий в разных отрас-
лях, вызванные введением карантина на территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции - COVID-19 (табл. 1) [2]. 

Основную часть налоговых доходов за 2018-2020 гг. составили: страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование, НДС и налог на прибыль [4]. За исследуемый период наблюдался рост 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ, которые увеличились на 15,3% (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Налоговые доходы в консолидированный бюджет РФ за 2018-2020 года, млрд. руб. [5] 

Наименование 
налога 

2018 2019 2020 
2020 г. к 2018 г. 2020 г. к 2019 г. 

млрд. руб. % млрд. руб. % 

НДС 6017 7095,4 7202,3 1185,3 119,7 106,9 101,5 

Акцизы 1589,5 1792,3 1800,3 210,8 113,3 8 100,5 

Налог на прибыль 4100,2 4543,2 4018,4 -81,8 98 -524,8 88,5 

НДФЛ 3654,2 3956,4 4253,1 598,9 116,4 296,7 107,5 

Ввозные пошлины 673 716,9 713,2 40,2 106 -3,7 99,5 

Страховые взносы 
соц. страхование  

7476,9 8167,2 8072,6 595,7 108 -94,6 98,8 

Прочие 4791,7 5301,9 6561,6 1769,9 136,9 1 259,7 123,8 

Всего 28302,5 31573,3 32621,5 4319 115,3 1 048,2 103,3 

 
Таким образом, для улучшения уровня налогообложения в РФ следует выделить следующие ос-

новные направления работы: 
1. обеспечение роста эффективности деятельности по противодействию применения схем 

уклонения от выплат налогов, а также выявлению скрытой налоговой базы; 
2. улучшение качества контрольных мероприятий; 
3. рост эффективности взыскания сумм, которые начислены по итогам налоговых проверок; 
4. принимать всевозможные меры по росту поступлений от принудительного взыскания задол-

женности, а также обеспечения роста эффективности взыскания; 
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5. проведение мониторинга по осуществлению антикоррупционных мероприятий в ФНС Рос-
сии, а также обеспечение информации в Минэкономразвития РФ и т. д. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что налоговая система является довольно значимым 
компонентом в поступлении денежных средств в бюджет страны, которые необходимы в области соци-
альной зашиты людей, а также в регулировании всех сфер экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность такого проекта, как облачная бухгалтерия: как 
она возникла, что представляет собой. Также анализируется эффективность массового внедрения тако-
го нововведения. Для этого рассмотрены положительные и отрицательные стороны облачной бухгалте-
рии в следующих направлениях: затратность, простота использования, доступность, прибыль, функцио-
нальность, базовый интерфейс и уровень автоматизации. На основе проанализированных данных дано 
заключение авторов о том, возможно ли массовое внедрение на предприятиях облачной бухгалтерии, и, 
в таком случае, в течение какого периода времени произойдут такие изменения в бухгалтерском учете. 
Также авторы выделяют некоторые недоработки облачной бухгалтерии, которые замедляют процесс 
массового внедрения программы. Статья в первую очередь ориентирована на предпринимателей и ру-
ководителей предприятий, которые имеют непосредственное отношения к отделу бухгалтерии и стре-
мятся увеличить прибыль, также результаты исследования будут полезны для IT-специалистов, которые 
на основе анализа могут разработать более современные версии облачных бухгалтерий. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, облачные технологии, эффективность, программное обеспече-
ние, автоматизация. 
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Abstract: This article discusses the essence of such a project as cloud accounting: how it arose, what it rep-
resents. It also analyzes the effectiveness of mass introduction of such an innovation. To do this, the positive 
and negative sides of cloud accounting are considered in the following areas: cost, ease of use, accessibility, 
profitability, functionality, basic interface and level of automation. Based on the analyzed data, the author con-
cludes whether mass implementation of cloud accounting in enterprises is possible, and, if so, within what pe-
riod of time such changes in accounting will take place. The author also highlights some of the shortcomings of 
cloud accounting, which slow down the process of mass adoption of the program. The article is primarily 
aimed at entrepreneurs and business executives who are directly related to the accounting department and 
are seeking to increase profits, as well as the results of the study will be useful for IT-specialists, who based 
on the analysis can develop more advanced versions of cloud accounting. 
Keywords: accounting, digital technology, cloud technology, software, efficiency. 

 
Многие ошибочно полагают, что математика и различные связанные с ней науки появились не 

так давно, однако потребность в них возникла еще до нашей эры, естественно в те времена людям 
надо было знать, какое количество хозяйства они имеют в распоряжении, например, необходимо было 
посчитать количество скота, саженцев, иногда рабов. Так наряду с математикой возникла  еще одна 
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сопутствующая ей наука – учет. Начальный этап зарождения данной науки принято называть унигра-
фическим учетом. Он подразумевает по собой учет фактов хозяйственной жизни непосредственно в 
тех единицах измерения, в которые предмет возник. Постепенно с развитием письменности начали по-
являться документы. Подтверждающие выше указанные данные. Со временем учет стал бухгалтер-
ским учетом, во многом благодаря таким странам, как Китай, Греция и Рим, в которых данная наука 
развивалась наибольшим образом. Спустя несколько лет в государствах стало принято выделять в 
бухгалтерском учете два типа: камеральная (объект учета – денежные средства) и простая бухгалтерия 
(объект – имущество). Этапом становления бухгалтерии как науки является начало двадцатого столе-
тия, по мнению ученых, именно в этот период многие страны начали разрабатывать законодательное 
регулирования для исследуемой науки.  

В двадцать первом веке начался активный процесс информатизации, многие сферы претерпели 
изменения, в том числе и бухгалтерский учет. Часто стало употребляться понятие «облако», подразу-
мевающее в данном контексте интернет-сеть. Вследствие развития общества, были разработаны про-
екты так называемой облачной бухгалтерии, которая в ближайшие пару лет возможно полностью за-
менит обычный бухгалтерский учет, как утверждают ученые, но здесь возникают «ярые» поры: сможет 
ли такое изменение полностью войти в жизнь людей, иными словами в обществе возникли сомнения в 
эффективность облачной бухгалтерии [1].  

Необходимо изучить как положительные, так и отрицательные стороны такого проекта. Это помо-
жет ответить на вопрос: «Сможет ли облачная бухгалтерия заменить обычную, привычную многим, или 
процесс массового перехода к данной системе придется отложить в силу определенных недоработок?» 

Следует рассмотреть положительные стороны. Начнем с того, что внедрение в экономику облач-
ной бухгалтерии сокращает затраты и не требует приобретения дополнительных мощностей. В Рос-
сийской Федерации наиболее часто используемыми программами облачной бухгалтерии являются 
«Мое дело», «Бухгалтерия. Контур», «Бухсофт». Данные программные обеспечения выполняют все 
необходимые функции для расчетов, среди которых можно выделить: все действия, непосредственно 
связанные с бухгалтерией – ведение банка, кассы, формирование проводок. Помимо этого, с их помо-
щью можно подготавливать различные отчетности и осуществлять их отправку (формирование отчет-
ности в ФНС РФ), рассчитывать заработную плату работников, ноги, налоговые вычеты и исчисления, 
формировать накладные, различные акты и счет-фактуры. Исходя из представленной выше информа-
ции можно сказать, что различия между программами минимальные, здесь можно проследить следую-
щую связь: область учета бухгалтерии во все времена являлась незаменимой, в наше время ее значе-
ние только увеличилось, как следствие, спрос на нее также растет, поэтому «делать бизнес» в данном 
направлении достаточно выгодно, и разработчики облачных бухгалтерий стараются не уступать в этом 
друг другу. Вот почему интерфейс исследуемых разработок не особо различается. Наибольшее рас-
пространение и популярность бухгалтерские онлайн-сервисы приобрели среди субъектов среднего и 
малого бизнеса, включая микропредприятия. Как известно, именно эти формы организации предпри-
нимательской деятельности составляют основу экономики в современном мире, несмотря на то, что в 
Российской Федерации процент такого типа предприятий значительно меньше. Все это указывает на 
то, что использование программ облачной бухгалтерии сокращает расходы пользователя: обычно 
необходимо покупать программные обеспечения или так называемые «ключи» для них (в последнее 
это является более распространенным способом получения доступа, так как это сокращает время на 
установку, растраты на мастера, который в силу своей профессиональной деятельности занимается 
этим), при расчетах в облаке единственные затраты – затраты на оплату интернета. Более того, основ-
ные необходимые функции, исходя из информации представленной выше, в облаке уже существуют: 
применение «сверхвычурных» функций обычно не требуется, так как для предприятий в первую оче-
редь важна стабильная, структурированная, понятная отчетность, что еще раз доказывает, что растрат 
на покупку дополнительных функций не потребуется. 

В качестве еще одного плюса можно выделить также и то, что все новшества и обновления про-
исходят автоматически. При доступе к сети интернет облачное хранилище бухгалтерии будет обнов-
ляться автоматически, что говорит о том, что пользователю нет необходимости следить за тем, когда 
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будет выпускаться новое программное обеспечение, во-первых, во-вторых, его не придется ждать, в-
третьих, не надо тратить время на переустановку и аналогичным действиям. Функция авто обновления 
помогает пользователям сохранить время, снизить расходы, также это не предоставляет дополнитель-
ных проблем по установке, так как зачастую у людей возникают в этом проблемы из-за маленького 
уровня грамотности в данном направлении [2]. 

Ранее упоминалось, что значительную часть экономики как мира, так и Российской Федерации 
составляет малый или средний бизнес. В отношении них существуют также положительные стороны, 
главной из которых является именно то, на что направлена деятельность каждой фирмы – прибыль: 
при помощи облачных бухгалтерий сокращаются затраты, что помогает увеличить объем прибыли. В 
РФ достаточно распространен малый бизнес, большим количеством средств такие предприятия обыч-
но не обладают, так как свою деятельность они только начинают, с их товарами или услугами потреби-
тели знакомы еще мало или попросту не доверяют им, клиентская база маленькая, соответственно, 
потоки прибыли очень низкие. В таком случае, онлайн-бухгалтерия может стать прекрасной заменой 
штатного бухгалтера, вначале для развития фирмы нужен небольшой, но мощный штат. Таким обра-
зом, онлайн бухгалтерия помогает сократить затраты фирмы за счет сокращения штата, что очень 
важно будет в начальном периоде развития предприятия. 

Помимо выше приведенных положительных черт облачных бухгалтерий существуют и другие, 
среди них можно выделить: 

1. Не требуется длительное обучение пользователя. 
2. Программа сама отслеживает даты подачи отчетности в соответствующие органы. 
3. Возможность ведения бухгалтерии сразу нескольких предприятий в одном «облаке». 
Несмотря на такое количество плюсов, эффективность данных программ не максимальна из-за 

некоторого количества минусов. Хотя их и меньше, чем положительных аспектов, они все равно оказы-
вают огромное влияние и портят плюсы. Рассмотрим, какие минусы выделяют исследователи эффек-
тивности облачных бухгалтерий: 

1. Возможность сбоев в системе, ошибок и потери доступа к данным. Известный всем факт в 
электронике всегда возможны сбои, из-за чего можно потерять информацию, которая могла не сохра-
ниться. 

2. Риск, связанный с передачей конфиденциальных данных компании в сетевой доступ. По-
следнее время участились взломы: хакеры день за днем придумывают все более изощренные способы 
получения личной информации пользователей 

3. В случае окончания использования сервиса нельзя быть уверенным в том, что все данные 
будут удалены и не попадут в чужое пользование, даже если это оговорено в контракте [3]. 

Исходя из предоставленной выше информации, можно заметить что влияние минусов значи-
тельное, несмотря на огромное количество плюсов, именно поэтому многие предприятия пока что не 
решаются использовать облачные бухгалтерии, ведь если это прямо не навредит фирме, то косвенно, 
например, в результате снижения рейтинга из-за распространения личной информации пользователей 
– создаст значительные проблемы. 

Подводя итоги, следует отметить, что общество не стоит на месте, оно находится в постоянной 
динами, тоже самое происходит и с его отдельными элементами – различными областями деятельно-
сти. Именно поэтому ученые прогнозируют замену обычной бухгалтерии облачной, которая значитель-
но упрощает жизнь людей. Во-первых, облачная бухгалтерия предполагает небольшое количество за-
трат, что удобно для потребителей: нет необходимости в покупке определенных дополнений или за-
пасных мощностей, малому бизнесу не надо тратить денежные средства на организацию офисной бух-
галтерии. Во-вторых, многие имеющиеся функции программы экономят время: она автоматически об-
новляется, также обновляется и законодательная база. В-третьих, не требуется большого количества 
времени, чтобы научиться пользоваться облачной бухгалтерией. Действительно, в ближайшем буду-
щем будет трудно найти пользователей обычного бухгалтерского учета, но произойдет это не сразу, 
так как проекты исследуемого типа имеют значительный ряд недоработок: возможность сбоев в систе-
ме, утере личной информации, подверженность кибератакам, большой риск мошеничества. Указанные 
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факторы характеризуют облачную бухгалтерию как еще недостаточно эффективную систему, поэтому 
начать массовое внедрение данной программы в общество на данном этапе невозможно. 

Следует указать, что факты, изложенные в данной статье, можно применит в практических це-
лях. Во-первых, директорам компаний или обычным пользователям будет важно более подробно по-
знакомиться с облачной бухгалтерией, которая, возможно, будет включена в рабочий процесс, направ-
ленный на получений прибыли в большинстве случаев. Во-вторых, научная работа может стать 
начальной информативной базой недостатков облачной бухгалтерии. Сегодня многие программисты 
работают над проблемными областями данного проекта, чтобы быть в первыми в создании мощного и 
эффективного «девайса», статья в данном случае отлично конкретизирует характеристики, «тормозя-
щие» полноценную работу данной программы. 
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Abstract: The article considers the experience of existing Science parks of the Krasnodar Territory. The au-
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Интенсивное развитие техники и технологий в последние десятилетия определяют важность раз-

работки и внедрения инноваций во все сферы жизни общества. В целях эффективного перехода от эко-
номики, направленной на добычу и переработку природных ресурсов, к экономике знаний необходимым 
элементом выступает тесная интеграция вузов, научно-исследовательских организаций, а также малого, 
среднего и крупного бизнеса. Наиболее эффективной формой их взаимодействия являются технопарки. 

Краснодарский край относится к числу регионов, которые на сегодняшний день не имеют широ-
кой сети технопарков на своей территории, однако, характеризующихся серьезными амбициями по ее 
развитию. Сохранение лидерских позиций региона в рамках Южного Федерального округа можно до-
биться при коммерческом использовании инновационных технологий для повышения конкурентоспо-
собности производимых товаров. 

В целях успешного и прогнозируемого перехода Краснодарского края на инновационный путь 
развития был принят закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодар-
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ском крае» [1]. Деятельность в сфере функционирования технопарков в Краснодарском крае регулиру-
ется законом Краснодарского края «О технопарках (агротехнопарках) Краснодарского края» [2]. 

По информации из Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 
года к функционирующим в регионе технопаркам относится научно-технологический парк «Универси-
тет» с бизнес-инкубатором малого инновационного бизнеса (на базе ФГБОУ ПО «Кубанский государ-
ственный университет» (г. Краснодар)), технопарк ООО «Инженерно-исследовательский центр нефти и 
газа» (Северский район), технопарк «Дагомыс» (г. Сочи), а также известный на территории всей России 
технопарк «Сириус» (пгт. Сириус) [3]. 

Также в соответствии с данным документом отмечается недостаток объектов инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, в числе которых можно выделить особые экономические зоны, инду-
стриальные парки и технопарки, государственные бизнес-инкубаторы, центры молодежного инноваци-
онного творчества и прочее. Важно понимать, что в условиях современной «умной» экономики именно 
площадки инновационного развития становятся основой привлечения инвестиций для региона. Следо-
вательно, в Стратегии определяется проблема необходимости создания и грамотного развития в реги-
оне новых технопарков. 

Можно определить следующие задачи развития Краснодарского края в сфере функционирования 
технопарков: 

 стимулирование развития действующих и создание новых объектов инновационно-
инвестиционной инфраструктуры: зон развития, индустриальных парков и технопарков; 

 стимулирование развития действующих и создание новых объектов инновационно-
инвестиционной инфраструктуры: зон развития, индустриальных парков и технопарков; 

 развитие инфраструктуры для инновационных проектов разных стадий: коворкингов, бизнес-
инкубаторов, технопарков, промышленных парков и кластеров; 

 формирование и развитие корпоративной инновационной инфраструктуры (частных R&D 
центров, бизнес-инкубаторов, акселераторов, технопарков) на предприятиях, осуществляющих дея-
тельность на территории Краснодарского края и т.д. 

Внедрение инноваций во всех сферах жизни общества – одна из парадигм современного обще-
ства. Однако не стоит забывать том, что наибольший вклад в развитие территории, а значит, и качества 
жизни ее населения, вносят инновации в производстве. Между тем, далеко не всегда научный потенци-
ал расходуется рационально. К настоящему моменту происходит только формирование эффективных 
взаимосвязей между технопарками и производством, которые бы обеспечили коммерческое применение 
научно-технических разработок для создания на их основе конкурентоспособной продукции. 

Помимо названной, можно выделить ряд актуальных проблем и сдерживающих факторов разви-
тия технопарков в Краснодарском крае: 

 низкая степень использования системы, необходимой для формирования замкнутого цикла 
производства с применением инновационных разработок; 

 дефицит квалифицированных управленческих кадров в сфере инновационного бизнеса; 

 отсутствие механизмов связи между участниками, выполняющими НИОКР и организациями, 
выступающими в роли заказчика; 

 недостаточное развитие инновационной инфраструктуры в профильных для регионах сферах; 

 использование устаревших приемов и методов планирования работ и расходов, малоэф-
фективное использование материальных людских ресурсов в условиях существования трудностей 
стратегического и оперативного управления финансами. 

Весной 2020 года в средствах массовой информации также можно было увидеть сообщения о 
планах создания на территории Краснодарского края новых технопарков. По информации пресс-службы 
администрации Краснодарского края депутатами парламента Кубани в первом чтении был принят реги-
ональный закон, который регламентирует условия деятельности промышленных технопарков. Депута-
тами также были установлены дополнительные условия к управляющим компаниям промышленных 
технопарков: постановка на налоговый учет, отсутствие неисполненных обязанностей по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, штрафов, а также процедур реорганизации, ликвидации или банкрот-
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ства управляющих компаний. Регулирование деятельности промышленных технопарков будет реализо-
вываться департаментом промышленной политики Краснодарского края. После прохождения всех зако-
нодательных процедур будет возможно привлечение инвесторов к созданию соответствующих объектов 
на территории края. Для них будут предусмотрены преференции из краевого бюджета. 

Таким образом, к настоящему времени инновации в науке и технике приобрели определяющий 
характер. От успешного внедрения современных разработок в процессе промышленного производства 
и обучения квалифицированных кадров зависит социально-экономическое развитие региона и страны в 
целом. На сегодняшний день Краснодарский край ведет активную политику по внедрению инноваций. 
Особое место в этой деятельности занимают технопарки как центры сосредоточения актуальных зна-
ний и «точки кипения» инвестиционной активности. 
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Аннотация: Научная статья посвящена исследовательскому анализу практической роли операций ком-
мерческих банков с пластиковыми картами и их роли в обслуживании клиентов. Рынок банковских услуг в 
последнее время развивается под значительным влиянием современных ведущих технологий. Быстрыми 
темпами растут объемы безналичных расчетов между банком и его клиентами. Безналичные расчеты 
действительно являются удобными и эффективными. Их использование приводит к экономии затрат на их 
выполнение, а также к ускорению осуществления расчетных операций и движения денежных средств.  
Расширение безналичных банковских операций порождает определенные проблемы, которые 
необходимо оперативно решать, что требует их детального изучения. Актуальность указанных научных 
исследований заключается еще и в том, что стремление России к стабилизации ситуации с пандемией 
требует усовершенствования ее банковской системы и культуры выполняемых платежей, защиты прав 
потребителей банковских услуг. В частности, это касается расширения расчетов с помощью банковских 
платежных карт и защиты прав их держателей. Сегодня банки активно завоевывают и расширяют 
рынок банковских услуг в основном за счет внедрения в практику зарплатных, пенсионных и других 
проектов с использование пластиковых карт. Банковский сектор России достаточно быстро внедряет 
карты международных платежных систем, что дает возможность использовать мощную мировую 
банковскую инфраструктуру для осуществления расчетов в глобальных масштабах, поднять имидж 
банка, завоевать рынок и привлечь дополнительных клиентов. 
Ключевые слова: пластиковые карты, обслуживание клиентов, банковское обслуживание, 
коммерческие банки, дистанционное банковское обслуживание, цифровые технологии, клиентское 
обслуживание, клиентский сервис. 
 

INTERNET BANKING AS A DIRECTION OF IMPROVING CLIENT SERVICE BY RUSSIAN BANKS 
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Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the practical role of commercial banks 
operations with plastic cards and their role in customer service. The banking services market has recently 
been developing under the significant influence of modern leading technologies. The volume of non-cash 
payments between the bank and its customers is growing rapidly. Cashless payments are really convenient 
and efficient. Their use leads to savings in the cost of their implementation, as well as to the acceleration of 
settlement operations and cash flow.  
The expansion of non-cash banking operations creates certain problems that need to be solved quickly, which 
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requires their detailed study. The relevance of these scientific studies also lies in the fact that Russia's desire 
to stabilize the situation with the pandemic requires improving its banking system and the culture of payments 
made, and protecting the rights of consumers of banking services. In particular, this applies to the expansion 
of payments using bank payment cards and the protection of the rights of their holders. Today, banks are ac-
tively gaining and expanding the market of banking services, mainly through the introduction of salary, pension 
and other projects with the use of plastic cards. The Russian banking sector is rapidly introducing cards of in-
ternational payment systems, which makes it possible to use the powerful global banking infrastructure to 
make payments on a global scale, raise the bank's image, win the market and attract additional customers. 
Keywords: plastic cards, customer service, banking, commercial banks, remote banking, digital technologies, 
customer service, customer service. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В 2015 году наблюдалась большая конкуренция между банками по борьбе за новые сегменты 

рынка карточного бизнеса. Заинтересованность клиентов в надежном и удобном способе расчета сти-
мулирует деятельность банков в предоставлении разнообразных качественных услуг и продуктов. С 
помощью карточки можно получить заработную плату, пенсию, оплатить через интернет за товар или 
услугу, рассчитаться в торговой сети и выполнить некоторые другие денежные операции. Банковские 
карты являются ключевым элементом электронных банковских систем, они активно вытеснят с рынка 
наличные деньги и чековые книжки [4].  

Следует заметить, что с помощью операций с банковскими картами расширяется спектр банков-
ских услуг, эти операции являются мощным источником ресурсов иностранной и национальной валю-
ты. Владелец банковской платежной карточки имеет целый ряд преимуществ перед наличными: 
надежность сохранения средств при утрате платежной карты, достаточно только уведомить банк об 
утере карты; возможность оперативного контроля своих расходов и удобство при расчете за опреде-
ленные товары или услуги, как в нашей стране, так и за рубежом, так как автоматическая конвертация 
осуществляется по более выгодному курсу, чем в обменных пунктах. Также у владельцев платежных 
карт является возможность оплачивать счета, не выходя из дома. 

Бабина К.И. [1] в рамках своего исследования проанализировала некоторые проблемные вопро-
сы функционирования национальной платежной системы. Дана оценка развивающейся платежной си-
стемы «Мир» и представлены ее международные аналоги. Целью настоящего исследования является 
анализ действующего российского законодательства на предмет совершенствования национальной 
системы платежных карт. 

Кочергин В.Я. [2] на основе данных социологического исследования, проведенного в 2014-2015 
гг., рассматривает механизмы формирования мотивации актуальных и потенциальных держателей-
пользователей банковских платежных карт национальной платежной системы по сравнению с другими 
платежными системами – Visa и MasterCard. 

Морозова В.Ю. [5] проанализировала основные тенденции в функционировании сегмента бан-
ковских карт, а также провела анализ инфраструктуры приема платежных карт на предмет обеспечен-
ности технологическими устройствами. Анализ текущей ситуации на рынке банковских карт позволил 
сделать вывод о том, что происходит активная цифровизация данного рынка обусловленная выбран-
ными приоритетами развития в связи с особенностью экономической ситуации и значимостью данной 
сферы. По результатам проведенного исследования дается характеристика отдельных направлений 
развития рынка банковских карт и предлагается система мер по его развитию, в том числе проведение 
своевременного мониторинга банковского рынка на предмет новых требований со стороны цифровых 
клиентов, совершенствование работы по в области киберустойчивости банка, обновление технологи-
ческой базы, развитие национальной системы банковских карт 

Фролов А.Ю. [4], Хетауров Г.В. [5] в рамках своего исследования рассмотрели особенности рос-
сийского рынка платежных карт. Проанализировали современное состояние российского рынка пла-
тежных карт с использованием сравнительного метода и графического метода, нормативно-правовую 
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базу рынка платежных карт России. Исследовали основные виды банковских карт, выявили главные 
характеристики и отличительные особенности.  

Рынок банковских карт России постоянно развивается, поэтому вопросы его анализа, изучения 
особенностей, динамики являются актуальными и требуют изучения. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 
Целью научной статьи выступает проведение исследовательского анализа практической роли бан-

ковских пластиковых как, как одного из инструментов совершенствования клиентского обслуживания ком-
мерческими банками Российской Федерации через направление дистанционного банковского сервиса. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть теоретические основы использо-
вания банковских карт. Важно провести анализ динамики количества эмитированных банками карт и 
объемы проведения трансакций по ним, что дает представление существующем положении рынка и 
перспективах его развития. Необходимо рассмотреть особенности использования пластиковых карт, 
проблемы и достоинства пользования пластиковыми картами. Также, в рамках исследования необхо-
димо определить пути решения выявленных проблем развития рынка банковских пластиковых карт. 

Методической основой исследования послужил анализ статистических данных рынка пластиковых 
карт, а также такие методы исследования как сравнение, классификация и структурный анализ, позво-
лившие определить важнейшие тенденции развития банковских карт в Российской Федерации. В статье 
использованы принципы выявления закономерностей на уровне обобщения общепринятых тенденций. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Стремительное развитие карточного рынка в России происходит за счет новых держателей карто-

чек, эмитентов, а также точек обслуживания. Сегодня много взрослых людей имеют по несколько пласти-
ковых карточек, которые в значительной степени удовлетворяют клиентов украинских банков. Хотя разви-
тие этого вида банковских услуг имеет не только свои положительные стороны, но и ведет к определен-
ным проблемам. Порождает свои проблемы в экономике страны зависимость денежно-кредитной системы 
страны от организации и развития банковских платежных документов, в частности платежных карточек, 
влияние негативных факторов на которые отражается на общем состоянии национального хозяйства.  

К таким факторам можно отнести: низкий уровень покупательной способности населения; неза-
интересованность населения в пользовании платежными карточками; недостаточное развитие инфра-
структуры обслуживания платежных карт; значительные капиталовложения для внедрения карточных 
расчетов; дополнительные затраты торговцев на приобретение и обслуживание оборудования, обуче-
ние персонала и др. 

 

 

Рис. 1. Динамика общего количества выданных карт и объем операций по ним 
Источник: https://www.business.ru/news/22677-rossiyskie-banki-vydali-rekordnoe-kolichestvo-kreditnyh-kart-
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Анализируя данные рисунка 1, можно сделать следующий вывод: с 2016 года идет неуклонный 
рост как количества выданных карт (каждый год около 1 млн. шт.), так и растут суммы операций по 
данным картам (более 100 трлн. руб. в 2020 году).  

Открытие, ведение и закрытие карточных счетов осуществляется в соответствии с Инструкцией 
Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам), депозитных счетов».  

Если в банке открыт текущий счет клиента, то карточный счет ему можно открывать на основа-
нии заявления об открытии карточного счета и получения платежной карточки, то есть заключения со-
ответствующей сделки. В случае необходимости в заявлении отмечают также дополнительные рекви-
зиты, установленные банком или платежной системой, необходимые для идентификации держателя 
карточки, определение ее параметров и тому подобное. Безналичные расчеты физических лиц в целом 
подкреплены законодательными и нормативными документами от общих правил, форм и стандартов 
расчетов физических лиц, информационного защиты конфиденциальной банковской информации в 
договорной базе, что регламентирует обслуживания клиентов банков относительно конкретных банков-
ских карточных операций. Нормативно-правовое регулирования выпуска и обращения платежных карт 
осуществляет Центральный банк РФ. Особенности применения платежных карточек внутригосудар-
ственных и международных платежных систем урегулированы отдельными специальными нормативно-
правовыми актами Центрального банка РФ и правилами платежных систем [2]. 

Использование платежных карт, еще не является равномерно распространенным по всей терри-
тории нашей страны, поскольку не во всех населенных пунктах находятся терминалы и банкоматы. 
Еще одним неудобством является то, что определенные виды платежных карточек могут обслуживать-
ся только в тех банках, в которых они эмитированы. Также не во всех торговых сетях установлены бан-
коматы и платежные терминалы, что в свою очередь вызывает определенные неудобства.  

К недостаткам банковских платежных карточек можно отнести влияние на них природных факто-
ров: перепад температур, влага, прямые солнечные лучи, механические нагрузки. Для некоторых лю-
дей пожилого возраста не очень удобным является механизм пользования платежными картами. Если 
владелец платежной карты забыл или потерял РIN-код, то некоторые банки берут дополнительную 
плату, возможны взломы компьютерных сетей банка хакерами, перехват данных об банковские пла-
тежные карточки и его владельцев при расчетах через сеть Internet [1].  

Следует подчеркнуть, что далеко не каждый банк заинтересован на полный переход населения 
на платежные карты. В собственной сети комиссия на снятие наличных равна нулю. Это объясняется 
тем, что не каждый банк имеет настолько развитую инфраструктуру, чтобы полностью удовлетворить 
потребности владельцев платежных карточек.  

Еще одной проблемой владельцев платежных карточек является то, что в банках установлен 
лимит на снятие денег в банкоматах в зависимости от банка. Также существует ограничения на прове-
дение транзакций [2].  

Указанные недостатки подрывают доверие к банковской системе, негативно влияют на прогрес-
сивное развитие рынка платежных карточек и в определенной степени сдерживают это развитие.  

 
ВЫВОДЫ 
На основе анализа основных проблем рынка платежных карт России предложены следующие 

пути их решения: 

‒ проведения банковскими учреждениями разъяснительной работы среди граждан относи-
тельно эффективности и целесообразности использования платежных карт [2]; 

‒ постоянная организация и проведение рекламно-просветительской кампании и проведения 
работы по повышению финансовой грамотности населения [3]; 

‒ снижение комиссий до уровня, который даст возможность банкам и провайдерам платежных 
услуг предоставлять торговым организациям тарифы по эквайрингу, уровне или ниже затрат на полу-
чение и обработку платежей наличными, что стимулирует предприятия торговли развивать безналич-
ные платежи без повышения цен на товары и услуги; 
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‒ расширение бонусных программ, нацеленных на интересы разных целевых аудиторий, ис-
ходя из повседневных потребностей потенциальных клиентов [5]; 

‒ правильная маркетинговая политика банков по привлечению внимания клиентов к этим про-
дуктам; 

‒ дополнительное стимулирование клиентов с помощью ежемесячного начисления процента 
на остаток средств на платежной карте; 

‒ изучения на государственном уровне факторов сдерживания процессов и внедрение про-
грессивных технологий для реализации проектов на государственном уровне; 

‒ стимулирования процесса за помощью предоставления льготного режима для проектов 
амортизации и высокотехнологичного оснащения [4]; 

‒ создания благоприятной правовой среды, которая стимулирует прогрессивные идеи; 

‒ содействие созданию новых программных продуктов с привлечением опыта других стран. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие финансового мошенничества, а также анализи-
руются его виды и подвиды. Приводятся факторы, вызывающие вспышку мошенничества. А также рас-
сматриваются возможные меры по предотвращению данного правонарушения. 
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fense. 
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Финансовое мошенничество – один из самых распространенных видов незаконного отмывания 

денег у населения. Данный вид мошенничества весьма быстро подстраивается под современные реа-
лии. Любые экономические, социальные и политические катаклизмы не являются помехой для мошен-
ников, более того именно периоды нестабильности в обществе и являются самыми удачными для их 
деятельности. Эпидемия коронавирусной инфекции не стала исключением.  

За 2020 год Банк России вычислил 438 организаций, которые преступным путем предлагали 
услуги на финансовом рынке. Они включают в себя 41 финансовую пирамиду, 263 «черных кредитора, 
75 нелегальных форекс-дилера и др.  

Финансовое мошенничество можно условно разделить на три основных вида: корпоративное 
мошенничество, страховое мошенничество и банковское мошенничество. Рассмотрим каждое из них 
более подробно. 

К первому виду можно отнести мошенничество с финансовой отчетностью. Причинами соверше-
ния данного преступления является желание сократить налоговые обязательства, улучшить показате-
ли складских запасов или завысить различные показатели организации при давлении руководства. 
Данного рода мошенничество тяжело раскрыть на начальной стадии, ибо в основном такие махинации 
совершаются достаточно опытными людьми по части финансовой отчетности.  

Также существует мошенничество с ценными бумагами. Оно основывается на том, что мошенни-
ки обманом заставляют человека инвестировать в компанию на основе ложной информации (финансо-
вые пирамиды) [4, c.192]. 

Следующий немаловажный подвид финансового мошенничества – страховое мошенничество. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Оно предполагает под собой обман, совершаемый в каком-либо моменте в процессе страхования. Са-
мой распространенной формой этого мошенничества является мошенничество с претензиями по авто-
страхованию. В основном оно совершается путем преднамеренного совершения несчастного случая, 
который приводит к огромным расходам на ремонт. Страховое мошенничество может дополнительно 
включать в себя чрезмерное выставление счетов, повторяющиеся претензии, а также откаты броке-
рам [2, c.225].  

На сегодняшний день, в период эпидемии коронавирусной инфекции, количество банковских 
транзакций увеличилось в разы, а с ними тенденцию к росту в той же пропорции набрали и банковские 
мошеннические операции. В период удаленной работы почти все банки закрыли свои офисы и значи-
тельно сократили рабочие часы, что повлекло за собой проблему идентификации личности клиентов. 
Как оказалось, не все банки смогли без проблем перейти на удаленный режим работы [3, c.311]. 

Мошенники в период режима самоизоляции проявляли максимальную изобретательность, что 
привело к созданию новейших способов отмывания денег у граждан. Самыми распространенными 
схемами стали мошеннические действия с удаленными транзакциями через интернет и похищение 
персональных данных клиентов банков. 

Банковское мошенничество можно условно разделить на три подвида: аутсайдерское мошенни-
чество, инсайдерское и совместные мошеннические действия сотрудников банка и преступников из вне 
[5, c.117]. 

Особенностью первого подвида является то, что мошенниками в данном случае являются люди 
не имеющие отношения к конкретному банку. Они обладают профессиональными навыками в банков-
ской сфере и разбираются в психологии поведения жертвы. В основном этот вид мошенничества бази-
руется получении обманными методами кодов доступа к банковским счетам жертвы [1, c.113]. 

Второй подвид банковского мошенничества отличается тем, что его совершают непосредственно 
сами банковские сотрудники, имеющие доступ к информационным ресурсам банка.  

И третий подвид подразумевает сотрудничество и внутренней, и внешней стороны банка. Банки и их 
клиенты становятся жертвами в раскрытия банковской тайны сотрудниками банка преступникам из вне. 

Проблеме предупреждения мошенничества в банковском секторе в кризисных условиях уделяют 
огромное внимание как отечественные, так и зарубежные исследователи. Многие утверждают, что реше-
нием данной проблемы является построение эффективного управления банковскими процессами и со-
здание механизмов, которые будут ограничивать количество мошеннических операций. Также еще одним 
способом предупреждения возможных мошеннических действий является обучение клиентов банка фи-
нансовой грамотности. Банкам следует гораздо больше вкладывать сил в проведение внутреннего кон-
троля. Необходимо проводить постоянный контроль за персоналом и принимать какие-либо меры, 
направленные на формирование у персонала устойчивого отрицания к совершению неправовых деяний. 

В то время как мошенники продолжают разрабатывать новые схемы совершения преступлений, 
воспользовавшись замешательством (а порой и паникой) клиентов банков в связи с изменениями в ми-
ровой экономике в период пандемии COVID -19 (резкие изменения курсов валют и цен на сырье, изме-
нение конъюнктуры рынка, снижение производства и др.), участники банковской системы должны бо-
лее тесно сотрудничать с контролирующими и право-охранительными органами, что позволит более 
эффективно применять меры предупреждения и уголовно-правового воздействия [6, c.28].  

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что выявление и предотвращение мошенниче-
ства в финансовом секторе экономики играет огромную роль в жизнедеятельности любого государства, 
т.к. мошенничество очень сильно влияет на благосостояние отдельного человека, организации и эко-
номики государства, а также на настроение всего населения в целом. 
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В центре внимания многих аналитиков, политиков и журналистов всегда стоят проблемы внеш-

ней политики и международных отношений. Однако вопрос как решить внешнеполитические вопросы и 
проблемы, остается для более особого круга – дипломатов. Основная задача дипломатии – поддержи-
вать взаимоотношения между странами и другими международными субъектами [1, стр.150]. Кроме 
того, нам стоит не забывать о нашей истории, чтобы исключить ошибок, подобных в прошлом столетии, 
где главенствующим над дипломатией была политика и идеология.  

В наше время дипломатия стала более универсальной: возросло количество государств, которые 
благодаря своей опытности в дипломатии, смогли оказать своё собственное влияние на экономической 
и политической аренах. С веками роль и определение дипломатии остаются неизменны. Данная слож-
ная наука, является неким искусством, позволяющим наладить отношения с другими государствами, 
найти себе достойное место в мире, приобретая и обогащая других знаниями и опытом.  

Современная дипломатия в период глобализации имеет высокое влияние на правительства, ве-
домства иностранных дел, дипломатические правительства заграницей и др. Переговоры и поиск ком-
промиссов являются главными методами и средствами в современной дипломатии [2, стр. 480]. 

В современном мире последние годы невозможно не обращать внимания на отношения между 
Китаем и США. Для всех нас очевидно, что взаимосвязь этих двух стран имеют большое влияние на 
политическое, военное и экономическое развитие. Однако многие эксперты не сходятся в своих оцен-
ках и мнениях по поводу того, какой же всё-таки характер будут нести отношения между КНР и США. 

В 2020 году мир застал внезапный приступ вируса COVID-19. Пандемия заставляет задуматься: са-
мое важное заключается в том, что в эпоху глобализации интересы стран настолько переплетены, что со-
лидарность, усиление координации и сотрудничества являются единственным способом эффективно ре-
шать глобальные проблемы и создавать лучшее будущее для всех [3]. Китай и США - две крупнейшие эко-
номики и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Эффективное сотрудничество между ними имеет 
прямое отношение к благополучию всех людей, а также к миру, развитию и процветанию во всем мире. 
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В течение последних нескольких лет администрация Трампа проводила ошибочную политику в 
отношении Китая, в результате чего отношения пережили самый трудный период с момента установ-
ления дипломатических отношений. Некоторые в Соединенных Штатах, придерживаясь мышления 
времен холодной войны, воспринимали Китай, как угрозу. Их риторика и действия вмешиваются во 
внутренние дела Китая, подрывают интересы Китая и мешают обменам и взаимовыгодному сотрудни-
честву между двумя сторонами. Также были попытки «развязки» и так называемой «новой холодной 
войны». Такие шаги, противоречащие веяниям времени, нанесли серьезный ущерб отношениям. 

Правительство Китая считает, что мир и развитие по-прежнему являются преобладающей тен-
денцией времени и что мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество остаются общим 
интересом всех народов. Китай призывает к установлению нового типа международных отношений, 
характеризующихся взаимным уважением, справедливостью, справедливостью и взаимовыгодным со-
трудничеством, а также к построению сообщества с общим будущим всего человечества [4, стр. 52].  

Следовало бы отметить, что во времена больших трудностей для Китая и США, сила для дву-
сторонних обменов и сотрудничества никогда не отсутствовала [4, стр. 58]. 

2020 год сложный год для всех. В тяжелые времена внезапного нападения COVID-19 китайский и 
американский народы потянулись друг к другу. Большое количество местных органов власти, предпри-
ятий, гражданских групп и отдельных лиц в Соединенных Штатах оказали Китаю ценную поддержку. С 
китайской стороны многие провинции, города, компании, учреждения и простые люди участвовали, 
среди прочего, в содействии закупкам США китайских медицинских товаров.  

Обзор истории и реальности указывает на одно: сотрудничества между Китаем и США желают 
люди в обеих странах, и такую популярную тенденцию нельзя обратить вспять. Между Китаем и Со-
единенными Штатами так много общих и взаимосвязанных интересов. Те, кто стремится подорвать 
двусторонние отношения, движимы политическими достижениями и ограниченными предрассудками.  

В прошлом году китайский народ, действуя как единое целое под руководством и указаниями 
президента Си Цзиньпина, добился значительного стратегического прогресса как в борьбе с COVID, так 
и в экономическом и социальном развитии. Были достигнуты исторические достижения в построении 
умеренно благополучного во всех отношениях общества, и была одержана решающая победа в иско-
ренении крайней нищеты в масштабах всей страны.  

В начале 2021 года в США к власти пришла новая администрация Байдена. Сейчас отношения 
переживают решающий момент и сталкиваются с новыми возможностями и новыми вызовами. Люди в 
двух странах и за их пределами внимательно следят за тем, куда развиваются эти отношения. Перед 
Китаем и Соединенными Штатами стоит задача восстановить отношения на предсказуемой и конструк-
тивной траектории развития и построить модель взаимодействия между двумя крупными странами, 
ориентированную на мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество. Я считаю, что это 
также отвечает ожиданиям стран от мирового сообщества. 

Китайское правительство проводит стабильную и последовательную политику в отношении Со-
единенных Штатов. Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы продвигать отношения 
вперед по траектории отсутствия конфликтов, конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного 
сотрудничества на благо обеих стран и народов [5]. 

Таким образом, хотелось бы наблюдать положительные изменения в отношениях между лиди-
рующими государствами. Это помогло бы укрепить сотрудничество в Организации Объединенных 
Наций, Всемирной организации здравоохранения, АТЭС и других многосторонних форумах для улуч-
шения глобального управления и содействия процессу глобализации, который будет более открытым, 
сбалансированным и выгодным для всех.  
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В условиях рыночной экономики в структуре управления любого предприятия создание цельной 

системы стимулирования и мотивации персонала является важным фактором развития. Мотивация 
сотрудников оказывает влияние на эффективность деятельности компании и успешность ее развития. 
От уровня мотивации кадров зависит их направленность на цели предприятия и на достижение общего 
результата. Так как на многих предприятиях в настоящее время отсутствует высокий уровень мотива-
ции необходимо изучать и выявлять причины данной проблемы для ее дальнейшего устранения. 

Под мотивацией персонала понимается процесс стремления побудить себя и других людей к де-
ятельности, которая позволяет достичь цели предприятия и собственные цели.  

В большинстве случаев система мотивации на предприятиях нацелена на рост продуктивности 
работы персонала, что может отрицательно воздействовать на деятельность компании, так как проис-
ходит ухудшение эффективности деятельности сотрудников. Снижение результативности среди персо-
нала в первую очередь может отражаться на уменьшении их ответственности и инициативности. Со-
трудники начинают считать, что рабочее время можно проводить иначе, меньше работать, так как это 
скучно и бесполезно. Данные факторы свидетельствуют о демотивации кадров организации.  

Демотивация кадров на предприятии приводит к отрицательным последствиям для морального 
состояния сотрудников. Если руководство организации не обращает на это внимание, не принимает 
срочных мер, позволяющих повысить мотивацию, то возникает высокая текучесть кадров на предприя-
тии. При этом в таких компаниях в первую очередь увольняются сотрудники с высоким опытом и ква-
лификацией за счет большой востребованности на рынке труда. Таким образом, бездействие руково-
дящего состава предприятия оказывает негативное влияние на оставшийся персонал, что неблагопри-
ятно влияет на имидж организации. Все это отрицательно влияет на результативность предприятия, 
что в дальнейшем может привести к его банкротству. 
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При возникновении ситуации снижения мотивации персонала начальство должно решить опре-
деленные задачи, которые позволяют ее устранить, они представлены на рисунке 1 [3, c. 87].  

 

 
Рис. 1. Задачи, стоящие перед руководством предприятия при возникновении 

демотивации персонала 
 

Выделим то, что снижение мотивации персонала имеет неоднозначное значение с позиции при-
чин ее возникновения и места. Так, демотивация может возникнуть во время адаптации нового работ-
ника на предприятии, а может и, наоборот, возникнуть уже после достаточно длительного времени ра-
боты сотрудника на предприятии. 

Анализ научной литературы позволил выявить несколько причин снижения мотивации персонала 
на предприятии, основные из них представлены на рисунке 2 [1, c. 143-144]. 

Одна из наиболее распространенных причин, которая отрицательно влияет на мотивацию пер-
сонала – это система заработной платы, которая выражается в низкой величине поощрения сотрудни-
ка по сравнению с общим его вкладом в компанию. Кроме того система оплаты труда сотрудника может 
быть ниже других работников, общий результат которых влияет в меньшей степени на достижение по-
ложительных результатов деятельности предприятия, что также ведет к демотивации. За счет изна-
чальной недооценки труда персонала, а также нехватки признания и отсутствия материального поощ-
рения, происходит недостаточное побуждение сотрудника к увеличению производительности труда.  

Демотивация персонала имеет определенные последствия. Среди которых можно выделить: 

 отсутствие дисциплины; 

 наличие проблем с командообразованием; 

 присутствие у сотрудников эмоционального выгорания; 

 рост конфликтов внутри коллектива; 

 отсутствие инициативы у сотрудников; 

 замкнутость сотрудников; 

 низкое качество выполняемых обязанностей; 

 высокая текучесть кадров; 

 увеличение времени перерывов в работе и так далее. 
Проявление демотивации происходит постепенно. Если анализировать поведение сотрудника на 

предприятии, то выявить негативные тенденции его в характере можно заблаговременно. На сего-
дняшний день выделяют несколько стадий угасания сотрудника, они представлены на рисунке 3. 
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Рис. 2. Причины демотивации персонала на предприятии 

 

 
Рис. 3. Стадии угасания сотрудника, ведущие к демотивации 
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При снижении мотивации работника возникает большое количество проблем, которые отрица-
тельно влияют на деятельность предприятия, что ведет к убыткам. Это заставляет задуматься началь-
ство о дальнейшей судьбе сотрудника: удержать его на рабочем месте или отпустить. Данная ситуация 
требует проведения переоценки организации труда руководством, а также выявление ее соответствия 
требованиям, которые позволяют создать предрасполагающую атмосферу к максимальной степени 
продуктивного воздействия мотивации. Представим основные факторы повышения мотивации персо-
нала на предприятии на рисунке 4 [2, c. 379]. 

 

 
Рис. 4. Факторы повышения мотивации персонала 

 
Комплексное построение системы мотивации персонала на предприятия требует от руководства 

компании знания о методах улучшения мотивации, которые влияют на общую результативность. Дан-
ные методы условно можно разделить на четыре группы:  

1. Метод вовлечение сотрудников. Он предполагает присоединение работников к процессу ор-
ганизации труда и его управлению. Сотрудники выступают в качестве активного субъекта управления, 
что влияет на повышение инициативности и творческой активности. 

2. Экономический метод. Он базируется на системе принципов формирования материального 
вознаграждения сотрудников предприятия за проделанную работу. 

3. Метод проектирование и перепроектирования работ, другими словами, метод обогащения 
труда. Цель данного метода направлена на рост мотивации персонала с помощью ее совершенствова-
ния. Это позитивно влияет на психологическую составляющую человека, улучшается его отношение к 
своей работе.  

4. Целевой метод. Он предполагает, что руководство формулирует перед исполнителями це-
ли, которые обозначают результаты работы и являются точными по времени, контролируемыми пред-
приятием. 

Таким образом, система мотивации персонала на предприятии является важным фактором эф-
фективной деятельности. Существуют различные причины снижения мотивации персонала, что ведет к 
негативным последствиям в рабочем процессе, а также в кадровом составе организации.  Это под-
тверждает необходимость комплексного подхода при построении эффективной системы мотивации 
персонала, так как именно она способствует достижению всех поставленных целей на предприятии.  
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Значимость информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в текущем и долгосрочном 

развитии нашего общества неоспорима. Начиная с 2000 годов, в России произошел существенный ска-
чок в распространении среди населения различных видов информационно-коммуникационных техно-
логий, таких как стационарные и мобильные широкополосные соединения, мобильные сотовые соеди-
нения, Интернет. ИКТ проникли абсолютно во все сферы социально-экономической жизни. Сектор ин-
формационных технологий является наиболее развитой инновационной отраслью в стране. Программ-
ные продукты, разрабатываемые отечественными производителями, широко востребованы в США и 
европейских странах. Подъем рынка начался в 2017 году после двух летнего затишья. 2019 год озна-
меновался следующими показателями: 

1) объем продаж ПО за рубежом вырос на 10% и достиг 9,7 млрд. долл. США; 
2) суммарный объем продаж в России и за границей вырос на 10,6% и достиг 15,8 млрд. долл. США; 
3) сервисные компании России удерживают свои позиции в рейтинге 100 ведущих сервисных 

компаний мира (по версии IAOP). 
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По данным исследования индустрии разработки программного обеспечения в России, которое 
проводится некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», 
ключевым фактором роста продаж ПО в 2019 году стала цифровая трансформация российской эконо-
мики [1]. Основные показатели, характеризующие рынок информационно-коммуникационных техноло-
гий в России в начале 2019 года, приведем в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Ключевые показатели рынка информационно-коммуникационных технологий 
в России, млрд долл. США [2] 

Наименование показателя Величина по-
казателя в 
2018 году 

Изменение 
показателя в 
2018 году, % 

Изменение по-
казателя по 
итогам 2017 

года, % 

Рынок IT-услуг 5,7 -0,2 +20,7 

Объем российского IT-рынка («железо», услуги, 
софт на внутреннем рынке) 

10,1 +6,2 +17 

Объем российского IT-рынка (без телекома) 16,3 0 +16,4 

Объем российского IT-рынка (с мобильным обору-
дованием) 

24 +9,5 +17 

Суммарная выручка 100 крупнейших IT-компаний 
России 

20,4 +3,7 +13 

Совокупный оборот 100 крупнейших IT-компаний 
России 

23,44 +0,8 +29 

Российский рынок телекоммуникаций 27 -4,1 +16 

 
Согласно Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

«масштаб влияния отрасли информационных технологий на государство значительно превосходит су-
губо отраслевые эффекты … а реализация Стратегии будет способствовать обеспечению информаци-
онной безопасности и высокого уровня обороноспособности страны, в том числе, за счет создания со-
временных средств реагирования и предупреждения глобальных информационных угроз» [3]. Прини-
мая тот факт, что отрасль ИКТ признана важнейшей в эффективном развитии государства, интерес 
представляют стратегические аспекты деятельности российских компаний. Представляется важным 
сформировать общее представление о том, в каком направлении движутся эти компании с точки зре-
ния реализации общего государственного вектора.  

В 2019 году Агентством РА Эксперт представлен рейтинг крупнейших российских групп и компа-
ний в области информационных и коммуникационных технологий [4]. Всего в рейтинг вошла 41 компа-
ния, а в пятерку ведущих следующие: (рис. 1). 

 

 
*Примечание: в скобках указана выручка компании в млрд. руб.  

Рис. 1. Крупнейшие IT-компании России в 2019 году 
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Изучение информации о деятельности указанных компаний, представленной на их официальных 
сайтах, позволило выявить следующие особенности стратегического развития.  

«Национальная компьютерная корпорация» – крупнейшая компания не только по объемам вы-
ручки, количеству персонала, наличию офисов, но и возможностям использовать оборудование и про-
граммное обеспечение (ПО) почти от 500 крупнейших мировых производителей [5]. Долгосрочное раз-
витие руководство компании связывает со следующими направлениями: освоение новых видов дея-
тельности (в частности, разработка программного обеспечения для космических компаний), расшире-
ние присутствия на российском и зарубежном рынках, усиление инвестиционной деятельности.  

Компания «ЛАНИТ» в долгосрочном развитии ориентирована на 7 направлений, к которым отно-
сятся стартапы и инновации (именно инновации признаны ключевым стратегическим ориентиром), 
цифровая трансформация бизнеса, разработка государственных и корпоративных информационных 
систем, специализированного программного обеспечения, осуществление обслуживания инфраструк-
туры и сервисов, оснащение инженерными и информационными системами объектов промышленного, 
гражданского и специального строительства, а также продажа оборудования и ПО [6]. ЛАНИТ и в даль-
нейшем оставляет за собой статус крупнейшего в стране учебного центра, обучение в котором уже 
прошло более 1 млн специалистов и пользователей информационных систем.  

Стратегическая деятельность Softline ориентирована на усиление присутствия на рынках Во-
сточной Европы, Америки и Азии, слияние с локальными лидерами [7]. Акцент деятельности – на осу-
ществление эффективной и безболезненной цифровой трансформации бизнеса и его максимальной 
защиты от угроз. Собственные облачные разработки являются фактором, который привлекает все 
большее количество потребителей.  

«Ай-Теко» ориентировано на реализацию финансовых (банковских) IT-проектов как на собствен-
ной площадке с использованием своих мощностей, так и площадке и стендах заказчиков [8]. Важным 
направлением стратегического развития является дальнейшая разработка решений по переносу суще-
ствующей онлайн-деятельности и информации на современные программные платформы. В целом, 
все направления деятельности компании ориентированы на максимальное упрощение и повышение 
результативности бизнес-процессов компании заказчика. 

ЗАО «КРОК» – международная IT-компания, один из лидеров российского рынка информацион-
ных технологий, реализующая проекты в 40 странах мира [9]. Компания имеет несколько перспектив-
ных на данный момент времени проектов: внедрение и совершенствование системы информационной 
безопасности ЕМИАС города Москвы; внедрение системы мониторинга на объектах крупного добыва-
ющего предприятия; внедрение слаботочных систем в парке «Краснодар». Долгосрочные перспективы 
связаны с реализацией проектов в социальной среде.  

Таким образом, результаты исследования стратегических направлений развития крупнейших IT-
компаний в России позволяют говорить о том, что общими для них являются ориентация на внешние 
рынки при одновременной разработке импортозамещающих программ для отечественного потребителя.  
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Аннотация: Что, как не знания, помогают организациям справится с быстроменяющимися условиями 
бизнес-мира. Владеть только информацией недостаточно для организации успешного бизнеса, самое 
главное- это то, как компания сможет эффективно управлять этим.  
Знания - незаменимый ресурс для компании. Это влияет на успех компании и ее будущее положение. 
Эффективное управление знаниями жизненно важно для повышения производительности и эффектив-
ности в организации. 
Ключевые слова: Зарубежные концепции управления знаниями, знание, информация. 

 
Важность управления знаниями растет с каждым годом. По мере того как рынок становится все 

более конкурентным, один из лучших способов занимать главенствующие позиции - это строить свою 
организацию разумно и гибко. 

Понятие «управление знаниями» было введено американским исследователем Карлом Вииг, ко-
торые утверждал, что «управление знаниями» – это стратегия, которая преобразует все виды интел-
лектуальных активов в более высокую производительность, эффективность и новую ценность; систе-
матические процессы, которые позволяют создавать, удерживать, распределять и применять основные 
элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха организации. 

Иначе говоря, та информация, опыт и, выражаясь современным языком – инсайты, которыми 
владеет и распоряжается организация – все это составляют знания, которые создаются в организации 
и воплощаются в форме практик и процессов. Поэтому, можно выделить некоторые цели «управления 
знаниями»: 

 повышение конкурентоспособности организации 

 повышение эффективности работы  

 обмен, полученными знаниями и уроками, а также постоянное совершенствование органи-
зационных процессов. 

Все современные организации имеют хорошо зарекомендовавшие себя инструменты и про-
граммное обеспечение для сбора, хранения и распространения знаний, которые накапливаются в ре-
зультате организационных процессов.  

Концепция «управление знаниями» возникла еще в 1993 г., причинами зарождение которой по-
служила:  

 глобализация и нарастание конкуренции, вынуждающие компанию искать конкурентные 
преимущества  

 быстрое развитие и внедрение информационных технологий 

 повышение общего технологического уровня производства 
Эффективное управление знанием создает любому бизнесу конкурентное преимущество, для 
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этого можно выделить следующие модели, способствующие этой задаче. 
Модель передачи знаний и стратегии(SECI), впервые предложенная И.Нонакой и Х.Такеучи в 

1996 году и считающаяся краеугольным камнем теории управления знаниями. В ней выделяются четы-
ре различных типа передачи знаний: 

 Социализация: от молчаливого к молчаливому, где знание передается интуитивно через 
наблюдение, руководство и практику. 

 Экстернализация: от молчаливого к явному, что кодифицирует интуитивное, неосязаемое 
знание для обучения.  

 Сочетание: Явное с явным, когда кодифицированное знание передается или комбинируется 
с другим кодифицированным знанием.  

 Интернализация: от явного к неявному, когда организация следует кодифицированным зна-
ниям и практикует их так, что они становятся интуитивными. 

Следующим, кто выдвинул эффективную модель управления знанием является ученый, специа-
лист в области информатики – М.Эрл. Он предложил провести различие между данными, информаци-
ей и знанием. Знание же он делит на три категории (уровня): 

 принятое – «наука» 

 осуществимое – «суждение» 

 потенциальное – «опыт» 
М.Эрл, считает, что потенциальное знание является самым дорогим и имеющим наибольшую по-

тенциальную отдачу. Наука и суждение - это основа конкуренции и предпосылки существования орга-
низации. Применение опыта может дать основанное на знании конкурентное преимущество. 

Концепция состоит в том, что организация может создавать и защищать знания, используя четы-
ре функции: 

1. Инвентаризация - составление индивидуальных и организационных знаний; 
2. Аудит - оценка характера и величины планируемого незнания, развитие знаний через когни-

тивные действия; 
3. Социализация - создание событий, позволяющих людям делиться неявными знаниями; 
4. Испытание-проблема неизвестного незнания решается путем изучения опыта, действий и 

анализа необычных ситуаций. 
Свой вклад в концепцию об «управление знанием» внес и отечественный учёный Б.З. Мильнера. 

В своих работах он определяет управление знанием как: 
1. Новый аспект применения организационных механизмов, методов управления и экономиче-

ских стимулов, являющихся причиной реальных конкурентных преимуществ компаний; 
2. Формализация и доступ к практическому опыту, знаниям и экспертным данным как объекту 

управления, которые создают новые возможности, способствующие совершенствованию деятельности, 
стимулируют инновации и повышают потребительскую ценность; 

3. Систематическое формирование, обновление и применение знаний как управленческого ре-
сурса с целью максимизации эффективности деятельности предприятия и получения прибыли от 
наукоемких активов. 

В заключении хотелось бы отметить, что система управления знаниями использует коллектив-
ные знания организации, что приводит к повышению операционной эффективности. Компании, исполь-
зующие стратегию управления знаниями, быстрее достигают бизнес-результатов, поскольку повыше-
ние уровня организационного обучения и сотрудничества между членами команды способствует более 
быстрому принятию решений по всему бизнесу.  
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Abstract: the article attempts to identify the main pressing problems that are most often encountered in the 
implementation of audits in the field of procurement, goods, works, and services for municipal needs. 
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В настоящее время современное законодательство не достаточно регламентирует возникающие 

на практике проблемы в нормативном регулировании аудита при проведении соответствующих прове-
рок в сфере закупок. Учитывая недавнее появление этого института необходимо его постоянное со-
вершенствование [6, с.30].  

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» [1] (далее – Федеральный закон о контрактной систе-
ме) на современном этапе является сравнительно новым законом, именно поэтому некоторые его нор-
мы имеют очень общий характер и требуют существенной доработки со стороны законодателя. Для 
того, чтобы предложить мероприятия по совершенствованию аудита в области закупок необходимо в 
первоочередном порядке определить четкое место аудита в области закупок. Представляется, что сам 
институт аудита в сфере закупок направлен на совершенствование контрактной системы в сфере заку-
пок, однако для полного раскрытия его потенциала необходимо решение ряда проблем.  

Обозначим несколько существенных проблем при проведении аудита в сфере закупок: 
1. Отсутствие в законодательной базе критериев определения необоснованности закупки. 

Часть 5 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ говорит о том, что конкретная закупка может быть 
признана необоснованной [2, с.125]. Однако, в настоящее время в Законе отсутствуют критерии опре-
деления необоснованности. Таким образом, аудитору приходится доказывать необоснованность, соби-
рая несколько доводов, статей. 
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2. Отсутствие форматологического контроля в ЕИС. Единый портал создан для коммерческих 
или общественных компаний с целью организации поиска информации, то есть существует возмож-
ность массовой выгрузки, и в связи с чем рядовые подрядчики могут найти необходимую информацию. 
Иными словами это удобный поиск заказов для поставщиков. 

На сайте отсутствует форматологический контроль, т.е. когда вводимая информация соответ-
ствует требованиям, которые привязаны к типам информации, хранящейся в базе данных  [5, с.23]. То 
есть до сих пор можно ввести реквизиты любого поставщика по госконтракту, включая ошибочные, от-
сутствующие ИНН, КПП и др., в том числе это касается и наименование предметов закупки, наимено-
вание товарных позиций, то есть можно вводить туда все что угодно. И госзаказчики, которые столкну-
лись с неожиданной ситуацией, когда они не могут спрятать закупки каким-то другим образом, т.е. до-
говориться со своим местным департаментом заказов, если это субъект федерации или на федераль-
ном уровне как-нибудь постфактум разместить информацию о уже проведенной закупке, так вот они 
стали искать трюки, с помощью которых можно скрывать эту информацию. Существуют следующие 
способы сокрытия информации для поставщиков [3, с.8]: латиница в госзакупке; опечатки; отсутствие 
ключевых слов; замена букв на цифры; использование тире в корне слова; разделение букв или слов 
пробелами и иными знаками. 

Рассмотрим более детально проблему о «слепых закупках». 
Стандартные способы сокрытия информации от поставщиков: 

 латиница в госзакупке. Слово «молоко» содержит две буквы «О» одновременно присутству-
ющая как в кириллическом алфавите, так и в латинском.  Особенность интерпретации в том, что буква 
«О» из кириллического алфавита и буква «О» из латинского алфавита пишутся одинаково, но имеют 
разное кодирование. Соответственно, осуществляя поиск по слову «молоко», заменяя букву «О» на 
латинскую, то вы его не найдете. Это самый широко используемый подход к искажению информации. 

 самое легко находимое, но тяжело наказуемое это опечатки. К примеру, написав «поставка 
малака», объяснением послужит, что просто человек работает безграмотный. Если это запрос закупки 
на 10 тысяч, то наверное это не страшно, а если эта закупка на 1500 миллиарда, тут уже есть некото-
рые нюансы. Таким образом, ошибки опечатки - это очень распространенное явление и действительно 
очень много их возникает действительно по безграмотности. Опечатка может быть совершенна целе-
направленно, либо случайно. Таких опечаток сотни тысяч. Поэтому тут трудно доказать. 

 отсутствие ключевых слов - это когда просто указано «поставка товара» и никакой детализа-
ции либо «лот №15», то есть отсутствие ключевых слов, по которым потенциальный поставщик может 
найти, что именно он может поставить этот товар; 

 замена букв на цифры. Чаще всего встречается замена буквы «О» на «0», буквы «б» на 
цифру «6» («поставка ме6ели»). Довольно распространенное явление; 

 использование тире в корне слова. Если забить «молочный», то поисковик не найдет это 
слово; 

 разделение букв или слов пробелами и иными знаками. Есть особенность некоторых прило-
жений по подготовке текста то, что при переносе текста они переносят слова, разбитые на буквы, это 
явные проблемы с кодировкой. Некоторые заказчики с этим либо не сталкивались, либо не обратили 
внимания [7, с.132].  

3. Отсутствие автоматизации и систематизации в осуществлении аудита в Контрольно-счетной 
палате МО «Город Астрахань». 

4. Чаще всего при проведении аудита в сфере закупок не акцентируется внимание на аудите 
эффективности. Аудит эффективности применяется в целях определения эффективности использова-
ния бюджетных средств, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных 
целей [4, с.56]. 

Провести аудит в области закупок всех заключенных муниципальных контрактов главными рас-
порядителями бюджетных средств в отчетном периоде, в связи с небольшим числом сотрудников в 
КСП МО «Город Астрахань», не представляется возможным. Поскольку только главных распорядите-
лей бюджетных средств, получающихся средства из местного бюджета составляет более 100 единиц. 
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Т.е. в данном случае, в целях оптимизации трудозатрат, необходимо разработать критерии, посред-
ством которых будет определяться перечень объектов, подлежащих включению в план проведения 
аудита закупок КСП МО «Город Астрахань» на следующий год. 

На наш взгляд, аудит в сфере закупок нельзя относить к самостоятельному виду аудита, по-
скольку он касается лишь отдельной конкретной сферы - сферы закупок для государственных нужд, 
регулируемых Федеральным законом о контрактной системе. Также необходимо заметить, что, обозна-
чая аудит в области закупок в качестве самостоятельного вида аудита, законодатель четко и детально 
его не регламентирует, все нормы имеют отсылочный или бланкетный характер, что также свидетель-
ствует о том, что рассматриваемый вид аудита не может являться самостоятельным видом государ-
ственного аудита, осуществляемого КСО. 

Таким образом, в настоящее время существует также ряд проблем правового и методологиче-
ского характера, которые тормозят процесс организации и осуществления аудита в сфере закупок.  
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Сектор финансовых услуг признан одним из самых лучших и быстрых в освоении биометриче-

ских технологий. В первую очередь, это относится к волне цифровизации, которая прокатилась по сек-
тору в последние годы. Потребители в современных реалиях, часто совершают свои банковские опе-
рации в Интернете, а компании, предоставляющие финансовые услуги, допускают потребность 
наилучшей защищенности аутентификации, чем то, что возможно с системами, основанными на паро-
лях. Биометрические технологические процессы стремительно интегрируются в различные области 
применения.  

Биометрия - это технология, основанная на методе идентификации личности, который использу-
ет уникальные биологические паттерны на и в организме человека. Эти нерегулярные и асимметрич-
ные паттерны обнаруживаются в радужке и сетчатке внутри глаз, отпечатках пальцев, узоре вен под 
кожей, узоре лица, последовательности ДНК, отпечатке голоса, походке, ритме набора текста и т.д. 
Неровности в формировании этих паттернов делают их достаточно хорошими, чтобы считаться уни-
кальными для человека [1].  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что одним из центральных направлений новых эко-
номических реалий и трендом развития мировой финансовой системы является более частое исполь-
зование биометрических технологий. Технологии биометрической идентификации, на сегодняшний 
день, стали неотъемлемым компонентом мирового рынка информационных технологий и продолжают 
становиться все более удобным инструментом для решения широкого перечня задач [2, с. 75].  

Биометрические технологические процессы основываются на идентификации человека, в соот-
ветствии с их персональными биологическими показателями, характерными лишь для него.   

В настоящее время технологические процессы, основанные на распознавании и использовании 
биометрической информации, стремительно применяются на мировом рынке. 

Существует два типа биометрии.  
1. Физиологические измерения: 
Морфологические признаки в основном состоят из отпечатков пальцев, формы кисти, пальца, 

рисунка вен, глаза (радужной оболочки и сетчатки) и формы лица; 
Биологические: анализы ДНК, крови, слюны или мочи. 
2. Поведенческие измерения, наиболее распространенными из которых являются: распозна-

вание голоса, динамика подписи (скорость движения пера, ускорения, оказываемое давление, наклон), 
походка, жесты и т. д. 

Однако различные виды измерений не все имеют одинаковый уровень надежности. Физиологи-
ческие измерения, как правило, приносят пользу, оставаясь более стабильными в течение всей жизни 
человека. В настоящее время существуют соответствующее тенденции использования биометрических 
технологий во экономической области [3, с. 237 ]:  

 банкоматы а так же терминалы самообслуживания: сенсоры, интегрированные в банкоматы, 
выдача наличных из банкомата с помощью мобильного телефона с использованием биометрических 
технологий, биометрические пластиковые карты; 

 Покупки с помощью биометрических технологий: мобильные платежи, осуществляемые с 
помощью мобильного телефона или биометрических терминалов без использования карт; 

 Обслуживание на дистанции: удаленная идентификация, голосовая биометрическая иден-
тификация в call-центрах и тд.; 

 корпоративное использование биометрических технологий: контроль за работой сотрудни-
ков, доступ к защищенным системам [4, с.551]. 

Рассмотрим преимущества удаленной биометрической идентификации: 
1. Снижение затрат физических лиц на проезд до банковских учреждений.  
2. Удобство, заключающееся в том, что граждане из любой, даже труднодоступной точки стра-

ны, смогут осуществить необходимые финансовые операции.   
3. Увеличение доступности. Получить услуги можно будет во всех кредитных организациях, а 

не только в тех, которые есть в месте проживания человека. 
4. Возможность обращения в банковские учреждения даже при ограничительных мерах, как 

было при пандемии короновирусной инфекции COVID-19.    
5. Снижение стоимости приема одного клиента банком.  
Несмотря на повышенную безопасность, эффективность и удобство, биометрическая аутентифика-

ция и ее использование в современных технических и цифровых приложениях также имеют недостатки: 
1. Необходимость обновления биометрических данных в связи с естественными изменениями 

внешности.  
2. Затраты – Значительные инвестиции, необходимые в биометрию для обеспечения безопас-

ности.  
3. Нарушения данных – Биометрические базы данных все еще могут быть взломаны. Компании 

и правительства, которые собирают и хранят персональные данные пользователей, находятся под по-
стоянной угрозой со стороны хакеров [5, с. 246]. 

Рост числа случаев финансового мошенничества, краж личных данных и других киберугроз заста-
вил банки изучать новые технологии. Использование биометрических решений становится отличным 
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вариантом решения проблемы. Таким образом, применяя, хорошо протестированные, обученные ИИ 
алгоритмы, технологические процессы определения лиц стали наиболее безопасными, нежели карты 
либо пароли, которые имеют все шансы быть похищенными либо утерянными. Поэтому требуется раз-
витие соответствующей инфраструктуры, программного обеспечения, информационной безопасности и 
создание качественной правовой основы, чтобы можно было безопасно пользоваться этим механизмом. 
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Развитие рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является одной из основных составляю-

щих институциональных преобразований, проводимых в стране уже достаточно продолжительное вре-
мя. Формирование полноценного финансового рынка неоднократно провозглашалось важнейшей зада-
чей в ряде программных документов, определяющих основные направления реформирования в Рес-
публике Беларусь. Необходимость развития этого института обусловливается как общей целью – со-
здать в стране социально ориентированную экономику рыночного типа, так и стремлением не остаться 
в стороне от общемировой тенденции повышения значения фондового рынка в экономиках всех стран, 
в финансировании предприятий и государства при снижении роли банковских кредитов [1]. 

Одним из важнейших направлений развития фондового рынка нашей страны является его инте-
грация в динамично развивающуюся цифровую сферу. В связи с цифровизацией на рынках ценных 
бумаг появляются новые возможности и инструменты торговли, которые находят широкое применение. 
Теперь можно создавать и использовать как механические, так и автоматические торговые системы, 
способные функционировать без непосредственного участия человека. Речь идет о биржевых и вне-
биржевых торговых системах, которые осуществляют торговлю ценными бумагами в роли отдельных 
участников рынка. 

Под цифровой экономикой следует понимать систему социальных, экономических и технологиче-
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ских отношений между государством, бизнес-сообществом и гражданами, функционирующая в гло-
бальном информационном пространстве, посредством широкого использования сетевых цифровых 
технологий генерирующая цифровые виды и формы производства и продвижения к потребителю про-
дукции и услуг, которые приводят к непрерывным инновационным изменениям методов управления и 
технологий в целях повышения эффективности социально-экономических процессов [2]. 

При этом отметим, что внедрение цифровых информационных технологий в экономику страны и 
в том числе в фондовый рынок сталкивается с рядом препятствий: 

 отсутствие стандартов в электронно-цифровых подписях; 

 недоверие со стороны населения: не все готовы переходить на цифровые технологии, так 
как не понимают, что это такое; 

 отсутствие цифрового законодательства. Не так давно в цифровой экономике положитель-
ным было то, что она не ограничивалась законодательно – отсутствовала нормативно-правовая база, 
то есть она никак не регулировалась, но с развитием цифровой экономики возникают дополнительные 
риски. Поэтому необходимо направить силы на создание нормативной правовой базы для цифровой 
экономики. 

В Республике Беларусь с целью максимально эффективного развития фондового рынка пред-
принят ряд шагов в направлении решения отмеченных выше проблем. 

Так, приоритет развития цифровой экономики в Республике Беларусь закреплен в Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 
года, одобренной Президиумом Совета Министров Республики Беларусь 10 февраля 2015 года. 

Одной из основных задач в области цифровизации фондового рынка, стоящих перед госоргана-
ми, является устранение на законодательном уровне имеющихся барьеров и создание благоприятных 
условий для развития «финтеха» на рынке ценных бумаг. 

Финтех – это компании, предлагающие на основе ведущих информационных технологий тради-
ционные финансовые услуги с меньшими издержками для клиентов либо разрабатывающие новые 
технические решения и платежные инструменты [3]. В Республике Беларусь данное направление 
находится на стадии формирования, с 2015 года появились отдельные приложения, позволяющие 
оплачивать покупки в интернете через браузер, мессенджер или мобильный телефон. 

Достижению поставленных целей способствуют вступающие в силу с 1 февраля 2019 года изме-
нения в Гражданский кодекс. В числе нововведений можно отметить закрепление за сделками, совер-
шенными в электронной форме, статуса письменных. В данную категорию подпадают не только опера-
ции с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи), но и многих других программно-
аппаратных средств, которые позволяют идентифицировать стороны сделки (например, системы мно-
гофакторной идентификации, в том числе с использованием мобильных устройств). 

Поправки в Гражданский кодекс закрепили начатый ранее процесс создания условий для диджита-
лизации экономических отношений. Стоит отметить, что и ранее на финансовом рынке отдельные сделки 
совершались с использованием программных технологий (в частности, между профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»). 

1 декабря 2015 г. был подписан Указ Президента Республики Беларусь № 478 «О развитии циф-
ровых банковских технологий», в соответствии с которым банкам как участникам рынка ценных бумаг 
дано право совершать операции в электронном виде без использования ЭЦП. 

В 2018 году Министерством финансов Республики Беларусь обеспечено принятие поправок в за-
конодательство о ценных бумагах, которые расширили и детализировали порядок совершения дистан-
ционных операций с ценными бумагами. Так, в апреле 2018 г. утверждена Инструкция, закрепившая 
механизмы удаленного взаимодействия с депозитариями – выдачу поручений о проведении депози-
тарных операций, получение выписок по счетам «депо» и т.д. В мае 2018 г. постановление Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бу-
маг» дополнено нормами о порядке свершения и регистрации письменных сделок с ценными бумагами 
с использованием программно-аппаратных средств и технологий, включая дистанционное банковское 
обслуживание. 
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Таким образом, отмеченные изменения призваны стимулировать участников рынка активнее ис-
пользовать возможности удаленного взаимодействия, делая процесс инвестирования в инструменты 
простым для каждого пользователя. Уже сегодня население имеет возможность приобретать облига-
ции отдельных эмитентов через Интернет, то есть, не выходя из дома. 

На перспективу ожидаются еще большие положительные изменения. С учетом созданных зако-
нодательных условий профессиональным сообществом разрабатываются мобильные приложения, 
которые позволят обеспечивать дистанционное взаимодействие с брокерами для совершения абсо-
лютно любых сделок, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. В результате внедрение мобиль-
ных технологий позволит снизить посреднические вознаграждения и повысить спрос на ценные бумаги 
с учетом простоты их приобретения со стороны граждан и юридических лиц. 

Кроме того, продолжается дальнейшая работа по внедрению современных информационных 
технологий в функционирование фондового рынка. Так, между Министерством финансов и Националь-
ным банком достигнута принципиальная договоренность о расширении субъектного состава пользова-
телей системы дистанционного банковского обслуживания за счет небанковских профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Для реализации этой задачи осуществляется подготовка изменений в 
Указ Президента Беларуси от 1 декабря 2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских технологий». 

Также, Министерство финансов выступило с инициативой о внесении поправок в корпоративное 
законодательство для создания условий по удаленному участию в общих собраниях акционеров. Цель 
предложения – предоставить возможность каждому человеку принимать участие в управлении обще-
ством с использованием мобильных технологий. Таким образом, исключается необходимость физиче-
ского присутствия на собрании акционеров. Тем самым повысится качество корпоративного управле-
ния и увеличится интерес портфельных инвесторов к акциям как механизму приумножения капитала. 

Еще одной точкой приложения усилий Министерства финансов как регулятора является реали-
зация мероприятий по автоматизации работы с информацией, решение проблем «больших данных», 
снижение операционных издержек обработки информации рынка ценных бумаг, в том числе с помо-
щью повышения уровня ее структурированности. Здесь в среднесрочной перспективе поставлен ряд 
важнейших задач. 

Например, планируется акцентировать внимание на автоматизации процессов сбора отчетности 
участников рынка ценных бумаг путем внедрения системы личных кабинетов на Едином портале фи-
нансового рынка (ЕПФР). В случаях, когда такая отчетность помимо прямого представления регулято-
ру, должна быть публично размещена на ЕПФР, система обеспечит одновременное принятие инфор-
мации в базу данных Минфина и публичный доступ к ней для всех заинтересованных. В результате 
будет исключена вероятность расхождения данных на технологическом уровне. В свою очередь систе-
ма личных кабинетов повысит оперативность взаимодействия между регулятором и участниками рынка 
ценных бумаг. Также, к 2025 году планируется осуществление удаленных административных процедур 
путем сопряжения с Единым порталом электронных услуг. 

Отдельное внимание планируется уделить внедрению структурированных форматов отчетности 
на основе широко используемого в международной практике стандарта обмена деловой информацией 
— XBRL. Его основная особенность и характеристика состоит в машиночитаемом языке. То есть, фи-
нансовая отчетность, составленная на основе XBRL, понятна компьютеру, следовательно, может быть 
им детально обработана и проанализирована. Переход на этот стандарт значительно снижает опера-
ционную нагрузку на людей и помогает оперативно трансформировать данные. В Евросоюзе, США и 
других странах с развитым финансовым рынком XBRL является обязательным стандартом отчетности. 
Для нашей страны его появление дополнительно позволит упростить размещение ценных бумаг отече-
ственных эмитентов за рубежом. 

С другой стороны, имеются предпосылки на повышение интереса к внутреннему рынку из-за ру-
бежа. Финансовая отчетность предприятий, которая может быть проанализирована роботизированны-
ми компьютерными системами международных инвестиционных компаний, с большей вероятностью 
привлечет их интерес в процессе принятия инвестиционных решений в пользу Республики Беларусь. 

К 2025 году XBRL с высокой долей вероятности может стать юридически используемым стандар-
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том. При этом, внедрение структурированной отчетности является важнейшим элементом формирова-
ния концепции электронного правительства. Вскоре исчезнет необходимость субъекту хозяйствования 
представлять данные по отдельности регуляторам рынков (ценных бумаг, страхования, банковских 
услуг и т.д.), а также налоговым и статистическим органам. 

Упростить процесс способны облачные технологии, которые позволят предприятию направить 
свою отчетность в единую государственную базу данных, откуда каждый регулятор сможет получать 
информацию в соответствии со своей компетенцией, снижая нагрузку на предприятия и повышая при-
влекательность ведения бизнеса в Республике Беларусь в целом. 

Таким образом, важнейшим направлением развития фондового рынка Республики Беларусь 
должно стать внедрение во все сферы его функционирования цифровых информационных технологий. 
Это позволит стимулировать участников рынка использовать в качестве инструментов инвестирования 
не только привычные всем банковские продукты, но и обеспечит большую информационную откры-
тость и упрощенный доступ к инструментам рынка ценных бумаг, что создаст условия для расширения 
каналов перераспределения свободных денежных средств как физических, так и юридических лиц. 

Кроме того, внедрение цифровых технологий в фондовый рынок обеспечит дальнейшее разви-
тие цифровых инструментов привлечения капитала путем эмиссии и продажи токенов, таких как ICO. 

Использование таких инструментов инвестирования в перспективе позволит существенно рас-
ширить возможности привлечения дополнительных ресурсов для отечественных предприятий в новые 
технологические проекты, что в дальнейшем будет способствовать их укреплению на рынке и наращи-
ванию конкурентных преимуществ страны на международном рынке. 
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Аннотация: в данной статье был проведен анализ внешнеторговых отношений США, приведена дина-
мика экспорта и импорта за последние пять лет, динамика внешней торговли США в динамики пяти по-
следних лет. Анализ крупных ТНК США.  
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and imports over the past five years, the dynamics of US foreign trade over the past five years. Analysis of 
large multinational corporations in the United States. 
Key words: US, economic indicators, US foreign trade, foreign direct investment, US multinational corpora-
tions. 

 
Очень важную роль играют внешнеэкономические связи, именно они определяют состояние раз-

витых стран на мировом рынке. Их развитие профилирует не только взаимосвязи с другими подсисте-
мами, но и уровень влияния на внутренний рынок.  

Экономика США считается одной из более диверсифицированных государственных экономик 
мира, удерживающих мировое первенство в течение долгового времени. И в XXI в. Страна Янков оста-
ются важнейшим участником интеграционных экономических отношений, лидируют в мире по уровню 
развития промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, являются глобальным игроком в 
сфере мирового производства и потребления. 

Невзирая на тот факт, что Соединённые Штаты уступили мировое лидерство Китаю по объемам 
внешнеторгового оборота, они все равно являются одним из наиболее влиятельных субъектов между-
народных экономических отношений.  

Экспортно-импортная деятельность служит для США основополагающим элементом в системе 
внешнеэкономических связей. Тем не менее, торговля США составляет всего 26% ВВП страны в 2019 
году [1]. Главным экспортом США в 2019 году были рафинированные нефтяные масла, за которыми 
следовали автомобили, автомобильные запчасти и аксессуары, электронные интегральные схемы, мо-
бильные телефоны и нефтяные газы. Основной импорт США в том же году включал автомобили, сы-
рую нефть, устройства телефонной системы, компьютеры, медикаменты и автомобильные запчасти. 
США экономика в целом и внешняя торговля в частности серьезно пострадали от кризиса COVID-19: по 
оценкам, в 2020 году экспорт и импорт страны упадут на 12,6% и 12,3% соответственно. По мере ста-
билизации ситуации МВФ ожидает отскока в 2021 году (+7,2% для экспорта и +7% для импорта). 
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Основными торговыми партнерами США в 2019 году были Канада, Мексика, Китай, Япония, Ве-
ликобритания и Германия (табл. 1).  

Таблица 1  
Основные страны-партнеры (% от экспорта) 

Страна 2019 

Канада 17.8% 

Мексика 15,6% 

Китай 6.5% 
Япония 4,5% 

Великобритания 4.2% 

 
В то время как импорт в основном шел из Китая, Мексики, Канада, Японии и Германии (табл. 2).  
 

Таблица 2  
Основные страны-партнеры (% от импорта) 

Страна 2019 

Китай 18.4% 

Мексика 14,1% 

Канада 12.7% 

Япония 5,7% 

Германия 5.1% 

 
Исторически США придерживались мнения, что торговля способствует экономическому росту, 

социальной стабильности, демократии и улучшению международных отношений. Однако президент 
Дональд Трамп поставил эти принципы под сомнение, установив во время своего президентства тари-
фы на импорт стали и алюминия, а также другие протекционистские меры (особенно в отношении Ки-
тая, обвиняемого в недобросовестной торговой практике). Торговые отношения между США и Китаем, 
наконец, начали нормализоваться в начале 2020 года. Президент Дональд Трамп и вице–премьер Ки-
тая Лю Хэ подписали в Вашингтоне торговое соглашение первой фазы между США и Китаем, которое 
снижает или устраняет несколько тарифов на китайские товары в обмен на обещания Китая закупать 
больше американских сельскохозяйственных, энергетических и промышленных товаров и рассматри-
вать некоторые жалобы Трампа на практику интеллектуальной собственности. 

По данным ВТО, в 2019 году США импортировали товаров на сумму 2,567 миллиарда долларов, а 
их экспорт достиг 1,643 миллиарда долларов. Что касается услуг, то страна импортировала их на общую 
сумму 564,2 миллиарда долларов, а экспорт услуг составил 853,2 миллиарда долларов (табл. 3) [2]. 

Таблица 3  
Показатели экспорта и импорта США 

Показатели внешней торгов-
ли/ Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Импорт товаров (млн долл.)  2,307,946 2,251351 2,408,476 2,614,221 2,567,445 

Экспорт товаров (млн долл.) 1,504,914 1,454,607 1,546,273 1,663,982 1,643,161 

Импорт услуг (млн долл.) 469,110 503,053 520,424 539,094 564,276 

Экспорт услуг (млн долл.) 690,061 752,411 778,361 840,484 853,270 

 
Торговый баланс США структурно отрицателен, а торговый дефицит в последние годы еще боль-

ше увеличился. Однако в 2019 году торговый дефицит страны сократился: согласно данным, опублико-
ванным Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения, дефицит сократился с 627,7 млрд 
долларов США в 2018 году до 616,8 млрд долларов США в 2019 году, поскольку импорт сокращался бо-
лее быстрыми темпами, чем экспорт. Общий дефицит торгового баланса составил 2,9% ВВП в 2019 году 
по сравнению с 3% в 2018 году. Дефицит товаров снизился до 866,0 млрд долл.в 2019 году с 887,3 млрд 
долл. годом ранее. США являются чистым экспортером услуг, хотя профицит услуг снизился до 249,2 
млрд долларов США в 2019 году (-4,1% г / г-Бюро экономического анализа США) (табл. 4). 
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Таблица 4 
Показатели внешней торговли США 

Показатель/ год 2015 2016 2017 2018 2019 

Внешняя торговля (в % от ВВП) 27,7 26,5 26,5 27,6 26,4 

Торговый баланс (млн долл.) -761,866 -749,801 -805,197 -887,336 -866,243 

Торговый баланс (Включая Услу-
ги) (млн долл.) 

 
-498,532 

 
-502,981 

 
-550,122 

 
-627,687 

 
-616,424 

Импорт товаров и услуг (Годовое изме-
нение в % ) 

 
5.3 

 
2.0 

 
4.7 

 
4.4 

 
2,7 

Экспорт товаров и услуг (Годовое 
изменение в % ) 

 
0,5 

 
-0,0 

 
3,5 

 
3,0 

 
0,8 

Импорт товаров и услуг (в % от ВВП)  
15.3 

 
14.6 

 
15.0 

 
15.3 

 
14.7 

Экспорт товаров и услуг (в % от 
ВВП) 

 
12,4 

 
11.9 

 
12,1 

 
12,2 

 
11,7 

 
Государственная экономическая политика Соединённых Штатов, направленная на свободу тор-

говли, технических процесс и деятельность транснациональных компаний за границей – являются ос-
новными движущими силами для роста объемов внешней торговли страны. Все это тесно связано с 
прямыми иностранными инвестициями (ППИ).    

Согласно Докладу ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2020 год, приток ПИИ в 2019 году составил 
246 миллиардов долларов США по сравнению с 254 миллиардами долларов США в 2018 году (-2,9%). 
Снижение в основном связано с падением трансграничных продаж слияний и поглощений четвертый год 
подряд [3]. Объем ПИИ в США в 2019 году достиг 9,465 миллиарда долларов. Страна оставалась глав-
ным местом назначения ПИИ в 2019 году благодаря своей большой потребительской базе, предсказуе-
мой и прозрачной системе правосудия, производительной рабочей силе, высокоразвитой инфраструктуре 
и бизнес-среде, способствующей инновациям. В 2019 году Соединенные Штаты были вторым по вели-
чине инвестором в мире – после Японии – с оттоком ПИИ, достигшим 125 миллиардов долларов. Основ-
ными странами-инвесторами в США являются Великобритания, Канада, Япония, Германия, Ирландия и 
Франция. Большая часть этих инвестиций приходится на производство, финансовую и страховую дея-
тельность, торговлю и техническое обслуживание. Однако после вспышки эпидемии COVID-19 приток 
ПИИ в Соединенные Штаты сократился на 49% и составил, по оценкам, 134 миллиарда долларов США, 
причем наиболее пострадавшими секторами стали оптовая торговля, финансовые услуги и обрабатыва-
ющая промышленность (ЮНКТАД). Страна по-прежнему демонстрировала лучшие результаты, чем 
большинство развитых стран, чье общее среднее падение ПИИ составило 69% в 2020 году (табл. 5). 

К концу минувшего века транснациональные компании (ТНК), расширившие свое деятельность в 
десятках стран мир, укрепили свое место в системе международных отношений и стали основным дви-
гателем процессов глобализации. 

 
Таблица 5 

Показатели инвестиционной деятельности США 
Прямые иностранные инвестиции 2017 2018 2019 

Приток ППИ (млн. долл.) 277,258 253,561 246,215 
Объем ППИ (млн. долл.) 7,844,202 7,432,134 9,465,835 

Количество инвестиций в новые место-
рождения 

 
1,804 

 
1,734 

 
2,015 

Стоимость инвестиций в новые место-
рождения (млн долл.) 

 
93,882 

 
74,472 

 
101,210 

 
В 70-х годах двадцатого века насчитывалось около 7 тыс. подобных компаний, к началу 90-х их 

число возросло уже до 37 тыс., а к 2007 г. в мире функционировало около 79 тыс. нефинансовых ТНК, 
контролирующих деятельность примерно 790 тыс. зарубежных филиалов [4, с. 4]. Транснациональные 
компании, как активные участники процесса глобального международного разделения труда, начали 
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усложнять сети производственных единиц по всему миру на разных уровнях глобальных цепочек со-
здания добавленной стоимости (ГЦДС). На сегодняшний день можно наблюдать такую картину, в про-
изводственно-торговых связях, контролируемых транснациональными компаниями, формируется до 
80% добавленной стоимости, не говоря уже о том, что бюджеты крупнейшие ТНК превышают государ-
ственные бюджеты некоторых стран[5]. 

Непосредственным лидером по числу крупных компаний и лидером в инвестиционных процессах 
уже не первое десятилетие являются Соединенные Штаты: ещё в 1960-х годах 66,3% объёма общеми-
ровых прямых иностранных инвестиций осуществляли фирмы, базирующиеся на их территории. Оказы-
вая значительное влияние на глобальный поток инвестиций, американские ТНК, деятельность которых 
преимущественно сопряжена с обрабатывающей промышленностью, лидируют в числовом выражении 
в рейтинге ТОР-100 нефинансовых компаний по объёму зарубежных активов – в 2019 г. (табл. 6). 

 
Таблица 6  

Рейтинг ТНК США по размерам зарубежных активов, 2019 г. 
 

Компания 
Зарубежные 
активы, млн 
долл. (место 
в рейтинге) 

Общие акти-
вы, млн долл. 

Зарубежные 
продажи, млн 

долл. 

Общие прода-
жи, млн долл. 

Зарубежный 
персонал, чел. 

Общее кол-во 
персонала, 

чел. 

Chevron 
Corporation 

172830 
(10) 

237428 75 591 140 156 22 800 48 200 

Exxon Mobil 
Corporation 

169 719 
(11) 

362 597 123 801 255 583 255 583 74 900 

Microsoft 
Corporation 

117 460 
(21) 

286 556 61 644 125 843 59 000 144 000 

Johnson & Johnson 116 200 
(22) 

157 728 39 152 82 059 97 393 132 200 

Apple Computer Inc 114 719 
(23) 

114 719 157 908 260 174 47 928 137 000 

General Electric Co 112 676 
(25) 

266 048 55 850 95 215 135 000 205 000 

IBM Corp 82 388 
(44) 

152 186 40 873 77 147 190 885 352 600 

Pfizer Inc 76 273 
(49) 

167 489 27 898 51 750 40 211 88 300 

Ford Motor 
Company 

75 811 
(51) 

258 537 57 171 155 900 90 000 190 000 

Walmart inc 74 653 
(52) 

236 495 121 432 523 964 700 000 2 200 000 

Amazon.com, Inc 67 166 
(59) 

225 248 85 384 280 522 237 953 798 000 

Alphabet Inc 63 589 
(64) 

275 909 87 014 161 857 27 403 118 899 

Procter & Gamble 
Co 

61 060 
(65) 

115 095 39 091 67 684 51 460 97 000 

The Coca-Cola 
Company 

54 006 
(75) 

86 381 25 551 37 266 76 100 86 200 

Raytheon 
Technologies Corp 

53 551 
(77) 

139 716 29 737 77 046 93 215 243 200 

Mondelez 
International, Inc. 

53 093 
(78) 

64 549 19 243 25 868 68 000 80 000 

Intel Corporation 49 605 
(82) 

136 524 56 348 71 965 56 508 110 800 

Comcast Corp 47 137 
(88) 

263 414 22 476 108 942 34 000 190 000 

General Motors Co 45 008 
(98) 

228 037 26 623 137 237 68 000 164 000 
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По числу компаний начиная с 1990 г. Америка лидировала в ежегодном рейтинге Форчун-500, 
главным критерием которого служит выручка корпорации, но в 2018 году упустила это место компаниям 
Китая. Тем не менее, на 2020 год транснациональные корпорации США занимают более половины рей-
тинга Глобал ТОП-100 (57 компании), и их доля в общем объёме рыночной капитализации этих компа-
ний (13 трлн долл.) [6]. Можно также сказать, что рост капитализации 100 богатейших компаний мира в 
2019 г. составил 5% и произошёл он именно за счёт американских корпораций, показатели компаний 
Европы и Китая снизились. Таким образом, можно сказать, что США продолжают занимать передовые 
позиции по числу и по размеру компаний, базирующихся на их территории. 
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На сегодняшний день, требования, предъявляемые к транспортной сфере, становятся более 

жесткими. В приоритете выступают быстрота доставки и экономичность, сохранение груза и экологиче-
ская безопасность. 

Наиболее значимым примером введения современных технологий при взаимодействии мировых 
транспортных систем, становятся контрейлерные перевозки. Они являются самым инновационным и 
востребованным трендом в грузоперевозках. 

Контрейлерные перевозки – это объединенные перевозки автомобильно-железнодорожным 
транспортом, грузовых прицепов, которые производятся при помощи автомобильных тягачей или же-
лезнодорожных платформ специального назначения [1]. 

Главными преимуществами такого способа перевозки является совмещение высокой подвижно-
сти и быстроты автомобиля с автономией железных дорог от погодных условий. Кроме того, полупри-
цеп имеет возможность загрузки со всех сторон.    

Благодаря контрейлерным перевозкам происходит освобождение автомагистралей, снижается 
аварийность на дороге, в том числе минимизируется воздействие на дорожное полотно. Но самым 
важным преимуществом остается экологичность, а уровень влияния на окружающую среду, в сравне-
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нии с автомобилем, весьма незначительный. 
Недостатки в контрейлерных перевозках тоже есть: это невысокая грузоподъемность железнодо-

рожного транспорта, поскольку, не считая груза, приходится доставлять автомобиль или прицеп.  
Для данного типа грузоперевозки необходима особая погрузочно-разгрузочная инфраструктура, 

то есть специальная платформа, с помощью которой автомобили свободно могут заехать или съехать 
с железнодорожной платформы. 

В основном, движение железнодорожного транспорта осуществляется по определенному распи-
санию, в то время как автомобиль имеет возможность выехать сразу после загрузки кузова. 

Контрейлерные перевозки в Европе уже получили массовое распространение. На этот способ 
доставки груза приходится около 82% всех железнодорожных перевозок (рис.1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Виды железнодорожного интермодального транспорта в Европе в 2020 году, % 

 
Контрейлерные перевозки для Европы – это комфортный и выгодный способ доставки груза, с 

его помощью сокращаются расходы перевозчика, повышается безопасность и скорость доставки для 
клиента. Евросоюз стремится внедрить и расширить объем таких перевозок, что связано, в первую 
очередь, с заботой об окружающей среде и безопасности грузоперевозок [3]. 

Объем контрейлерных перевозок за 2016-2018 года показывает положительную динамику. Этот 
тип перевозок приобретает большую значимость для стран Европы. Основной рост показателя дости-
гается за счет увеличения объемов перевозок в Германии, Нидерландах и Италии (рис.2). 

Из-за напряженных отношений между Россией и Европой, где были введены экономические 
санкции, стали развиваться транспортные сети с Китаем через Дальневосточные регионы. Именно это 
направление сейчас наиболее актуально. 

Министерство транспорта первым утвердило план по развитию контрейлерных перевозок в Рос-
сии. Тестовый поезд был введен в эксплуатацию в 2012 году и перевозил груз между Финляндией и 
Россией. 

Существенной причиной развития этого типа перевозок является потребность в особых плат-
формах и развитие имеющейся инфраструктуры. 

В последние годы в сфере контрейлерных перевозок произошли многие изменения. Например, в 
2016 году были утверждены технические требования к доставке груза (его фиксация и размещение), а 
в 2020 году порядок перемещения с помощью железнодорожного транспорта: автоприцепов, автопоез-
дов, съемных автомобильных кузовов в порожнем или груженном состоянии в грузовых вагонах, а так-
же полуприцепов [2]. 
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Рис. 2. Объем контрейлерных перевозок, тыс. т 

 
Федеральная грузовая компания (ФГК) получила возможность создания «Железнодорожного ва-

гона-платформы с заниженным уровнем пола», что поможет ей реализовать проект совместно с ОАО 
«РЖД» по развитию сети контрейлерных перевозок по России [2]. 

В ФГК считают, что развитие данного типа транспортировки повысит общедоступность для грузо-
владельцев, свяжет железнодорожный и автотранспорт, но кроме того, повысит грузопоток на желез-
ной дороге. 

В настоящее время в России контрейлерные перевозки находятся в развивающемся состоянии, 
без поддержки государства есть риск не выйти из него. Самая основная причина – полный дефицит 
финансовой мотивации, так как инфраструктура для контрейлерных перевозок стоит больших денег и 
выстроить ее без поддержки государства будет очень сложно. 

Второй проблемой является не конкурентоспособность контрейлерных перевозок по цене, а зна-
чит менее востребованной для клиентов, по сравнению с другими видами доставки. При расчете стои-
мости, компании ориентируются на действующие тарифы, а по ним перевозка автомобиля будет 
наиболее дорогой. 

Подводя итог, можно сказать, что в России у контрейлерных перевозок есть перспективы, но они 
незначительны без поддержки со стороны государства и бизнеса. 

Кроме того, всё больше компаний понимают отрицательные стороны перевозки груза автомо-
бильным транспортом, среди которых влияние автопоездов на экологическую обстановку и поврежде-
ние дорожного полотна. Решить указанные проблемы возможно с помощью контрейлерных перевозок, 
но привлечь заказчиков из-за стоимости может быть также проблемой. 

Факторами, способствующими развитие контрейлерных перевозок, могут быть запреты в экологи-
ческой сфере, ограничения по осевым нагрузкам и лимит на въезд фур на дорогу в назначенное время. 
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Аннотация: Цель данной работы заключается в изучении вопросов, касающихся процесса кредитова-
ния заемщиков-застройщиков с использованием счетов эскроу. В работе изучено понятие счета эскроу, 
его преимущества и недостатки, а также рассмотрены общие вопросы и основные критерии кредитова-
ния заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу. В ходе написания работы применялись та-
кие методы исследования, как анализ, синтез, описание и обобщение. В заключение работы делается 
вывод о преимуществах, недостатках и перспективах применения счетов эскроу в механизме кредито-
вания заемщиков-застройщиков. 
Ключевые слова: кредит, заемщик, застройщик, счета эскроу. 
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Abstract: The purpose of the work is to study the issues, the implementation of the process of lending to bor-
rowers-developers using escrow accounts. The paper explores the concept of an escrow account, its ad-
vantages and disadvantages, and considers general issues and main issues of borrower-developers using 
escrow accounts. While writing the work, research methods such as analysis, synthesis, description and gen-
eralization were used. In conclusion, a conclusion is made about the advantages, disadvantages and pro-
spects of using escrow accounts in the mechanism of lending to borrowers-developers. 
Keywords: loan, borrower, developer, escrow. 

 
В настоящее время во всем мире наблюдается существенное увеличение объемов строитель-

ства зданий и сооружений различного назначения. Естественно, что основным фактором, который спо-
собствует увеличению масштабов строительства, является достаточно высокий спрос на жилье со сто-
роны мирового населения. Этому также способствуют дополнительные меры, принимаемые государ-
ством. Так, например, в Российской Федерации в 2020 году Центробанк продолжил курс снижения клю-
чевой ставки, несмотря на кризис. В итоге к летнему периоду она составила 4,25%, что стало дополни-
тельным драйвером спроса на рынке жилья и без дополнительных ипотечных субсидий [1, с. 614]. 

Еще одной причиной, которая послужила причиной повышения спроса на жилье в Российской Фе-
дерации, стала реформа 2018 года [2], которая затронула сферу строительства, и, в частности, его до-
левую часть. В результате проведения реформы каждый из застройщиков должен был завести опреде-
ленные счета, на которые они могли бы получать денежные средства от дольщиков, такие счета стали 
называться эскроу. В связи с тем, что данная тематика является достаточно свежей, то все исследова-
ния, которые проводятся в области изучения механизма кредитования заемщиков-застройщиков с ис-
пользованием счетов эскроу, представляют собой важный научный и практический интересы. 
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Под счетом эскроу принято понимать особый вид счета, который открывается в банке для того, 
чтобы осуществить сделку по покупке объекта недвижимости между компанией-застройщиком и ее бу-
дущим владельцем. Для его открытия требуется заключить договор, который должен быть подписан 
тремя сторонами, участвующими в сделке: банком, компанией-застройщиком и покупателем. В даль-
нейшем возможны два варианта: 

 сам покупатель (депонент) пополняет баланс данного эскроу-счета, что, по сути, является 
оплатой объекта недвижимости, который находится на этапе строительства; 

 денежные средства переводятся на эскроу-счет банком-кредитором покупателя в случае, ко-
гда объект недвижимости покупается по ипотечному договору [3, с. 117]. 

В соответствии с принятым в РФ законодательстве «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вся 
сумма денежных средств, которая находится на балансе счета эскроу, является собственностью поку-
пателя. Любая из сторон, которая принимает непосредственное участие в сделке, не может их никак 
использовать. Банк осуществляет заморозку данной денежной суммы на время, пока объект недвижи-
мости не будет введен в эксплуатацию. В итоге, исходя из успешности конечных результатов строи-
тельства, банк осуществляет перевод всей денежной суммы одной из двух оставшихся сторон. 

Стоит отметить, что компания-застройщик может получить денежные средства только в том слу-
чае, если построенный объект недвижимости будет введен в эксплуатацию в оговоренный в договоре 
участия в долевом строительстве срок. Денежные средства будут переведены в тот момент, когда по-
купатель объекта недвижимости осуществит регистрацию построенного жилья, тем самым оформит 
права собственности. Доказательством оформления права собственности выступает выписка из ЕГРН 
либо же акт приема-передачи. 

Денежная сумма может быть возвращена покупателю в следующих случаях: 

 если застройщик не смог сдать объект недвижимости в указанный в договоре участия в доле-
вом строительстве срок. Депонент может сделать запрос на возврат денежных средств через суд в том 
случае, если имеет место прямое нежелание со стороны организации-застройщика выполнить обяза-
тельства, оговоренные в договоре участия в долевом строительстве, в оговоренные временные сроки; 

 организацию, которая занимается строительством объекта недвижимости, признают банкро-
том в ходе исполнения судебного решения. В тех случаях, когда объект недвижимости полностью по-
строен, участник долевого строительства имеет право в судебном порядке предъявить требования о 
передаче ему всех прав на объект недвижимости. В том случае если объект недвижимости находится 
на стадии строительства, то покупатели могут объединиться в кооператив с целью выбора другой ор-
ганизации, которая завершит строительство. 

На рисунке продемонстрирована схема покупки объекта недвижимости с 2019 года на террито-
рии Российской Федерации с использованием счетов эскроу. 

Таким образом, к основным преимуществам эскроу можно отнести: 
1. Стабильное проектное финансирование. В результате нововведений время и скорость стро-

ительства никоим образом не связаны с текущими продажами. В тех ситуациях, когда у фирмы-
застройщика заканчиваются денежные средства, она может подать заявку на привлечение проектного 
финансирования в банк и оформить необходимый ей кредит для обеспечения продолжения работ. 

2. Наличие стабильного контроля со стороны банка. Ни одной из сторон не требуется тратить 
свое внимание на отслеживание движения денежных средств по счетам, поскольку данными вопроса-
ми занимается банк-кредитор. 

3. Повышение доверия со стороны покупателей объекта недвижимости. Принятие законода-
тельства, в результате которого на практике стали использоваться счета эскроу, привело к тому, что у 
населения возрос интерес к приобретению объектов недвижимости в силу повышения безопасности 
финансовых операций. Принятое Правительством Российсикой Федерации законодательство предо-
ставляет населению гарантии того, что их денежные средства никуда не пропадут. 
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Рис. 1. Схема покупки объекта недвижимости с 2019 года вРФ с использованием 

счетов эскроу [4] 
 

Среди основных недостатков счета эскроу можно выделить следующие: 
1. Увеличение стоимости строительства. Как правило, застройщик не обладает полной суммы 

для строительства нового объекта недвижимости. В этом случае он прибегает к привлечению заемного 
капитала (как правило, к проектному финансированию), который необходим для бесперебойного строи-
тельства объекта недвижимости. Обслуживание кредита увеличивает стоимость строительства. Соот-
ветственно, растут и цены продаж жилой недвижимости для покупателей. 

2. Часть застройщиков, которые вкладывают в строительство собственный капитал, отказыва-
ются от долевого участия и продают только готовые квартиры. Это тоже повышает стоимость недви-
жимости для покупателя, потому что во время строительства могут существенным образом измениться 
внешние условия и, тем самым, повлиять на конечную цену объекта недвижимости. 

3. Сложные условия для застройщиков с малым опытом и малой долей рынка. Небольшим ор-
ганизациям стало сложнее получать финансирование для своих проектов. Банки отказывают таким 
компаниям в кредите вследствие достаточно большого количества имеющихся рисков, а без привлече-
ния заемного капитала небольшие организации не способны продолжить работу. 

Перечислим основные критерии, которыми руководствуются банки при принятии решения о про-
ектном финансировании заемщиков-застройщиков с использованием счетов-эскроу: 

 текущая ситуация на рынке (величина спроса и предложения, уровень цен и т.п.); 

 финансовые показатели (в том числе отношение заемных и собственных средств и т.п.); 

 стресс-тестирование; 

 срок до погашения кредита по сравнению со сроком до завершения реализации площадей 
проекта; 

 график погашения; 

 получение необходимых разрешений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

 получение исходно-разрешительных документов для строительства; 

 тип контракта на строительство; 

 гарантии завершения; 

 опыт работы и финансовое положение на примере реализации аналогичных проектов; 

 опыт работы инвестора, финансовое положение, опыт в стране присутсвия или отрасли; 

 залог активов с учетом их качества, стоимости и ликвидности; 

 контроль банка-кредитора за денежными потоками (например, получение денежных средств, 
счета эскроу); 
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 ковенанты по договору (обязательные предварительные платежи, отсрочки платежей, по-
следовательность платежей, ограничения на дивиденды); 

 наличие средств, зарезервированных на установленные нужды (например, на обслуживание 
долга, продление и замещение, непредвиденные события и так далее); 

 наличие поручительства юридического лица, входящего в группу, в которую входит заемщик-
застройщик [5, с. 11]. 

Выделим основные моменты, которые касаются непосредственно покупателя и заемщика-
застройщика. Для покупателя введение эскроу счета является весьма привлекательным фактором, так 
как для него сильно расширяются гарантии того, что их денежные средства никуда не пропадут. При-
веденная на рисунке схема является наиболее безопасной, поскольку денежные средства, которые 
находятся на счете эскроу, не могут исчезнуть бесследно до того момента, пока фирма-застройщик не 
исполнит перед покупателем все обязательства. В тех ситуациях, когда фирма-застройщик их наруша-
ет, дольщик имеет право требовать возврат всех вложенных денежных средств обратно. Следователь-
но, покупателю не требуется проводить такой детальный анализ деятельности фирмы, занимающейся 
строительством, как это требовалось до принятия поправок, и осуществлять оценку возможности ее 
банкротства – счета эскроу полностью защищают его от этого. 

Со стороны организаций, занимающихся строительством, введение счетов эскроу является менее 
привлекательным, чем для покупателей. Основным минусом здесь является то, что денежные средства, 
которые находятся на счетах эскроу, не могут быть использованы на протяжении инвестиционной стадии 
всей стадии строительства объекта недвижимости, поэтому в случае строительства «по новым правилам» 
могут быть использованы либо собственный капитал, который, как правило, всегда дороже заемного или 
же, что более вероятно, заемные средства. В случае заемных денежных средств организациям приходит-
ся возвращать существенно большую денежную сумму, что, в итоге, скажется на цене объекта недвижи-
мости (примерно от 0,01 до 4,5% годовых на покрытую часть, от 2 до 10% годовых на непокрытую). 

В заключение работы можно сказать, что осуществление перевода отрасли жилищного строи-
тельства к использованию эскроу-счетов оказалось на руку организациям, которые занимаются строи-
тельством крупных проектов. Это связано, во-первых, с тем, что у них имеется достаточно большой 
запас собственных денежных средств и развитая система вертикальной интеграции (применяется соб-
ственные материалы и техника), а во-вторых, у них намного сильнее развита система маркетинга. Ко-
нечно же, для небольших организаций единственным возможным вариантом является кредитование в 
банке, при котором застройщик обязан соответствовать достаточно большому числу критериев. Все это 
может стать причиной того, что цена на готовое жилье существенно вырастет, и в итоге, спрос на гото-
вые объекты недвижимости будет ничтожно малым. В конечном итоге небольшие фирмы могут ока-
заться полностью вытесненными с рынка строительства жилой недвижимости.  
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Аннотация: В статье описываются особенности дивидендной политики компании, определяются спе-
цифические черты дивидендной политики, которые оказывают влияние на поведение инвесторов на 
фондовом рынке. Также в статье дается характеристика ключевым датам, связанным с реализацией 
дивидендной политики организации. Делается вывод о том, что понимание особенностей дивидендной 
политики организации дает возможность спрогнозировать потенциальную доходность инвестированных 
средств при вложении денег в акции той или иной компании.  
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Сущность дивидендной политики связана с распределением прибыли между собственниками и 

инвесторами в акционерных обществах. Принципы и методы ее реализации также связаны и с другими 
направлениями управления в акционерном обществе. Дивидендная политика является одной из не-
скольких реализуемых политик на предприятии, таких как налоговая политика, учетная политика и т.д.  

Под дивидендной политикой понимается часть финансовой стратегии компании, которая заклю-
чается в распределении финансовых ресурсов между собственниками. Целью дивидендной политики 
является обеспечение условий для роста стоимости на рынке акций данной организации. Дивидендная 
политика разрабатывается и формируется советом директоров акционерного общества. В зависимости 
от целей и прогнозов акционерного общества прибыль может быть реинвестирована, либо может быть 
выплачена в виде дивидендов. 

Обычно компаниям с большой капитализацией удается сформировать положительную деловую ре-
путацию на рынке путем своевременной выплаты через дивиденды значительных сумм всем акционерам. 
Это выступает важным фактором, влияющим на рост цен акций таких предприятий. Дивиденды являются 
далеко не единственным фактором влияния на цену акции, но всё же они играют одну из главных ролей. 
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Компании, объявляющие о выплате дивидендов ежегодно, часто завоевывают доверие инвесто-
ров, поскольку демонстрируют, что бизнес работает устойчиво и представляет собой надежное пред-
приятие, привлекательное для инвестирования средств. В результате котировки акций таких компаний 
часто высокие, активно торгуются на рынке из-за высокого спроса на них как среди склонных к риску 
инвесторов, так и стремящихся вложить средства в стабильные инвестиционные предприятия.  

Наоборот, компании, предпочитающие удерживать свои годовые доходы в целях развития биз-
неса, не стимулируют инвесторов, в результате у инвесторов может сложится мнение, часто ошибоч-
ное, что такие предприятия могут быть недооценены или же они понесли убытки за определенный год.  

Удерживать свою прибыль в течение длительного периода, чтобы увеличить свои производ-
ственные мощности предпочитают, как правило, малые и средние компании. В результате акции таких 
малых и средних предприятий часто торгуются по относительно более низкой цене. В связи с этим, ес-
ли у инвестора имеется идея реализации дивидендной стратегии поведения на фондовом рынке, то 
целесообразно направлять свои средства на приобретение акций крупных устойчивых компаний [2, 
с.544-546]. 

Также наблюдения за фондовым рынком показывают, что компании, осуществляющие непред-
сказуемые выплаты дивидендов, часто сталкиваются с аналогичными последствиями, поскольку част-
ные инвесторы считают такие инвестиционные проекты чрезвычайно рискованными. Следовательно, 
акции таких компаний часто торгуются по относительно более низкой цене на рынке [1, с.2].  

В отношении выплаты дивидендов необходимо учитывать три ключевые даты. Во-первых, это 
дата объявления дивидендов, то есть дата, когда компания объявляет долю прибыли, которая будет 
распределена среди всех акционеров в виде дивидендов в пресс-релизе. Во-вторых, это дата, когда 
компания просматривает свой реестр акционеров, чтобы определить всех инвесторов, имеющих право 
на получение такой дивидендной прибыли. Последняя дата – дата распространения, когда все сред-
ства перечисляются на счета соответствующих акционеров, имеющих долю в такой компании.  

Своевременная выплата дивидендов оказывает влияние как на долгосрочные колебания цен на 
акции, так и на краткосрочные, которые происходят в течение 2-3 дней между объявлением дивиден-
дов и датой выплаты дивидендов. Когда компания объявляет о выплате дивидендов в течение опреде-
ленного года, часто отмечается, что цены на акции растут. Такое увеличение может быть объяснено 
тем фактом, что инвесторы часто обращаются к покупке акций для получения дивидендной доходности 
даже при более высокой стоимости [3, с.741]. Такие колебания сохраняются до даты закрытия реестра. 
Значимость этой даты заключается в том, что любые инвесторы, приобретающие акции в эту дату или 
после этой даты не имеют право на получение дивидендов за соответствующий финансовый год, так 
как регистрация акционера в реестре занимает не менее трех дней. В результате часто наблюдается 
нисходящий тренд в цене акций. Как правило, цены на акции корректируются после даты выплаты ди-
видендов. Если целью инвестора, вкладывающего деньги на фондовом рынке, является заработок ди-
видендов, то крайне важно обращать внимание на даты, важные в реализации дивидендной политики 
акционерного общества.  

Можно сделать вывод о том, что в долгосрочном периоде дивидендная политика акционерного 
общества оказывает существенное влияние на уровень котировок акций. Если компании периодически 
перечисляют дивиденды по акциям в качестве вознаграждения для своих акционеров, то для инвесто-
ра это показатель хороших результатов работы организации, ее стабильной и предсказуемой экономи-
ческой деятельности [4, с.147-148]. 

Зачастую инвесторы подбирают для себя путем использования фундаментального анализа ин-
вестиционный портфель из акций, которые потенциально могут принести хороший дивидендный доход. 
Инвесторы приобретают нужные бумаги и длительное время хранят их в своих портфелях, при этом 
они не обращают внимание на ценовые колебания в периоды между дивидендными выплатами.  

Другим вариантом поведения на фондовом рынке является приобретение акций в результате 
ожиданий высоких дивидендов и продажа их, когда компания объявляет их размер, в ситуации, если 
эти ожидания перестали быть привлекательными для инвестора и средства направляются по альтер-
нативным направлениям инвестирования.  
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Таким образом, детальный и подробный анализ особенностей дивидендной политики организа-
ции дает возможность понять причину любых колебаний цен акций и позволить проанализировать до-
ходность соответствующих инвестиций. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема занятости молодёжи как один из факторов обеспече-
ния экономической безопасности государства. Комплексно изучаются причины безработицы молодежи. 
Особое внимание уделяется влиянию молодёжной занятости на экономическую безопасность страны. 
А так же анализируются способы и пути предотвращения безработицы молодёжи и повышение их за-
нятости.  
Ключевые слова: Молодёжь, безработица, занятость, экономическая безопасность, государство, тру-
доустройство. 
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Abstract: This article reveals the topic of youth employment as one of the factors in ensuring the economic 
security of the state. The causes of youth unemployment are being comprehensively studied. Particular atten-
tion is paid to the impact of youth employment on the economic security of the country. It also analyzes the 
ways and means of preventing youth unemployment and increasing their employment. 
Keywords: Youth, unemployment, employment, economic security, government, employment. 

 
В современном обществе самой актуальной проблемой считается проблема молодёжной занято-

сти. Она является одной из главных проблем государства, ведь именно от занятости молодёжи зависит 
не только внутренняя стабильность государства, но и внешняя. Общество развивается, а вместе с ним 
развивается и экономическая сфера страны. В соответствии с методологией Росстата к молодежной 
категории населения относятся лица в возрасте от 16 до 35 лет. Молодежь обладает хорошей мобиль-
ностью, а так же быстро учится и может найти нестандартный выход из любой сложившейся ситуации. 
Но к сожалению, молодёжь является одной из самой уязвимой группы населения, что приводит к не-
стабильности экономической безопасности государства. 

Сейчас в современном обществе очень трудно найти работу в особенности молодёжи. Безрабо-
тица- это социально- экономическое явление, при котором часть экономически активного населения не 
может найти применение своему труду при желании работать по найму или создать собственное дело. 
Молодёжная безработица в современном обществе обусловлена рядом причин.  

Прежде всего это связано с тем, что у молодого поколения нет опыта работы, на которое в 
первую очередь обращают внимания работодатели. Работодатели не заинтересованы в том, чтобы 
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финансировать их производственное обучение, они хотят принимать на работу опытного сотрудника, 
который повышал бы доходы предприятия. Большинство молодёжи планируют работу параллельно 
совмещать с учёбой, что тоже отрицательно отражается при трудоустройстве на работу. Многие рабо-
тодатели считают, что это будет отрицательно влиять на рабочий процесс.  

На сегодняшний день огромное внимание уделяется рынку труда, к сожалению, не все специаль-
ности являются востребованными. Поэтому многие отучившиеся любого учебного заведения не могут 
найти работу по своей специальности. Во многих субъектах РФ не хватает рабочих мест – это прежде 
всего связано с экономикой данного региона. Многие предприятия, заводы закрываются и рабочие ме-
ста сокращаются. Это существенно влияет на трудоустройство молодого поколения, потому что конку-
ренция растёт, а вместе с ней и требования к работникам.  

Большая часть молодого поколения не имеют профессионального образования.  Что существен-
но усложняет поиск работы. На данный момент времени большее предпочтение отдаётся высшему 
образованию, а затем уже средне- профессиональному образованию. Другая часть молодого поколе-
ния является несовершеннолетними гражданами РФ, согласно, Ст. 272 ТК РФ «Особенности трудо-
устройства лиц в возрасте до восемнадцати лет» определяется трудовым законодательством, коллек-
тивным договором или соглашением.1 

Молодёжная безработица является индикатором экономической нестабильности в стране. При 
безработице происходит снижение доходов населения, что на прямую влияет на спад потребления из -
за чего происходит замедление экономического развития государства. 

Молодёжная безработица оказывает существенное влияние на развитие не только экономиче-
ской сферы страны, но так же и политической. Без надлежащего социально- экономического потенциа-
ла нельзя создать и обеспечить деятельность политических, правовых и силовых структур, способных 
успешно защищать интересы страны.  

Экономическая безопасность государства – это состоянии экономики и институтов власти, при 
котором обеспечиваются национальные интересы, социальная направленность политики, достаточный 
оборотный потенциал даже при неблагоприятных развитии внешних и внутренних процессов. Сущ-
ность экономической безопасности заключается в том, что при молодёжной безработицы анализируют-
ся различные критерии: уровень и качество жизни, темпы инфляции, дефицит бюджета, государствен-
ный долг, экономический рост. Влияние данных показателей на экономику страны. Экономическая без-
опасность взаимосвязана с обороноспособностью страны, ведь экономика непосредственно влияет на 
удовлетворение оборонных потребностей в пределах разумно достаточности.2   

Существует всего два способа предотвращения безработицы. Один из которых - создание служб 
занятости и бюро по трудоустройству. Оно помогает безработным трудоустроиться, многим предлага-
ют пройти переподготовку тем самым безработный человек может переучиться на специальность, ко-
торая будет востребована на рынке труда. Другой способ сокращения безработицы – это выплаты по-
собий. Предусмотренные Ст. 31 «Условия и сроки выплаты пособия по безработице». Пособие по без-
работице выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке безработными, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 3 

Чтобы предотвратить молодёжную безработицу необходимо распространение достоверной ин-
формации в области всех специальностей, чтобы обучающий понимал и осознавал все риски безрабо-
тицы. Необходимо увеличить социальную рекламу в области СМИ, которая будет пропагандировать 
здоровый образ жизни, деловую активность тем самым привлекать молодое поколение к труду.  Нужно 
увеличить число рабочий мест по всем регионам страны.  

Со стороны государства необходимо добавить бюджетные места в вузы, колледжи, чтобы моло-
дое поколение могло получить достойное образование в независимости от материального обеспече-
ния. Необходимо продумать взаимоотношения вузов и работодателей, чтобы по окончанию вузов для 
молодёжи были заранее подготовлена рабочие места.  

                                                        
1 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) 
2Экономическая безопасность: производство- финансы- банки. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2017 С.12.  
3 Лузгина Ю.В., Панин Д.И. МОЛОДЁЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 
6. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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Со стороны работодателей необходимо отправлять на повешение квалификации работников, 
тем самым повышая работоспособность предприятия. Только общими усилиями можно добиться хо-
роших результатов.  
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Аннотация: в настоящее время возрастает роль контроля в осуществлении управленческой деятель-
ности. Финансовый контроль дает возможность выявить нарушения, проанализировать финансовую 
деятельность объекта и принять необходимые меры для дальнейшего эффективного развития. В ста-
тье рассмотрены понятие, содержание и основные методы финансового контроля, а также его роль при 
раскрытии преступлений в финансовой сфере. 
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Abstract: currently, the role of control in the implementation of management activities is increasing. Financial 
control makes it possible to identify violations, analyze the financial activities of the object and take the neces-
sary measures for further effective development. The article discusses the concept, content and main methods 
of financial control, as well as its role in solving crimes in the financial sphere. 
Key words: financial control, financial sphere, methods of financial control, financial transactions, economic 
sphere, financial crimes. 

 
Организация финансового контроля является неотъемлемой частью управления общественными 

финансовыми средствами, влекущая за собой ответственность перед обществом. Из этого следует, что 
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финансовый контроль - это комплексное, органически взаимосвязанное изучение законности, досто-
верности, целесообразности и экономической эффективности хозяйственных операций и процессов на 
основе использования учетной, отчетной, нормативной и другой информации в сочетании с исследова-
нием фактического состояния хозяйствующего субъекта [1]. 

Проведём анализ основного содержания финансового контроля с помощью рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Содержание финансового контроля 

 
Для обеспечения качественного проведения финансового контроля следует использовать сово-

купность продуманных способов проверки, оценки и анализа состояния определённых элементов объ-
ектов контроля. Из чего можно выделить следующие методы (рис. 2): 

 

Рис. 2. Методы финансового контроля 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовый контроль характеризуется разно-

  

• обеспечение качества и эффективности финансово - хозяйственного 
управления;   

  

• проверка соблюдения финансового законодательства субъектами 
финансовых отношений;  

  
• укрепление финансовой системы страны;  

• содействие проводимой государством единой финансовой, кредитной и 
денежной политике;  

• проверка правильности использования государственными и 
муниципальными предприятиями денежных ресурсов; 

• проверка соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов 
и хранения денежных средств;  

• выявление внутренних резервов использования финансовых ресурсов во 
всех сферах производства и распределения общественного продукта. 
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образием и многоплановостью, имеет необходимость применять различные методы их решений, кото-
рые основываются на практическом опыте, на знаниях бухгалтерского учёта и финансов, анализе хо-
зяйственной деятельности. 

Так, представленные методики и приемы используются при расследовании преступных посяга-
тельств в финансовой сфере. Основными преступлениями можно назвать [2]: 

 преступления в сфере безналичного денежного обращения и в сфере обращения ценных 
бумаг и производных финансовых инструментов; 

 преступления в сфере безналичного денежного обращения;  

 преступления в сфере обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов;  

 ст. 172 УК «Незаконная банковская деятельность»;  

 ст. 174 и ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем», ст. 176 УК «Незаконное получение кредита»;  

 ст. 193 УК «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»;  

 ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, ре-
естра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета»;  

 ст. 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, опре-
деленной законодательством РФ о ценных бумагах»;  

 ст. 185.2 УК РФ «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги»;  

 ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком»;  

 ст. 185.6 УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации» [2]. 
Одним из видов преступлений экономической направленности являются правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. Так, в 2020 году выявлены следующие виды нарушений (рис. 3): 
 

 
Рис. 3. Структура преступлений в финансовой сфере за 2020 год 

 
Таким образом, наибольшее количество преступлений приходится на налоговые правонаруше-

ния, а именно 2 050 за год. Далее идет присвоение и растрата, на которые приходится 691 преступле-
ние. Наименьшее же значение имеет мошенничество в сфере кредитования и страхования. Следует 
отметить, что экономические преступления, совершенные субъектами предпринимательской деятель-
ности составляют 0,8% от общего объема преступности за год. 

Обращение материально - финансовых ценностей является отличительной чертой преступления 
в финансовой сфере и выступает предметом преступного посягательства. Так же, в соответствии с со-
вершением финансовых правонарушений, существуют организационные и технические способы фи-
нансового контроля. 
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Субъектами финансовой деятельности в современном мире часто используются информацион-
ные ресурсы. В связи с этим возросло число преступлений, направленных на посягательства и заполу-
чение данных, с помощью несанкционированного доступа к данным компьютерной информации. Такие 
преступления носят масштабный характер, тем самым включают следующие этапы: 

1) подготовка к совершению преступления;  
2) непосредственное совершение преступления;  
3) сокрытие факта совершения преступления и его следов.  
Так, на подготовительном этапе происходит сбор информации о хозяйственной деятельности 

субъекта финансовой деятельности, анализ основных протекающих процессов, оценка систем защиты 
данных и его контроля. В этом случае, предмет сбора – информация, то есть данные об основных 
субъектах финансовых процессов [3].   

Финансовый контроль осуществляется на основании принятых правовых норм системой органов 
государственной власти и местного самоуправления. В свою очередь, система состоит из органов спе-
циального контроля, общественных организаций, трудовых коллективов и отдельных граждан. 

В систему органов государственного финансового контроля входит Счетная палата Российской 
Федерации, являющаяся действующим высшим органом внешнего контроля. В свою очередь, Счетная 
палата реализует свои полномочия на трех уровнях:  

 Федеральный уровень: Счетная палата Российской Федерации; 

 Региональный уровень: Счетные палаты субъектов Российской Федерации; 

 Местный уровень: контрольно – счетные органы муниципальных образований. 
Кроме этого, в систему органов государственного финансового контроля входит Федеральное 

казначейство Российской Федерации, главной функцией которого является кассовое исполнение бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Преступления в сфере финансовой деятельности имеют свои основные особенности, к которым 
относятся (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Признаки преступлений в финансовой сфере 

 
Присутствие какого – либо из данных признаков может быть основанием для проведения финан-

сового контроля, с целью выявления правонарушений в финансовой сфере. При выявлении нарушений 
будут приняты соответствующие мероприятия по привлечению виновных к ответственности. 

При расследовании преступлений особое место занимают судебные экспертизы, такие как: кри-

намеренное несоблюдение норм действующего законодательства; 

• мошеннические схемы, выражающиеся в неправильном или некорректном заполнении 
форм финансовой отчетности; 

полная или частичная неуплата различных видов налогов и страховых взносов; 

• намеренная переоценка стоимости имеющихся материальных ценностей, а также 
движимого и недвижимого имущества; 

преднамеренное несоблюдение или игнорирование нормативных актов и распоряжений, 
исходящих от руководства; 

• явное несоответствие уровня жизни руководителей показателям доходов, отраженным в 
отчетности; 

осуществление финансовой деятельности с сомнительными контрагентами. 
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миналистическая экспертиза, полиграфическая, судебно – бухгалтерская, судебно – экономическая, а 
также экспертизы в области компьютерных информационных технологий. Их проведение позволяет 
выявить различного рода мошеннические действия в частности – подделки документов, фиктивные 
финансовые операции, а также обнаружить несанкционированный доступ к информационной базе. 

В заключении, следует отметить, что проблема преступности в финансовой сфере является од-
ной из актуальных проблем в современное время. Поэтому, грамотное применение методик и приемов 
финансового контроля при проведении проверок позволяет вовремя обнаружить признаки правонару-
шений. Но, из – за сложной постоянно развивающейся структуры финансовой сферы, выявление и 
предотвращение преступлений является сложным процессом.   

Таким образом, финансовый контроль играет важную роль в укреплении всех финансовых инсти-
тутов общества, оказывает благоприятное влияние на развитие экономики, поддерживает укрепление 
стабильности общества. Тем самым, контроль дает возможности для осуществления мероприятий по 
повышению эффективности деятельности, нахождению виновных, а также привлечение их к ответ-
ственности. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие брендинга территорий, изучена роль сбора ин-
формации для разработки бренда территории. Определены функции и объекты продвижения городов и 
территорий. Рассмотрены основные методы сбора информации для разработки бренда территории.  
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Abstract: This article reveals the concept of territorial branding, examines the role of collecting information for 
developing a territory brand. The functions and objects of promotion of cities and territories are determined. 
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В настоящее время понятие «бренд» с точки зрения организации и предприятия не является чем-

то новым и неизвестным, однако в современном быстро развивающемся мире все большую популяр-
ность набирает понятие «бренд» с точки зрения территорий. С каждым годом возрастает конкуренция 
между городами и территориями. Каждой территории необходимо конкурировать для получения акту-
альной информации, инвестиций, новых и высококвалифицированных кадров, туристов и т. д. В связи с 
этим формировании бренда города/территорий является актуальной темой для обсуждения. 

В связи с ростом конкуренции между территориями основной задачей для эффективного про-
движения является формирование бренда города/территории. Брендинг – это деятельность по созда-
нию долгосрочного предпочтения к товару, основанная на совместном усиленном воздействии на по-
требителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов и мероприятий, «сейлз про-
моушн» (sales promotion), а также других элементов рекламной деятельности, объединенных опреде-
ленной идеей и характерным унифицированным оформлением, выделяющих товар среди конкурентов 
и создающих его образ [1]. А брендинг территорий – инструмент, который позволяет удерживать и при-
влекать жителей, посетителей и инвесторов [2]. 

Брендинг территорий нацелен на: привлечение внешних и развитие внутренних рынков, преодо-
ление дефицита различных ресурсов, целенаправленное формирование потребительского представ-
ления об уникальности территории, повышение узнаваемости территории, выгодного присутствия её 
образа в СМИ. Главной функцией бренда территории является отражение конкурентоспособных пре-
имуществ территории, основываясь на ее истории, традициях, жителях и т. д. Бренд должен формиро-
ваться с учетом своего окружения и включать в себя все окружающие его объекты. 

Объектами продвижения городов и территорий могут выступать: городская среда: экология, без-
опасность, образование, здравоохранение, внешний вид: архитектура и дизайн, инфраструктура: доро-
ги, транспорт, жилье, коммуникации, энергетика, уникальность: люди, природа, культура, спорт, люди, 
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развлечения, события [3]. 
Создание бренда города – это комплекс мероприятий, направленных на формирование имиджа 

города. Однако для определения данного комплекса мероприятий в первую очередь следует собрать и 
проанализировать информацию в полном объеме о той территории для которой будет разрабатывать-
ся бренд. 

В маркетинговых исследованиях выделяют два способа получения информации: сбор вторичной 
информации (кабинетные исследования) и сбор первичной информации (полевые исследования). Дан-
ные способы сбора информации также применяются при формировании бренда территории. 

Сбор вторичной информации подразумевает обработку уже имеющейся информации, которую 
необходимо грамотно структурировать и перепроверить в связи ее разобщённостью, неполнотой, неак-
туальностью. Применительно к брендированию территории необходимо выделить основные этапы 
развития территории, по которым следует собирать информацию. Следует определить лишь те факты 
и события, которые значительным образом повлияли на развитие рассматриваемой территории. 

Для формирования бренда территории вторичную информацию возможно получить из: краевед-
ческих материалов, публикаций в местных средствах массовой информации, статистических сборни-
ков, архивных информационно-рекламных материалов о регионе, объектов архитектуры и др. При сбо-
ре вторичной информации главное обращать внимание на ту информацию, которая определяет уни-
кальность территории и отражает конкурентные преимущества перед другими регионами. После сбора 
вторичной информации необходимо обратить внимание на сбор информации, которая пока что отсут-
ствует или мало известна. Для получения такой информации необходимо провести дополнительные 
исследования. Такой тип информации называется первичной. 

При сборе первичной информации необходимо использовать анкетирование и глубинное интервью 
жителей и гостей территории для определения их предпочтений и преимуществ территории перед конку-
рентами. При работе с брендингом территории направленным на улучшение инвестиционной привлека-
тельности следует коммуницировать с специалистами и заинтересованными лицами в данной области.  

Бренд территории и бренд товара имеют схожую внутреннюю структуру, однако отличаются по 
своим признакам, что стоит учитывать при разработке территориального бренда: 

- Идентичность бренда. Бренд территории должен состоять из многосторонних аспектов, 
включающих в себя географическое положение, природные ресурсы, историческое наследие и т. д. 
Для определения идентичности бренда города Смоленска необходимо использовать методы сбора как 
первичной информации, так и вторичной информации. На данном этапе возможно использование сле-
дующих методов сбора первичной информации: наблюдение, опрос, анкетирование, эксперимент. Для 
получения вторичной информации возможно применение следующих методов: изучение исторических 
материалов о городе, изучение статистических данных о территории, изучение научно-
исследовательских работ и др.  

- Целевые аудитории. Целевой аудиторией бренда территории могут являться как люди, про-
живающие на данной территории, так и люди, заинтересованные в развитии данной территории (тури-
сты, инвесторы, бизнесмены и т. д.). Для определения целевой аудитории более эффективны будут 
методы сбора первичной информации. В связи с тем, что бренд города можно развивать с  разных 
направлений, то необходимо определить заинтересованность внешней группы в брендинге города. 
Например, при пропуске данного признака возможно формировании бренда города с основным упором 
на новых туристов, однако данная территория изначально не была интересна данной категории лиц, но 
была привлекательна для нового бизнеса и инвестиций. Для минимизации данного риска необходимо 
собрать информацию о внешней целевой аудитории бренда города. Методы для сбора данной инфор-
мации являются такими же, как и для определения идентичности бренда города. 

- Цели бренда. Для определения целей создания бренда следует параллельно с определени-
ем идентичности бренда проводить опросы и анкетирования местных жителей на предмет определе-
ния главной цели создания бренда территории. Среди основных целей формирования бренда города 
можно выделить: повышения качества жизни, привлечения новых туристов, привлечение новых инве-
стиций, повышение конкурентоспособности территории. 
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- Продолжительность жизни бренда. В рамках определения жизненного бренда преимуще-
ственно используются вторичная информация, а именно изучение статистических материалов. Однако, 
по моему мнению, сбор необходимой информации осуществляется уже после реализации бренда го-
рода для определения стадии развития. 

- Дизайн. Касательно вопроса дизайна следует постоянно получать обратную связь от жите-
лей города на предмет ясности дизайнерского решения. В связи с тем, что брендинг территории сопро-
вождается визуальными атрибутами, которые идентифицируют его среди конкурентов, возникает риск 
неверной трактовки бренда. Постоянное получение обратной связи, которое возможно благодаря со-
циологическим опросам, способствует снижению риска неверной трактовки бренда. 

При формировании бренда города необходимо собрать всю вышеперечисленную информацию, а 
описанные методы позволят собрать более качественную информацию в короткие сроки. Без доста-
точной информации невозможно сформировать полноценный и конкурентоспособный бренд города. 
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Аннотация: Вопросы эффективности деятельности современного предприятия являются актуальными 
для каждой организации. Постоянный мониторинг эффективности деятельности предприятия и коррек-
тировка деятельности предприятия в случае, если происходит снижение эффективности, - эта одна из 
важнейших функций менеджмента компании. Пути повышения эффективности деятельности организа-
ции зависят от отраслевой принадлежности компании. Успешность работы современного предприятия 
фактически невозможно представить без налаженной системы управления, основной критерий которой 
является эффективность деятельности предприятия.  
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Abstract: The issues of efficiency of a modern enterprise are relevant for every organization. Constant moni-
toring of the company's performance and adjustment of the company's performance in case of a decrease in 
efficiency is one of the most important functions of the company's management. Ways to improve the efficien-
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modern enterprise is impossible without a well-established management system, the main criterion of which is 
the efficiency of the enterprise. 
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В современных экономических условиях вопросы эффективности деятельности предприятий 

первостепенны. Определять и контролировать уровень эффективности функционирования предприя-
тия – эта важная задача как для собственников бизнеса, его руководства, настоящих и будущих контр-
агентов предприятия, финансовых институтов, в том числе банков, и для других субъектов рынка [1, с. 
16]. Результаты проведенной оценки эффективности деятельности предприятия помогают собственни-
кам и менеджменту планировать деятельность предприятия, выявлять проблемы в деятельности ком-
пании, корректировать стратегию ее развития.  

На сегодня различными авторами создано огромное количество работ по проблемам эффектив-
ности, однако теоретико-методические подходы к оценке эффективности деятельности предприятий 
разработаны недостаточно. Примененяя современные подходы к оценке эффективности деятельности, 
предприятия часто ограничивается использованием только методами финансового анализа, чего явно 
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не хватает для того, чтобы разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности 
работы предприятия [2, с. 31]. 

Понятие «эффективность» в разных значениях и трактовках широко применим в разных научных 
областях. Особо следует отметить то, как широко применяется понятие эффективности в экономике. В 
современной научной литературе можно найти различные подходы к определению термина «эффек-
тивность», а также методы, способы оценки эффективности, ее показатели и критерии [3, с. 29].  

Вопрос обеспечения, поддержания и повышения эффективности предприятия приобретает осо-
бое значение в условиях современной бизнес. Для менеджеров большая проблема заключается в том, 
как достичь и удержать, не говоря уже о том, как повысить эффективность бизнеса. 

Когда речь заходит о повышении эффективности, это относится к эффективности производства 
(производительность), экономической эффективности (рентабельность) и эффективность использова-
ния активов и капитала предприятия.  

Источники эффективности находятся в процессах адекватного управления ресурсами, которые 
способствуют либо увеличению доходов, либо снижению затрат, либо и тому, и другому.  

Эффективно действующее предприятие - это предприятие, которое «имеет экономический по-
тенциал, обеспечивающий устойчивое финансовое состояние в текущем периоде («устойчивость к об-
новлению») и позволяющий ему осваивать за определенные сроки такое число новых востребованных 
рынком услуг, которое способствует выживанию и развитию предприятия («способность к обновле-
нию»» [4, с. 56]. 

Обзор литературы показал отсутствие единой системы методов оценки эффективности деятель-
ности компании. У каждой группы ученых и специалистов свой взгляд на этот счет. 

Большинство авторов выделял два подхода к выбору методики исследования эффективности 
деятельности предприятия: результаты финансово-хозяйственной деятельности представить в виде 
системы частных показателей либо результаты финансово-хозяйственной деятельности охарактеризо-
вать обобщающим показателем. Часто оба подхода используются одновременно [5, с. 16].  

Систематизация обобщающих и частных показателей представляет собой результат интеграции 
подходов к анализу эффективности функционирования предприятий, исследований ученых-
экономистов, методических указаний государственных органов [6, с. 3]. База для расчета обобщающих 
и частных показателей - данные бухгалтерской отчетности компании.  

Предприятие может применять ряд методов для повышения своей эффективности, особенно при-
быльности. Если рентабельность продаж со временем снизилась, то менеджеры принимают решение об 
увеличении продаж с целью повышения прибыльности. Увеличение продаж возможно за счет увеличе-
ния объема, цены или и того, и другого. К сожалению, такой метод повышения рентабельности не все-
гда был возможен в том случае, если клиенты требуют стандартизированные продукты, если затраты на 
дифференциацию продукта выше премиальной цены и если существует высокая ценовая эластичность 
спроса. В случае высокой ценовой эластичности менеджеры могут выбрать снижение затрат, чтобы по-
высить прибыльность. С другой стороны, если коэффициент оборачиваемости активов или оборачива-
емости основных средств был низким в течение долгого времени, менеджеры могут принять решение о 
сокращении активов с целью повышения прибыльности. Однако, если существует высокая степень вза-
имодополняемости между бизнес-деятельностью и организационными единицами, прибыльность может 
быть повышена путем реорганизации бизнес-деятельности или реорганизации предприятия. Этот метод 
будет подразумевать увеличение выручки или снижение затрат, или и то, и другое. Следовательно, ис-
точники эффективности находятся в процессах адекватного управления ресурсами, которые способ-
ствуют либо увеличению доходов, либо снижению затрат, либо и тому, и другому. 

Источники эффективности предприятия имеют динамический характер и подвержены изменени-
ям в соответствии с изменениями и тенденциями деловой среды. 

В современной бизнес-среде поддержание, не говоря уже о повышении эффективности пред-
приятия, является реальной проблемой. 

Открытое акционерное общество «Тернейлес» учреждено в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.1992 года. 
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Сокращенное наименование: ОАО «Тернейлес». 
Местонахождение ОАО «Тернейлес»: 692152, поселок Пластун, Тернейский район Приморский 

край, Российская Федерация 
ОАО «Тернейлес» занимается заготовкой древесины, строительством лесовозных дорог, сбытом 

лесопродукции. ОАО «Тернейлес» производит и реализует следующие виды продукции: шпон; пилома-
териалы; лесоматериалы круглые; щепа технологическая группы А, группы Б; теплоэнергия. 
 

Таблица 1 
Динамика стоимости продукции и услуг ОАО «Тернейлес» в 2019-2020 гг. 

Показатели 

2019 год 2020 год 

тыс. куб.м тыс. руб. тыс. куб.м тыс. руб. 

Лесопродукция 1026.3 8 082 702 1203.2 9 273 848 

Древесина необрабо-
танная, в том числе: 

493.1 2 279 424 780 4 486 541 

на экспорт 362.3 1 744 863 663.8 3 942 819 

на внутренний рынок 130.8 534 561 1 16,2 543 722 

Шпон, в том числе: 237,2 3 822 921 155 2 740 336 

на экспорт 236.9 3 817 598 155 2 740 336 

на внутренний рынок 0,3 5 323 - - 

Пиломатериал, в том 
числе: 

132.0 1 389 776 130,8 1 467 515 

на экспорт 1 18.8 1 227 472' 121,9 1 361 204 

на внутренний рынок 13.2 162 304 8,9 106 311 

Щепа технологическая 163.9 590 581 137.4 579 456 

Теплоэнергия 23.3 34 444 22.9 34 401 
Вода 316.4 3 70 Г 324.3 3 666 

Услуги в том числе: - 766 409  675 544 

Перевалка 80.2 31 793 122.6 40 945 

Коммерческая деятель-
ность 

108.6 2 829 58.8 I 636 

Демередж (шпон) - 13 449 - 14 034 

Прочая деятельность - 718 338 - 618 929 
Итого  8 887 256  9 987 459 

 
Как видно из данных таблицы 1, основная часть выручки ОАО «Тернейлес» формируется за счет 

экспорта лесопродукции – древесины, шпона. Доля услуг ОАО «Тернейлес» в общем объеме выручки 
незначительна и снижается в анализируемом периоде. 

Проведем расчет комплекса анализируемых показателей для установления степени эффектив-
ности деятельности рассматриваемого предприятия. 

Таким образом, по всем анализируемым показателям деятельности ОАО «Тернейлес» наблюда-
ется незначительное снижение, что говорит о необходимости проведения тщательного мониторинга за 
динамикой в дальнейшем и определением факторов, влияющих на данную динамику показателей. 
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Таблица 2 
Обобщающие показатели эффективности деятельности ОАО «Тернейлес» в 2018-2020 гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 
2020 к 2018 

1 Показатели эффективности использования капитала 

Рентабельность активов 18,1 15,8 15,4 -2,7 

Рентабельность производственных фондов 27,5 22,4 25,3 -2,2 

Рентабельность собственного капитала 27,0 20,1 20,8 -6,2 

Рентабельность акционерного капитала 47,4 39,6 29,8 -17,6 

Доходность акционерного капитала 8,3 6,5 - -1,8 

Коэффициент устойчивости экономического роста 22,3 16,0 - -6,3 

2 Показатели эффективности производства и продаж производимой продукции 

Рентабельность затрат на проданную продукцию 36,8 19,2 30,5 -6,3 

Рентабельность продаж 22,7 13,8 19,3 -3,4 

Затраты на один рубль проданной продукции 0,62 0,72 0,64 0,02 

 
Таблица 3 

Частные показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов 
ОАО «Тернейлес» в 2018-2020 гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 
2020 к 2018 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Производительность труда 4498,50 4399,6 4903,0 404,5 

Средняя трудоемкость 0,00022 0,00023 0,00020 -0,00002 

Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Материалоотдача 1,62 1,4 1,57 -0,05 

Материалоемкость продукции 0,62 0,72 0,64 0,02 

Показатели эффективности использования основных производственных фондов 

Фондоотдача 1,97 1,75 1,76 -0,21 

Фондоемкость продукции 0,51 0,53 0,57 0,06 

Показатели эффективности использования оборотных активов 

Длительность одного оборота в днях 83,7 73,5 120 36,3 

Коэффициент оборачиваемости 4,3 4,9 3,0 -1,3 

Коэффициент загрузки оборотных средств 0,23 0,20 0,33 0,1 

 
Обеспечить высокий уровень эффективности деятельности и устойчивого развития ОАО «Тер-

нейлес» - одно из ключевых условий успешного функционирования анализируемой компании на рынке. 
В связи с чем можно выделить следующие основополагающие направления улучшения эффективности 
деятельности ОАО «Тернейлес»: 

1. Экономическое направление, которое включает в себя в первую очередь снижение себесто-
имости продукции/услуг ОАО «Тернейлес», ведь именно себестоимость - важнейших экономический 
показатель, уровень которого в значительной степени определяет эффективность функционирования 
компании, потому сумма затрат на производство и реализацию продукции/услуг существенно влияет на 
финансовые показатели.  

2. Технологическое направление - использование современных технологий. Во-первых, это 
внедрение концепции бережливого производства в ОАО «Тернейлес», - это процесс устранения по-
терь, направленный на непрерывное совершенствование деятельности предприятия и обеспечение его 
устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 

Во-вторых, внедрение ERP-системы, которая предназначена для управления ключевыми аспек-
тами деятельности компании. Основная цель создания данной системы заключается в обеспечении 
предоставления руководству ОАО «Тернейлес» информационных ресурсов для принятия управленче-
ских решений, при этом важнейшей задачей ERP-системы является достижение конкурентоспособных 
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качеств посредством оптимизации бизнес- процессов и сокращения суммы затрат [7, с. 36].  
В-третьих, модернизация основных средств ОАО «Тернейлес», направленная на усовершен-

ствование основных средств, приводящих к улучшению качества технико-экономических свойств ос-
новных средств, в том числе, путем замены значимых элементов его конструкции на более современ-
ные и эффективные. Так, в начале 2021 г. принято решение о строительстве в п. Пластун сушильного 
комплекса с использованием новейших технологий, позволяющих максимально достичь автоматизации 
технологического процесса, для достижения конкурентоспособности выпускаемой продукции по каче-
ству и цене. Объём сушки сырых пиломатериалов составит 350 тыс. кбм в год. Стоимость проекта со-
ставит приблизительно 1 млрд. 728 млн. руб. Проект должен быть осуществлён в короткий период 
времени, выпуск сухого пиломатериала планируется с января 2022 года. 

Также ОАО «Тернейлес» заключен договор с финской компанией № 05022021 от 01.02.2021г. о 
намерениях покупки сушильных камер, на сумму 726 563 евро (69 059 тыс. руб. на дату заключения 
договора 01 февраля 2021 г.) за проектирование фундамента и разработки технической документации 
сушильных камер. Проект планируется реализовать за счет собственных средств предприятия и при-
влечения кредитных ресурсов российских банков. 

3. Организационное направление, которое включает следующее предложение - изменение ор-
ганизационной структуры ОАО «Тернейлес». В результате оптимизации структуры можно снизить уро-
вень непроизводительных затрат; оптимизировать численность персонала, перераспределить функции 
и пр. [8, с. 78]. 

Безусловно, выбор направления повышения эффективности ОАО «Тернейлес» целесообразно 
осуществлять с учетом специфики деятельности предприятия и ресурсных возможностей. 
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THE MAIN TYPES OF STAKEHOLDERS AND THEIR IMPORTANCE IN THE BRANDING OF 

TERRITORIES 
 
Abstract: This article examines the issues that arise at the stage of identifying the stakeholders of the project 
to develop the concept of the city brand. The main groups and types of stakeholders are also highlighted. The 
key goals and strategies of interaction with them, which contribute to the successful implementation of the de-
veloped concept, have been identified. 
Key words: stakeholders, stakeholders, branding of territories, project activities. 

 
В процессе разработки бренда города возникает совокупность заинтересованных сторон, жела-

ющих удовлетворить сформировавшиеся потребности. Непосредственно понятие «стейкхолдеры» 
подразумевается как заинтересованные стороны или лица, вовлеченные в проект и имеющие личные 
интересы в процессе его реализации. Определение стейкхолдеров, а также их нужд и потребностей 
является одним из важнейших этапов реализации любого проекта. От правильности выбора основных 
внешних участников и понимания их интересов зависит совокупная эффективность проекта, так как 
именно на удовлетворении их интересов строится любая проектная деятельность. 

Роль стейкхолдеров и их значимость в процессе реализации проектов по брендингу городов и 
территорий рассматривали многие успешные и известные деятели науки. Для успешного анализа заин-
тересованных сторон необходимо выделить основные группы внешних участников проекта: 

Жители города. Основополагающим фактором успешности реализации проекта является удо-
влетворение потребностей местного населения. Разрабатываемая концепция бренда города должна 
соответствовать состоянию развития территории на данный момент времени и не ущемлять права и 
интересы городских жителей. 

 посетители города. К этой группе относятся люди, временно прибывающие на данной терри-
тории. Как правило, это туристы и путешественники, но также целями посещения города могут быть 
деловые встречи, переговоры или посещение значимых официальных мероприятий; 

 сфера бизнеса. Одной из важнейших заинтересованных сторон являются действующие и 
потенциальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность 
на брендируемой территории; 

 местные органы власти. Как правило, именно данная группа является инициатором разра-
ботки проекта по брендингу города. Этот вид стейкхолдеров заинтересован в реализации осуществля-
емой деятельности и может выступать в качестве гаранта и поддержки проекта. Особая роль отводится 
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территориальным властям в процессе формирования, внедрения и оценки бренда города. Именно тер-
риториальная администрация является основным субъектом управления территорией. В функциональ-
ные обязанности администрации города входит создание специализированных структур и институтов в 
создании привлекательных условий для жизни, бизнеса и отдыха для стейкхолдеров. Грамотно по-
строенная стратегия развития города помогает повысить конкурентоспособность города. 

Для эффективной реализации проекта по брендингу городов и территорий необходимо разрабо-
тать верную стратегию взаимодействия с основными заинтересованными лицами проекта, а именно 
понять основные цели и мотивы, а также сформировать совокупность стратегических инструментов 
для взаимодействия с различными видами стейкхолдеров (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Стратегические инструменты для взаимодействия с различными видами стейкхолдеров 

Виды стейкхолдеров Цели Стратегии и инструменты 

Население 
- Повысить лояльность терри-
тории и вовлечь в процесс ее 
брендинга  

- внутренний брендинг (пропаганда 
ценностей, обучение истории города 
в школе и тп.); 
-вовлечение в брендинг (событийный 
маркетинг, создание сетей амбасса-
доров и адвокатов).  

Местный бизнес  
- повысить лояльность и во-
влечь в решение городских 
проблем  

- маркетинг отношений и формирова-
ние территориальной культуры (лич-
ные контакты, включение в комитеты 
и советы предпринимателей и т.п.); 
- вовлечение в брендинг (событийный 
маркетинг, создание сетей амбасса-
доров, ориентированных на бизнес). 

Территориальные органы 
власти  

-повысить лояльность терри-
тории и вовлечь в процесс ее 
брендинга 

- маркетинг отношений и персонали-
зированный маркетинг (работа с кон-
кретными людьми); 
- вовлечение в брендинг (инструмен-
ты публичной дипломатии). 

Туристы 
- привлечь на территорию и 
увеличь траты, управлять ло-
яльностью 

- внешний брендинг (реклама, PR, 
выставки, конференции); 
- маркетинг отношений и персонали-
зированный маркетинг (развитие от-
ношений с туристскими агентствами); 
- вовлечение в брендинг (инструмен-
ты публичной дипломатии). 

Инвесторы  

- привлечь на территорию, 
удержать территорию, во-
влечь в решение городских 
проблем 

- внешний брендинг (реклама, PR, 
выставки, событийный маркетинг, 
презентации и т.п.); 
- маркетинг отношений и персонали-
зированный маркетинг (работа с кон-
кретными людьми). 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что брендинг городов и успешность его реализации 

напрямую зависит от правильного определения стейкхолдеров и их интересов, а также соответствую-
щего взаимодействия с ними. Долгое время управленцы городов признавали необходимость трансли-
ровать уникальный и мощный имидж остальному миру. Но только за последние несколько десятилетий 
брендинг городов стали признавать отдельной дисциплиной. А еще позже специалисты – практики 
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брендинга городов разработали особый набор инструментов и навыков для вовлечения стейкхолдеров. 
Применяются эти новые инструменты не всегда корректно, но постоянное оттачивание эффективных и 
всеобъемлющих техник вовлечения стейкхолдеров приносит пользу не только городам, работающим 
над собственным ребрендингом, но и новой отрасли науки в целом. Вовлеченность заинтересованных 
сторон в проект важна для успеха бренд-стратегии любого города. Но для того чтобы ее достичь, необ-
ходимо подходить к ней с позиции партнерской работы, а не традиционной бренд-стратегии, навязан-
ной сверху. Коллегиальный и циклический подход к брендингу городов создан для того, чтобы вырабо-
тать и поддержать чувство сопричастности со стороны самого широкого круга стейкхолдеров, которое 
критически важно для любой бренд-инициативы города. Если сразу несколько партнеров в городе 
ощущают свою вовлеченность в создание сообщения, они с большей готовностью озвучат его и пре-
творят в жизнь. 
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В настоящее время брендинг территорий занимает ведущие позиции в процессах маркетингового 

продвижения территорий, которые формируют конкурентные преимущества конкретной местности и, 
помимо этого, способствуют формированию имиджа территории, что позволяет воздействовать на це-
левую аудиторию бренда территории и позиционировать ее как привлекательную. Брендинг террито-
рий является сильным инструментом в выявлении сильных качеств местности и их донесении до по-
требителей бренда.  

Брендинг территорий включает в себя совокупность мероприятий по изучению, формированию и 
продвижению основных компонентов бренда. Также, брендинг способен объединять конкурентоспособ-
ные качества территории для максимального удовлетворения потребностей целевой аудитории. 

Бренд территории возникает только тогда, когда появляется ярко выраженный позитивный 
имидж продвигаемой местности, в который заложены потребности и запросы целевой аудитории. В его 
основе лежит идея ретрансляция широким массам людей представления об уникальности и идентич-
ности территории [2, с. 14]. 

Первый этап формирования территориального бренда – это формулировка общего замысла. По-
иск и построение единого паззла из символики, идей и ценностей, на которых будет построена айден-
тика города и привлекательно трактоваться для пользователей бренда. По сути, на данном этапе необ-
ходимо сформировать желаемые представления о смысле города и его сущности. 

Общий замысел бренда – это концепция бренда города, которую необходимо разрабатывать ис-
ходя из многостороннего анализа айдентики территории. Эта концепция представляет собой референс 
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из городских символов, мнения и ассоциаций населения, истории, смыслов, идей и образов [3]. Второй 
этап составления концепции бренда – это изучение и транслирование ценностей территории, иначе 
говоря, отличительные особенности и конкурентные преимущества города. Ценности должны быть по-
нятны пользователям бренда, они должны ясно представлять, какая практическая польза для них от 
бренда города.  Третий этап формирования концепции бренда города – это дизайн или внешний вид 
бренда города. Данный этап включает в себя создание брендбука, в котором будут описаны главные 
атрибуты бренда: слоган, цвета и логотип.  

Позиционирование Смоленска как туристического направления возможно по следующим двум 
вариантам позиционирования: [6] 

1) Смоленск – центр военно-патриотического туризма. Такое позиционирование наиболее ак-
туально для целевой аудитории «школьники», которые составляют значительную, а, возможно, доми-
нирующую роль в автобусном туризме. 

2) Смоленск – земля русской дворянской усадьбы. Такое позиционирование актуально для 
старших целевых групп (45+), для которых экскурсионное содержание является приоритетным.  

Выделим наиболее значимые целевые аудитории для Смоленска и их приоритеты и ожидания: [7] 
1) Школьники. Наиболее массовая целевая аудитория, которая может обеспечить значимые 

показатели туристического потока. 
2) Люди старших поколений (45-50+). Прежде всего, интересуются экскурсионным содержани-

ем, наибольшим спросом пользуются исторические экскурсии с развлекательным содержанием. Осо-
бенный интерес представляют старинные дворянские усадьбы (даже руинированные), хранящие какие-
то интересные истории. 

3) Молодежь / студенты. Прежде всего, интересуются событийной повесткой (фестивали спор-
тивной и музыкальной направленности), квестами, horeca (отели, рестораны и кафе) и ночной жизнью, 
получают максимум информации из интернета. 

4) Корпоративные туры/ MICE. 
Приведенные выше данные говорят о том, что у Смоленска большой потенциал для развития ту-

ризма разных возрастов. Стоит учитывать каждую целевую аудиторию отдельно от других. Поэтому, 
целесообразно разработать несколько концепций бренда и продвигать ее по тем каналам, которые 
наиболее популярны у той или иной аудитории. 

Основные выводы по целевой аудитории туристов следующие: пользователями бренда могут 
быть школьники в возрасте до 6-18 лет; молодежь в возрасте 18-30 лет; старшее поколение 30-45 лет и 
также представляет особый интерес аудитория корпоративного туризма, возраст которой разнится от 
20 до 50 лет. 

Предложения по концепциям бренда города Смоленск следующие: [5, с. 5] 
1) «Смоленск – маленький город больших талантов». Данная концепция направлена преиму-

щественно на молодежь и должна показать молодым людям, что Смоленская земля исторически сла-
вится талантливыми людьми – Swanky Tunes, Noize MC, А. Азимов и т.д., и не стоит покидать свою ма-
лую родину, а развивать ее, находясь здесь. 

2) «Смоленск. Другая Европа». Данная концепция направлена на туристов, показывающая уни-
кальность Смоленского края с его особенностями. Обращает внимание на историческую географиче-
скую близость к Европе, но указывает на самостоятельность и отличительные черты словом «другая». 
Преимущественно направлена на туристов и инвесторов, также подходит для населения.  

3) «Смоленск. Город на 7 холмах». Общеизвестная вербальная концепция, но стоит ее допол-
нить расшифровкой тех самых холмов. Например, богатая история, талантливые люди, открытость ин-
вестициям, православная культура, природные просторы, архитектура, экологичность. 

4) «Россия начинается в Смоленске». Показывает древность города и отражает географиче-
ское положение, которое сложилось исторически. Здесь проходил знаменитый путь «Из Варяг в Греки», 
что было экономически значимым для страны. Также отражает уникальность города и его значимость. 

5) «Смоленск. Ближний сосед». Создает образ дружелюбного товарища, показывает географи-
ческие особенности города – соседство с Европой и столицей России. 
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6) «Смоленск – спокойствие страны». Указывает на историю, создает образ хранителя благо-
получия России, уповает на спокойствие как для туристов и населения, так и для инвесторов. 

Таким образом, исходя из данного исследования, мы можем сделать вывод о том, что при разра-
ботке бренда территории необходимо учитывать множество факторов, определяющих успех сформули-
рованной концепции. При разработке концепции бренда следует учитывать уникальность и идентич-
ность территории, а также использовать ту символику, которая будет понятна пользователям бренда. 
Также, не стоит забывать про основную стратегию развития и продвижения города, ею нужно дополнить 
бренд. Помимо этого, в исследовании были выделены целевые аудитории, для которых бренд города 
будет создаваться, и предложены возможные слоганы, которые будут понятны широким массам.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование бренда города, его 
идентичности и возможности, через которые город привлекает своих потребителей. Были разобраны 
удачные концепции брендов, суть которых была экстраполирована на город Смоленск с учетом преиму-
ществ и недостатков и приведено решение начальной стадии формирования бренда города Смоленска. 
Ключевые слова: брендинг, бренд территории, маркетинг, концепция бренда, стратегия развития го-
рода. 
 
DEVELOPMENT OF A MARKETING STRATEGY OF THE TERRITORY ON THE EXAMPLE OF THE CITY 

OF SMOLENSK 
 

Zaikin Alexander Vladimirovich  
 
Abstract: This article examines the factors that influence the formation of the city's brand, its identity, and the 
opportunities through which the city attracts its consumers. Successful brand concepts were analyzed, the es-
sence of which was extrapolated to the city of Smolensk, taking into account the advantages and disad-
vantages, and the solution of the initial stage of the formation of the brand of the city of Smolensk was given. 
Keywords: branding, territory brand, marketing, brand concept, city development strategy.  

 
Разработка маркетинговой стратегии конкретной территории – это деятельность, состоящая как 

из научных, так и из практических знаний, где имеется определенная территория с понятными грани-
цами, а предметом воздействия – восприятие этой территории покупателями, то есть как настоящими 
жителями города и организациями, так и потенциально новыми людьми, инвесторами и компаниями. 
Важно учитывать, что, имея определенные ресурсы в определенный период времени город, удовле-
творяя интересы одной группы стейкхолдеров, например, организаций, в краткосрочной перспективе 
ведет к снижению привлекательности для других, например, горожан, так зачастую стимулирование 
деятельности первых ведется за счет доходов в бюджет от вторых (тарифно-налоговые инструменты 
экономической политики). 

Для теоретической основы маркетинга территорий мы выбрали оценку привлекательности тер-
ритории для стейкхоледеров, разработанную Филипом Котлером, которая базируется на оценке жест-
ких и мягких факторов, представленных в таблице 1. 

Данный подход дает возможность комбинации элементов для планирования управленческих ре-
шений при создании концепции бренда города.  Для создания стратегий по формированию бренда го-
рода будем опираться на мнения зарубежных авторов, которые определяли 2 связанных направления: 
основание бренда, представленные ключевыми ценностями, которые город уже имеет и дифференци-
атор, то что фактически будет являться отличием изучаемого объекта от городов-конкурентов. 
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Таблица 1 
Оценка привлекательности территории для стейкхолдеров по Ф. Котлеру 

Жесткие факторы Мягкие факторы Элемент комплекса маркетинга 

Стратегическое географическое 
положение 

 Место  

Экономическая стабильность Качество жизни Продукт, цена 

Производительность труда  Цена 

Отношение к собственности Квалификация персонала, 
предпринимательская иници-
атива 

Продукт 

 Культура, имидж, территория Продвижение 

 
Рассмотрим несколько стратегий создания и развития брендов городов, которые уже были реа-

лизованы в разных странах. Эти примеры не являются некой классификацией, а скорее представляют 
собой наиболее яркие примеры, которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Стратегии реализации бренда города 

Обозначение Авторы стратегии Общая характеристика стратегии 

S1 Cassel S.H., 
Herstein R. 

«Город для…» - целевой сегмент как дифференциатор и его 
потребности как основание стратегии брендинга 

S2 Parkerson B., Saunders 
J. 

«Многоликое единство» - множество возможностей как диф-
ференциатор, высокие темпы развития новых 
для городской экономики отраслей как основание 

S3 Baker M.J. «Город с историей» - основанием для бренда является исто-
рическая личность или событие, значимое на мировом гори-
зонте развития, и дифференцирующее таким образом город 

S4 Gibson T.A. «Город возможностей» - основанием является структура эко-
номики, дифференциатором – специфические возможности 
самореализации 

S5 Holden J. Ко-брендинг – основанием является ассоциирование города с 
крупным, значимым событием, дифференциатором – факти-
ческое наличие данного 
события 

 
Рассмотрим стратегию S1 - «Город для…». Выбор узкой целевой группы будет являться устой-

чивым дифференциатором бренда, что в положительном ключе повлияет в целом на бренд города, при 
недопущении ущемления интересов других сегментов. При этом, по нашему мнению, в случае со Смо-
ленском это не сработает, так как эта стратегия подошла бы для решения конкуренции между неболь-
шими городами внутри одного региона, а целью нашего бренда является получение конкурентных пре-
имуществ относительно соседних региональных центров. 

Рассмотрим стратегию S2 - «Многоликое единство». При прочих равных, мы считаем, что это до-
стойнейшая стратегия для реализации, однако ограниченная несколькими аспектами, без выполнения 
которых это будет высоко рисковый, убыточный проект. В первую очередь, это страновой риск в целом 
и региональный риск в частности, исходя из которого капитал, необходимый для реализации стратегии, 
не будет приходить в изучаемый объект, а выберет более благоприятный регион или государство.  

Рассмотрим стратегию S3 - «Город с историей». Типичная стратегия для большинства городов, 
частично реализуемая в Смоленске и сейчас. Основная проблема данной стратегии — это ограничен-
ное количество «покупок», которое зачастую ограничивается одной. Однако придание значительной 
уникальности тем или иным объектам отчасти решит эту проблему. 
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Рассмотрим стратегию S4 - «Город возможностей».  Стратегия направлена одновременно на не-
сколько целевых групп. Данная стратегия представляет собой позиционирование города как центра 
возможностей самореализации как для жителей, так и для компаний, что находит свое отражение в 
развитых и взаимоинтегрированных системах образования и бизнеса.  На сегодняшний день мы видим 
пока на уровне намерений, что S4 может быть одной из перспективных стратегий брендинга Смолен-
ска: система высшего образования, бизнеса и географического положения имеет значительный потен-
циал для трансформации в инновационный кластер. Однако, как было сказано выше, необходимо, в 
первую очередь, сформировать сам кластер и получить первые результаты его функционирования для 
того, чтобы затем на его основе строить бренд.  

S5 представляет собой стратегию ко-брендинга, когда город присоединяется к более сильному 
бренду, который и выступает дифференциатором. Примером таких стратегий могут считаться привлече-
ние событий мирового масштаба (Олимпиада, музыкальные фестивали), которые приведут вместе с со-
бой большой поток туристов, при этом, по нашему мнению, на сегодняшний день город не обеспечен ин-
фраструктурой, которая позволила бы обеспечить проведение подобных мероприятий на высоком уровне. 

Таким образом, мы полагаем, что на данном этапе главной проблемой создания бренда города 
Смоленска является отсутствие сильного основания для бренда, находящего отражение в поведенче-
ско-физических и в визуально-вербальных коммуникациях, поэтому при прочих равных до выявления 
или создания такого основания применение концепции брендинга будет, по нашему мнению, непра-
вильно. Проанализировав успешные стратегии брендинга в территориальном маркетинге, мы видим, 
что ни одна из них неприменима к Смоленску в настоящий момент, и вряд ли город готов к тому, чтобы 
понять и принять свой бренд. Вероятно, что это предположение не является помехой для создания 
концепции бренда города Смоленска, однако при заимствовании какой-либо стратегии не обеспечивает 
уникальности, что безусловно является одной из основ успешного бренда. 

Таким образом, мы выявили поле для дальнейших исследований, связанное непосредственным 
изучением идентичности изучаемого объекта, описанной в позитивном ключе для комплексной привле-
кательности бренда города. 
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Abstract: production efficiency is an important and complex economic category. The article considers the dy-
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Keywords: Cherkizovo Group, efficiency, poultry farming, pig farming. 

 
Производство продуктов питания это - основная функция сельского хозяйства. В процессе произ-

водства используются ресурсы – земля, труд, капитал, результатом деятельности предприятия являет-
ся выпускаемая продукция. 

Эффективность деятельности предприятия зависит как от внешних, так и внутренних факторов 
среды. С одной стороны она выступает как индикатор деятельности предприятия, с другой - это стимул 
для дальнейшего развития производства. Эффективность тесно взаимосвязана с практической рабо-
той, являясь ориентиром для управленческих решений в условиях функционирования рыночной эконо-
мики [2, с.56]. 

Эффективность, как экономическая категория, означает результативность и имеет две стороны 
оценки – количественную и качественную. Для роста эффективности необходимо рациональное веде-
ние производства, при котором, каждый рубль, вложенный в производство, затраченный на сырье, ма-
териалы, оплату труда работников, давал максимальную отдачу в виде увеличения выпуска объема 
продукции при уменьшении совокупных затрат на единицу [1, с.254]. 

Повышение эффективности производства имеет большое значение для деятельности предприя-
тий и народного хозяйства в целом. Это связано с тем, что в условиях ограниченности ресурсов рост 
объемов производства будет способствовать более полному удовлетворению потребностей населения 
в продуктах питания. Более эффективное использование трудовых и материальных ресурсов снижают 
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издержки производства, а это в свою очередь, влияет на уровень цен в экономике. Повышение эффек-
тивности производства обеспечивает рост доходов предприятия, способствуя, таким образом, улучше-
нию экономического и социального положения работников. В условиях рыночной экономики повышение 
эффективности производства является практически единственным условием для нормального функци-
онирования предприятия [1, с.260]..     

На основании данных ежегодной бухгалтерской отчетности были проанализированы показатели 
производственной деятельности Группы «Черкизово». 

Группа «Черкизово» - крупнейший производитель мяса в Российской Федерации – 7,6%, другие 
два игрока «Мираторг» и «Ресурс» - 5,1 и 4,5 % соответственно. 

Структуру Группы «Черкизово» составляют следующие сегменты: производство мяса птицы (ку-
рица) – 53%, производство свинины – 23%, мясопереработка – 15%, растениеводство – 9% и производ-
ство мяса индейки.  

Компания имеет значительные мощности, обеспечивающие полный цикл производства – произ-
водство комбикормов, выращивание животных, производство мясной продукции и ее реализация по-
требителям. 

 
Таблица 1 

Экономические показатели Группы «Черкизово» 

Показатель 2019 г. 2020 г. Темп роста,% 

Выручка, млн.руб. 120109 128803 107,2 

Валовая прибыль, млн. 
руб. 

26384 35064 132,9 

Операционные расхо-
ды, млн.руб. 

16072 16539 102,9 

Стоимость основных 
фондов, млн.руб. 

82622 87173 105,5 

Среднегодовая числен-
ность работников, 
тыс.чел. 

28,1 31,1 110,6 

Рентабельность, % 17 21 + 4 п.п. 

 
Как видно из таблицы 1 производственные показатели Группы «Черкизово» имеют положитель-

ную динамику. В течение 2019-2020 гг. наблюдается рост выручки предприятия на 7,2%., что привело к 
росту прибыли на 32,9% и увеличению уровня рентабельности на 4 п.п. В связи с вводом новых мощ-
ностей возросла стоимость основных производственных фондов на 5,5%. Среднегодовая численность 
работников также увеличилась на 10,6%. По категориям персонал распределился следующим образом: 
2019 г. - 82% сотрудники, 18%- административный персонал,; 2020 г. – 78% - сотрудники, 19%- админи-
стративный персонал, 3%- аутсорсинговый персонал.  

 
Таблица 2 

Динамика объемов продаж, стоимости продукции за период 2018 -2020 гг. 
по основным сегментам 

Год Продукция Продано, тыс.т. Выручено всего, 
млн. руб. 

2018 Мясо птицы (курица) 
Свинина  

544 
154 

52723 
23262 

2019 Мясо птицы (курица) 
Свинина 

663 
179 

70269 
30455 

2020 Мясо птицы (курица) 
Свинина 

695 
182 

74494 
32988 
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Анализ динамики объемов продаж по основным сегментам показывает, показатели возрастают. 
Так, по мясу птицы в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 21,8% (+119 тыс. т), в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. – 4,8% (+32 тыс. т.), производство свинины - 16,2 % (+25 тыс.т.) и 1,6% (+3 тыс.т.) соответственно.  

С помощью индексного метода была проанализирована стоимость реализованной продукции по 
двум сегментам. За три года произошел рост стоимости продукции: в 2019 г. на 32,5% и в 2020 г. . - на 
6,7%. Основные влияющие факторы - рост объемов производства, вследствие введения новых мощно-
стей, в свою очередь это позволило нарастить объемы продаж, а также рост цен на данную продукцию. 
Так, в 2020 г. средняя цена на мясо птицы составила 107,6 руб./ кг (+1,8%), средняя цена реализации 
некоторых частей туши свиней достигла уровня 214,9 руб/кг (+1,5%). Увеличение выручки стало воз-
можным за счет роста объемов экспорта в Китай и страны Ближнего Востока, падение продаж в сфере 
общественного питания в 2020 г. было компенсировано подъемом реализации бренда «Куриное цар-
ство», находящегося в среднем ценовом диапазоне. В сегменте производства свинины также показаны 
хорошие результаты, уровень рентабельности по EBITDA составил 32,5%. Конкурентным преимуще-
ством компании является низкая себестоимость выпускаемой продукции. Но при этом анализ показал, 
что себестоимость реализации продукции возрастает – на 7,8 и 38,4% соответственно, что связано с 
увеличением транспортных расходов и расходов на маркетинг и рекламу. 

Размер чистой прибыли компании за два года увеличился в 2,3 раза и составил 15,2 млрд.руб. 
(+8,4 млрд. руб.).  

Таким образом, положение Группы «Черкизово» на рынке является устойчивым, т.к. выручка от 
реализации продукции показывает стабильный прирост во всех товарных группах и в течение несколь-
ких лет группа получает прибыль. 
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В современную эпоху в гонке благополучия выигрывают государства, способные создать эффек-

тивную систему государственного управления. Такая система должна быть подвижной и адаптивной, 
критериями ее эффективности будет способность контролировать, корректировать и подвергать реви-
зионизму принимаемые решения. 

Данные действия необходимы для обеспечения национальной безопасности. Ее важным срезом 
является финансовая безопасность, охватывающая широкий спектр социально-экономической про-
блематики государства. Одним из важнейших критериев эффективного обеспечения финансовой без-
опасности является государственный аудит – деятельность органов власти, направленная на контроль 
расходования финансовых ресурсов [1, c. 35]. 

Государственный аудит занимает важнейшее место в структуре обеспечения финансовой безопас-
ности государства. Его эффективность есть показатель способности системы управления к адаптации, 
мобильности и управлению рисками. Совершенствование институтов государственного аудита является 
способом перспективного развития государственного управления, так как значение представляет не 
только ретроспективный анализ и выявление финансовых преступлений, но также обобщение и анализ 
данной информации в целях корректировки социально-экономической политики государства [2, с. 44]. 
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Изучив текущее на сегодняшний день положение дел в области государственного аудита, сфор-
мировалось формулировка основных проблем при текущем порядке проведения государственного 
аудита. Считаем целесообразным разделить основные проблемы при проведении государственного 
аудита на две категории: нормативно-управленческие и организационные (табл. 1). Для более четкого 
их представления первоначально их перечислим в форме таблицы, а более подробную и исчерпыва-
ющую их характеристику представим ниже. 

 
Таблица 1 

Cистематизация основных проблем при проведении государственного аудита 

Категория основных 
проблем при проведении 
государственного аудита 

Выявленные основные проблемы 
при проведении государственного аудита 

Нормативно- управленче-
ские 

1) Отсутствие определения понятия «аудит эффективности» 
2) Отсутствует внешний контроль за расходованием бюджетных 
средств, за счет которых осуществляет деятельность Счетной Палаты 
3) Необходимо усиление взаимодействия с контрольно-счетными орга-
нами субъектов РФ и МСУ 
4) Отсутствие единообразных показателей статистической отчётности 
на длительную перспективу времени и невозможности объективной оцен-
ки количественной динамики 
эффективности работы Счётной палаты РФ 

Организационные 4) Низкая интеграция Счетной Палаты РФ с Центральным банком Рос-
сии в области международного движения капитала 
5) Сложности взаимодействия Счетной Палаты РФ и Федеральной та-
моженной службы РФ с иностранными таможенными службами по обмену 
и сличению данных о международном торговом обороте 
6) Максимальная открытость деятельности упрощает адвокатскую ра-
боту по защите правонарушителей бюджетного законодательства при 
проведении проверок 
7) Проверка в системе госзакупок проходит по тематическим блокам, по 
направлениям государственной внутренней политики, в то время как за-
купки со значительными суммами контрактов могут на протяжении ряда 
лет не попадать под аудит, тогда внимание аудиторов идет на копеечные 
контракты 
8) Отсутствие формальной возможности использовать данные журна-
листских расследований как основание или материалы для соответству-
ющего государственного аудита, что приводит к дублированию оппозици-
онными политиками функции Счетной Палаты РФ без последующего реа-
гировании правоохранительных органов на результаты данных расследо-
ваний 

 
Охарактеризуем более подробно выявленные нормативно- управленческие проблемы при про-

ведении государственного аудита. 
Отсутствие определение понятия «аудит эффективности». Также отсутствует механизм реализа-

ции данного понятия на уровне Счетной палаты РФ. Данная проблема не позволяет нормативно струк-
турировать деятельность Счетной палаты в направление, основанное на определении оптимальности 
траты средств, их влияния на объект управления, а не на соблюдение бюджетной дисциплины. 

Отсутствует внешний контроль за расходованием бюджетных средств, за счет которых осу-
ществляет деятельность Счетной Палаты. В ежегодных отчетах данного органа фигурирует разница 
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между затраченными на его содержание средствами и количеством недоимок или непрофильных рас-
ходов, которые удалось выявить. При этом полностью отсутствует анализ, как расходование бюджет-
ных средств осуществляет данный институт. Несмотря на определенную «презумпцию доверия» со 
стороны государства, финансы контрольных органов тоже должны подвергаться внешнему аудиту. 

Необходимо усиление взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов РФ и МСУ. 
Нет никакого системного взаимодействия между ними, обмена информации, согласованной деятельно-
сти, общих проектов и т.п. Каждый уровень управления, не исключая местное самоуправления, форми-
рует собственные контрольно-ревизионные органы, концентрирующиеся на работе по территориаль-
ному принципу. 

Отсутствие единообразных показателей статистической отчётности на длительную перспективу 
времени и невозможности объективной оценки количественной динамики эффективности работы 
Счётной палаты РФ как ведомства предполагает, что смена руководства данного федерального ве-
домства ведет к пересмотру показателей эффективности работы в ежегодных отчетах, что не дает 
возможности составлять полноценную сопоставимую картину аудиторской деятельности для серьезной 
аналитики результатов работы ведомства. В настоящий момент существенно форма годового отчета 
менялась при смене руководителей ведомства в 2014 и в 2019 годах, что не дает полноценной воз-
можности сопоставлять показатели отчетности Счетной Палаты РФ. 

Низкая степень интеграции Счетной Палаты РФ с Центральным банком России в области меж-
дународного движения капитала приводит к тому, что у главного аудиторского органа страны отсут-
ствует объективная картина относительно притока и оттока капитала в Российскую Федерацию и за 
рубеж. В отношении финансирования некоммерческих организаций и притока иностранного капитала 
работает соответствующий закон. Однако, как показал теракт в Домодедово, стоивший российскому 
обществу человеческих жизней, выяснить конечного бенефициара российских коммерческих предприя-
тий для привлечения их к персональной ответственности зачастую является проблематичным или не-
возможным. Также и переводы за рубеж отслеживаются только, если их осуществляют чиновники или 
госслужащие, в то время как предприниматели могут в рамках коммерческой деятельности оплачивать 
практически любые по суммам счета иностранных фирм, не раскрывая конечного бенефициара и всех 
контрагентов сделки. 

Таким образом, рассмотрены основные проблемы при проведении государственного аудита, для 
разрешения которых необходимо разработать основные перспективные пути решения обозначенных 
проблем, направленные на повышение эффективности государственного аудита как части финансовой 
безопасности государства. Организационные проблемы должны иметь внутренние решения, являющи-
еся следствием изменения внутренней логики работы Счетной палаты РФ. 
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Практически все организации сталкиваются с необходимостью отправления своих работников в 

деловые поездки касательно непосредственно ее деятельности, то есть в командировки. Но команди-
ровки могут быть не только в пределах Российской Федерации, но и за рубеж. Это происходит в случае 
ведения организации дел с иностранными организациями, или закупкой сырья, материалов или това-
ров за рубежом.  

Соответственно, отправляя работника в командировку за границу, работодатель обязан выдать 
суточные.  

Имеются также и некоторые ограничения при отправке работников в командировку, вне зависи-
мости по России или за рубеж. Например, в командировку нельзя отправить таких сотрудников, как:  

1) беременные; 
2) люди с инвалидностью, при которой запрещены разъезды; 
3) лица, не достигшие совершеннолетия; 
4) работнике, которые находятся в отпуске, связанным с учебой. 
Также работников, особой категории, которые предъявили письменное согласие, можно отправ-

лять за рубеж – это женщины с детьми до трех лет, отцы – одиночки и матери – одиночки с детьми до 
пяти лет, родители с несовершеннолетними детьми – инвалидами. Следовательно, в случае отсут-
ствия письменного согласия данной категории работников на отправку в командировку, работодатель 
не имеет права отправить их в деловую поездку.  

В рамках данной статьи будет рассмотрен порядок оформления при отправке работника органи-
зации в командировку за границу.  
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Порядок оформления загранкомандировки таков:  
1. Издание приказа о направлении в служебную командировку за пределы Российской Феде-

рации. 
2. Оформление загранпаспорта и проверка разрешения на выезд за границу. 
3. Получение визы (если требуется при посещении той или иной страны). 
4. Наличие обязательных прививок при въезде в ту или иную страну. 
5. Подготовка расчета на командировочные расходы. 
6. Выдача аванса на командировку. 
7. Подготовка и составление авансового отчета.  
Командировочные при отправлении работника предприятия за рубеж выплачиваются в валюте 

страны, в которую работник отправляется в деловую поездку. Это обусловлено тем, что могут возник-
нуть трудности при обмене российской валюты на местную уже в месте пребывания.  

Также, например, у работников бюджетных организации есть точные нормы выдачи валюты для 
служебных поездок за границу, в то время, как у частных фирм таких норм нет, и работодатель сам ре-
шает, сколько средств необходимо выдать подчиненному в загранкомандировку. Но существуют и нормы 
налогового законодательства Российской Федерации. Существует так называемый налоговый лимит. 
Следовательно, суммы, выданные работнику ниже этого лимита, не облагаются налогом на доходы фи-
зических лиц, а сверхлимитные суммы облагаются и помимо этого начисляются и социальные взносы.  

Максимальный размер суточных при отправке работника в командировку за границу, которые не 
облагаются НДФЛ, составляет 2 500 рублей в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

Если в бюджетных учреждениях и организациях размер суточных при загранкомандировках фик-
сированы (например, при командировке в Болгарию за каждый день пребывания в данной стране ра-
ботник получает 55 долларов США, в Италии – 65 долларов и т. д.), то в негосударственном секторе 
работодателю необязательно придерживаться этих норм, и он в полном праве предоставить работнику 
суточные свыше данных норм без каких – либо пояснений. Установленные размеры суточных фикси-
руют в локальном документе организации – «Приказ об установлении нормы суточных».  

Для учета суточных, бухгалтеру необходимо сначала их рассчитать. Суточные рассчитать не 
сложно, но при этом необходимо учитывать некоторые нюансы. Они выдаются для компенсации не-
удобств, связанных со служебной поездкой, следовательно, суточные положены за все дни командиров-
ки от первого до последнего, но первый и последующие дни оплачиваются по нормам командировочных 
для поездки за границу, а вот день возвращения работника оплачивается нормами суточных по России.  

Необходимо учитывать еще один момент. Если в командировке сотрудник будет посещать не-
сколько стран, и в приказе предприятия для этих стран стоит разных размер норм суточных, то суточ-
ные выдаются по нормам, установленным для каждой страны. 

Например, сотрудник ООО «Алмаз» поехал в служебную поездку на три дня в Германию и на че-
тыре дня в Италию, а в положении о командировках указаны размеры суточных: 

 Для поездок в Германию – 60 евро; 

 Для поездок в Италию – 55 евро; 

 По России – 700 рублей.  
Работнику ООО «Алмаз» работодатель должен выдать по 60 евро за три дня в Германии, по 55 евро за 

три дня в Италии и 700 рублей за последний день командировки – день возврата в Российскую Федерацию.  
Как говорилось выше, порядок выдачи суточных в частных организациях работодатель разраба-

тывает сам и закрепляет в локальных актах. Для выдачи денежных средств бухгалтеру необходим при-
каз о командировке, в котором прописывается норма суточных в зависимости от страны назначения. 
Если же в приказе о командировке норма суточных не оговорена, к приказу прикрепляется локальный 
акт, где зафиксированы внутрифирменные нормативы суточных для поездок за границу.  

По возвращению, работник должен составить авансовый отчет, с приложенными к нему чеками 
по расходам, и предоставить его в бухгалтерию. В противном случае бухгалтер не сможет учесть су-
точные в расходах фирмы. Авансовый отчет должен быть предоставлен в течении трех дней после 
окончания служебной поездки.  
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При учете командировочных расчетов используются такие бухгалтерские счета, как счет 71 
«Расчеты с подотчетными лицами», счет 50 «Касса», счет 51 «Расчетный счет» (в случае если денеж-
ные средства перечисляются сотруднику на карту), счет 26 «Общехозяйственные расходы» (помимо 
этого счета используются счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы»). 

Рассмотрим пример выдачи суточных при служебных поездках за рубеж.  
Например, сотрудник ООО «Алмаз» Петров А. А. отправляется в командировку в Италию на пять 

дней, в положении о командировочных расходах ООО «Алмаз» размер суточных для поездок в данную 
страну составляет 55 евро, размер суточных по России – 700 рублей.  

Официальный курс евро на дату выдачи подточенных средств Петрову А. А. был равен 87,9 руб-
лей. По возвращению сотрудник сдает в бухгалтерию авансовый отчет. Бухгалтер пересчитывает евро 
в рубли: 

55 евро × 4 дня × 87,9 руб. +700 руб. = 20 038 руб. 
В день утверждения авансового отчета бухгалтер делает проводку: 

Дебет 26    Кредит 71     20 038 руб. 
Если работник получал не валюту, а рубли, и потом сам покупал валюту, ему необходимо прине-

сти справку из обменного банковского пункта, в этом случае валюта конвертируется в рубли по курсу, 
указанному в справке.  
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Современный потребитель постоянно взаимодействует с различными гаджетами и предметами 

цифровой индустрии. По статистике, больше 70% населения всего мира пользуются ресурсами сети 
интернет. Огромный толчок в развитии цифровых технологий, открыли возможность появлению нового 
вида маркетинга – цифрового маркетинга. 

Маркетологи постоянно разрабатывают новые способов продвижения продукта через сеть ин-
тернет и не только. Различные системы коммуникаций позволили маркетологам более точечно разра-
батывать стратегии и планировать дальнейший сбыт и продвижение продукта или услуги. 

Как и традиционный маркетинг, цифровой маркетинг не смог обойти стороной и рынок военно-
тактических игр. Рынок военно-тактических игр представляет собой определенные ответвления и раз-
новидности игр, магазины, продающие экипировку для данных игр, а также различные мастерские, ре-
монтирующие данную экипировку. 

Чем же привлекательна для маркетологов данная сфера? Причина тому – мода на активный от-
дых и здоровый образ жизни. В современном мире все большую популярность приобретают различные 
виды активного отдыха. Запрос на различные виды активного досуга постоянно растут, и в настоящее 
время очень сильно стирается грань между понятиями спорт и активный отдых в целом. 

Существует множество определений понятия «спорт». Обобщая всевозможные понятие, под по-
нятием «спорт» принимается следующе утверждение: «Спорт — это физическая деятельность, 
направленная на развитие физических характеристик тела с целью достижения высоких результатов в 
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спортивных состязаниях или общего улучшения физического состояния».  Также важно отметить, что 
все спортивные состязания имеют общий свод правил, которому обязаны придерживаться все спортс-
мены. именующийся спортивным регламентом Что же касается понятия активного отдыха, оно харак-
теризуется как деятельность, предполагающая физическую нагрузку, в результате которой человек по-
лучает удовольствие.  

Принципиальная разница между двумя понятиями имеет большую силу при развитии маркетин-
говой стратегии относительно позиционирования, продвижения и сбыта продукта на рынке. Для марке-
толога крайне важно, как именно позиционировать продукт или бренд на рынке. От определения сег-
мента зависит всё, начиная от целевой аудитории, заканчивая ценой на продукт.  Так. маркетинг спор-
та предполагает под собой позиционирование и продвижение продукции по одним критериям, а марке-
тинг активного отдыха и развлечений – по иным. 

Например, если, условно, взять продажу велосипеда, при продвижении велосипеда в спортивном 
сегменте, в характеристиках продукта в первую очередь говорят о скорости и динамических данных, а в 
случае с активным отдыхом – продукт продвигают через ассоциацию надежности и комфорта. 

Для точного понимания, как же именно военно-тактические игры позиционируют себя в маркетин-
ге, необходимо ввести сам термин «военно-тактические» игры. «Военно-тактические игры – это ко-
мандные соревнования, с применением того или иного вооружения, с целью победы одной из сторон, 
для лиц, достигших полной дееспособности, и полностью соблюдающие законодательство страны, в 
которой данные игры проводятся». 

Исходя из определения понятия, можно сказать, что военные игры – являются неким соревнова-
нием. Следовательно, игры данного жанра можно отнести больше к спорту, чем к развлечению. Однако 
в большинстве случаев военные игры не имеют официального спортивного регламента, который мог 
бы охарактеризовать такие игры как спортивное мероприятие, а также основной целью данных игр не 
является развитие физического здоровья. Оно является второстепенным эффектом от активных дей-
ствий на самой игре. 

Вопрос о позиционировании военно-тактических игр остается не решенным. Для исследования и 
ответа на поставленный вопрос, необходимо изучить отдельное взятое и наиболее массовое направ-
ление военно-тактических игр, имеющую большую популярность среди потребителей и особую привле-
кательность для маркетологов. 

Таким направлением является страйкбол. Страйкбол – это командная военно-тактическая игра с 
использованием лёгкого пневматического вооружения для поражения целей. Свою популярность на 
рынке военно-тактических игр страйкбол приобрёл благодаря своей схожести с реальными боевыми 
действиями, а также за счет использования в данном виде игр реальной экипировки и внешне кон-
структивно схожим с оружием изделием. 

Следует отметить, что рынок все же остается довольно узконаправленным, однако широко попу-
лярен среди мужчин от 18 до 45. Также из-за популярности военной тематике, маркетинг продвижения 
данного вида игр, наиболее активен и востребован среди других видов жанра военно-тактических игр. 

Именно из-за постоянного спроса и роста потребителей на рынке, стал активно развиваться и 
маркетинг в страйкболе. Следует отметить, что по причине все той же узкой специализации самого 
рынка военных игр, маркетинг в страйкболе для позиционирования и продвижения продукции в первую 
очередь задействует цифровые каналы и интернет-ресурсы. 

Итак, страйкбол является самой массовой военно-тактической игрой с точки зрения потребления 
и продвижения. В большинстве случаев страйкбольные мероприятие – это игры, организованные част-
ными не коммерческими лицами. Задача в данных играх зависит от сюжета и действий самой игры, но 
в большинстве случаев, это выигрыш и выполнение всех задач одной из противодействующих команд. 
В целом существуют определенные правила самих игр, которые задаются организаторами мероприя-
тий. Однако в отличии от спортивного регламента, правила игр, ограничения и место провидения мо-
жет отличаться в зависимости от региона, местности и времени года. Также в играх отсутствует какой-
либо призовой фонд, за исключением возможно памятной канцелярии и аксессуаров, а основной функ-
цией игры является – получения удовольствия при физических нагрузках. 
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Отсутствие общего регламента, различия в правилах игры в разных регионах, а также отсутствие 
призового фонда и уровня достижений – все вышесказанное показывает, что страйкбол является 
больше активно видом отдыха, нежели видом спорта. Также о причастности страйкбола к хобби гово-
рит и его целевая аудитория, среди которых нету конкретного понятия как спортсмен-страйкболист. 

Справедливости ради, следует отметить, что существует отдельная ветвь игр, официально заре-
гламентированная, с призовым фондом и принадлежащая со всеми правами и организацией «Федера-
ции страйкбола». На сайте федерации, страйкбол все же обозначается как отдельный вид спорта, од-
нако имеющийся спортивный регламент работает только на площадках, выбранных самой федераци-
ей, и не распространяется на сторонних организаторов игр и страйкбольных организаций. 

Возвращаясь к вопросу о позиционировании военно-тактических игр, в частности страйкбола в 
интернет-среде, можно сказать о том, что не смотря на соревновательный элемент, присутствующий в 
данном жанре игр, они позиционируются как направление развлечений и активного отдыха. 

Исходя из этого, при продвижении через цифровые сферу, маркетологи делают ставку не на 
профессионально направленную аудиторию, а на обычных потребителей и преподносят свой продукт, 
как средство активного отдыха. Таким образом, для цифрового маркетинга нету ограничений в исполь-
зовании определенных платформ для продвижения и позиционирования продукта. 
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Аннотация: Современное состояние рынка одежды характеризуется перенасыщением. Потребители 
отказываются от покупки большого количества одежды в пользу других расходов. Проникновение но-
вых технологий и изменение покупательских предпочтений взывает необходимость трансформации 
розничной торговли для соответствия требованиям современного рынка. Вышеперечисленные тенден-
ции вынуждают компании искать возможности для создания новых конкурентных преимуществ в ис-
пользовании современных цифровых технологий. Для реализации цифровой трансформации в рознич-
ной торговле используются такие технологии как аналитика данных, искусственный интеллект и интер-
нет вещей. Для малых и средних компаний, не располагающих достаточными средствами для внедре-
ния современных технологий хорошей возможностью расширить целевую аудиторию, получить допол-
нительный источник трафика и потенциальных покупателей является маркетплейс. 
Ключевые слова: Цифровизация; рынок одежды; технологии; омниканальность; маркетплейс. 
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Abstract: The current state of the clothing market is characterized by oversaturation. Consumers are opting 
out of buying large amounts of clothing in favor of other expenses. The penetration of new technologies and 
changing consumer preferences makes it necessary to transform retail trade to meet the requirements of the 
modern market. The above-mentioned trends force companies to look for opportunities to create new competi-
tive advantages in the use of modern digital technologies. Digital transformation in retail uses technologies 
such as data analytics, artificial intelligence, and the Internet of Things. For small and medium-sized compa-
nies that do not have sufficient funds to implement modern technologies, a good opportunity to expand the 
target audience, get an additional source of traffic and potential buyers is the marketplace. 
Keywords: Digitalization; apparel market; technologies; omnichannel; marketplace. 

 
По данным BusinesStat по итогам 2020 г продажи одежды в стране сократились на 8,6% и соста-

вили 396 млн шт. [1] В денежном выражении объем российского fashion-рынка сократился на четверть, 
до 1,7 трлн руб [2].  

Ранее рост продаж одежды в 2016-2017 гг. на 4,7-16,7% в год, [1] происходил на фоне восста-
новления потребительского спроса после кризиса в 2014-2015 гг., и бы вызван желанием покупателей 
удовлетворить потребности в одежде, оставшиеся нереализованными из соображений экономии. Ос-
новной причиной снижения продаж одежды послужило сокращение реальных доходов населения.   

Помимо этого, меняются само поведение покупателя и его потребности. Среди отмечаемых тен-
денций выделяется взросление «миллениалов» ориентированных на цифровое окружение, их стрем-
ление к здоровому образу жизни, интровертность, заботу об экологии [6]. Так, в период с 2012 по 2020 
гг. объем продаж одежды в секонд-хендах вырос более чем в три раза и составил 33,03 млрд. доллара. 
Эта тенденция связана с переходом к экологически чистым покупкам и сокращению отходов. [9] 
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Значительная доля потребителей все чаще приобретают одежду не только традиционным спо-
собом, но и онлайн. На российском рынке одежды наблюдается повышение частотности покупок через 
интернет. В период с 2019 по 2024 годы среднегодовой темп роста российской онлайн-торговли соста-
вит 33,2%, при этом объём продаж товаров через сеть Интернет вырастет с 1,7 до 7,2 трлн. руб. [3]. 

В течение нескольких месяцев карантина были достигнуты годы прогресса. Всё это способствует 
углублению разрыва между компаниями, которые уже сейчас инвестируют в развитие и использование 
новых технологий. Даже до кризиса компании, использующие цифровые и аналитически возможности, 
превосходили конкурентов, которые уделяли недостаточно внимания этому вопросу. [11] 

Вышеперечисленные тенденции вынуждают компании искать возможности для создания новых 
конкурентных преимуществ в использовании современных цифровых технологий. [7] 

Проникновение новых технологий и изменение покупательских предпочтений взывает необходи-
мость трансформации розничной торговли для соответствия требованиям современного рынка. При-
нимая решение о переходе на цифровые технологии, ретейлеры определяют, как они могут использо-
вать новые технологии, чтобы найти новые способы увеличения доходов и создания инновационных 
бизнес-моделей [5]. 

Для реализации цифровой трансформации в розничной торговле используются три основные 
технологии: аналитика данных, искусственный интеллект и Интернет вещей (1оТ) [5].  

Аналитика данных - это подход, при котором розничные игроки могут использовать прошлые 
данные для прогнозирования ожидаемого роста продаж, анализируя тенденции поведения клиентов.  В 
настоящее время аналитика данных используется на всех этапах процесса розничной торговли: про-
гноз спроса, оптимизация цен, мониторинг уровней запасов, отслеживание требований, мониторинг 
действий конкурентов, прогнозирование будущих тенденций на основе данных о покупках [5].  

Аналитика данных позволяет компаниям использовать технологии рекомендательного механиз-
ма, основанные на использовании данных, получаемых через транзакционные записи, а также онлайн- 
и офлайн-программы лояльности. 

Технологии искусственного интеллекта позволяют розничным компаниям обрабатывать огром-
ные массивы накопленных данных о клиентах для последующего их анализа. Внедрение технологий 
искусственного интеллекта в Интернет-магазины позволяет розничным компаниям продвигать свои то-
вары или услуги на основе анализа поведения клиентов и истории покупок. Офлайн-магазины также 
могут использовать потенциал искусственного интеллекта для определения того, что нравится или не 
нравится клиентам, и прогнозировать будущие продажи. Таким образом, общий опыт становится ин-
терактивным для клиентов [5]. 

Использование искусственного интеллекта позволяет компаниям автоматизировать общение с 
потребителями через чат-боты. Использование чат-ботов через полноценную беседу с клиентом поз-
воляет одновременно обрабатывать тысячи запросов без привлечения большого количества сотрудни-
ков [6].   

Так, для решения проблем перепроизводства и понимания потребностей клиентов компания 
H&M использует искусственный интеллект (ИИ). Технология помогает производить только нужные про-
дукты в нужных количествах и распределять их в нужном месте [10]. 

Перспективной технологией является также интернет вещей (IoT) и возникающие возможности 
«умного магазина» [6]. 

Роботы, оснащенные датчиками IoT, способны самостоятельно доставлять товары, выполнять 
простые задачи инвентаризации, пополнять запасы на полках, оказывать в режиме реального времени 
дополнительный сервис и уникальные предложения покупателю. Автоматические кассы с использова-
нием IoT позволяют резко сократить очереди на кассах и тем самым привлечь дополнительных покупа-
телей. У персонала тем временем появляется возможность сделать упор на качественное обслужива-
ние клиентов.  

RFID-технологии (radio frequency identification) – дают возможность распознавания товаров на 
расстоянии, что помогает в работе крупных торговых точек и на складе, при проведении инвентариза-
ции или быстрой оплате на кассе [6]. 
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Клиенту же система RFID, позволяет мгновенно найти, которые он ищет в магазине. В H&M мож-
но через приложение на смартфоне можно осуществить сканирование штрих кода, для получения по-
дробной информации об одежде [15], а также совершить поиск по фото – после загрузки фотографии с 
понравившейся моделью одежды приложение показывает перечень похожих вещей, которые имеются 
в наличии магазина [14].  

Многие предприятия розничной торговли внедряют кассы самообслуживания и разрабатывают 
собственные мобильные приложения [6]. Понимая ценность потребителя, компании пытаются собирать 
всю доступную информацию, анализировать частоту, место, время и предпочтительный канал покупок 
и формировать точечное персонализированное предложение. Например, компания Lamoda в зависи-
мости от погоды предлагает релевантную продукцию. Если за окном солнечно предлагает шорты, сол-
нечные очки и т.д. Если на улице дождь советует обратить внимание на зонтики, дождевики [16]. 

Несмотря на то что огромное количество розничных брендов в настоящее время имеет свое мо-
бильное приложение или сайт, отсутствие которого расценивается как отставание от трендов, потреби-
тели не демонстрируют полного переключения на онлайн-шопинг, что обусловлено такими факторами, 
как возможность примерки непосредственно в месте совершения покупки и минимизация времени, не-
обходимого для приобретения товара [8]. 

Именно поэтому ритейл активно внедряет омниканальное обслуживание - возможность совме-
щения офлайн и онлайн каналов и рассматривает возможности повышение операционной эффектив-
ности ведения деятельности через автоматизацию товарного учета и системы аналитического учета, 
разработку программ лояльности.  

Компании стараются улучшить офлайн опыт приобретения товаров и сделать его более цифро-
вым, так ZARA предлагает клиентам возможность заказать одежду онлайн из физического магазина с 
помощью приложения или устройства Ipod, и по фотографии найти понравившуюся или похожую на 
понравившуюся одежду [17].  

Даже те бренды, чье развитие началось в качестве цифровой площадки в сети Интернет, начи-
нают открывать физические магазины и расширяют свое присутствие в городах. Большинство цифро-
вых брендов, открывающих магазины, продают именно одежду. [8] Технологии обеспечат уникальный 
опыт покупателю независимо от места совершения покупки и способа получения товара, например, 
непосредственно в магазине, через услугу самовывоза или доставку в указанное место [6]. 

Объединение накопленных баз данных в офлайн и онлайн точках продаж, позволит формиро-
вать персонализированные предложения и скидки на основе личных предпочтений клиента. При этом 
общение с клиентом продолжается и отслеживается его покупательский опыт даже после совершения 
покупки. Получаемый объем информации способствует формированию дальнейшей стратегии разви-
тия компании и оценке операционной эффективности [6]. 

В современных условиях предприятиям малого и среднего бизнеса достаточно сложно выстоять 
в жесткой конкурентной борьбе с крупными игроками рынка. Решением для таких компаний является 
размещение товаров и услуг на маркетплейсах [3].  

Среди препятствий активному внедрению цифровых технологий в деятельность торговых компа-
ний отмечается отсутствие достаточного бюджета, низкий уровень прибыли и нестабильность экономи-
ческой среды [6]. Однако возрастающая конкуренция и меняющаяся реальность в ритейле побуждает 
руководителей торговых компаний формировать условия для внедрения цифровых технологий и обу-
чение персонала к новым условиям ведения бизнеса. 

Маркетплейс представляет собой бизнес-модель, объединяющую продавцов и покупателей, со-
вершающих сделки посредствам онлайн-платформы, предлагающей широкий и глубокий ассортимент 
разных товарных категорий и комплекс услуг, с момента оформления заказа до его получения [3]. 

На данный момент на рынке одежды маркетплейсы являются наиболее успешными бизнес-
моделями. Наиболее успешными являются маркетплейсы. Из общей прибыли рынка в 2020 году 52% 
забрал Wildberries, 30% — остальные маркетплейсы. Обычные интернет-магазины получили 18% при-
были (22 млрд руб.) 49% которой составили монобрендовые магазины, поддерживающие как онлайн, 
так и офлайн каналы продаж [12]. 
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Одним из значимых преимуществ маркетплейсов является развитая система логистики, и широ-
кий ассортимент товаров. Так lamoda развивает технологии доставки товара потребителю, также зани-
мается развитием логистики, операционных процессов и дальнейшим расширением ассортимента [13]. 

Для компаний маркетплейс является хорошей возможностью расширить целевую аудиторию, по-
лучить дополнительный источник трафика и потенциальных покупателей. Поэтому лучшей стратегия 
для компаний малого и среднего бизнеса – установить свое присутствие в Интернете путем продажи на 
собственном сайте электронной коммерции и расширить свое присутствие на как можно большем ко-
личестве торговых площадок [3]. 
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Проблема корпоративной социальной ответственности (КСО) становится все более важным эле-

ментом стратегического управления бизнесом в условиях сегодняшнего глобализированного рынка. 
Ожидания общества от результатов деятельности компаний постоянно растут. В настоящее время у 
компаний есть конкурентное преимущество, так как они могут активно реагировать на постоянно меня-
ющиеся ожидания клиентов и внедрять социально ответственные аспекты в свой бизнес, так что кли-
енты воспринимают концепцию КСО как добавленную стоимость компании.  

Социально ответственные компании стремятся не только достичь своих традиционных экономи-
ческих целей, но и на практике реализовать социальные и экологические аспекты своей деятельности, 
добровольно устанавливая высокие этические стандарты, избегая коррупции, пытаясь минимизировать 
негативное воздействие своего бизнеса на окружающую среду, стремясь быть хорошим работодате-
лем, поддерживая регион, в котором они работают. Они стремятся реализовать три основных принци-
па: экономическую эффективность, экологическую ответственность и социальную ответственность в 
долгосрочной перспективе и с максимальной твердостью. 

Корпоративная социальная ответственность – это современная бизнес-концепция, которая ведет 
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к более широкому взгляду на бизнес и строится на трех основных принципах: экономическом, социаль-
ном и экологическом [1]. Компания, которая принимает концепцию социальной ответственности, не 
только пытается добиться прибыли в своем бизнесе, но и ее подход является более сложным, по-
скольку он принимает во внимание все три принципа и добровольно, помимо своих законодательных 
обязанностей, применяет некоторые принципы в трех основных областях, например, в экономической, 
социальной и экологической сфере [1].  

Экономическая составляющая КСО сосредоточена в первую очередь на прозрачности компании, 
установлении хороших отношений с группами интересов, которые влияют на экономическую деятель-
ность компании. Это инвесторы, владельцы, клиенты, поставщики, деловые партнеры и организации, 
которые имеют большое значение для компании в этой области. Деятельность компании в этой обла-
сти связана с корпоративным управлением, ответственным доступом к клиентам, отношениями с по-
ставщиками и другими деловыми партнерами, а также с маркетингом и рекламой [1].  

Социальную зону следует разделить на две зоны – внутреннюю и внешнюю. Внутреннее про-
странство также называется социальной политикой компании, а внешнее – прежде всего благотвори-
тельностью, сотрудничеством с местным сообществом. Мероприятия в рамках внутренней социальной 
политики касаются взаимодействия и общения с сотрудниками, оплаты труда, образования и развития , 
здоровья и безопасности, баланса между работой и личной жизнью, трудоустройства и равной сложно-
сти [2]. Внешняя социальная сфера в основном ориентирована на благотворительность и сотрудниче-
ство с местным сообществом. Возможные инструменты для работы с местным сообществом могут 
включать поддержку сообщества, сотрудничество со школами или взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами [3].  

В последние годы вопросы окружающей среды становятся все более важными. Руководители 
бизнеса должны знать, что корпоративная ответственность в этой области должна применяться, как 
внутри самой компании, так и по отношению к внешней среде, на которую компания каким-либо обра-
зом влияет, будь то ландшафт, шум, использование ресурсов, выбросы, отходы или транспортная 
нагрузка. Деятельность компании в области окружающей среды касается экологической политики, 
энергетики и воды, отходов и вторичного использования. 

Для многих компаний КСО – это средство улучшения имиджа, конкурентного преимущества или 
дифференциации. КСО участвует в создании ценности для компании, а также в брэндинге и укрепляет 
лояльность клиентов и их поведение после покупки. Для компании это вознаграждение за стимулиро-
вание покупательского поведения. Клиент является центральным фактором, определяющим, кто будет 
«вознагражден», а кто «наказан». Его решения о покупке влияют на прибыль компаний, которые конку-
рируют на рынке, и косвенно также влияет на направление экономики. Не только компании получают 
выгоду от КСО. Заинтересованные стороны также являются участниками прибыли [1,2 ].  

Рассмотрим наиболее важные преимущества для компаний, реализующих идеи концепции КСО в 
своей повседневной практике. 

КСО способствует созданию хорошей деловой среды: сотрудники чувствуют себя более вовле-
ченными в деятельность компании, повышают их уверенность в принятии решений, мотивацию и про-
дуктивность [3]. 

КСО повышает привлекательность для инвесторов: инвесторов интересуют показатели эффек-
тивности корпоративной КСО, которые подтверждали бы их решение о предоставлении финансовой 
помощи [1]. 

КСО укрепляет доверие и доброе имя компании, а также брендов с точки зрения клиентов: в ре-
зультате образ компании, создаваемый общественностью, становится мозаикой из множества характе-
ристик и атрибутов, включая участие в отдельных областях КСО [1]. 

КСО позволяет получить конкурентное преимущество и повысить лояльность клиентов: КСО 
можно рассматривать как отличительный от конкуренции элемент, посредством которого компания мо-
жет привлечь потенциально интересную группу людей, которые ценят эту деятельность и готовы пла-
тить больше за социально ответственный продукт [2]. 

КСО снижает затраты: для большинства мероприятий КСО требуется финансирование компании. 
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С другой стороны, деятельность в области КСО связана с инновациями, которые могут помочь компа-
нии снизить затраты и повысить эффективность [3]. 

КСО улучшает управление рисками и снижает затраты на управление рисками. Применение КСО 
в повседневной практике компании способствует лучшему управлению рисками, снижению рисков в 
экологической, экономической или даже медиа-сфере [1]. 

КСО может привлечь новых партнеров: потенциальные деловые партнеры рассматривают для дол-
госрочного сотрудничества не только цены, но и другие факторы, такие как качество продукции, возмож-
ность доставить товар вовремя и в нужное место, платежеспособность и условия оплаты в бизнесе [2]. 

КСО позволяет стать «предпочтительным поставщиком»: компании могут стать востребованны-
ми поставщиками через активный доступ к ответственному бизнесу [1]. 

КСО позволяет повысить эффективность взаимоотношений поставщик-заказчик: ответственный 
доступ к партнерам способствует укреплению взаимного доверия, повышению качества продуктов и 
услуг и, в конечном итоге, достижению более высокой прибыли в рамках делового сотрудничества [3]. 

Таким образом, концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) – это очень про-
грессивный подход к управлению, ориентированный на долгосрочные цели и долгосрочную прибыль. 
КСО направлена на гармонизацию отношений с заинтересованными сторонами, которые компания 
определяет и реализует действия, выходящие за рамки правовых и этических стандартов. 
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личительные особенности человеческого капитала от других форм капитала. Кроме того, обобщаются 
различные подходы к структуре человеческого капитала и, исходя из этого, предлагается новый подход 
к выделению структуры человеческого капитала.  
Ключевые слова: человеческий капитал, экономика знаний, структура человеческого капитала, инве-
стиции, экономический рост.  

 
Выдающийся американский ученый Д. Белл еще в 70-е гг. XX в. отмечал, что важнейшим произ-

водственным ресурсом в доиндустриальную эпоху была мускульная сила, а вот машинная техника 
служила главным производственным фактором в индустриальную эпоху. Что же касается постинду-
стриальной эпохи, то здесь важнейшим ресурсом становятся знания, воплощенные в человеке. Таким 
образом, на смену индустриальной экономике приходит экономика знаний, при этом главенствующую 
роль теперь занимает не массовое производство, а творческий, интеллектуальный труд. Рабочая же 
сила приобрела качество капитала - человеческого капитала. 

Г.С. Беккер, один из основателей теории человеческого капитала, основываясь на принципе ра-
ционального оптимизирующего поведения индивидов, определил понятие «человеческий капитал» как 
совокупность приобретенных навыков, мотиваций, знаний, а также врожденных способностей, при це-
лесообразном использовании которых происходит увеличение дохода (как на уровне индивида, так и 
всего общества). Для Г.С. Беккера огромную роль играло образование, как важнейший фактор эконо-
мического роста и благополучия общества. Определение понятия «человеческий капитал», данное Г.С. 
Беккером верное, но на сегодняшний день представляется зауженным.  

Человеческий капитал в более полном понимании определяется как сформированный в резуль-
тате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, навыков, способностей, мо-
тиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, 
содействуют росту производительности труда и производства и, тем самым, влияют на рост доходов 
(на уровне индивида, фирмы или всего общества). 

Человеческий капитал является одной из форм капитала. Но он имеет следующие отличитель-
ные особенности: 

1) В отличие от физического капитала ценность человеческого капитала со временем возрастает; 
2) Человеческий капитал почти не поддается диверсификации; 
3) Рост доходности от инвестиций в человеческий капитал ограничивается верхней границей 

активной трудовой деятельности человека;  
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4) В отличие от физического капитала инвестиционный период человеческого капитала значи-
тельно дольше (к примеру, если человек в человеческий капитал образования инвестирует примерно 
12-20 лет, то в капитал здоровья производятся вложения в течение всего периода времени); 

5) Риск инвестиций в человеческий капитал гораздо выше, чем в физический капитал; 
6) В отличие от физического капитала эффект от реализации человеческого капитала разно-

образнее; 
7) Человеческий капитал - основная ценность нынешнего общества, помимо этого он является 

основополагающим фактором экономического роста; 
8) В процессе жизнедеятельности индивидуума он стареет морально, также происходит физи-

ческое старение организма, его знания устаревают, то есть экономически изменяется стоимость чело-
веческого капитала; 

9) Не может существовать человеческий капитал сам по себе, без своего носителя - живого 
человека; 

10) Человек, получая доходы, сам контролирует их вне зависимости от источника инвестиций; 
11) От культурных, национальных и исторических факторов зависят виды и характер инвестиций 

в человеческий капитал; 
Общими же характеристиками человеческого капитала и иных форм капитала являются: 
1) Свойство накапливать и составлять определенный запас; 
2) Возможность получения в будущем более высокого дохода; 
3) Необходимость в значительных инвестициях как самим человеком, так и всего общества. 
Классифицировать человеческий капитал можно по нескольким критериям.  
Во-первых, по видам воплощения человеческого капитала, выделяют живой, неживой и институ-

циональный капитал. Все знания, воплощенные в человеке и есть живой капитал. Неживой же капитал 
- знания, которые воплощены в материальной (физической) форме. Институциональный же способ-
ствует производству услуг, которые необходимы для удовлетворения общих потребностей общества. 

Во-вторых, человеческий капитал по степени эффективности можно разделить на положительный 
(созидательный) человеческий капитал, на отрицательный (разрушительный), а также на пассивный чело-
веческий капитал. Собственно, к отрицательному человеческому капиталу относят ту часть накопленного 
человеческого капитала, которая не дает полезной отдачи от инвестиций, вложенных в него, для экономи-
ки и общества. К положительному человеческому капиталу (инновационному или креативному) относят ту 
его часть, которая обеспечивает полезную отдачу от инвестиций, вложенных в него. К пассивному же че-
ловеческому капиталу следует относить ту его часть, которая не вносит вклад в развитие страны, в рост 
экономики. Пассивный капитал направлен на потребление собственных материальных благ. 

В-третьих, в зависимости от степени агрегирования человеческий капитал принято подразделять 
следующим образом: 

 индивидуальный уровень человеческого капитала; 

 микроуровень (человеческий капитал организации/фирмы); 

 мезоуровень (региональный человеческий капитал); 

 макроуровень (национальный человеческий капитал); 

 глобальный уровень (наднациональный человеческий капитал). 
Здесь стоит отметить, что первый уровень человеческого капитала - индивидуальный - ведет к 

формированию капитала семьи или фирмы. Они уже формируют капиталы отраслей, регионов, кото-
рые, в свою очередь, составляют национальный и наднациональный уровни человеческий капитал.   

В-четвертых, рассматривая форму обучения сотрудников, человеческий капитал подразделяется 
на специальный человеческий капитал (включает навыки и знания, которые представляют интерес 
лишь для той организации, где они были получены) и общий человеческий капитал (включает знания, 
которые востребованы в различных сферах человеческой деятельности).  

Но общепринята классификация, согласно элементам вложений (инвестиций) в человеческий ка-
питал, ведь именно затраты в составляющие элементы человеческого капитала и формируют его 
структуру.  
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Существует много подходов к структурным элементам человеческого капитала (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 
Подходы к структурированию человеческого капитала 

Авторы Основные элементы человеческого капитала 

Т.В. Голева, Н.С. Данакин 
[2, c. 226] 

Образование, здоровье, инновационная и профессиональная культуры, 
квалификация и профессиональны опыт, мобильность сотрудников, моти-
вация и эффективность персонала, самоощущения личности в обществе, 
настроение на рабочем месте. 

В.А. Поздняков [7, c. 573] Здоровье, образование профессиональное, культура, навыки, умения, 
знания, культура, мотивация, природные способности, технологическая 
составляющая.  

С.А. Курганский [4, c. 17] Здоровье, мобильность, предпринимательский капитал, капитал подготов-
ки на производстве, капитал интеллектуальный, образование. 

Н.Н. Минеева, В.П. Нега-
нова [5, c. 31] 

Здоровье, капитал предпринимательский, капитал интеллектуальный, тру-
довой капитал. 

И.В. Васильев [1, c. 10] Здоровье, образование, культура, биологические составляющие человека, 
капитал подготовки на производстве, капитал семьи, мобильность. 

А.Л. Мызин, И.А. Гурбан 
[6, c. 106] 

Капитал образования, социокультурный капитал, демографический капи-
тал, капитал научно-исследовательский, капитал здоровья, капитал буду-
щего. 

О.Н. Казмалова [3, c. 10] Капитал миграции, качество жизни, социальный капитал, интеллектуаль-
ный и физический капиталы, мотивация. 

Б.В. Смирнов, 
А.А. Ткаченко [8, c. 125] 

Здоровье, образование, культура, клиентский капитал, организационно-
структурный капитал, социальны капитал, трудовой капитал, капитал куль-
турно-нравственный, организационно-предпринимательский капитал, ка-
питал подготовки на производстве. 

 
При рассмотрении данных подходов можно столкнуться со следующими проблемами: 
1) Данных подходов действительно очень много. Одни авторы в качестве элементов указыва-

ют отдельные виды человеческого капитала, которые в совокупности формируют человеческий капи-
тал. Другие авторы выделяют некоторые качества и способности индивидуума, которые могут оказать-
ся полезными в его профессиональной деятельности; 

2) Общепринятого понятийного аппарата не существует, поэтому одни и те же структурные 
элементы человеческого капитала имеют разные названия и похожие характеристики.  

Таким образом, если исходить из определения сути разных подходов к структуре человеческого 
капитала, то за его основные элементы можно принимать капиталы образования, здоровья, культуры, 
капиталы будущего и мобильности, капитал подготовки на производстве, капитал мотивации, а также 
инновационный (научный) капитал. И с учетом агрегирования эти элементы человеческого капитала об-
разуют региональный, национальный и глобальный капиталы здоровья, образования, культуры, труда.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что одна из составляющих успешного развития 

российский железных дорог – это ее участие в мировой системе железной дороги. В Российской Феде-
рации железнодорожный транспорт функционирует, в первую очередь открытое акционерно общество 
«Российские железные дороги» [1, с.12]. Уполномоченный органом за контролем управления инвести-
циями российские железных дорог является Правительство Российской Федерации. [3, с.5]. Таким об-
разом, ОАО «РЖД» - это предприятие, которое несет большой вклад в развитие Российской Федера-
ции, так, государство является учредителем ОАО «РЖД».  

Помимо прочего, ОАО «РЖД» активно развивают свою деятельность на протяжении нескольких 
лет не только в пределах нашей страны, но и за границей. Для развития внешнеэкономической дея-
тельности ОАО «РЖД» существуют согласно стратегическим актам организации, которые занимаются 
развитиям данного направления. Например, РЖД «Интернешнл», которая является лидером. Но также 
стоит отметить и эффективность деятельности такой организации, как «РЖД-Логистика», которая за-
ключила мировой контракт на первую тестовую перевозку во Вьетнаме 25 января 2021 года [5, с.11]. 

На сегодняшний день Российские железные дороги функционируют в 40 странах мира, плотное 
сотрудничество прослеживаются с таким странами, как Тайланд, Саудовская Аравия, Бразилия, Индо-
незия и иные страны. 

С ОАО «РЖД» на мировом уровне заключены многомиллионные контракты. Так, с ОАО «РЖД» 
заключен контракт на развитие железных дорого на Кубе, бюджет инвестирования составил 1,8 млрд. 
долларов [6, с.16]. 
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Активное взаимодействие Российских железных дорог осуществляется и в Финляндии, доказа-
тельством успешного и эффективного взаимодействия является динамика показателей внешнеэконо-
мической деятельности. 

 

 
Рис. 1. Объём перевезенного груза и пассажиров в 2019 и в 2020 году 

Россия – Финляндия [7, с.19]. 
 
Таким образом, объем взаимодействия возрастает благодаря отлаженной системе взаимодей-

ствия отношений между государствами, что является немаловажным в инвестиционной деятельности 
любой отрасли. 

Для того, чтобы железные дороги активно развивались и на мировом уровне, нужны инвестиции 
во внешнеэкономическую деятельность предприятия. Организацией прироста инвестиционных проек-
тов ОАО «РЖД», управлением их реализаций занимается специальная инвестиционная компания - ИК 
РЖД-ИНВЕСТ. Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.07.2015 № 1622р 
разработаны специальные документы, которые контролируют бюджет, заложенный на развитие инве-
стиционных проектов РЖД на период с 2021 до 2023 года.  Предполагается, что на данные период бу-
дет потрачено бюджета федеральных и областных средств порядка 2,3 триллионов рублей [3, с.13]. 

Таким образом, следует вывод о том, что в Российскую железную дорогу государство вкладыва-
ет значительные бюджеты как федерального, так и областного уровня. При РЖД существует организа-
ция - ИК РЖД-ИНВЕСТ, которая контролирует инвестиционные проекты ОАО «РЖД». 

Не остается без внимания и тот факт, что при взаимодействии российских железных дорог и ин-
вестировании в мировой уровень, возникают убытки, так, в частности, приведём пример, когда в 2011 
году Ливии, где в результате войны и свержения режима Каддафи РЖД пришлось приостановить стро-
ительство линии Сирт – Бенгази. Убытки в результате «недостроя» составили более 15,5 млрд рублей. 

С другой стороны, в том же Ближневосточном регионе сложилась и обратная ситуация. Если го-
ворить о политической составляющей в международных проектах РЖД, то наиболее актуальным и яр-
ким можно назвать решение монополии принять участие в восстановлении сирийских железных дорог. 

Представляется верным заключить, что основными направлениями взаимодействия и сотрудни-
чества ОАО «РЖД» с железными дорогами других стран и профильными международными организа-
циями является сбалансированное расширение пропускных способностей инфраструктуры, развитие 
передовых логистических технологий и правовая гармонизация перевозочного процесса. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам работников, перешедшим, или переходящим на 
электронные трудовые книжки. Охарактеризованы проблемы и риски, а также польза и будущая при-
быль от данной технологии. Проведённое исследование даёт право утверждать, что к переходу на по-
добные системы необходимо относиться с определённой долей осторожности, чтобы не причинить 
вред работникам. 
Ключевые слова: Электронная трудовая книжка, проблемы с переходом на электронные трудовые 
книжки.  
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Abstract: This article is developed to the problems of employees who have moved or are moving to electronic 
workbooks. The problems and risks, as well as the benefits and future profits from this technology, are charac-
terized. The conducted research gives the right to assert that the transition to such systems must be treated 
with a certain degree of caution so as not to harm employees. 
Keywords: Electronic employment record (workbook), problems with the transition to electronic workbooks.  

 
Актуальность работы обусловлена сложившейся в процессе цифровизации проблем для работ-

ников на самых разных должностях и с абсолютно любыми профессиями, но сталкивающиеся часто с 
одинаковыми проблемами и сложностями 

Такой феномен как “трудовая книжка” – обыденный в России и уникальный во всём мире – явля-
ется достаточно архаичным и давно требовал пересмотра и переоценки. Федеральный Закон от 16 де-
кабря 2019 г. N 439-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части фор-
мирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде” как раз ставит перед собой эту за-
дачу и позволяет решить эту проблему, но порождает собой другие, связанные уже с человеческим 
фактором. [1] 
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В эпоху цифровизации все документы переходят в цифровой формат по причине удобства поль-
зования, и трудовые книжки не стали исключением. Этот переход позволяет модифицировать учёт тру-
да, облегчить его мониторинг, хранение трудовой отчётности, анализ продуктивности, и пользования 
документооборотом как для работодателя, так и для работника, но в свою очередь приводит к таким 
проблемам как дополнительная нагрузка на кадровых работников, сложность перехода для работников 
старшего поколения, или не владеющих необходимыми навыками пользования, сложность переходя 
для малообеспеченных работников а так же больших затрат на разработку и внедрение систем и баз 
данных для электронного учёта.  

Электронная трудовая книжка (далее – ЭТК) – это аналог трудовой книжки на бумажном носите-
ле, используемый в качестве регистрационного документа у работодателя и в государственных учре-
ждениях центрах занятости населения (далее – ОГУ ЦЗН) для первичной регистрации, перерегистра-
ции и поиска работы в информационной системе ОГУ ЦЗН. [2] 

Самым важным преимуществом ЭТК является возможность создания единого всероссийского 
реестра – базы данных о всех работниках и их взаимоотношениях с работодателями.  

Такая система позволит улучшить работу биржи труда, так как появится база данных, включаю-
щая всех работников, не имеющих работы на данный момент, которая будет удобна в использовании и 
быстра в применении, что ускорит работу биржи и качество обслуживания работодателей, ищущих 
определённых специалистов. 

Но стоит отметить, что как бы это не было удобно для общества и для работодателей, для обыч-
ных работников данное нововведение может обеспечить немалое количество трудностей и даже про-
блем при переходе и эксплуатации ЭТК. Так же, исходя из полученных Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса данных, можно сказать, что общество не готово к 
резкому переходу, так как из опрошенных, на электронные трудовые книжки готовы перейти только 
29% опрошенных, 10% затруднились ответить, а 51% вовсе против перехода, в числе которых пре-
имущественно жители сёл (68%). В то же время, на момент опроса 6% опрошенных уже зарегистриро-
вали ЭТК. 

В свою очередь 24% считают, что у электронных трудовых книжек нет никаких преимуществ пе-
ред бумажным аналогом, что свидетельствует о малой осведомлённости населения в пользе такого 
нововведения. [3] 

Это ещё раз подтверждает, что для эффективного использования такой системы документиро-
вания, необходимо дополнительное квалифицирование работников, что приведёт к дополнительным 
затратам на обучение персонала. 

Стоит рассмотреть так же саму систему хранения и использования системы ЭТК. У неё есть как 
недостатки, так и преимущества перед физическим аналогом. К преимуществам можно отнести надёж-
ность: бумажные документы могут сгореть, потеряться, промокнуть, прийти в негодность, что не может 
произойти с электронными аналогами, которые зависят только от компетенции технического персона-
ла. Недостатки состоят в привязанности документации к электронным носителям, которые могут выхо-
дить из строя по разным причина и иногда в самый неподходящий момент, так же явным недостатком 
становится большее влияние государства на жизнь человека, что может привести к усилению корруп-
ции и кумовства.  

Прежде все рассмотренные причины были в основном теоретические, ситуации, которые могут 
случиться на практике ещё предстоит разобрать, однако, опираясь на опыт прошлых попыток ввести 
данные системы в обиход можно сказать, что система начнёт полноценно и успешно функционировать 
только после определённого срока эксплуатации как работодателями, так и работниками, при условии, 
если она будет обновляться и дорабатываться под определённые возникающие нужды и с учётом 
комфортного и безопасного использования, по причине возникших инцидентов с утратой сведений из-
за непродуманных функций и совершённых из-за них ошибок. 

Так, жительница Москвы Александра, выбрав ЭТК, оказалась в ситуации, когда бухгалтерия ее 
предприятия не смогла определить трудовой стаж, необходимый для расчета выплат по листу времен-
ной нетрудоспособности. Поскольку ЭТК содержала запись только о текущем месте работы и должно-
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сти, в день выдачи зарплаты её владелица смогла получить лишь треть от полагающейся суммы. Для 
начисления выплат в полном объеме Александре пришлось предъявить в бухгалтерию бумажную тру-
довую книжку. [5] 

Подобные ситуации подрывают авторитет перспективного механизма, который сможет сократить 
материальные, временные и трудовые затраты как государства, так и работодателей.  

Для решения проблем, описанных в статье можно предпринять следующие решения: введение 
бесплатных государственных курсов по использованию данных систем, постоянная доработка про-
граммного обеспечения с учётом отзывав и возникающих проблем, стимулирование работодателей 
для перехода на данные системы, организация баз данных на основе технологии блокчейн, что позво-
лит повысить безопасность и снизить риск развития института коррупции в этой сфере.  
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Among the current trends in the development of customs control after the release of goods (hereinafter 

referred to as the CCAROG), special attention should be paid to information products that allow you to effec-
tively improve the conduct of post-control. 

The Federal Customs Service of Russia (hereinafter referred to as the FCS) operates an automated 
subsystem (hereinafter referred to as the ASS) “Personal account of a foreign trade participant”, which allows 
customs authorities to interact with foreign trade participants on the basis of web technologies. 
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Since January 2021, the capabilities of the “Customs Inspection” service allow for the exchange of doc-
uments and information in electronic form in an accelerated manner between customs authorities and the per-
son being checked (Figure 1). Also, in the electronic service, it is possible for organizations to receive notifica-
tions about the start of the check and thus reduces the time of its implementation. Using this software tool, for-
eign trade participants have the opportunity to get acquainted with the results of the customs control and, if 
there are any disagreements, to file an objection to the inspection report, as well as to send reports in a timely 
manner. 

 

 
Fig. 1. ASS “Personal account of a foreign trade participant” service “Customs Inspection” 

 
The number of foreign trade participants who used the “Customs Check” service confirms the demand 

for the service on the part of the inspected persons (Figure 2) [1]. 
 

 
Fig. 2. Foreign trade participants using the “Customs Inspection” service for 2019 and 2020 

 
The system of marking and traceability of goods are inextricably linked, since the development of the 

system of traceability of the movement of goods, the main purpose of which is to control goods from the mo-
ment of import into the territory of the EAEU to the moment of direct purchase by the consumer, is carried out 
using a digital code (marking). The system was developed and reflected in the document “The main directions 
of implementation of the digital agenda of the EAEU until 2025”. The creation of a traceability system currently 
promotes mutual digital exchange and interaction in the field of trade, as well as government agencies. In ac-
cordance with the Government's instructions, an end-to-end product labeling system should be created in the 
Russian Federation by 2024. 

The use of this system by customs authorities in the work allows you to identify at the stage of customs 
clearance and exclude schemes of evasion of customs payments. In addition, at the stage of the CCAROG, 
this system allows for more effective analytical work, since in addition to the “physical” traceability of goods, 
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documentary traceability of the movement of goods is also carried out, where information about the movement 
of goods is reflected in accompanying documents, such as a consignment note, accounting documents. 

The digital marking system records the transfer of goods along the entire logistics chain – from the 
manufacturer to the consumer. It assigns a unique code (Data Matrix) to each product unit, so that the manu-
facturer or importer can place it on the package (Figure 3). 

 

 
Fig. 3. Stages of product labeling 

 
The traceability system provides that a set of measures that ensure the registration of the movement of 

goods can be implemented in the following ways (Fig. 4). 
Also in 2020, a new tool of customs control was introduced – customs monitoring, which allows for the 

identification of signs of violation of customs legislation among foreign trade participants to voluntarily pay cus-
toms payments, since during the implementation of this program, the audited persons have access to the mon-
itoring results, which allows them to independently assess the situation and take measures to eliminate possi-
ble violations of customs legislation. 

 

 
Fig. 4. Types of product traceability 

 
In general, the successful results of the functioning of these services allow us to conclude that with the 

help of modern technologies that appear in the FCS of Russia, the advantages of digital customs are presented 
not only for foreign trade participants, but also the customs authorities carry out CCAROG much more efficiently.  
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Идеи социализма известны миру с древнейших времен, однако расцвет западноевропейского 

утопического социализма приходится на эпоху позднего средневековья.  
Утопический социализм – это концепция социального устройства, основанная на представлении 

о наиболее совершенном общественном строе, соответствующем социальным, экономическим, поли-
тическим интересам определенных социальных групп и являющемся конечной целью их стремлений и 
деятельности [1, с. 86]. 

Т. Кампанелла был одним из первых мыслителей, который попытался в своем труде «Город 
Солнца» очертить идеал этого общественного устройства. 

Город Солнца представляет собой теократическое государство, в основе которого заложены 
идеи коммунизма и общей собственности. Кампанелла рассуждает о единстве человеческого рода и об 
объединении всех людей, что избавило бы мир от войн, голода, эпидемий. Однако человеческий эго-
изм, по его мнению, является главным злом и, соответственно, причиной невозможности осуществле-
ния данной идеи.  

Ещё одним злом мыслитель считает частную собственность, так как в городе Солнца именно с 
уничтожением частной собственности исчезают многие пороки и появляется любовь к общине.  

В городе Солнца управление народом осуществляется верховным первосвященником, которого 
называют Метафизиком, который избирается из числа мудрейших граждан. В помощь ему учреждается 
триумвират, состоящий из Могущества, Мудрости и Любви. В ведении Могущества находятся дела 
войны и мира, Мудрость руководит науками и просвещением, Любовь заботится о воспитании, земле-
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делии, продовольствии, а также о таком устройстве браков, при котором «дети рождались бы самые 
лучшие» [2, с. 367]. 

Все солярии, достигшие 20-летнего возраста, дважды присутствуют в лунном месяце на Общем 
собрании. Это заседание называется Большой Совет, на нем каждому дается возможность высказать-
ся по поводу недочетов, имеющихся в государстве на его взгляд. Именно здесь обсуждаются все важ-
нейшие вопросы жизни государства [3, с. 51]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что мыслитель в своем произведении 
соединяет демократию с правлением ученых и специалистов. Так, кандидатов на ту либо иную долж-
ность выдвигают педагоги, старшие мастера, начальники отрядов и другие должностные лица, которые 
знают, кто лучше подходит на какую должность. На большом совете каждый может проголосовать за ту 
либо иную кандидатуру, окончательное решение о назначении на должность принимает Совет чинов-
ников, который состоит из четырех главных губернаторов, руководителей соответствующих наук и ре-
месел, начальников групп. 

Достаточно большое внимание Кампанелла уделяет и развитию личности, что также является 
идеалом социалистической утопией. Жизнь соляриев достаточно подробно регламентирована. Равен-
ство начинается с одинаковой одежды, одинакового питания (только в общественных столовых), со-
блюдения воинской системы по дороге на работу, в столовую [4, с. 15]. 

Стоит отметить, что город Солнца построен непосредственно на всеобъемлющем надзоре и мо-
ральных принципах, которые заложены в его жителях с рождения и воспитываются в течение всей 
жизни. Но несмотря на высокие моральные принципы, образование, отсутствие частной собственности 
и равенство во всем, Т. Кампанелла все же допускает мысль о том, что даже в таком «идеальном госу-
дарстве» есть место проступкам и преступлениям.  

Именно поэтому в городе Солнца существуют право, правосудие, наказание. Но при этом законы 
немногочисленны, а по своей сути кратки и ясны. Тексты законов закреплены на колоннах у дверей 
храма, там же непосредственно осуществляется правосудие. 

Солярии спорят друг с другом почти исключительно по вопросам чести. "Они преследуют у себя 
неблагодарность, злобу, отказ в должном уважении друг к другу, леность, уныние, гневливость, шутов-
ство, ложь, которая для них ненавистнее чумы"[5, с. 48].  

В основу осуществления процесса правосудия заложено три основных принципа: гласность, уст-
ность и быстрота. Также, для того чтобы изобличить подозреваемого необходимо наличие пяти свиде-
телей. Свидетели являются основным и непосредственным источником информации о совершенном 
деянии и в городе Солнца найти таковых не составит труда, т.к. солярии всегда находятся вместе и 
даже осуществляют работы отрядами.  

Отдельное внимание Т. Кампанелла уделяет системе наказаний, однако сразу стоит отметить, 
что в своем идеальном городе Солнца мыслитель не предусматривает никаких пыток, хотя они были 
характерны для данного периода времени и были достаточно жестоки и разнообразны. По мнению 
мыслителя, пытки и судебные поединки являются чертами, характерными для феодального процесса, 
наличие которого нельзя допустить в городе Солнца.  

При определении вида наказания необходимо основываться на его соответствии совершенному 
проступку и непосредственно на справедливости.  

Мыслитель выделяет следующие наказания в городе Солнца: изгнание, бичевание, отлучение от 
церкви, лишение общения с женщинами и отстранение от общей трапезы, также на срок исполнения 
наказания на виновного налагается обязанность носить постыдную одежду.  

Смертная казнь является самым жестоким наказанием, применение которой возможно, в случае 
совершения преднамеренного и обдуманного преступления, а также если после наложения на граждан 
одного из вышеприведенных наказаний он совершит преступление снова. Автор предусматривает не-
сколько видов смертной казни, такие как закидывание камнями и сожжение.  

Стоит отметить, что в городе Солнца отсутствует группа людей, осуществляющих данный вид 
наказания, т.к. палачи и ликторы оскверняют государство. Так, побивание камнями осуществляется 
непосредственно народом, при этом первыми камни бросают обвинители и свидетели. 
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Наказание в виде сожжения осуществляется виновным лицом самостоятельно, на виду у всех 
остальных жителей, которые на момент сожжения должны молиться и оплакивать виновного.  

Также, виновный имеет право голоса и возможность высказывать доводы в свое оправдание, что 
может стать основанием для принятия решения о всенародном прощении. Вообще, мыслитель рас-
сматривает наказание как один из способов воспитания общества.  

Таким образом, наказания в городе Солнца представляют собой некие воспитательные меры, 
здесь отсутствуют пытки и прослеживается наиболее гуманный подход ко всей системе наказаний. 
Строго определенного процесса при решении вопроса о назначении наказания не предусмотрено. Су-
ществуют лишь некие порядки рассмотрения данного деяния. Так, существует необходимость привле-
чения пяти свидетелей, возможность приведения доводов в свое оправдание ответчиком (виновным) и 
принятие решения мастерами в течение трех дней после обсуждения позиций всех участников.   

Подводя итог, можно отметить следующее. Томмазо Кампанелла – первый представитель утопи-
ческого социализма, который опередил свое время на столетия вперед. Его идеями воспользовались 
многие политические деятели, строящие социализм в отдельных государствах.  
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Иудейское право является одной из самых древних правовых систем. Синтезирование несколь-

ких правовых систем в одну – сложный процесс, изучение которого вызывает особый интерес, обу-
словленный рядом различных причин. Израильское государство – считается примером показательной 
гармонии между правом и обычаями, религией и властью. И невозможно понять функционирование 
современной Израильской правовой системы, не изучив многовековой порядок обычаев и ценностей [1, 
с. 256-266].  

Изучение еврейской правовой системы заставляет задуматься: как на протяжении нескольких 
тысячелетий право могло функционировать в обществе, которое не имеет собственного государства и 
институтов, способствовавших его реализации?  Из этого можно предположить, что право способно 
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существовать вне институционной систематизации общества. Однако, не могло ли право обеспечи-
ваться иными, «неправовыми» институтами?  

Право у древних евреев всегда было тесно связано с религией: данная традиция сохранилась и по 
сей день. Оба понятия (“право” и “религия”) являются мощнейшими социальными регуляторами, которые 
задают тенденцию развития и функционирования для всего еврейского общества. А комплексное суще-
ствование данных понятий становится методом воздействия не только извне, но и внутри каждого пред-
ставителя еврейского общества. Каждый еврей является носителем системы политико-религиозных 
взглядов, формирующих индивидуальное правосознание. Религия в древнееврейской правовой системе 
носила шаблонный характер: субъекты пользовались религиозными нормами для определения должных 
правил поведения, способствовавших социализации и упорядочению общественных отношений. Религия 
для древних евреев - источник права и солидарности в межличностных отношениях.  

На протяжении всего становления иудейского права роль основных регуляторов общественных 
отношений отводилась религиозным книгам. И историю происхождения иудейского права принято раз-
делять на два главнейших этапа: “Эпоха до составления Талмуда” и “Эпоха после составления Талму-
да” [2, с. 182-191].  

Талмуд - свод религиозных трактатов, содержащий основные религиозно-этические и правовые 
положения иудаизма [3, с. 623]. Талмуд на протяжении всего времени сохранил свойства источника 
норм, регулирующего общественные отношения, и догмата социальных норм, исторически признанных 
и общеупотребляемых еврейским народом.  

Этап “Эпоха до составления Талмуда” в свою очередь делится на следующие этапы: Библейский 
период, период Пар, период танаим, период амораим и период авораим.  

Библейский период напрямую связан с толкованием Библии. Согласно данному священному ис-
точнику, евреи, скитаясь по пустыне Синай, сплотились в единый народ и им была дарована Тора, 
вбирающая в себя Десять ключевых заповедей. Эти положения очень важны в истории становления 
еврейской правовой системы. Библия не зря является правовым источником для иудейского права: в 
ее содержании фигурирует тема исторической сплоченности и единства еврейского народа. Незначи-
тельные на первый взгляд, слова, на самом деле имеют глубокий смысл, определяющий характер вза-
имодействия между евреями. Библия читалась и изучалась евреями всех возрастов, и религиозные 
знания передавались из поколения в поколение. На наш взгляд, парадокс сплоченности этого древ-
нейшего народа можно объяснить именно их восприятием содержания Священной книги. 

Благодаря изучению текста религиозного источника, который повествует о тяжелом прошлом и 
многовековом стремлении к единству еврейского народа, в обществе постепенно складывается соб-
ственная культура, как общая, так и правовая. Наличие развивающейся культуры в разных сферах 
жизни всегда является признаком целостности и единства народа. Единство народа - это, в первую 
очередь, комплекс взглядов на происходящие внутри и вне общества процессы, а также единомыслие 
по вопросам дозволенных границ в поведении. В Библии говорится о том, что еврейскому народу была 
дарована Тора, что подчеркивает значимость и ценность священных книг для представителей всех по-
колений. Не вызывает сомнения, что знание истории об опыте своих предков формирует в сознании 
людей определенное отношение к тем или иным поступкам, позволяя оценивать их регулятором: оно 
основывается на исследовании и анализе событий, изложенных в письменных источниках, через приз-
му моральных и нравственных познаний. Человек, делая выводы из прочитанного, обогащает самосо-
знание, развивает некие “рычаги” для совершения своих поступков и интегрирует их  в повседневную 
жизнь. Можно сказать, что такой сложный процесс не только систематизирует взаимодействие людей в 
социуме, но и негласно устанавливает религиозным книгам статус правового источника.  

Следующие этапы, период Пар (зугот), танаи, амораи уже характеризуется появлением выде-
лившихся из народа лидеров, которые благодаря своим познаниям и навыкам способны руководить 
целым народом. Их основная задача заключалась в том, чтобы подавать пример всему еврейскому 
социуму, передавая накопленные знания своим ученикам и последователям. Появление лидеров - 
важное событие в истории развития еврейского общества. Возникновение и формирование социальной 
стратификации и появление новых социально-правовых институтов свидетельствуют о правовой и со-
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циальной динамике, характерной для древнееврейского общества.  Безусловно, решающую роль как и  
в развитии этого общества, так и в становлении его права сыграл иудаизм. Все процессы, которые про-
текали в социуме были тесно связаны с религиозными нормами. Появление лидеров сопровождалось 
появлением нового социального института с соответственными нормами и моделями поведения. И це-
лью лидеров было не только руководство народом, но и выполнение определенных задач, связанных с 
передачей опыта предыдущих поколений новым. Решение таких задач позволяло сохранить и пере-
дать религиозно-правовые знания и нормы, которые растолковывались на протяжении многих веков и 
являлись источником морального и правового регулирования у всех поколений евреев.  

Иудейское право возникло и развивалось под воздействием сложных социальных явлений и про-
цессов с одной стороны и религии – с другой. 

Следующей эпохой, заслуживающей внимания, является “Эпоха после составления Талмуда”. 
Первый этап данной эпохи - период гаонов. С этого периода институт еврейских лидеров опосредуется 
новыми духовными и социальными потребностями, которые распространяются и на все еврейское об-
щество. Действия гаонов уже приобретают религиозно-политический характер, основывающийся на кон-
куренции и конфликтах. Данный период характеризуется появлением постбиблейской Галахи - собрания 
иудейского права, традиционно регламентирующего религиозную, семейную и общественную жизнь ев-
реев; а также Галаха затрагивает иные сферы общественной жизни верующих евреев. Несомненно, на 
протяжении многих лет уже существовала письменная систематизация законов, и Тора является ярким 
примером. Но особенность постбиблейской Галахи заключается в том, что она характеризуется как уст-
ный закон, нежели письменный. С появлением Галахи можно обозначить определенные процессы, про-
исходящие в обществе [4, с. 146]. Составление данного источника является свидетельством того, что 
еврейское общество было тесно связано со своей религией. На протяжении веков евреи составляли для 
себя свод норм, основанных на иудаизме. И вместе с этим, Галаха – это уже не просто источник религи-
озных предписаний. Данное собрание является письменным объединением норм иудейского права, 
позволяющих регулировать общественные отношения во многих сферах жизни верующих евреев. Появ-
ление Галахи является доказательством того, что еврейский народ в данный период своего развития 
стоял на пути усовершенствования собственного понимания правового регулирования. Ведь Галаха, 
хоть она и является устным источником, – это первый шаг к сепарации еврейского права из иудаизма.  

Но возникает вопрос: зачем евреям нужно устное собрание законов, если уже составлен пись-
менный свод (как правило, считающийся более модернизированным и влиятельным по сравнению с 
устными законами)? Но эта правовая патология лишь в очередной раз подчеркивает важность тради-
ций и правовых обычаев для еврейского народа. Взаимозависимость данных понятий регламентирует 
исключительную индивидуальность еврейского общества как целостной единицы со своими особыми и 
нестандартными чертами социально-правового характера.  

Следующие этапы, названные этапами ришонимов и ахаронимов, можно охарактеризовать как 
время сложноустроенной правовой системы. Это ступень религиозно-правового развития, где в гармонии 
сосуществовали три основных источника еврейского права - “Галахот и Поским”, включающий в себя по-
ложения о кодификации еврейского права, “Комментарии и Новшевства”, а также “Вопросы и Ответы”. 
Последний источник является основой и памятником развития еврейского прецедентного права. Данные 
этапы характеризуются составлением сборников-источников иудейского права, связанных с характерной 
для этого исторического периода эмансипации и утраты судебной автономии. В такой трудный для соци-
ума период важным является не утратить чувство единства и целостности. Написание данных религиоз-
ных актов - доказательство того, что ценностью для евреев является сохранение сплоченности собствен-
ного народа, сохранение его истории, культуры и права. Еврейское единомыслие поспособствовало про-
хождению людьми труднейших испытаний, оставившие след в истории народа, и, наконец, получить соб-
ственную территорию, названной Израилем. Действительно сложно осознать, что гонимый народ, не об-
ладавший на протяжении долгого времени территориальной единицей, смог сохранить свои обычаи и 
создать право, которое функционирует и регулирует общественные отношения и по сей день.  

Современная еврейская правовая система строится на основе традиционного источника еврей-
ского права и вбирает в себя комплекс законов – галахи. Галаха носит в себе нормативный характер и 
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базируется на содержании Торы и Талмуда. На идише слово «галаха» преобретает значение «пути» 
или «образа действия» человека. Следовательно, Галаха – не просто некий свод правовых норм: этот 
источник еврейского права затрагивает не только юридико-правовую сферу общественной жизни, но и 
воздействует на жизнь народа в целом. 

Для понимания глубинной сущности этого необходимо консолидировать такие понятия как «путь» 
и «образ действия». Синтез данных значений приводит к тому, что галаха приобретает новый смысл – 
«пути как образа действия». Следовательно, на галаху «возлагается» задача, которая заключается в 
том, чтобы уподобить жизнь каждого еврея единому образу, благодаря которому продолжается движе-
ние общества, а «путь» не прекращается. Также «путь» в данном случае можно интерпретировать как 
некую замкнутую систему, которая действует только тогда, когда работает каждый составляющий ее 
элемент, и прекращает свою деятельность, когда хотя бы один элемент выходит из строя. 

Такая сложная интерпретация достаточно короткого слова является катализатором для формиро-
вания правосознания среди евреев. Общество является системой, а каждый еврей становится «элемен-
том» этой замкнутой системы. На каждый «элемент» возложена большая ответственность: чтобы систе-
ма работала, вся ее структурная составляющая должна быть стабильной и надежной. По этому поводу 
Й.Х. Йерушалми в своей работе «Размышления о забвении» рассуждал так: «Кажлый коллектив, каждый 
народ имеет свою Галаху, ибо Галаха не просто Закон, или nomos в александрийском, не говоря уже о 
павлианском понимании. Ивритское слово «Галаха» произведено из глагода «галах» - ходить, отсюда 
этот Путь, по которому человек идет, это Путь в китайском понимании, это «Тао», то есть совокупность 
ритуалов и убеждений, который наделяют народ чувством коллективной общности и цели…»  [5, с. 123].  

Безусловно, иудейское право является составной частью иудаизма: религия и право евреев име-
ет общие истоки, которые существовали и существуют в иудейской правовой системе и по сей день. И 
на вопрос, как же всё-таки еврейское право существовало в условиях отсутствия государства и важных 
правовых институтов, можно ответить следующим образом: жизни права способствовали религиозные 
нормы и, обусловленный их влиянием высокоий уровень правосознания. Очевидно, что право и рели-
гия в жизни еврейского общества связаны друг с другом. И, следовательно, не вызывает сомнения, что 
правосознание в нем формируется при непосредственном воздействии религии. Еврейское право 
представляется как некий концепт юридической системы, который выступает моделью для установле-
ния правового поведения, а также абстрагируется от необходимости в институциональном порядке и 
правовом принуждении. Закон, следственно, становится «мерилом» субъективных действий, и синони-
мируется со словом «значение». Таким образом, вес еврейского закона определяется тем, что данное 
общество на протяжении нескольких тысячелетий создавало для себя как культурное и духовное благо 
(священные книги, религиозные источники), которое объединяло всех представителей народа, распро-
страняя определенную идеологию и мировоззрение.  

Еврейское право является сложной системой, где определенные составляющие общественной 
жизни, регулирование которых для других правовых систем является нехарактерным, сосуществуют и 
дополняют друг друга, порождая новые компоненты и правовые явления в обществе. Правосознание 
евреев – яркий пример такого сосуществования. Оно смогло с течением времени сформироваться и 
стать эффективным регулятором поведения людей, которые вместе с собственным правом прошли 
долгий и тяжелый путь к признанию и территориальному обособлению от других народов и стран. Пра-
во и правосознание для евреев – не только наиболее значимые регуляторы общественных отношений, 
но и источники национального духа и силы, способные поддерживать целостность данного народа на 
протяжении многих лет.  
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правонарушения, совершаемые искусственным интеллектом. Предлагается закрепить законоположе-
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Гражданское законодательство включает в себя исчерпывающий перечень субъектов права, куда 

входят физические, юридические лица, а также публично-правовые образования. Однако время не 
стоит на месте и жизнь каждого из нас стремительно меняется под влиянием информационных техно-
логий. В частности, ежедневно мы все чаще сталкиваемся с новостями о внедрении искусственного 
интеллекта в каждую сферу нашей жизни, не исключая и правовую. 

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что законодательство РФ содержит явные 
пробелы в правовом регулировании искусственного интеллекта, что обуславливает появление суще-
ственных угроз и рисков для прав, свобод и законных интересов людей со стороны «искусственного 
интеллекта». Более того, теория права сильно отстает от научно-технического прогресса, что подтвер-
ждается отсутствием детальной регламентации вопросов морали, безопасности и, главное, правосубъ-
ектности и ответственности искусственного разума. 
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На одной из конференций инновационного центра «Сколково», посвящённой интеллектуальной 
собственности, председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова отметила будущие 
изменения, связанные с внедрением искусственного интеллекта и заменой людей на машины во мно-
гих профессиях [1]. Данная точка зрения, действительно, отражает суть последних событий, привнося-
щих новшества в нашу жизнь.  

Отдельно следует рассмотреть вопрос самого понятия «искусственный интеллект», которое в 
Российской Федерации впервые было сформулировано Указом Президента РФ от 10 октября 2019 года 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в РФ» в котором фактически утверждается националь-
ная стратегия развития искусственного разума до 2030 года [2]. Так, под искусственным интеллектом 
подразумевается – комплекс технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные функ-
ции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 
при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллек-
туальной деятельности человека. Сам комплекс технологических решений включает в себя непосред-
ственно информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, 
в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и 
поиску решений. 

Однако ранее упомянутое определение не осталось закреплённым только на подзаконном 
уровне, а перебазировалось в Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению спе-
циального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения техно-
логий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"[3]. 

Данный закон регламентирует проведение в городе Москве с 1 июля 2020 года сроком на 5 лет 
эксперимента по установлению специального регулирования не только для разработки и внедрения 
искусственного интеллекта, но и для дальнейшего использования его результатов. Проведение экспе-
римента осуществляется в целях обеспечения повышения качестве жизни населения РФ и соответ-
ственно повышения эффективности управления как на государственном, так и на муниципальном 
уровне. Основными задачами закон определяет разработку благоприятных правовых условий для раз-
вития искусственного интеллекта и на основании проведённого эксперимента, формирование оценки 
эффективности установленного специального регулирования.  

Важно отметить, что развитие законодательной базы все же не стоит на месте, рост нормативно -
правовых актов активно прослеживается и за рубежом. Так, в 2017 году Парламент ЕС принял резолю-
цию Civil Law Rules on Robotics, которая наметила подходы к регулированию ответственности за при-
чиняемый вред [4]. Большую огласку получило предложение создать европейскую систему регистрации 
умных роботов и идее наделить роботов с искусственным интеллектом статусом электронных лично-
стей. Анализируя представленный документ, мы вывели несколько важных принципов ответственности 
ИИ, которые могут и должны использоваться в России.  

Так, ЕС считает необходимым вывести общие союзные определения и категории, которые каса-
ются ИИ и робототехники, установить критерии классификации роботов, которые должны быть зареги-
стрированы, установить развитие робототехники и ИИ на дополнении человеческих возможностей, а не 
на их замене, осуществлять эффективный надзор за работой. Кроме того, полагаем необходимым, как 
и ЕС принимать во внимание факт того, что в рамках действующего законодательства роботы сами по 
себе не могут нести ответственность за действия или бездействия, причиняющие ущерб третьим ли-
цам, существующие правила ответственности охватывают случаи, когда причиной действия или без-
действия робота может быть конкретный человек – производитель, оператор, владелец или пользова-
тель и когда этот конкретный агент мог предвидеть и избежать наносящего вред поведения искус-
ственного интеллекта.  

Особенно актуальным на сегодняшний день является вопрос активного внедрения использова-
ния беспилотного транспорта. Так, в настоящее время отсутствует единое мнение по вопросу юриди-
ческой ответственности искусственного интеллекта за причиненный вред жизни и здоровью человека. 
Данные кейсы нашли отражение в опыте других стран, что только обозначило важность проблемы. В 
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РФ похожий ситуаций не было, но эта ситуация является вопрос лишь вопросом времени. Так, в 2018 
году беспилотная машина Uber сбила женщину в США штате Аризона [5], что повлекло наступление 
смерти, а в 2015 году на заводе автоконцерна Volkswagen 21-летний молодой человек был убит робо-
том, проломившим ему грудную клетку [6]. Соответственно, возникают вопросы, направленные на вы-
яснение того, кто по гражданскому законодательству является ответственным за причинение вреда 
искусственным интеллектом, а также каковы условия привлечения к ответственности и соответственно 
условия, исключающие данную ответственность?  

21 апреля 2021 года Еврокомиссия обосновала сочетание научно-технического прогресса с за-
щитой прав и свобод человека, определив необходимость введения 4 категорий риска для технологий 
искусственного интеллекта [7]. Так, предполагается внедрить минимальную категорию риска, не нано-
сящую ущерба человеку, например, спам-фильтры на почте. Второй категорией выступает ограничен-
ный риск, который определяется прежде всего различными чат-ботами, с которыми вступают в комму-
никации люди, зачастую не понимающие, что общение ведётся с программами, а не с людьми. Отдель-
ной категорией является высокий уровень риска, требующий контроля и надзора со стороны ответ-
ственного лица за происходящими событиями. Так, Еврокомиссия подчеркивает невозможность вычис-
ления искусственным интеллектом кредитного рейтинга, поскольку может быть допущена дискримина-
ция. И самой опасной является категория неприемлемого риска, подразумевающий недопустимость 
социологического анализа различных групп общества. 

Проанализировав точку зрения Еврокомиссии, можно предположить, что ответственность за при-
чиненный вред, необходимо возмещать определенному лицу, инноватору,  который привнес в жизнь 
конкретный вид искусственного интеллекта, оператору или иному лицу, задающему параметры работы 
искусственного разума, соответственно искусственный интеллект на данном этапе времени необходи-
мо рассматривать в качестве «квазисубъекта, однако мы не исключаем того, что в дальнейшем искус-
ственный интеллект может пополнить ряды субъектов гражданского права.  

Норма, которая будет отражать ответственность конкретного субъекта, породившего искусствен-
ный интеллект или непосредственно принимающего участие в управлении им, должна конкретизиро-
ваться следующим образом: «Инноватор, оператор или иное лицо, задающее параметры работы ис-
кусственного интеллекта отвечает за убытки и вред, причинённые пользователю искусственного ин-
теллекта и третьим лицам. При этом инноватор, оператор или иное лицо, задающее параметры работы 
искусственного интеллекта освобождается от ответственности в случае возникновения вреда, причи-
нённого искусственным интеллектом, вследствие непреодолимой силы». 

Мы полагаем, что к субъектам юридической ответственности относится широкий перечень лиц. 
Основными субъектами являются программисты, обеспечивающие слаженную работу ПО искусствен-
ного интеллекта, а также авторы, непосредственно создавшие его. Последними, но не менее важными 
субъектами, являются пользователь, который использует ИИ в необходимых для него целях, а также 
лица, незаконно получившие доступ к системе искусственного интеллекта. 

Таким образом, считаем важным закрепить в гражданском законодательстве вышеизложенную 
норму, поскольку ее отсутствие побуждает много пробелов на практике. 
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Аннотация: в статье рассматривается договор морской перевозки груза и исследуются вопросы, свя-
занные с законодательным регулированием ответственности перевозчика при морской перевозке гру-
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о морской перевозке грузов, а также материалы судебной практики. Автор рассматривает проблемы 
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Вопросы ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

занимают важное место в структуре каждого гражданско-правового договора, поскольку именно из-за 
нарушения стороной договорных обязательств возникают большинство споров. Не является исключе-
нием и договор морской перевозки грузов, хотя он и обладает рядом специфических черт. 

Следует отметить, что нормы об ответственности морского перевозчика нашли свое закрепление 
в статьях Гражданского кодекса, транспортных уставах и кодексах. При неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении своих обязательств стороны несут ответственность, которая устанавливается граж-
данским, транспортным законодательством, а также соглашением сторон.  

В сфере морских перевозок такая ответственность устанавливается Кодексом торгового море-
плавания РФ (КТМ РФ) [1, с. 2]. Согласно ст.793 ГК РФ [2, с. 326] соглашения об ограничении или осво-
бождении грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя от ответственности признаются недей-
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ствительными. Однако в п.2 ст.175 КТМ РФ закреплено, что перевозчик вправе заключать соглашение 
об освобождении его от ответственности или уменьшении пределов его ответственности в случаях, 
предусмотренных указанной статьей. 

В научной литературе мнения ученых также расходятся, одни считаются, что перевозчик должен 
нести ответственность только при наличии своей вины (Т.А. Фадеев, О.Н. Садиков, Г.Г. Иванов), другие 
же считают, что ответственность должна вменятся вне зависимости от наличия вины (В.В. Витрянский). 
Необходимо рассмотреть виды и вопросы ответственности в случаях нарушения сроков доставки и 
навигационной ошибки. 

При морской перевозке грузов перевозчик несет ответственность за нарушение сроков доставки 
груза. Срок доставки груза может быть предусмотрен ГК РФ, транспортным кодексом или может быть 
прописан в соглашении сторон. При этом перевозчик несет ответственность за задержку доставки 
только при наличии его вины. Если соглашение не заключалось, то перевозчик должен доставить груз в 
разумный срок, при условии проявления должной заботливости о грузе, и с учетом сопутствующих пе-
ревозке обстоятельств. Однако в законодательстве не содержится четкого определения разумно срока, 
что приводит к дополнительным трудностям на практике. 

Сам факт того, что доставка груза была просрочена определяется в тот момент, когда, согласно дого-
вору, груз не выдан грузополучателю в порту выгрузки. Как отмечалось выше, срок устанавливается согла-
шением сторон и начинает течь с момента принятия груза для перевозки перевозчиком, и заканчивается мо-
ментом выдачи груза. Однако в КТМ РФ содержатся положения, освобождающие перевозчика от ответ-
ственности не только за просрочку доставки, но и за утрату, повреждение груза, если они возникли вслед-
ствие пожаров, забастовок, непреодолимой силы, то есть обстоятельств, возникших не по вине перевозчика. 

Еще одним пробелом в законодательстве можно выделить то, что КТМ вопрос о единице измере-
ния просрочки вообще не регулирует [3, с. 82]. В сравнении с этим на автомобильном и железнодорож-
ном транспорте за единицу времени считают одни сутки, а на воздушном транспорте – час. Именно по-
этому все санкции к перевозчику за несоблюдение сроков доставки измеряются в денежном эквивален-
те, который не превышает стоимости фрахта, подлежащего уплате по договору. При этом вся сумма не 
может быть больше предела за место или иную единицу отгрузки. Однако при прибытии груза с задерж-
кой или повреждение ответственность не может превышать предела за полную утрату груза. Таким об-
разом, данные нормы определенным образом ограничивают величину ответственности перевозчика, 
ведь наибольший размер ответственности за просрочку доставки зависит от размера фрахта. В таких 
ситуациях единственным вариантом обезопасить себя у собственника является объявление стоимости 
груза, но и это также имеет свои тонкости и возлагает на собственника дополнительные расходы. 

Согласно п. 4 ст. 4 Гаагско-Висбийских правил, даже значительное отклонение от запланирован-
ного пути, в том числе с увеличением срока перевозки, к примеру, с целью спасения груза, не является 
нарушением договора, а перевозчик не несет ответственности за убытки (например, за ущерб, возник-
ший вследствие порчи перевозимого товара или сорванные сроки передачи товара третьему лицу). 

В п.1 ст.166 и в ст.167 КТМ РФ содержатся положения, которые освобождают перевозчика от от-
ветственности за нарушение сроков доставки, утрату груза, которые возникла из-за навигационной ошиб-
ки, пожаров, непреодолимой силы и других обстоятельств, которые возникли не по вине перевозчика. 

Одним из оснований, исключающем ответственность морского перевозчика, является навигаци-
онная ошибка, предусмотренная п.2 ст.4 Международной конвенции об унификации некоторых правил 
о коносаменте 1924г. (Гаагские правила). В соответствии с данной нормой навигационная ошибка 
представляет собой действия, небрежности или упущения капитана, члена экипажа, лоцмана или слу-
жащих перевозчика в судовождении или управлении судном. Аналогичное положение нашло свое от-
ражение и в российском законодательстве, а именно в ст.167 КТМ РФ 1999 года. Необходимость за-
крепления данного принципа связано прежде всего с тем, что судовладелец не может нести ответ-
ственность за действия или бездействия капитана и членов экипажа. 

В научной литературе указывается на проблематичность применения правила навигационной 
ошибки в случае, если причинитель вреда действовал умышлено или его действия носили характер 
грубой неосторожности.  
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Так, П.А. Фалилеева и В.Б. Козлова считают, что за несохранность груза, которая возникла из-за 
навигационной ошибки капитана, прочих лиц судового экипажа и лоцмана перевозчик не несет ответ-
ственности, даже если действия или упущения этих лиц были виновными и их вина выразилась в фор-
ме грубой небрежности или умысла [4, с. 43]. 

Однако, А.И. Лобода придерживается противоположный позиции отмечая, что то обстоятельство, 
что новый КТМ РФ вводит название «Навигационная ошибка» дает основания для вывода, что законо-
датель имеет в виду лишь ошибочные, но не умышленные действия [5, с. 9]. 

Обращаясь к судебной практике, особый интерес в данном случае представляет иностранная 
практика рассмотрения подобного рода дел. Так, в 2010 году Верховный суд Новой Зеландии рассмот-
рел дело Tasman Orient Line CV v New Zeland China Clays Limited. Согласно материалам дела, судно 
«Тасманский Пионер» совершало маршрут Япония-Южная Корея. В процессе пути капитаном было 
установлено, что судно сильно отстает от графика и в целях экономии времени им было принято ре-
шение пройти в узком проходе между Биро Шима и материковой частью Японии. В следствие этого 
судно получило повреждение от столкновения с береговой породой. В данной ситуации представля-
лось возможным спасти груз путем оповещения береговой власти и собственника судна. Однако капи-
тан, действуя умышленно в собственных интересах не только ни оповестил собственника, но и хотел 
скрыть данный факт, пытаясь договорится с членами команды о том, чтобы они дали ложные показа-
ния. В результате этого было потеряно большое количество груза.  

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что требования перевозчика об ограничении 
ответственности из-за навигационной ошибки являются необоснованными. Свою позицию суд аргумен-
тировал тем, что потеря груза произошла не в следствии упущений капитана, а из-за его грубых нару-
шений и недозволительного поведения. И в данном случае суд счел невозможным ограничить ответ-
ственность перевозчика [6, с. 1]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что на практике в морских  
перевозках уже давно утвердился определенный порядок действий перевозчиков, который достаточно 
сильно противоречит современной действительности, ведь то же освобождение морского перевозчика 
от ответственности вследствие навигационной ошибки не приводит к достижению соглашения как меж-
ду национальными, так и международными участниками данных правоотношений. При этом в силу 
презюмируемой вины перевозчика грузополучатели находятся в проигрышном положении по сравне-
нию с другими участниками договорных отношений. Именно поэтому необходимо унифицировать пра-
вила морской перевозки с целью формирования единой морской практики.  
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Аннотация: В 2008 году Президентом Российской Федерации в качестве ключевого направления раз-
вития экономики и общества в целом определена информатизация[1]. В развитие этих положения при-
нята Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Пре-
зидента РФ от 01.12.2016 N 642, что непосредственно связано с реализацией стратегии социально -
экономического развития Российской Федерации, стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, о чем прямо говориться в статьей 18.1. Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации". 
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Данное направление продолжает оставаться одним из доминирующих, о чем свидетельствует 

утвержденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «Стратегия развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», утвержденная Распоряжением Правительства 
РФ от 28 июля 2017 г. N 1632-р программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. 

С цифровизацией законодатель связывает ускорение технологического развития экономики и 
повышение производительности труда, что следует из Общенационального плана действий, обеспечи-
вающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике" (одобрен Правительством РФ 23.09.2020, протокол N 36, раздел VII) (N П13-
60855 от 02.10.2020) [3].  

Заданное направление развитие экономики постепенно воплощается в жизнь, в том числе путем 
принятия нормативных актов, расширяющих и вводящих в правовое поле новые явления. Ярким при-
мером тому является вступивший в силу с 01.01.2021 Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации"[4]. 

Современные информационных и телекоммуникационных технологий активно используются 
гражданами, хозяйствующими субъектами и органами государственной власти. 

При этом их стремительное развитие, непрерывное совершенствование и при том высокая сте-
пень глобализации, проникновения мировых изобретений в отечественное пространство позволяет за-
думаться об их более эффективном использовании в самых разных сферах экономики. Это касается, в 
частности, технологии блокчейн.  

Набирающая в последнее время невероятную популярность технология блокчейн пока еще 
находится и развивается в своей родной цифровой плоскости, при этом, потенциал ее применения 
чрезвычайно широк и многообразен. И совершенно ясно, что как только она оформится из пока еще 
редкого явления во что-то часто и даже повседневно применяющееся, возникнет острая потребность 
включения ее правовое поле. Этот вызов может быть очень серьезным. Мир криптовалют и блокчейна 
- это целая новая отрасль, осмысление которой для целей включения в экономику только начинается, 
вместе с тем без такого изучения прогресс невозможен.  

По прогнозам Всемирного экономического форума 2015 года к 2027 г. около 10 процентов миро-
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вого валового внутреннего продукта будет существовать в технологиях, построенных на базе блок-
чейн[5]. Что позволяет говорит о ее перспективности и о необходимости осмысления возможных 
направлений ее использования. 

Стремительная цифровизация самых разных сфер жизни свидетельствует о заинтересованности 
общества в признании со стороны государства новых правоотношений, в закреплении прав и обязан-
ностей, которые неизбежно возникают при использовании современных технологий. Поэтому во всем 
мире широко используя современные информационные технологии уделяют внимание и разработке 
правовой базы для регулирования новых правоотношений, чтобы не оставлять лазеек недобросовест-
ным участникам рынка и защитить законопослушных. 

Поиск и определение оптимальной модели правового регулирования правоотношений, связан-
ных с использованием технологии-блокчейн в гражданском обороте, позволят расширить возможно-
стей для его применения, решить ряд вопросов с удостоверением транзакций, переводов, заключений 
договором, а также возникновения новых обстоятельств и условий в цифровой среде. 

Применение данной технологии в гражданском и административном обороте поистине безгра-
нично. Но чтобы грамотно выстроить общественные взаимоотношения в новом цифровом мире необ-
ходимо создать совершенно новую правовую модель, при этом позволяющую интегрировать новую 
блокчейн технологию в разные сферы экономики.  

Рассматривая вопрос о технологии-блокчейн необходимо учитывать все особенности взаимодей-
ствия пользователя в глобальной цифровом пространстве. Нельзя допустить сдерживания роста новых 
технологий путем излишних законодательных запретов и барьеров, иначе наша страна может отстать от 
общемировых трендов в развитии и регулировании такой важной и многообещающей технологии. 

Одним из направлений применения блокчейн является ее интеграция в законодательство об ин-
теллектуальной собственности. На текущий момент времени это один из достижимых и потенциально 
эффективных направлений его использования.   

Подтверждение прав авторов, патентообладателей и иных субъектов интеллектуальной соб-
ственности на основе этой технологии способно обеспечить адекватную защиту их интересов. В силу 
чего научное осмысление данной проблематики необходимо, что обуславливает и актуальность темы 
исследования. 

Следствием развития информационных технологий как основы поступательного развития эконо-
мики в целом и отдельных сфер хозяйственного оборота в частности, явилось появление новых техно-
логий, требующих изучения и осмысления. Одной из таких технологий является технология блокчейн, 
появившаяся сравнительно недавно и получившая широкое распространение в мире.  

В настоящей работе была проанализирована сущность и особенности функционирования техно-
логии распределенных реестров.  

Следует отметить положительную тенденцию в отечественном законодательстве по определе-
нию новых понятий. Систематизация многих юридических аспектов цифровых активов способствовало 
более всестороннему изучению их отличительных признаков, что помогло сделать определенные вы-
воды о дальнейшем направлении развития законодательства в области цифровой индустрии. 

Детальный анализ нового законодательства позволил выявить пробелы и логические противоречия.  
Проблемы в области правового регулирования цифровых технологий коснулись терминологии, за-

крепляющей основные аспекты цифровой среды, что неизбежно создает проблемы правоприменения. 
В результате изучения возможности использования технологии блокчейн в сфере интеллекту-

альной собственности сделан вывод о целесообразности и эффективности такого использования.  
Реализация этой идеи возможна при условии законодательного закрепления понятия «блок-

чейн». Наиболее удобным в этом аспекте представляется Федеральный закон "О Цифровых финансо-
вых активах" от 31.07.2020 № 259-ФЗ.  

Кроме того, необходимо предусмотреть правило о признании на уровне государства записей в 
распределенном реестре, в частности, записей об интеллектуальных правах, увязав возникновение, 
существование, переход и прекращение отдельных видов интеллектуальных права с записями в рас-
пределенном реестре по аналогии в конструкцией единого государственного реестра прав на недвижи-
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мое имущество и сделок с ним. Для полноценного функционирования данной системы и использования 
всех богатых возможностей в этот же закон необходимо добавить и определение смарт-контракта. 

Смарт-контракты - это особая область применения блокчейн-системы. Это не конкретный вид до-
говора в гражданском праве, а техническая сторона исполнения уже известных видов договоров, авто-
матизированного исполнения договора путем соблюдения определенных условий и запрограммиро-
ванных предпосылок. Это не юридический документ, но он содержит традиционные договорные усло-
вия (такие как Условия оплаты) и делает участие доверенного посредника бесполезным, поскольку, 
обрабатывая введенные в него данные на основе набора правил, он автоматически выполняет пред-
писанные действия (такие как оплата) без необходимости привлечения третьих лиц для управления 
или контроля всего процесса [6]. 

Совместимость смарт-контрактов с гражданским правом определяется границами между наличи-
ем и отсутствием концепций оценки. Если существуют объективные и абсолютные обстоятельства, 
наличие и определение которых может быть однозначно и бесспорно зафиксировано, то есть основа-
ния запрограммировать их в смарт-контракт. Если такое программирование возможно по принципу "да-
нет" или "если, то", то в принципе проблем с исполнением этих смарт-контрактов и их правовым регу-
лированием быть не должно. Но в жизни определенные обстоятельства не всегда объективны и абсо-
лютны. Некоторые факты могут быть истолкованы и поняты сторонами по-разному. В таких ситуациях 
использование смарт-контрактов может быть весьма сомнительным. В противном случае могут возник-
нуть сложные правовые конфликты, разрешение которых потребует больше усилий, чем если бы дого-
ворные отношения были реализованы без использования технологии смарт-контрактов. 

Также хотелось бы отметить, что право зачастую отстает от жизненных реалий, от отношений, 
фактически складывающихся под влиянием новых технологий, изменяющихся политических, экономи-
ческих и социальных факторов. Право само по себе является вещью консервативной. Такая консерва-
тивность предопределяет сложность интеграции новых экономических и технических явлений в тради-
ционные схемы регулирования правоотношений. И если на определенном этапе пробелы можно ча-
стично восполнить. Как правило, помогает в этом диспозитивность права, применение аналогий, учет 
общих правовых принципов. Но новые фактические отношения в результате рано или поздно обретают 
юридическую оболочку, получают свое правовое регулирование. 

Предугадать направления формирования правового регулирования отношений, складывающихся 
в результате внедрения в жизнь технологии блокчейн, однозначно невозможно. Вместе с тем, на дан-
ном этапе как минимум надо начать с постановки вопросов и проблем, которые возникают или в скором 
времени могут возникнуть при правовом регулировании отношений, опосредуемых блокчейном. 

Представляется, что с точки зрения гражданского права именно распределенность реестра дан-
ных, являющаяся технологической сутью блокчейна, ее преимуществом, причиной популярности и пер-
спективности, может представлять основную проблему для цивилистов. Неизменяемость внесенных в 
блокчейн данных и одновременно распределенный способ внесения данных может противоречить 
многим основам гражданского права. 

Удастся ли решить перечисленные и иные правовые вопросы, возникающие в связи с вхождени-
ем в нашу жизнь блокчейна, в рамках традиционных правовых подходов, покажет время. Но возможно, 
что развитие новых технологий на этот раз привнесет не эволюционные, а революционные изменения 
в наше право. Так, уже звучат высказывания о необходимости внесения в законодательство технологи-
ческого кодекса, который способен изменить концепцию деления права на отрасли и институты. 
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Культурные права – это совокупность прав, позволяющих людям свободно пользоваться дости-

жениями научного прогресса и иметь неограниченный полный доступ к участию в культурной жизни 
социума. Такие права закреплены ст. 44 Конституции РФ, находящейся в главе «Права и свободы че-
ловека гражданина». Можно прийти к умозаключению о том, что законодатель с помощью подобного 
расположения данной статьи ставит знак равенства между важностью иных прав, о которых мы уже 
упоминалось выше, и важностью прав человека в сфере культуры. Так, например, ст. 44 гласит, что 
«каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других ви-
дов творчества, преподавания» [1]. Неотъемлемым правом также является и право на «участие в куль-
турной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» (ч. 2).  

Общество в целом осознает значение культурных прав как таковых и культурных прав ребенка в 
частности. Дискуссионным является лишь вопрос о том, что есть «культура» для детей. Начнем с того, 
что не все граждане позитивно расценивают «патриотический» характер российской культуры, являю-
щейся частью проводимой государством политики, и считают такой подход к образованию и воспита-
нию детей чересчур политизированным. Кроме того, на данный момент в Российском обществе наблю-
дается раскол между сторонниками «светских культурных ценностей», и, совершенно иной парадигмы 
ценностей – ценностей «религиозных». Носители религиозных взглядов имеют свое специфическое 
представление о культуре и об образовании, о том, что является «допустимым» для их детей, а что – 
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нет. Здесь и возникает конфликт. Какой же, на мой взгляд, должна быть культура для детей?  
Для начала необходимо понять, почему часть Российского общества считает современную куль-

турную повестку в РФ излишне политизированной, «насаживающей» патриотизм. Одним из основных 
источников права в обозначенной мною сфере на территории нашей страны является ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ» [2]. В ст. 4 данного акта содержатся цели государственной политики 
в интересах детей. Такой целью выступает «содействие воспитанию в них (детях) патриотизма и граж-
данственности». По мнению одних людей, патриотизм – это система ценностей, во главе которой стоит 
любовь к Отчизне. По мнению других, это нравственный и вместе с тем политический принцип, провоз-
глашающий готовность подчинить свои интересы интересам Родины или государства. Л.Н. Толстой 
писал: «Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что  иное для пра-
вителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отрече-
ние от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так 
он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство» [3]. Несмотря на 
то, что Льва Николаевича условно можно было бы отнести «к патриотам» из-за его любви к русской 
культуре и православной традиции (в его личном ее понимании), его мнение по вопросу патриотизма 
было достаточно радикальным и негативным. Несмотря на радикальность таких суждений, я убеждена 
в том, что в них есть своя доля правды.  

Действительно, зачастую абстрактный «патриотизм» является орудием для манипуляций созна-
нием людей в силу того, что государствами пропагандируется идея об идентичности понятий «Родина» 
и «государство», то есть политический режим. Подменяя эти разные, на мой взгляд, понятия, руковод-
ство государства может играть на глубоких нравственных чувствах людей. Как раз опасность возмож-
ности таких манипуляций и пугает ту часть граждан, которая выступает против излишней пропаганды 
«патриотизма». Рассмотрим в качестве примера еще один правовой акт – ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских объединений» [4]. В ст. 3 Закона содержится перечень принципов госу-
дарственной поддержки таких объединений, одним из которых значится принцип «приоритета общих 
гуманистических и патриотических ценностей в деятельности молодежных и детских объединений». 
Получается, что государственную в первую очередь финансовую поддержку чаще получают те органи-
зации, в деятельности которых опять-таки фигурируют  абстрактные «патриотические ценности». 

Сторонники считают, что воспитание патриотизма является фундаментом для политической и 
социальной стабильности, прививает детям правильные морально-этические установки, делает их бо-
лее ответственными и послушными. Они не видят никакого цинизма в государственной трактовке поня-
тия «патриотизм» и не считают, что воспитание патриотизма может выступать в качестве потенциаль-
ного орудия в политических манипуляциях. Я полагаю, что государство все-таки не должно так активно 
пропагандировать патриотические (в его понимании) ценности, так как патриотизм – это чувство сугубо 
личное, и каждый переживает и понимает его по-своему.  

Конституция РФ, на которую мы уже ссылались, прямо указывает на то, что Россия – светское гос-
ударство. Это выражается в том, что никакая религия не может устанавливаться в качестве обязатель-
ной. Еще один важной принцип светскости – равенство перед законом религиозных объединений и их 
отделение от государственной власти. Я считаю, что светская модель государства является наиболее 
приемлемой в XXI веке, так как она позволяет в равной мере обеспечивать защиту прав атеистического 
населения и представителей различных конфессий. Такой баланс создает благоприятный социальный 
климат и помогает в борьбе с процессами поляризации, делает общество более консолидированным.  

Что же тревожит часть россиян? Те самые расхождения между заявленной в Конституции свет-
скостью и тенденциями к поддержке интеграции православной культуры в образование, оказываемой 
нашим государством. Помимо Конституции де-юре светский характер российского государства закреп-
ляется также в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [5]. Ст. 3 Закона гласит: «В 
Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой». 
Мы видим, что светскость декларируется во многих актах, составляющих систему Российского законо-
дательства. Возникает вопрос: почему некоторые все еще сомневаются в светском характере отече-
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ственного образования и культуры? Предметом дискуссий является светскость учебного предмета под 
названием «Основы религиозных культур и светской этики», или «ОРКСЭ». Этот предмет был включен 
в образовательную программу в качестве федерального компонента, что означает его распростране-
ние по всей территории РФ. ОРКСЭ состоит из шести модулей, выбираемых учеником для изучения, 
четыре из которых концентрируется на изучении традиций определенной конфессии: буддизма, исла-
ма, православия и иудаизма. 

Проблема заключается в содержании данного курса, который должен просвещать детей в вопро-
сах уважения к Российскому мультикультурализму и представителям иных конфессий. На практике же 
складывается иная ситуация. Так, эксперты РАН пришли к ряду неутешительных выводов: учебник со-
держит многочисленные признаки грубого нарушения Конституции РФ, агрессивно, в миссионерском 
ключе грубо навязывает ученикам определённую религиозную идеологию, открыто враждебную свет-
скому государству. Учебник несостоятелен в научном плане, в нём не определено понятие «религиоз-
ная культура» и вместо неё вводится плоско поданная религиозная доктрина, приводящая к подмене 
культуры вероучением [6]. Представители Московского бюро по правам человека открыто заявили об 
опасности преподавания в светской школе основ одной из четырёх религий по причине того, что это 
приводит к разделению детей на сепаратные группы по религиозному признаку. Итогом критики стало 
исключение из программы модулей по изучению «основ» буддизма, ислама, иудаизма и православия. 
Остались модули «основы культуры мировых религий» и «основы светской этики». Я считаю такое ре-
шение прогрессивным и обоснованным объективными причинами, которые уже были оговорены. По 
мнению директора центра изучения образовательной политики Елены Ланской: «Исключение модулей 
– это, по моему внутреннему убеждению, шаг вперед, в сторону равенства и демократии». 
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Полномочия прокуроров неразрывным образом связаны с применяемыми ими правовыми сред-

ствами, которые являются регламентированными процессуальным законодательством и Законом о 
прокуратуре РФ правовыми действиями прокуроров4. В их число входят средства выявления наруше-
ний законов. 

К таким средствам относятся лишь прокурорские проверки, представляя собой важнейший ин-
струмент надзора за исполнением законов5, в том числе и о противодействии экстремизму.  Определе-
ние данного понятия не нашло своего отражения в действующем законодательстве, а Закон о прокура-
туре характеризует их отдельные стороны и условия проведения. Само слово «проверка» является 
производным от «проверить», то есть удостовериться в правильности чего-либо, обследовать с целью 
надзора, контроля6. Обобщая смысл и содержание нормативного закрепления отдельных аспектов про-
курорской проверки, а также используя научное определение, предложенное Ю.Е. Винокуровым7, проку-
рорскую проверку исполнения законодательства о противодействии экстремизму представляется воз-

                                                        
4 Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.Р. Ергашев [и др.]; под ред. Е.Р. Ергашева. – 3-
е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2017. С. 116. 
5 Настольня книга прокурора. В 2 ч. Часть 1 : практ. пособие / под общ. ред. О.С. Капинус, С.Г. Кехлерова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2019. С. 294. 
6 Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; под. ред. проф. Л.И. Скворцова. – 27-е изд., 
испр. – Москва : ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство «Мир и Образование». 2013. С. 824. 
7 Прокурорский надзор. В 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю.Е. Винокуров, А.Ю.  Винокуров ; под общ. 
ред. Ю.Е. Винокурова. – 14-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. С. 129. 
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можным определить как совокупность проводимых прокурорами в отношении поднадзорных им органов 
и организаций мероприятий, преследующих цель оценки содержания деятельности указанных субъектов 
на предмет ее соответствия Конституции РФ и законодательству о противодействии экстремизму. 

Согласно устоявшемуся в науке прокурорского надзора мнению8 прокурорские проверки являют-
ся основным правовым средством выявления нарушений законов, обстоятельств, причин и условий, 
которые им способствуют, установления виновных в совершении обнаруженных правонарушений лиц. 
Необходимо заметить, что рассматриваемое правовое средство является комплексным, поскольку 
представляет собой совокупность мероприятий, основанных на применении прокурором конкретных 
полномочий, тем самым обуславливается их неразрывная связь с последними, на что указывалось 
выше. Такое обстоятельство подтверждает справедливое мнение В.Н. Галузо о том, что осуществле-
ние прокурором полномочий по надзору за исполнением законов предполагает наличие повода, осно-
ваний и условий9. 

Субъектом любой прокурорской проверки всегда выступает прокурор. Они могут проводится с 
привлечением иных участников, однако последние зачастую являются специалистами, которые оказы-
вают помощь прокурорским работникам в решении надзорных задач. Также бывают случаи проведения 
совместных проверок с контролирующими органами. Но в данной ситуации каждое ведомство разре-
шает собственные задачи, в связи с чем такие проверки носят самостоятельный характер. 

Объектами проверок исполнения законодательства согласно требованиям Закона о прокуратуре 
являются федеральные органы исполнительной власти, Следственный комитет РФ, представительные 
(законодательные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, их должностные 
лица, субъекты осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействия лицам, находящимся в таких местах, органы управления и ру-
ководители коммерческих и некоммерческих организаций (пункт 1 статьи 21 Закона о прокуратуре). 

Предметом прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии экстремиз-
му выступают издаваемые вышеперечисленными органами и должностными лицами правовые акты и 
их конкретные действия в области борьбы с экстремизмом. Необходимость осуществления надзора за 
первыми отдельно подчеркнута пунктом 2.2 Приказа Генерального прокурора РФ от 21.03.2018 № 156 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской 
деятельности». 

Важной сущностной характеристикой прокурорской проверки является ее направленность на 
установление соответствия деятельности поднадзорных органов и организаций действующим на тер-
ритории России законам. В процессе ее проведения исследуется исполнение правовых предписаний, а 
не работа субъекта как таковая. Необходимо подчеркнуть и специфику данного средства выявления 
нарушений законов, которая обуславливается характером правоотношений, возникающих при его реа-
лизации. Особенностью является то, что возникает особое надзорно-охранительное правоотношение, 
субъектами которого выступает с одной стороны прокурор, а с другой поднадзорный орган или органи-
зация. Происходит это, во-первых, из-за того, что прокуратура имеет статус надзорного органа, во-
вторых, из-за использования прокурором комплекса правовых действий, регламентированных статьями 
21 и 22 Закона о прокуратуре. 

Являясь важнейшим инструментом выявления нарушений законов о противодействии экстре-
мизму, прокурорская проверка базируется на принципах законности, полноты, объективности, импера-
тивности, оперативности. 

Знание прокурором названных принципов, построение проверок в строгом соответствии с ними – 
важный фактор обеспечения эффективного участия органов прокуратуры в противодействии экстре-
мизму на стадии выявления нарушений в рассматриваемой отрасли законодательства. 

Прокурорская проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму является 

                                                        
8 Прокурорский надзор. В 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и специалитета / под общ. ред. О.С. Капинус. – 4-е изд., пер. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2019. С. 144. 
9 Галузо В.Н. Прокурорский надзор : учебник. М., 2004. С. 118. 
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комплексным организационным и мыслительным процессом, в связи с чем ее проведение можно раз-
делить на несколько этапов: 

1. подготовка к проверке; 
2. непосредственное проведение проверки; 
3. подведение итогов проверки и решение вопроса о принятии мер прокурорского реагирования; 
4. контроль исполнения принятых мер прокурорского реагирования. 
На этапе подготовки прокурору необходимо изучить актуальное законодательство о противодей-

ствии экстремизму, обратить внимание на отсутствие противоречий законов субъекта РФ федеральным, 
ознакомиться с методическими рекомендациями, обзорами и информационными письмами, затрагиваю-
щими рассматриваемую область, материалами ранее проводимых проверок, имеющимися в органах про-
куратуры, а также решить вопрос о привлечении специалистов. Важно отметить особое значение послед-
него аспекта, так как без участия криминалистов, лингвистов, психологов, историков, религиоведов порой 
невозможно правильно установить наличие или отсутствие нарушений антиэкстремистского законода-
тельства. После чего прокурором составляется план проверки, определяется время ее проведения, круг 
субъектов, вопросы, которые необходимо разрешить, и оформляется решение о проведении проверки. 

Стадия непосредственного проведения проверки характеризуется сбором и анализом информации 
о фактах деятельности проверяемого органа или организации на предмет наличия нарушений законов о 
противодействии экстремизму. В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии экс-
тремизму необходимо провести анализ состояния нормативно-правового обеспечения региональной по-
литики в области национально-этнических отношений, противодействия экстремистской деятельности, 
своевременность принятия и эффективность реализации программных документов в рассматриваемой 
области. Вместе с тем, Генеральный прокурор призвал обращать особое внимание на исполнение требо-
ваний законов в деятельности МВД РФ, Министерства юстиции и Роскомнадзора (абзац 2 пункт 2.1 При-
каза Генерального прокурора от 21.03.2018 № 156). Завершается данная стадия составлением справки.  

На третьем этапе прокурор анализирует полученную информацию при проведении проверки, со-
держание справки, обсуждает с коллегами выявленные нарушения законодательства о противодей-
ствии экстремизму. После чего решаются вопросы о принятии мер прокурорского реагирования и при-
влечения лиц к установленной законом ответственности, составляются соответствующие акты и 
направляются адресату. 

Четвертая стадия предполагает организацию контроля своевременности исполнения принятых 
мер прокурорского реагирования и фактического устранения выявленных нарушений. 

В заключении необходимо отметь значимость ответственного подхода к организации и проведе-
нию проверок исполнения законов о противодействии экстремизму, высокого уровня компетентности 
прокуроров в рассматриваемой сфере, а также важность привлечения к этому процессу специалистов 
различных областей знания. В связи с тем, что прокурорская проверка является единственным сред-
ством выявления нарушений ее значение сложно переоценить. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу самостоятельного осуществления обвиняемым и подозревае-
мым права на защиту. Это право регламентируется одним из основополагающих принципов уголовного 
процесса. В статье раскрываются некоторые проблемные моменты, касающиеся вопроса самостоя-
тельной реализации обвиняемым и подозреваемым права на защиту.  
Ключевые слова: право, защита, подозреваемый, обвиняемый, принцип, уголовный процесс, способ, 
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THE INDEPENDENT EXERCISE OF THE ACCUSED AND SUSPECTED OF THE RIGHT TO DEFENSE 
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Abstract: The article is devoted to the question of the independent exercise by the accused and suspected of 
the right to defense. This right is regulated by one of the fundamental principles of the criminal procedure. The 
article reveals some problematic points concerning the question of the independent exercise by the accused 
and the suspect of the right to defense. 
Key words: law, defense, suspect, accused, principle, criminal procedure, method, means, defender. 

 
Исходя из общепринятого в современной правовой науке подхода, право на защиту принято по-

нимать как совокупность предусмотренных и обеспеченных законом прав лица, привлекаемого к уча-
стию в уголовном деле в качестве такого процессуального лица, как подозреваемый или обвиняемый. 
Это право нашло свое нормативное закрепление в статье 16 УПК РФ как один из наиболее важных 
принципов уголовного процесса. Немаловажным является тот факт, что правовую основу принципа со-
ставляют положения Конституции РФ, гарантирующие право каждого гражданина на защиту и квали-
фицированную юридическую помощь.  

В то же время, как обоснованно указывает И.А. Насонова, для того, чтобы определить содержа-
ние данного принципа, следует надлежащим образом установить соотношение таких понятий, как «за-
щита», «право на защиту» и «обеспечение права на защиту». В рамках статьи, посвященной вопросу 
соотношения этих понятий, И.А. Насонова приходит к выводу о том, что право на защиту – это «сово-
купность всех предоставленных законом подозреваемому, обвиняемому, защитнику процессуальных 
прав для защиты от предъявленного обвинения или от подозрения, выявления обстоятельств, оправ-
дывающих их, смягчающих ответственность» [1, с. 34]. 

Право лица самостоятельно обеспечивать свою защиту гарантируется Конституцией РФ и дей-
ствующим уголовно-процессуальным законом. Каждый вправе лично обеспечивать собственную защи-
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ту. Обвиняемый и подозреваемый, может осуществлять свою защиту любыми, не запрещенными зако-
ном способами и средствами. Обвиняемый или подозреваемый также вправе привлекать к своей защи-
те законного представителя и защитника. В то же время участие в деле законного представителя или 
защитника никак не ограничивает процессуальные права обвиняемого или подозреваемого. В том чис-
ле и тогда, когда участие законного представителя и защитника является обязательным. Закрепляя 
обязательность участия защитника или законного представителя, законодатель никоим образом не 
умаляет права обвиняемого на защиту, и не превращает это право в его процессуальную обязанность.  

Таким образом, подозреваемый или обвиняемый наделен большим кругом прав и возможностей 
по осуществлению своей защиты самостоятельно. В то же время, есть некоторые проблемные момен-
ты, затрудняющие осуществление самостоятельной защиты: 

1. В первую очередь, проблема, может заключаться в том, что, как правило, лица, подвергну-
тые уголовному преследованию и привлеченные в качестве обвиняемого и подозреваемого, не обла-
дают достаточным уровнем правовой грамотности и квалификацией в юридических вопросах. Данное 
обстоятельство, может существенно затруднять самостоятельное осуществление своей защиты, даже 
с учетом того, что лица, ведущие уголовное преследование, надлежащим образом разъяснили обвиня-
емому или подозреваемому все предусмотренные права и способы своей защиты.  

2. Вторым моментом, по большому счету, вытекающим из первого, является то, что лицо под-
вергнутое уголовному преследованию, не понимая всех процессуальных тонкостей, в некоторых случа-
ях может даже усугубить свое и так весьма незавидное положение, что совершенно не пойдет на поль-
зу самостоятельной защите, осуществляемой данным лицом. Так, он может подвергнуться определен-
ным «уловкам» и «приемам» со стороны лиц, проводящих расследование, либо самостоятельно, что 
называется «наговорить лишнего» (имеются в виду законные действия лиц проводящих расследова-
ние, однако пользующихся низким уровнем правовой грамотности и отсутствием опыта в таких делах, у 
обвиняемого или подозреваемого). 

3. Не менее важным способом реализации права на защиту является собирание и представ-
ление доказательств в свою защиту. Осуществление этого права может быть затруднено в случае из-
брания в отношении лица, подвергнутого уголовному преследованию, меры пресечения, существенно 
ограничивающей его свободу передвижения и возможность совершать определенные действия 
(например, такие меры пресечения, как заключение под стражу или домашний арест). 

С одной стороны, широкий перечень прав обвиняемого или подозреваемого позволяет им реали-
зовать свое право на защиту множеством различных способов. С другой стороны, существует опас-
ность злоупотребления правами со стороны недобросовестных лиц, реализующих в уголовном процес-
се функцию защиты. В то же время исторический опыт убеждает, что если гарантии защиты будут от-
сутствовать в уголовно-процессуальном законодательстве, это непременно создаст условия для зло-
употреблений со стороны органов предварительного расследования по уголовным делам, что по своим 
последствиям гораздо опаснее. 

В то же время, на практике периодически возникают случаи, когда эти права нарушаются органа-
ми предварительного расследования или судом. Так, нередки случаи, когда нарушаются такие права по 
осуществлению защиты, как: 

 нарушение порядка или неразъяснение подсудимому его процессуальных прав и ненадле-
жащее их обеспечение судом; 

 нарушение права на личное участие в судебном заседании. 

 нарушение права на защиту при помощи защитника. Данные нарушения могут выражаться в 
действиях лиц осуществляющих производство по делу, действиях суда, а также действиях непосред-
ственно защитника. 

В качестве примера одного из нарушений права обвиняемого или подозреваемого на самостоя-
тельную защиту, можно привести дело, которое было рассмотрено Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда РФ, которая установила, что право на защиту было нарушено. Так, коллегия 
отменила постановление президиума Краснодарского краевого суда и передала уголовное дело на 
рассмотрение в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции по следующим основаниям. «В соот-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 199 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ветствии с п. 16 ч. 4 и ч. 5 ст. 47 УПК РФ осужденный вправе участвовать в судебном разбирательстве 
уголовного дела в суде кассационной инстанции. Участие в уголовном деле защитника обвиняемого не 
служит основанием для ограничения какого-либо его права. Из имеющейся в материалах уголовного 
дела расписки осужденного следует, что он изъявил желание участвовать в судебном заседании суда 
кассационной инстанции. При этом данная расписка была получена Краснодарским краевым судом 17 
сентября 2019 г., то есть накануне заседания суда кассационной инстанции. Однако, несмотря на хода-
тайство осужденного об участии в судебном заседании, суд кассационной инстанции рассмотрел уго-
ловное дело в отсутствие П., лишив его возможности довести свою позицию до сведения суда, чем 
нарушил его право на защиту» [2]. 

Таким образом, самостоятельное осуществление обвиняемым или подозреваемым своей защи-
ты, зачастую не самый эффективный способ реализации своих прав на защиту, в силу различных при-
чин, некоторые из которых нашли отражение в статье. В связи с чем, законодателем предусмотрена 
возможность реализации обвиняемым или подозреваемым права на защиту при помощи защитника 
или законного представителя.  

В практике встречаются случаи, когда при отсутствии защитника права обвиняемого или подозре-
ваемого существенно нарушаются. Однако, при производстве по делу, в любом случае считается необ-
ходимым вовлечение лица в осуществление своей защиты, по причине того, что деятельность защитника 
и законного представителя в первую очередь обусловлена интересами обвиняемого или подозреваемого. 
В то же время даже самое деятельное и эффективное участие защитника в деле, не является непоколе-
бимым гарантом соблюдения всех прав обвиняемого или подозреваемого, как со стороны органов осу-
ществляющих уголовное преследование, так и стороны суда, и даже со стороны самого защитника.  
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Аннотация: в данной научной работе проводится сравнительно-правовой анализ суда Евпропейского 
Союза, суда Евразийского экономического союза и суда СНГ, рассматривается нормативная правовоя 
база данных органов, а также структура вышеуказанных судов и их компетенция; приводится практика 
данных органов.  
Ключевые слова: суд, СНГ, право, правосудие, международные органы, закон. 
 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE EU COURT, THE EEU COURT AND THE CIS COURT 
 

Novomlinov Vladislav Alexandrovich 
 

Abstract: this research paper provides a comparative legal analysis of the Court of the European Union, the 
Court of the Eurasian Economic Union and the Court of the CIS, examines the regulatory legal database of the 
bodies, as well as the structure of the above-mentioned courts and their competence; provides the practice of 
these bodies. 
Key words: court, CIS, law, justice, international bodies, law. 

 
В основе деятельности Суда Европейского Союза лежат нормы Статута Суда Европейского Сою-

за. Структура Суда представляет собой систему, в которую входят три инстанции. Во главе стоит Суд 
как высший орган, далее следует Трибунал и Специализированные трибуналы (в настоящий момент 
такой один –Трибунал по делам публичной службы).  

Суд рассматривает дела в качестве первой инстанции, а также в порядке кассации дела, разре-
шенные Трибуналом (напоминает Верховный Суд РФ как надзорную инстанцию). К его подсудности 
относятся: споры между комиссией и государствами-членами; споры между государствами-членами; 
трудовые, гражданско-правовые споры; контроль не вступивших в законную силу международных до-
говоров; иски о возмещении вреда и так далее. Суд состоит из 28 судей, которые выбирают себе пред-
седателя Суда, а также 11 генеральных адвокатов, они содействуют Суду в разрешении дел. Суще-
ствуют структурные подразделения – палаты Суда, необходимые для более оперативного разрешения 
дел, а также есть Пленум Суда ЕС, на который выносятся самые важные дела. Также во внутреннюю 
структура Суда входят Аппарат Суда и Секретарь Суда ЕС.  

Трибунал Суда, как правило, рассматривает дела в рамках первой инстанции, которые касаются 
конкурентных, трудовых, компенсационных споров, дела по искам физических и юридических лиц и по 
спорам, возникшим из частноправовых и публично-правовых контрактов, заключенных после июля 
1993 г. Также данный орган выступает кассационной инстанцией для Трибунала по делам публичной 
службы. Трибунал не имеет собственного Статута, его правовой основой являются специальное Реше-
ние Совета ЕС от 24 октября 1988 г. «Об учреждении Трибунала первой инстанции», а также раздел IV 
Устава Суда Европейского Союза и собственный процессуальный Устав. 

Трибунал по делам публичной службы в рамках первой инстанции рассматривает служебные 
споры между ЕС и служащими, а также другими сотрудниками, работающими или поступающими на 
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работу в европейскую администрацию [1]. 
Нужно сказать, что по своей сути Суд ЕС является международным судебным органом, облада-

ющим чертами наднациональности. Это ставит его в исключительное положение по сравнению с дру-
гими международными судебными учреждениями. Суд ЕС обладает существенными преимуществами 
по сравнению с Международным Судом ООН, Европейским Судом по правам человека и другими меж-
дународными судебными учреждениями. Преимущества выражаются в особенностях внутренней 
структуры и компетенции (рассматривает «общеюридические» споры, которые возникают между физи-
ческими и юридическими лицами государств-членов ЕС, а также между институтами ЕС). 

Суд Евразийского экономического союза является судебным органом Евразийского союза (далее 
Союз) и базируется на основе Договора о Евразийском экономическом союзе (далее Договор) и Регла-
менте Суда Евразийского экономического союза. Данный орган рассматривает споры, возникающие по 
вопросам реализации Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов 
Союза. Также Суд обеспечивает единообразное применение государствами-членами и органами Сою-
за нормативных правовых актов. В состав Суда входят по два судьи от каждого государства-члена, 
назначаемых Высшим Евразийским экономическим советом по представлению государств-членов на 
срок 9 лет. В отличие от Суда Европейского Союза Суд ЕАЭС не предусматривает наличие отдельных 
инстанций, однако Суд ЕАЭС рассматривает дела в составе Большой коллегии Суда, Коллегии Суда и 
Апелляционной палаты Суда. Данные составы рассматривают дела, отнесенные Регламентом к их 
компетенции, тем самым напоминают инстанции в Суде ЕС. Схожесть наблюдается и в наличии специ-
ализированных групп в Суде ЕАЭС, которые, как и генеральные адвокаты Суда ЕС приводят свои ре-
комендации для судей [2]. 

Экономический Суд Содружества Независимых государств действует в соответствии с Положе-
нием об Экономическом суде СНГ, а также его деятельность определяется Уставом Экономического 
Суда и межгосударственными соглашениями, в частности Соглашением о статусе Экономического Су-
да Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года. 

Экономический суд разрешает межгосударственные споры, возникающие при исполнении эконо-
мических обстоятельств, предусмотренных соглашениями институтов Содружества, а также обеспечи-
вает единообразное применение актов Содружества. Экономический Суд, как и Суд ЕАЭС рассматри-
вает дела в составе коллегий. Суд образуется также из равного числа судей от каждого государства - 
участника Соглашения о статусе Экономического Суда. Высшим коллегиальным органом Экономиче-
ского Суда является Пленум Экономического Суда [3]. 

В целом, проводя параллель между судами ЕС, СНГ и ЕАЭС, можно сказать, что они весьма по-
хожи. Это обусловлено, в первую очередь, общими принципами действия судов, которые берут свое 
начало из международных принципов, а также свою роль сыграла общемировая практика построения 
судебной системы. Данные органы за период своей деятельность показали высокую эффективность. 
Например, согласно статистическим данным о деятельности Суда Евразийского экономического союза 
по состоянию на 21 декабря 2020 года, уровень обращений в суд с целью разрешения споров, а также 
разъяснения норм за последние 6 лет находится примерно в одном положении. 

С 1994 года, фактического начала судебной деятельности Экономического Суда СНГ, по состоя-
нию на 14 апреля 2017 года Экономическим Судом СНГ рассмотрено 127 дел, по которым вынесено 
136 итоговых судебных акта, из них: 108 решений и консультативных заключений, 18 определений об 
отказе в принятии заявления (запроса) к рассмотрению либо о прекращении дела производством, 8 
определений о разъяснении ранее принятого судебного решения и 2 постановления Пленума Эконо-
мического Суда СНГ. 

Таким образом суд в международных союзах выступает важнейшим органом, который утвержда-
ет понимание права, разрешает споры между субъектами союза; правоприменительная практика суда 
способствует развитию интеграционных процессов, формированию единого правового поля, направ-
ленного на обеспечение достижения эффективного функционирования организации. 
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Аннотация: На сегодняшний день экспертиза как инструмент поддержки управленческих, правовых и 
иных решений нашла широкое применение во многих сферах человеческой деятельности. Вид работ 
как судебная землеустроительная экспертиза все чаще становится доказательным методом при уста-
новлении истины в судебном разбирательстве, однако процедура на сегодняший день не унифициро-
вана, что говорит о разбросе экспертных методик при поиске законного разрешения земельно-
имущественных споров. 
Ключевые слова: судебная землеустроительная экспертиза, земельный спор, объект судебной экс-
пертизы, земельный спор. 
 

IMPROVEMENT OF THE PROCEDURE OF JUDICIAL LAND SURVEY BY APPLYING THE UNIFIED 
TECHNOLOGY OF WORK PRODUCTION 

 
Novikova Anna Mukharemovna 

 
Abstract: To date, expertise as a tool for supporting managerial, legal and other decisions has been widely 
used in many areas of human activity. The type of work as a judicial land management examination is 
increasingly becoming an evidence-based method for establishing the truth in court proceedings, but the 
procedure is not unified today, which indicates a spread of expert methods in the search for a legal resolution 
of land and property disputes. 
Key words: forensic land survey, land dispute, object of forensic examination, land dispute. 

 
На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост количества исков предметом 

которых выступает земельно-имущественный спор. Необходимость разрешения судом вопросов, 
требующих специальных знаний в области землеустройства, градостроительной и кадастровой дея-
тельности предполагает проведение по данной категории дел экспертных работ. 

Сфера разрешения таких споров путем судебной землеустроительной экспертизы к настоящему 
моменту является малоизученной. Этот факт подтверждает актуальность настоящего исследования. 
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Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 01.01.2001 г. 
в ст. 9 закрепил, что судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения 
исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 
познаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом су-
дом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в це-
лях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [1]. 

Приказом Минюста №237 [2] вид экспертизы, получивший наименование «землеустроительная» 
включен перечень родов (видов) судебных экспертиз сравнительно недавно в декабре 2012 года. Од-
нако определение «специальные знания» для данного направления не раскрыто до сих пор, в т.ч. не 
установлены объект и предмет подобных исследований. 

Также выполненный анализ нормативно-правовой базы выявил следующие пробелы законода-
тельства в данной сфере, а именно: 

 отсутствует понятие «земельный спор»  

 при определении судебного эксперта – как лица, обладающего специальными знаниями и 
назначенного судом в порядке, установленном процессуальным законодательством (ст. 79 ГПК, ст. 55 
АПК, ст.57 УПК, 25.9 КоАП РФ) для производства СЭ и дачи заключения специальные знания в НПА 
размариваются как знания в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, т.е. термин «спе-
циальные знания» является не однозначным и «узким»; расшифровка для различных отраслей судеб-
ной экспертизы не дана; 

 не закреплено определение негосударственный (частный) судебный эксперт, который 
наравне с государственным может является специалистом, привлеченным судом; 

 не закреплен порядок взаимодействия судов с частными коммерческими экспертными орга-
низациями; 

 права и обязанности эксперта (процессуальный статус) приводятся в разных трактовках и не 
стандартизированы; 

 отсутствует порядок и методы подтверждения квалификации экспертов, привлекаемых су-
дами общей юрисдикции для дачи заключений.  

Таким образом очевидной является модернизация подхода по проведению судебной земле-
устроительной экспертизы (в части внесения поправок в действующее законодательство), а также со-
здание унифицированной методики экспертной деятельности на примере наиболее актуального 
направления – установление местоположения границ объектов недвижимости. 

Процессуальное решение споров начинается с регистрации исков заявителями. Посредством 
проведения судебного разбирательства заинтересованной стороной может быть выдвинуто ходатай-
ство о привлечении специалиста по вопросам, типовой перечень которых включает в себя типовые во-
просы. 

Необходимо отметить, что корректность вопроса и наличие реального опыта и квалификации в 
конкретной сфере могут сыграть значимую роль, при рассмотрении судом полученных доказательств. 

С учетом обзора судебной практики, больший процент возникающих споров составляют ситуа-
ции, когда «основаниями заявленных исков» являются ошибки в сведениях ЕГРН. Их делят на техниче-
ские и реестровые. Однако, 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [3] выделяет дан-
ные категории, без раскрытия и типизации реальных причин их возникновения. 

По мнению автора настоящей статьи, производство судебной экспертизы в отношении опреде-
ления местоположение объектов недвижимости как предмета экспертизы принципиально нуждается в 
стандартизации на основе норм и правил законодательства в сфере геодезии, картографии, земле-
устройства и кадастровой деятельности. В связи автором предлагается общая технологическая схема 
проведения работ по судебной землеустроительной экспертизе (рис.1), содержащая практические ре-
комендации для проведения работ, касательно дачи экспертного заключения в отношении установле-
ния местоположения характерных точек границ объектов экспертизы.  
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Рис. 1. Технологическая схема проведения работ по СЗЭ 
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В связи с развитием предпринимательства товарный знак выступает как одно из важных средств 

индивидуализации. 
В законе нету четкого указания на определение товарного знака, но если обратится к его значе-

нию, то следует выделить много свойств и методов по которым определяется такое понятие как товар-
ный знак — это средство индивидуализации, являющееся объектом интеллектуальной деятельности, 
которое зарегистрировано в установленном законом порядке, юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями и охраняемое законом.  

Необходимо уметь определять значимость товарного знака, для понимания его предназначения. 
Товарный знак обращает на себя внимание потребителей при приобретении определенной продукции, 
также помогает идентифицировать линейку товара от определенного производителя и выделить их сре-
ди других производителей. Тем самым компания с товарным знаком завоевывает внимание потребите-
лей, наращивать объем производств, в связи с растущими продажами, и популизируют свою фирму. 

Есть определенный порядок значений и условий, в соответствии с которыми товарный знак будет 
охраняться в установленном законом порядке. 

Первое условие — в соответствии со ст. 1480 ГК РФ “Государственная регистрация товарного 
знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
ности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 
(Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настояще-
го Кодекса.”10 

Второе условие — товарный знак, исходя из норм закона, дает выбор на его регистрацию юриди-
ческому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Третье условие — для использования товарного знака должно быть выдано свидетельство. 

                                                        
10 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Информационный правовой портал Кон-
сультантПлюс.РУ: [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  
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Разные исследователи выделяют различные функции права.  Так, например В.В. Белов, Витали-
ев Г. В., Денисов Г. М.  выделяют такие назначения:11 

1) информационную – в результате ее значения потребитель может определить такие сведе-
ния о товаре, как качество и его свойства, таким образом потребитель делает предпочтительный для 
него выбор. Таким образом покупатель, изучив необходимый ему товар может выделить его среди 
продукции конкурентов. Особенно актуально это в настоящее время, когда покупатель зачастую само-
стоятельно делает выбор, а роль консультантов сводится к минимуму.  

2) идентификационную – служит для выделения товара одного производителя от аналогичного 
товара другого производителя, являющихся достаточно часто конкурирующими. Причем товарный знак 
выступает гарантом качества товаров определенного производителя. Потребитель привыкает к товар-
ному знаку на выбранном им товаре и зачастую может также обратить внимание на другую продукцию, 
на которой указан тот же товарный знак. 

3) рекламную – ориентированную на передачу товару наряду с информационной функцией ка-
чество известности, делая товар популярным среди потребителей, выделяя его среди множества ана-
логичных производителей.  

Некоторые авторы выделяют иной подход к значению функций товарного знака. Например такие 
исследователи как, В.Н. Наврузалиева12 отмечают следующие функции: 

1) выделение товара или услуги среди однородных; 
2) указание на источник происхождения товара или услуги; 
3) указание на определенное их качество; 
4) рекламирование данного товара или услуги. 
Функции товарных знаков заключаются в том, что потребители “вырабатывают в себе эмоцио-

нальную привязанность к некоторым товарным знакам, исходя из набора желаемого уровня качества и 
характеристик товаров, маркированных такими товарными знаками.”13 Значение этому следующее: то-
варные знаки мотивируют людей приобретать продукцию определенной компании.  Также товарные 
знаки могут служить предметом для привлечения покупателей, зачастую по средствам рекламы, либо 
других средств пиара. 

Товарные знаки помогают увеличивать рост инвестиций в компании, это можно легко определить, 
если взглянуть на именитые товарные знаки по типу: Chupa Chups, Coca-Cola, они имеют целую исто-
рию, а также служат гарантом качества определенной организации. При этом производители заинтере-
сованы в сохранении положительной репутации, чем благоприятно влияют на развитие товарного знака.  

Также товарный знак является важнейшим элементом соглашения по франшизе. Компании часто 
используют хорошо известные товарные знаки, в своих целях, используя их в качестве рекламы для 
продвижения новых товаров. Многие фирмы желают приобрести права пользования именитым товар-
ным знаком, для выделения своих товаров. 

Кроме того, сфера применения товарных знаков очень значительная и популярный среди поку-
пателей товарный знак, легко находит инвестиции в банках, банковских структурах, а также у других 
инвесторов, так как они понимают, что это выгодное сотрудничество. 

Подводя итог вышесказанному, следует что товарный знак помогает развитию конкуренции и ро-
сту качества продукции, так как есть определенные гарантии и обязательства перед покупателями, ко-
торые закреплены законодательно. Малоизвестные быстрорастущие компании, производящие товар, 
стремятся к кооперированию с крупными владельцами товарных знаков, что приводит к взаимному ро-
сту их узнаваемости. 

 
 

                                                        
11 Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие – М.: 
Юристъ – 1999 – с. 63 
12 Наврузалиева В.Н. Понятие и признаки товарных знаков и знаков обслуживания в современных условиях рыночной экономики // Гуманитарные и юриди-
ческие исследования – 2013 – № 3 – с.57 
13 Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности Создание знака - Введение в тему «Товарные знаки для малых и средних предприятий» 
Серия: Интеллектуальная собственность для бизнеса – 2018г – №1 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 209 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 
от 18.07.2019) // Информационный правовой портал КонсультантПлюс.РУ: [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ 

2. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодатель-
ство и практика его применения: Учебное пособие – М.: Юристъ – 1999 – с. 63 

3. Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности Создание знака - Введение в те-
му «Товарные знаки для малых и средних предприятий» Серия: Интеллектуальная собственность для 
бизнеса – 2018г – №1 

4. Наврузалиева В.Н. Понятие и признаки товарных знаков и знаков обслуживания в современ-
ных условиях рыночной экономики // Гуманитарные и юридические исследования – 2013 – № 3 – с.57 

  



210 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.622 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
КВАЛИФИКАЦИИ СТАТЬИ 106 УК РФ 

Прокофьева Екатерина Сергеевна, 
Польшина Александра Дмитриевна 

студенты 3 курса 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет» 
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Преступление, предусмотренное ст.106 УК РФ, по своей конструкции можно отнесли к преступ-

лениям против жизни и здоровья человека. В данной статье выделяется специальный субъект пре-
ступления. Таким образом, детоубийство, то есть убийство матерью новорожденного ребенка, впервые 
было выделено в привилегированный состав. [1] Кроме того, Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации разъяснение по данной статье не давал, что создало дополнительные проблемы для квали-
фикации преступлений по ст.106 УК РФ. 

Можно отметить, что субъектом преступления, предусмотренным ст. 106 УК РФ, признается мать 
ребенка, которая является вменяемой и на момент совершения ею данного преступления она достигла 
возраста шестнадцати лет. В момент убийства новорожденного ребенка она должна была находиться в 
особом психофизическом состоянии, ставшее результатом недавних родов, или в состоянии психиче-
ского расстройства, не исключающего вменяемости, или в условиях психотравмирующей ситуации. Ха-
рактерные черты субъекта преступления, который предусмотрен конструкцией ст. 106 УК РФ, пред-
ставляют собой основание для отнесения данного состава к привилегированным.  

На данный момент проблема квалификации данной статьи является довольно актуальной, по-
скольку такое общественное явление как суррогатное материнство становится все более востребовано 
среди различных слоев населения. Суррогатное материнство представляет собой процесс вынашива-
ние и рождение ребенка по договору, заключаемому между женщиной, вынашивающей плод и потен-
циальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 
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женщиной, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. [3] 
В рамках данной научной статьи особое внимание следует уделить термину «мать», поскольку 

важно рассмотреть, как будет применяться ст.106 УК РФ в результате использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, услуг суррогатного материнства. В соответствии с толковым словарем 
русского языка С.И. Ожегова «мать – женщина по отношению к своим детям». [6] 

Говоря о проблеме суррогатного материнства, можно подчеркнуть, что большинство исследова-
телей выделяют биологическую и небиологическую мать. Кроме того, возникает вопрос, как квалифи-
цировать действия и поведение суррогатной матери, в случае если они были направлены на убийство 
новорожденного ребенка. 

Хотелось бы выделить мнение известного профессора Иванова Н.Г.. Профессор в своих трудах 
выделяет не только фактическое, но и юридическое материнство. Таким образом, Иванов отмечает, 
что фактическое материнство наступает момента, как только ребенка родился, а согласно ст.48 СК РФ 
женщина становится матерью юридически только с того момента, когда факт непосредственно рожде-
ния ребенка был установлен территориальным органом ЗАГС. [2] Можно сделать вывод, что только 
один факт рождение ребенка не делает любую женщину матерью и, следовательно, исключает уголов-
ную ответственность по ст. 106 УК РФ, поскольку она не является специальным субъектом данного 
преступления. [5] 

Также некоторые авторы приходят к мнению, что в такой ситуации действия суррогатной матери 
необходимо квалифицировать в соответствии со ст.105 УК РФ, несмотря на это, большинство ученых 
пришли в своих трудах к выводу, такие действия попадают как раз таки под конструкцию состава пре-
ступления ст.106 УК РФ. Такой вывод основывается в первую очередь на том, что именно суррогатная 
мать вынашивает ребенка и в последующем рожает его, поэтому она подвержена различного рода 
психическим последствиям, которые возникли в результате беременности и родов. Именно эти психи-
ческие последствия, а также психотравмическая ситуация и могут привести к убийству новорожденного 
ребенка.  

Представляется, что если новорождённый ребенок будет убит своей генетической матерью, то 
есть женщиной, которая его не вынашивала и не рожала, то ее действия будут квалифицироваться по 
ст.105 УК РФ. Такой вывод основывается на том, что состав ст.106 УК РФ является привилегирован-
ным и направлен на снижение ответственности, если преступление было совершено в результате пси-
хических последствий беременности и родов, а в случае использования вспомогательных репродук-
тивных технологий генетическая мать не подвергалась психическим травмам, поскольку рожала ребен-
ка другая женщина. [4] 

Важно отметить, что такая позиция очень похожа на применение закона по аналогии, а как мы 
знаем, такое в уголовном праве не допустимо. Что же следует делать? Представляется необходимым 
изменить формулировку ст.106 УК РФ, поскольку термин «мать» в нашем достаточно быстроменяю-
щемся и прогрессивном обществе, где вспомогательные репродуктивные технологии используются 
очень активно, приобретает достаточно спорное значение. Формулировка «убийство новорожденного 
ребенка женщиной, родившей его…» более точная и вызывала бы меньше вопросов при анализе 
ст.106 УК РФ. 

Судебная практика по данному вопросу все же сходится к тому, что субъектом преступления по 
ст. 106 УК РФ может быть женщина, которая выносила и родила ребенка вне зависимости от правового 
статуса, которым она обладает. Таким образом, это может быть как генетическая мать ребенка, так и 
суррогатная мать. 

В завершение хотелось бы отметить, что дискуссия о возможности привлечения суррогатной ма-
тери к уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ остается открытой. Несмотря на то, что позиция 
судов по данному вопросу достаточно четкая и логичная, проблема состоит в том, что ученые не могут 
достигнуть единого мнения в вопросах применения ст.106 УК при использовании вспомогательных ре-
продуктивных технологий. Было бы целесообразно несколько изменить формулировку ст.106 УК РФ, с 
целью избежать различного рода коллизий в законодательстве Российской Федерации.  
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Чтобы определить значимость института рабочего времени обратиться к истории. На современ-

ном этапе граждане привыкли к данному институту и принимают его блага, как должное. Совсем не-
давно, по историческим меркам, понятия рабочего времени не существовало. Окончание трудовой дея-
тельности наступало с окончанием работы, независимо от времени, проводимого на рабочем месте. 
Работодатель во все времена заинтересован в увеличение производительности труда, и единствен-
ным, что удерживает его стремления в эксплуатации работника, помимо личных гуманных соображе-
ний, являются закрепленные законодательствам гарантии работника, в том числе и институт рабочего 
времени. Первичные упоминания законодательного закрепления рабочего времени прослеживаются в 
19 веке, а именно нормы фабричного законодательства, ограничивающее рабочее время для детей и 
женщин, впоследствии улучшившие положение и мужчин. Первым фабричным законом стали «Прави-
ла о работе малолетних на заводах, фабриках и мануфактурах» 1882г[4, с. 125].. Поводом издания по-
добного предписания послужили рабочие беспорядки 1875-82 гг. из этого исходит вывод, что в данном 
институте заинтересованы самые многочисленные участники трудовых отношений – работники. 

В послереволюционный период положение рабочих в этом отношении заметно улучшилось, В 
соответствии с Декретом СНК РСФСР от 29.10.1917 "О восьмичасовом рабочем дне" рабочее время, 
определяемое правилами внутреннего распорядка предприятий, не должно было превышать 8 рабочих 
часов в сутки и 48 часов в неделю, включая сюда и время, употребляемое на чистку машин и на приве-
дение в порядок рабочего помещения [3, с. 234].. 

В советский период работника перестали рассматривать как инструмент личного блага, и посто-
янно положение работников улучшалось, многие современные гарантии прав работника берут свои 
начала от нормативных актов советского периода. 

В настоящее время правовой гарантией прав работника выступает 37 статья Конституции. Рабо-
тающему по трудовому договору гарантируются установленная федеральным законом продолжитель-
ность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск [1, с. 114].. 

Современное трудовое законодательство способно решать наиболее важные вопросы, возника-
ющие при трудовых отношениях. Одним из наиболее важных трудовых аспектов - выступает институт 
рабочего времени. В современной действительности обострение данного вопроса обуславливается 
развитием рыночных отношений, в реалиях которых каждая минута отражается на показателях произ-
водительности труда. В свою очередь работодатель заинтересован в повышение производительности, 
а работник в соблюдение его прав, устанавливаемых трудовым законодательством. 

Современным трудовым законодательством установлены гарантии и требования рабочего вре-
мени. Так статья 91 Трудового кодекса устанавливает нормальную продолжительность рабочего вре-
мени, не превышающую 40 часов в неделю. Также Трудовой кодекс закрепляет понятие «рабочего 
времени». Оно включает в себя два периода: время непосредственного исполнения трудовых обязан-
ностей, а также время, которое в соответствии с законом относится к рабочему. К рабочему времени 
относятся все периоды гарантий и льгот, в связи с которыми работник отсутствует на рабочем месте. 



214 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Одной из обязанностей работодателя является личный учёт фактического рабочего времени индиви-
дуально для каждого работника. Единицей рабочего времени является час или иной период времени, 
определяемый законом. Сам порядок исчисления нормы рабочего времени устанавливается рабочим 
календарем на каждый год. 

Законодательное закрепление рабочего времени является ценным шагом на пути к гуманизации 
труда. 

Рассматривая виды рабочего времени, в правовой действительности, принято выделять следу-
ющие: нормальное, сокращенное, неполное, сверхурочное, ночное. 

Нормальное рабочее время это стандартная продолжительность рабочего времени равная 40 
часам в неделю. Данное рабочее время подходит всем работникам, осуществляющим свою деятель-
ность на постоянной, либо временной основе. Данная категория имеет право на выходные дни, кото-
рые заранее устанавливаются, либо имеют скользящий характер [6, с.87].. 

Сокращенное рабочее время предусмотрено для категории работников, чьё состояние здоровья 
может быть нарушено при осуществлении ими трудовой деятельности в полном объёме. На данный 
момент выделяют несколько категорий граждан, для которых законодательно предусмотрено сокра-
щённое рабочее время: для несовершеннолетних работников, для инвалидов первой и второй групп, 
работников, чьи условия труда несут опасность для здоровья, работникам в сфере образования, здра-
воохранения, закрепляемыми нормами действующего законодательства. 

 Но является ли этот список исчерпывающим? Стоит задаться этим вопросом. В памяти свежа 
ситуация с пандемией короновируса и подвигом врачей, чьи усилия значительно снизили уровень по-
терь. Обращаясь к закону можно установить, что сокращенным рабочим временем для работников ме-
дицинских учреждений является 39-часовая рабочая неделя, что сокращает нормальное рабочее вре-
мя всего на час. Справедливо ли это? В некоторых регионах врачи переходили на вахтовый метод ра-
боты. Этот способ как раз подходит для медиков, которые находятся на карантине, но продолжают ра-
ботать. На практике этот метод уже реализовали медработники Республиканской клинической больни-
цы в Уфе, где сразу 600 медработников были отправлены на карантин, но продолжили выполнять свои 
служебные обязанности. Множество случаев, когда от усталости медицинские работники засыпали 
прямо на работе, чтобы больше отдохнуть, не тратя время на поездки домой и тем самым сократить 
риск заражения вирусом родных. Из всего следует вывод: необходимо законодательное закрепление 
сокращенного рабочего времени для медицинских работников, исполняющих трудовые обязанности в 
условиях пандемии, и распространить сокращенное рабочее время в других исключительных случаях. 

Неполное рабочее время устанавливается в письменной форме и может быть установлено как при 
приёме на работу, так и после. Решение о назначение неполного рабочего дня или недели принимается 
по обоюдному согласию работника и работодателя. Работодатель не вправе в единоличном порядке 
принять такое решение, если работник не согласен с переводом его на неполное рабочее время, то он 
вправе потребовать компенсации в размере простоя. Заработная плата во время неполного рабочего 
времени устанавливается согласно отработанным часам. Неполное рабочее время не лишает работника 
права на отпуск, больничный и иные трудовые гарантии работника.  Обязательным правом на неполное 
рабочее время пользуются несколько категорий работников: имеющие детей до 14 лет, осуществляющие 
уход за родственником с медицинским подтверждением о такой необходимости, беременные, несовер-
шеннолетние. Этот список тоже расширить. Совершеннолетние работники, совмещающие учебную и 
трудовую деятельность, испытывают сильные нагрузки, законодательное закрепление права на непол-
ное рабочее время значительно улучшило бы положение данной категории работников. 

О работе в ночное время. К работе в ночное время не допускаются: Беременные женщины, не 
достигшие 18-летнего возраста. Ограничено допускаются лица, имеющие инвалидность. Исключениями 
из правил с письменного согласия являются: родители детей до пяти лет, женщины воспитывающие 
троих и более детей, работники осуществляющие уход за родственником с медицинским подтвержде-
нием о такой необходимости. 

Задача государства состоит не только в предупреждении работодателя от трудовых правонару-
шений, но и в повышение в нем моральной ответственности перед работником. Государство в лице 
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своих органов и институтов старается привить работодателю стремление к перспективной ответствен-
ности, во избежание наступления ретроспективной. 

Остро стоит вопрос о сокращение рабочей недели. Обращаясь к зарубежному опыту можно сде-
лать определенный вывод. Сокращенная рабочая неделя повышает продуктивность работы и благо-
приятно влияет на состояние здоровья работника. Самая короткая рабочая неделя в Голландии - всего 
29 часов. Голландские специалисты привыкли работать по 4 дня в неделю. По 3 дня выходных подряд 
берут работающие родители. Всем гарантирован отпуск и медицинское обслуживание. Если работник 
захочет, он может уменьшить количество рабочих часов, при этом оплата труда будет почасовой. Так 
государство заботится о балансе между личной жизнью и работой среди своих граждан [8, с. 23]..  

На втором месте Дания где 33 рабочих часа в неделю. Во всех скандинавских странах принят 
гибкий график труда и 5 недель оплачиваемого отпуска в год. Работодателям легко увольнять и прини-
мать на работу новых кандидатов, но и сами работники находятся под защитой закона. Компенсацию 
после увольнения компании обязаны выплачивать два года [5, с. 56].. 

Рассматривая зарубежные примеры, становится ясно, что производительность зависит не от 
продолжительности работы, а от качества ее осуществления. Сокращенная рабочая неделя позволяет 
работнику больше отдыхать, что улучшает его показатели работы.  

Председатель Совета безопасности Д. А. Медведев недавно выступил с предложение о перехо-
де на четырёхдневную рабочую неделю. Осуществлять данную задачу Дмитрий Анатольевич предло-
жил в качестве эксперимента на уровне региона или группы, постепенно снижая рабочее время на час.  
Такой ступенчатый переход позволит избежать нежелательной безработицы. При этом заработная 
плата должна сохраниться в полном размере, а производительность остаться на должном уровне. 
Дмитрий Анатольевич пояснил необходимость данного шага, связанную с движением всего цивилизо-
ванного мира в этом направление. По его мнению, переход должен быть максимально аккуратным и 
основываться на экономической логике. Мы согласны с предложением Дмитрия Анатольевича: сокра-
щение рабочей недели позволит повысить трудовую производительность, путём снижения стрессового 
состояния работников, увеличивая время отдыха. 

Современные трудовые отношения характеризуются множеством проблем: безработица, нару-
шение прав работника, кризис, вынуждающий работодателя стремиться к повышению производитель-
ности и не всегда законным образом. Значимость института рабочего времени выражается в необхо-
димости улучшить положение работника, который вынужденно находится в центре перечисленных 
проблем.  
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются особенности эмоциональной устойчивости у 
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Abstract: the article is consider features of emotional stability in teachers, including the factors which affect 
the emotional stability in the teacher's job. 
Keywords: emotional stability, teacher, external factors, internal factors, professional burnout, emotional 
burnout. 

 
Процесс обучения составляет важнейшую часть общего процесса развития и самосознания че-

ловечества. В связи с этим педагогическая деятельность предъявляет повышенные требования к лич-
ностным качествам педагога, к уровню физического и психического здоровья, умению контролировать 
свои эмоции, что в свою очередь предполагает высокий уровень эмоциональной устойчивости [4]. 

Эмоциональной устойчивостью личности принято считать интегративное свойство, которое 
включает в структуру эмоциональные, волевые, интеллектуальные мотивационные компоненты психи-
ческой деятельности, умение подавлять эмоциональные реакции. Эмоциональная устойчивость пере-
кликается с «силой воли», которая заключается в терпении, самоконтроле, настойчивости [1]. 

Деятельность педагога требует от него постоянного контроля над своими словами и действиями. 
Без определенных усилий выполнение такой работы невозможно, и как следствие, зарождается эмо-
циональное перенапряжение. Учитель на постоянной основе общается с учениками, их родителями, 
коллегами: внимательно слушает, сопереживает, отвечает за жизнь и здоровье, незамедлительно при-
нимает решения, сдерживает свои чувства, подбирает нужные слова. Зачастую в процессе работы 
негативные эмоции не проявляются и учитель в большинстве случаях должен их подавлять. Он должен 
всегда держать себя в руках, проявлять чуткость и понимание, потому что от него зависят дети. Нега-
тив накапливается, соразмерного выражения у него нет. Это истощает эмоционально-энергетические и 
личностные ресурсы. Очень скоро работать в таких условиях становится трудно. Педагог старается 
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защитить себя от негатива, который у него накапливается. Он начинает работать не на полную силу, не 
включаться всецело в общение с детьми, не сопереживать каждому из них, а лишь поверхностно воз-
действует с ними. И очень скоро он сам понимает, что так работать ему еще трудней. Это приводит к 
тому, что эмоциональная устойчивость личности педагога находиться в неуравновешенном состояние, 
что приводит к сильному истощению его ресурсов. 

Последствия психоэмоциональной перегруженности в нынешних условиях показывают, актуаль-
ность проблемы, связанной с предостережением и предотвращением состояния эмоциональной пере-
грузки [2]. 

Чаще всего эмоциональную устойчивость ассоциируют со способностью противостоять профес-
сиональному истощению и выгоранию. Если мы обратимся к анализу термина «эмоциональная устой-
чивость», то Н.И.Вьюнов, В.Ю.Плотникова и С.И.Пуртова под данным термином понимают «интегра-
тивное свойство личности, которое способствуют стабилизировать ее психомоторное состояние, гар-
монизировать стенические и астенические эмоции в разнообразных эмоциогенных ситуациях, возника-
ющих в процессе и результате профессиональной деятельности педагога» [4]. 

В качестве морально-волевых регуляторов эмоциональной устойчивости педагога исследовате-
ли отмечают нормы педагогической морали, которая включает умение подчинить те или иные эмоции 
рационально принятой линии поведения, соблюдение педагогом принципов и правил профессиональ-
ной этики и этикета (С.В. Кондратьева, В.П. Левкович, Ю.М. Орлов и др.). В системе школьного образо-
вания данный фактор имеет особое значение, так как именно здесь возрастает ответственность воспи-
тателя за формирование и развитие полноценной, гармонично развитой личности ребенка, его психи-
ческое здоровье и благополучие. Проявление эмоциональной устойчивости у педагога во многом зави-
сит от доброжелательного отношения к детям, терпимости к их индивидуальным проявлениям, внима-
тельному отношению к их эмоциональному состоянию и поведению. «Отзывчивость, сердечное беспо-
койство о человеке — это плоть и кровь педагогического призвания», — писал В.А. Сухомлинский. 

Исследование психолого-педагогической литературы позволило обратить внимание на некото-
рые факторы, детерминирующие проявление эмоциональной устойчивости в профессиональной дея-
тельности учителя. К объективным (внешним) факторам, можно отнести следующие: фактор взаимо-
действия (он представляет собой негативную обстановку на уровнях: «руководитель-подчиненный», 
«учитель-ребенок», «учитель-родитель», «коллега-коллега»); социальный фактор (перемена в соци-
ально-экономической обстановке обществ, увеличение психоэмоционалньной нагрузки, недооценка 
общественной значимости и т.д.); материально – бытовой фактор (низкий заработок ,образ жизни); 
фактор ответственности (психическое и физическое здоровье , повышенная ответственность за жизнь 
детей, их благополучие); организационно-административный фактор (загруженность поручениями, пе-
дагогические советы, открытые уроки, неточное планирование и организация деятельности, непроду-
манное введение новшеств, перегрузка детей в классе). Среди субъективных (внутренним) факторов, 
способствующих оказывать воздействие на эмоциональную устойчивость, учёные выделяют следую-
щие: особенности нервной системы; эмоциональные особенности (эмоциональная ригидность и чув-
ствительность, преобладающий эмоциональный фон, эмоциональная возбудимость); морально-
волевые особенности( рациональная форма поведения, внимательное отношение и терпимость к ин-
дивидуальным проявлениям другого соблюдение нравственных принципов профессии, самоконтроль и 
саморегуляция); интеллектуальные особенности (уровень эрудиции и профессиональных знаний, чув-
ство юмора, небанальное мышление и пластичность ). 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что напряженные ситуации, которые оказывают 
влияние на эмоциональную устойчивость, случаются почти каждый день в работе учителя. У каждого 
учителя своя реакция, в этом случае большую роль играют внешние факторы, а именно, их уровень 
развития, а также стаж учителя в решении различных ситуаций. 
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Аннтотация: В статье изучена роль нормального логогенеза в становлении личности ребенка. Рас-
смотрены последствия речевых патологий в когнитивном, эмоциональном и поведенческих аспектах 
личности. В частности проанализированы особенности в образовательной деятельности детей с нару-
шениями речевого развития, формирование самооценки и уровня притязаний. Исследована игровая 
деятельность, а так же характерные особенности межличностных отношений. 
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THE ROLE OF NORMAL SPEECH DEVELOPMENT IN THE FORMATION OF A CHILD'S PERSONALITY 
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Abstract: The article examines the role of normal logogenesis in the formation of a child's personality. The 
consequences of speech pathologies in the cognitive, emotional and behavioral aspects of personality are 
considered. In particular, the features of the educational activities of children with speech development disor-
ders, the formation of self-esteem and the level of claims are analyzed. The game activity, as well as the char-
acteristic features of interpersonal relationships, are studied.  
Key words: speech development, logogenesis, personality formation, early age, cognitive abilities. 

 
Речь занимает ключевое место во взаимосвязи со всеми психическими процессами человека, 

выступая основополагающим механизмом мыслительной деятельности и сознания. Трудно переоце-
нить роль речевого развития в становлении личности ребенка. «Есть все фактические и теоретические 
основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его ха-
рактера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи» [1, с. 397]. 
Речь, являясь высшей психической функцией, опосредует оформление других функций, как высших.  

Язык и речь выступают средствами не только коммуникативного и интеллектуального развития, 
но и инструментами самопознания ребенка раннего возраста. «Речь занимает ведущее место в систе-
ме высших психических функций, поскольку, перестраивая внимание, память, мышление, эмоции и 
другие функции, придает им большую пластичность, способствует более тонкому проявлению. Наибо-
лее значимы те ее особенности, которые отражают структуру интегральных психических характеристик 
– личности, интеллекта и деятельности» [2, с. 22]. Речь выступает главным инструментом в процессе 
самосознания ребенка. Актуализация собственного Я лежит в вербальном поле.  

Формирование здоровой гармоничной личности теснейшим образом взаимосвязано с логогене-
зом. Многочисленные исследования установили, что для детей с нарушениями речевого развития ха-
рактерны такие личностные черты, как неуверенность в собственных силах, вспыльчивость, агрессия, 
сложности в межличностном взаимодействии [3]. При нарушенном доречевом развитии детей первого 
года жизни отмечается задержка формирования всех психических процессов, когнитивной сферы в 
частности. Речевая патология детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) сопровождается робостью, неуве-
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ренностью в себе. Уже к 5 годам характерно формирование таких черт, как пассивность, низкая по-
требность в речевом общении, зависть, безынициативность. В возрасте 5-11 лет для детей с наруше-
ниями речевого развития характерны чувство беспомощности и неполноценности, нежелание прикла-
дывать усилия, избегание речевых ситуаций, страх состязания со сверстниками. Нарушения речевого 
развития негативным образом сказываются и на физическом здоровье ребенка, его двигательной ак-
тивности [4]. Частыми спутниками нарушений речевого развития являются низкая масса тела, повы-
шенное артериальное давление. Расстройства средств общения формируют у ребенка школьного воз-
раста негативное отношение к выстраиванию коммуникации со сверстниками. Дефицит общения при-
водят к отсутствию эмпатии, что определяет сложности в формировании межличностных отношений. 
Особое значение данные проблемы приобретают в свете того факта, что существует тенденция к их 
усугублению в жизненной перспективе. Так изучение личности взрослых мужчин и женщин с заиканием 
выявило ряд потенциальных психопатологий [2]. Для мужчин характерны такие черты, как тревожность, 
мнительность, нерешительность, склонность к прокрастинации, страх неприятностей и изменений, ре-
гидность. Для женщин с заиканием характерны ипульсивность, обидчивость, ранимость, частая смена 
настроения, потеря эмоционального самоконтроля, низкая стрессоустойчивость, жертвенность. 

В ходе изучения самооценки детей с речевой патологией, осуществленного О.Н. Усановой, было 
установлено противоречие в соотношении объективной картины личности ребенка и его самооценки в 
большинстве случаев [5]. Нарушения речевого развития могут инициировать не только заниженную 
самооценку ребенка, но и переоценку собственных сил, что зачастую вызывает фрустрацию и подав-
ленность. Особенно ярко это положение проявляется в склонности в преувеличении положительных 
черт личности и игнорированию негативных качеств. Такого рода психологические защиты способны 
сформировать невротические расстройства личности и вторичные нарушения речи.  

С.В. Лауткина выделяет 7 типов личности, характерных для детей с нарушениями речевого раз-
вития [6]: 

 Конформный; 

 социально-ориентированный; 

 доминирующий; 

 чувствительный; 

 тревожный; 

 интровертируемый; 

 гармоничный. 
Изучение уровня притязаний детей с нарушениями речевого развития выявило характерные осо-

бенности отношения к успеху и неудачам [2]. Согласно исследованию, для первоклассников с речевы-
ми дизонтогониями, свойственна склонность к выбору более легких задач и отказ от трудных, что обу-
словлено функционированием защитных реакций, стремлением к сохранению успеха на низком уровне. 
Однако к 3-му классу подобной склонности уже не отмечается, что свидетельствует о формировании 
адекватного уровня притязаний. 

Анализ когнитивных способностей детей с нарушениями речевого развития осуществлялся таки-
ми исследователями, как Р.А. Белова-Давид, М.В. Богданов, И.Т. Власенко, Н.И. Жинкин, А.Н. Корнев, 
Т.С. Овчинникова, О.Н Усанова, М.Е. Хватцев и другими. Большинство исследователей заключили, что 
дети с нарушениями речевого развития обладают сохранными интеллектуальными способностями, 
однако трудности в обучении детерминированы вторичными нарушениями [1]. По мнению 
О.Н. Усановой, для детей с речевой патологией характерно оригинальное развитие некоторых сторон 
мышления. Отмечается оригинальное развитие некоторых сторон мышления, что обусловлено низкой 
степенью сформированности определенных понятий, заниженным темпом когнитивных процессов, 
сниженной саморегуляцией [5]. 

Мышление детей с дизонтогониями речи опережают речевые возможности, при этом форма вы-
ражения мысли соответствует более раннему возрасту. По мнению Т.Б. Филичевой и Г.А. Чиркиной 
дети с речевой патологией «отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обу-
чения с трудом овладевают анализом синтезом, сравнением, что является следствием неполноценной 
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речевой деятельности, хотя сами мысли, их содержание находятся на стадии более высокого развития 
синтезом, сравнением, что является следствием неполноценной речевой деятельности» [7, с. 11]. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерны стремление угадать ответ, торопливость, 
низкая заинтересованность в выполнении задания, пониженная концентрация, потребность в дополни-
тельном времени. Так же отмечаются: слабая прогностическая деятельность, отсутствие познаватель-
ной стратегии, концентрация на несущественных признаках, несформированность целей деятельности, 
трудности в усвоении и удержании символов и знаков [6]. 

Присутствуют характерные особенности в игровой деятельности детей с речевой патологией. 
Замедленная речь, неправильное звукопроизношение, невозможность выразить мысли часто стано-
вятся преградой на пути включения в игру со сверстниками. «У детей с речевыми нарушениями неред-
ко возникают трудности при необходимости быстрой переделки динамического стереотипа, поэтому в 
играх они не могут сразу переключаться с одного вида деятельности на другой. Дети с пониженной 
возбудимостью коры головного мозга, склонные к тормозным реакциям, проявляют в игре робость, вя-
лость, их движения скованны, они быстро утомляются» [6, 77]. Успешная игровая деятельность оказы-
вается возможной лишь при сопровождении взрослого и наличии руководства.  

Таким образом, можно сделать вывод о чрезвычайной важности нормального речевого развития 
для становления личности ребенка. Протекание логогенеза во многом определяет когнитивные спо-
собности, эмоциональные и поведенческие компоненты, а так же характер межличностных отношений 
индивида, его отношение к себе и к окружающей действительности. Исследование роли логогенеза 
еще раз подчеркивает необходимость реализации психопрофилактических программ по предупрежде-
нию речевых недугов. 
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Аннотация: Данная тема велика как теоретически, так и практически. Мы все понимаем, что социаль-
ная жизнь невозможна без столкновений ценностей, интересов и установок, противоречивых целей и 
представлений о методах их достижений. Именно в ходе данных столкновений возникают различные 
конфликты.  
В целях недопущения конфликтных ситуаций большую роль может сыграть использование превентив-
ных мер. Значимость превентивной работы определяется необходимостью обеспечения условий, ори-
ентированных на развитие психолого-педагогической комплексной помощи обучающимся и противо-
действие негативным явлениям в молодежной среде. 
Образовательная миграция имеет большую роль в развитии международных процессов развития об-
разования, науки, культуры и в повышении престижа университета. Однако также это и значительная 
ответственность для вуза, включающая создание благоприятной и безопасной жизненной среды для 
адаптации иностранных студентов. Как создать эти условия? Какую работу надо провести по адаптации 
иностранных студентов, чтобы не возникали конфликтные ситуации? Всем этим вопросам и посвяща-
ется данная статья. 
Ключевые слова: Психология, конфликтология, превентивная работа, иностранные студенты, адап-
тационный период. 
 

PREVENTIVE WORK WITH CONFLICTS OF FOREIGN STUDENTS DURING THE PERIOD OF 
ADAPTATION 

 
Syachikova Aida Mikhailovna 

 
Abstract: This topic is great both theoretically and practically. We all understand that social life is impossible 
without clashes of values, interests and attitudes, conflicting goals and ideas about the methods of achieving 
them. It is during these collisions that various conflicts arise. 
In order to prevent conflict situations, the use of preventive measures can play an important role. The im-
portance of preventive work is determined by the need to provide conditions focused on the development of 
psychological and pedagogical comprehensive assistance to students and counteraction to negative phenom-
ena in the youth environment. 
Educational migration plays an important role in the development of international processes of development of 
education, science, culture and in increasing the prestige of the university. However, it is also a significant re-
sponsibility for the university, including the creation of a favorable and safe living environment for the adapta-
tion of foreign students. How to create these conditions? What work should be done to adapt foreign students 
so that conflict situations do not arise? This article is devoted to all these questions. 
Key words: Psychology, conflict management, preventive work, foreign students, adaptation period. 
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В целях недопущения конфликтных ситуаций большую роль может сыграть использование пре-
вентивных мер. Это возможно посредством регулярного обследования группы на предмет конфликтно-
го потенциала. Превентивные меры могут быть направлены на возможный конфликтный процесс: 
например, обучение методам коммуницирования, поведению в условиях давления и стресса, в кон-
фликтной ситуации и т.д.  

Образовательная миграция имеет большую роль в развитии международных процессов развития 
образования, науки, культуры и в повышении престижа университета. Однако также это и значительная 
ответственность для вуза, включающая создание благоприятной и безопасной жизненной среды для 
адаптации иностранных студентов.  

В современном быстроразвивающемся мире, где академическая мобильность молодежи имеет 
достаточно большую популярность и спрос, невозможно не отметить факт того, что она не обошла сто-
роной Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. Адаптация иностранных сту-
дентов СВФУ проходит не без широкого круга барьеров, связанных с проживанием в сложных климати-
ческих условиях Якутии, c языковой средой, столкновением интересов, позиций, взглядов. 

Объект исследования: Работа с конфликтами. 
Предмет исследования: Превентивная работа с конфликтами иностранных студентов в период 

адаптации СВФУ имени М.К. Аммосова. 
Цель: Выявить возможные конфликты иностранных студентов в период адаптации в СВФУ име-

ни М.К. Аммосова и определить способы превентивной работы. 
Задачи: 
1) изучить сущность превентивной работы с конфликтами; 
2) выявить возможные конфликтные ситуации иностранных студентов в период адаптации в 

СВФУ; 
3) разработать способы превентивной работы иностранных студентов СВФУ. 
Гипотеза исследования. Проведение превентивной работы по предупреждению конфликтов 

среди иностранных студентов может позволить снизить и минимизировать количество конфликтных 
ситуаций с участием иностранных студентов, но и улучшить уровень адаптации студентов в новых 
условиях. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые изучена проблема улучшения адаптации 
иностранных студентов с использованием методов превентивной работы.  

Основной целью данной работы является изучение возможности организации превентивной ра-
боты по предотвращению конфликтных ситуаций у иностранных студентов в период адаптации. Под 
превентивными мерами мы понимаем предупреждающие, предохранительные действия, которые в 
системе обеспечения человеческой жизнедеятельности, прав и интересов личности, общества в целом 
занимают важное место.  

Одной из задач является разработка методики по раннему выявлению назревания конфликта у 
иностранных студентов, его предупреждение и последующее предотвращение. 

После изучения теоретических материалов по изучаемой нами теме, мы пришли к выводу, что 
конфликты являются неотъемлемой частью жизни общества и являются важной социальной пробле-
мой, которая требует должного внимания и грамотного управления. Применение социальной техноло-
гии является одним из важнейших механизмов для организации превентивных действия по предупре-
ждению конфликтных ситуаций в любой организации.   

Отметим, что из-за того, что проблема определения специфики межкультурной адаптации пред-
ставителей различных культур с помощью психологических методов, рассматриваемая в данной рабо-
те, является одним из относительно новых направлений в психологической науке. Невозможно не под-
черкнуть отсутствие единого подхода к использованию диагностических средств, которые бы позволи-
ли эффективно изучать различные стороны межкультурной адаптации иностранных студентов из стран 
дальнего зарубежья в условиях обучения в России. Для достижения цели исследования нами выбраны 
формы набора эмпирической базы – анкетирование, опрос и интервью.   

В целях выявления отношения студентов к конфликтам, происходящими во время обучения в 
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университете, нами проведено 2 анкетирования: среди 330 местных и 65 иностранных студентов. Так-
же индивидуальные интервью среди 3 сотрудников университета: специалиста управления по между-
народным связям, старшего администратора студенческого общежития №9/2 и заместителя директора 
по воспитательной работе Медицинского института СВФУ.   

С целью выявления уровня социальной или этнической дистанции первый опрос был проведен 
среди студентов из Якутии и ближайших субъектов. Отметим, что подавляющее большинство студен-
тов имеет позитивный настрой по отношению к иностранным студентам; у четверти опрошенных есть 
среди их друзей студенты из других стран; 29,8% опрошенных относятся к иностранцам безразлично, 
отметим, что отрицательно настроенных студентов в числе опрошенных – нет.   

С целью выявления Реальной социальной приемлемости (СПр) опрошенных, нами проведены 
расчёты по методике Богардуса, согласно им, СПр равен -0,0126, что, согласно методике, говорит о 
том, что опрошенные не готовы к интеграции с другими этносами. Наибольшую долю отпрошенных со-
ставляют представители народа саха. 

Из всех предложенных респондентам национальностей, наиболее положительно они относятся к 
представителям группы стран бывшего Советского Союза. Большинство опрошенных ответили, что 
однокурсниками и согражданами они готовы видеть чаще всего армян, казахов, киргизов, монголов, 
таджиков, украинцев. Представителей всех других национальностей они также готовы принимать в ка-
честве своих однокурсников, но на втором месте, по частоте ответов, там стоит пункт «принятие только 
как туриста (гостя) в моей стране».   

С целью выявления возможных конфликтогенных факторов, которые возникали у иностранных 
студентов в период адаптации, был проведен анкетный опрос среди 65 студентов Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова, которые приехали на обучение из других стран.  

Больше половины опрошенных иностранных студентов испытывали трудности по адаптации к 
климату Республики Саха (Якутия). На втором месте стоят проблемы с изучением русского языка и 
общением на нем, на третьем месте – правила обучения в университете и проблемы с общением с 
местным населением.  

Чаще всего, по мнению опрошенных студентов из других стран, причиной конфликта являются 
поведение людей и их неумение общаться. Так же, что удивительно, четверть опрошенных ответили, 
что причиной конфликтов может стать разница в интеллектуальном уровне между ними и окружающи-
ми. На данное утверждение невозможно не обратить внимание.  

Иностранные студенты заинтересованы в том, чтобы им проводились дополнительные занятия 
по конфликтологии, а именно по разрешению конфликтных ситуаций.  

Внимательно изучив полученные данные двух опросов и интервью, нами разработан перечень 
рекомендаций по организации превентивной работы для иностранных студентов, с целью недопуще-
ния появления конфликтных ситуаций во время их обучения в стенах университета:   

1. Организация проживания иностранных студентов в общежитиях с учетом мнения самих сту-
дентов, а также их гастрономических, религиозных и культурных особенностей;    

2. Проведение мероприятий для иностранных студентов об истории, культуре, традициях и 
обычаях народа Саха и коренных малочисленных народов Севера; 

3. Проведение мероприятий с целью знакомства со структурой университета, с условиями и 
требованиями образовательного процесса, правилами внутреннего распорядка обучающихся в СВФУ;  

4. Организация курсов русского и якутского языков для иностранных граждан с целью адапта-
ции и интеграции иностранных граждан, в том числе в виде разговорных клубов и проектов языкового 
тандема; 

5. Проведение для местных студентов мероприятий по знакомству с культурой, традициями и 
особенностями тех стран, откуда приехали на обучение иностранные студенты; 

6. Проведение групповых обучающих и ознакомительных мероприятий для иностранных сту-
дентов по проблемам адаптации, по сохранению и регуляции психического и физического здоровья; 

7. Психологическое консультирование иностранных студентов (по вопросам саморазвития, 
межличностных отношений, сплочения в коллективе и т.д.); 
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8. Наблюдение за психологическим состоянием иностранных студентов с целью выявления 
фактов дезадаптации; 

9. Проведение интерактивных занятий для академических (интернациональных) групп по во-
просам ненасильственных методов разрешения споров и конфликтов; 

10. Проведение социологического опроса в период адаптации (не реже 1 раза в квартал) для 
выявления возможных конфликтных ситуаций; 

11. Усиление деятельности студенческой организации «NEFU International» по организации до-
суговых мероприятий для студентов СВФУ; 

12. Вовлечение иностранных студентов в спортивные секции университета; 
13. Индивидуальный подход к обучающимся с учётом различных вышеназванных особенностей; 
14. Мониторинг интернациональных групп с целью недопущения конфликтных ситуаций (весь 

период обучения). 
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Аннотация: с помощью нового проективного рисуночного теста «несуществующее животное» опреде-
лены характеристики физико-химических объектов (студень, кристалл-дендрит, кольца Лизеганга, 
фрактал). Самыми частотными оказались, наряду с адаптационными и эмоционально-оценочными, 
также геометрические характеристики. Термин «геометрические характеристики» объединяет 3 харак-
теристики рисунков: схематичность, небрежность и разнообразные детали. Показано, что все 3 типа 
самых частотных характеристик являются очень устойчивыми. 
Ключевые слова: тест “несуществующее животное”, студень, кристалл-дендрит, кольца Лизеганга, 
фрактал, адаптационные, эмоционально-оценочные, геометрические характеристики рисунка (схема-
тичность, небрежность, разнообразные детали). 
 

GEOMETRIC, ADAPTIVE, AND EMOTIONAL-EVALUATIVE CHARACTERISTICS OF PHYSICO-
CHEMICAL OBJECTS 
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Scientific adviser: Khekalo Tatiana Valentinovna  
 
Abstract: the new projective drawing test "nonexistent animal" is used to determine the characteristics of 
physical and chemical objects (jelly, crystal-dendrite, Lysegang rings, fractal). The most frequent were, along 
with adaptive and emotional-evaluative, also geometric characteristics. The term "geometric characteristics" 
combines 3 characteristics of drawings: schematicity, carelessness and various details. It is shown that all 3 
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types of the most frequent characteristics are very stable. 
Key words: test “nonexistent animal", jelly, crystal-dendrite, Lysegang rings, fractal, adaptive, emotional-
evaluative, geometric characteristics of the drawing (schematicity, carelessness, various details). 

 
Эмоции и чувства определяют направление действий, мыслей и стимулов, организуют процесс 

восприятия и мышления, а также активируют и мотивируют большинство аспектов поведения человека 
[1, с. 10]. Ильин И. П. В учебном пособии «Эмоции и чувства» [2, с.132] отметил, что эмоции играют 
заметную роль на всех этапах мотивационного процесса: 

1) при оценке значимости внешнего раздражителя; 
2) при сигнализации о возникшей потребности и оценке её значимости; 
3) при прогнозировании возможности удовлетворения потребности; 
4) при выборе цели; 
Подробно рассмотрим роль эмоций на первом этапе процесса. На первом этапе главное 

назначение эмоций - сигнализировать о пользе или вреде того или иного стимула или явления. Этот 
процесс происходит на бессознательном уровне, до того, как стимул(явление) будут подвергнуты 
осознанной, логической оценке. Именно в этом заключается так называемая гипотеза «первовидения» 
- визуально представленные объекты сначала оцениваются целостно, с точки зрения их эмоционально-
оценочных свойств (опасный- безопасный, злой - добрый, вредный - полезный), и только после этого 
оцениваются перцептивный свойства (форма, цвет, запах, вкус). Поэтому характеристики «опасный - 
безопасный» получили название адаптационные координаты[3]. Корме того, эмоции отражают не 
только биологическую, адаптационную, но и личностную значимость внешних стимулов, ситуаций, 
событий для человека, то есть всего того, что его волнует.  

Целью данной работы является изучение личностей значимости, личностного смысла рисунков 
«несуществующего животного». 

Методика эксперимента 
Эксперимент заключался в следующем: одни информанты рисовали стимул (научный термин) до 

изучения электива по физической и коллоидной химии (объём элективного курса 4 месяца), затем 
после изучения электива. Другие информанты расшифровывали полученные рисунки, отмечая в 
протоколах соответствующие рисунку характеристики. Для определения личностного смысла объектов 
был предложен новый проективный рисуночный тест, созданный на основе классического личностного 
теста «несуществующее животное» [5]. 

Методики проведения прямого и обратного теста представлены в работе[4]. 
Было проведено 2 прямых теста: 1) Тест до изучения электива 2) Тест после изучения электива В 

прямых тестах студенты-кодировщики кодировали (рисовали) стимулы в виде несуществующего 
животного. Стимулы: 1) студень, 2) кристалл-дендрита, 3) кольца Лизеганга. В прямых тестах 
участвовали 34 студента обоих полов очного отделения, средний возраст 19 лет, образование среднее, 
русскоязычные. Позже был проведен обратный тест: другие студенты-декодеровщики 
расшифровывали (интерпретировали) полученные ранее рисунки, заполняя протоколы. 
Декодированием занимались другие студенты, 14 человек, все женского пола, той же специальности, 
средний возраст 19 лет, образование среднее, русскоязычные.  

Результаты эксперимента 
В Таблице 1 представлены самые частотные характеристики стимулов для двух видов тестов: до 

изучения электива и после изучения электива. Так как число рисунков (число информантов-
художников) в тестах разное, для единообразия характеристики представлены в единицах «число 
выборов данной характеристики, которое приходится на один рисунок». Характеристики указаны в 
порядке убывания частот. 
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Таблица 1 
Самые частотные характеристики (число выборов/1 рисунок) 

Стимул Вид теста 

До электива После электива 

Студень Животное безоружное 8,14 
Животное безобидное 5,27  
Небрежность рисунка 3,92 
Схематичность 3,62 
Животное как живое 3,00 
Животное ничтожное 3,00 

Животное безобидное 6,26 
Схематичность 4,84 
Небрежность 4,47 
Животное ничтожное 3,79 
Животное  
ни доброе, ни злое 4,00 
Животное безобидное 3,37 
Разнообразные детали 2,05 

Кристалл-дендрит Животное безоружное 5,86 
Схематичность 4,00 
Животное безобидное 3,59 
Небрежность рисунка 3,14 
Разнообразные детали 3,05 
Животное ничтожное 2,59 

Животное безоружное6,58 
Схематичность 5,81 
Животное безобидное 4,35 
Небрежность рисунка 4,12 
Разнообразные детали 3,88 

Кольца Лизеганга  
 
  

Животное безоружно 7,00 
Животное безобидное 6,59 
Схематичность 5,76 
Небрежность рисунка 3,80 
Животное ничтожное 3,12 

фрактал  Животное безоружно 7,16 
Схематичность 5,64 
Животное безобидное 5,36 
Небрежность рисунка 5,08  
Животное ничтожное 4,00 

 
В протоколах были указаны 64 характеристики. Итак, самыми частотными характеристиками 

оказались адаптационные (животное безоружное, безобидное), что подтверждает гипотезу 
первовидения. Но удивительно то, что среда самых частотных характеристик оказались:  

1) Схематичность рисунка 
2) Небрежность рисунка 
3) Разнообразные детали рисунка. 
Причём эти характеристики иногда «опережают» и адаптационные, и эмоционально-оценочные 

характеристики (Таблица 1). 
Рассмотрим эти характеристики отдельно (Таблица 2).  

Таблица 2 
Геометрические характеристики (число выборов /1 рисунок) 

Стимул Геометрическая характе-
ристика 

Вид теста 

До электива После электива 

Студень схематичность 3,62 4,84 

небрежность 3,92 4,47 

Разнообразные детали - 2,05 

Кристалл-дендрит схематичность 4,00 5,81 

небрежность 3,14 4,12 

Разнообразные детали 3,05 3,88 

Кольца Лизеганга схематичность - 5,76 

небрежность - 3,80 

Разнообразные детали - - 

Фрактал схематичность - 5,64 

небрежность - 5,08 

Разнообразные детали - - 
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В «Руководстве» Венгера А.Л.[5] эти характеристики находятся в разделе «Тщательность и 
детализированность рисунков». Авторы данной статьи решили назвать эти 3 характеристики 
«геометрическими».  

Обсуждение результатов эксперимента 
Как известно, использование рисуночных тестов для выявления личностных особенностей 

человека основано на принципе проекции, то есть на вынесении наружу своих переживаний, 
предоставлений и т.д.[5]. То, что содержится в рисунке, буквально переносится на личность художника, 
в качестве его метафорического самоописания [6]. Далее, в руководстве Венгера А.Л. [5] сказано: вряд 
ли художник забудет нарисовать то, что кажется ему наиболее важным и значимым, а вот тому, что он 
считает второстепенным, будет уделено гораздо меньше внимания. Согласно методики классического 
личностного теста «несуществующее животное», приведённой в руководстве [7], время рисования не 
ограничивается, за рисованием наблюдает экспериментатор, и позже информант-художник отвечает на 
вопросы экспериментатора. Таким образом, выясняется, что для художника важно, что - неважно. 

В данной работе используется новый проективный рисуночный тест, который не является лич-
ностным тестом. Его основа – не принцип проекции, а принцип олицетворения. Причем олицетворяется 
неживой объект. В данном случае – это студень, кристалл-дендрит, кольца Лизеганга или фрактал. В 
этом заключается первое отличие. 

Рисуя тот или иной объект, человек невольно, а иногда и сознательно передает свое отношение 
к нему [5]. Это одинаково применимо и к новому проективному тесту, использованному в данной рабо-
те. Это отношение к объекту и выражает личностный смысл объекта для художника. 

Второе отличие нового теста от классического личностного – это способ интерпретации рисунка. 
В классическом тесте интерпретатором является эксперт – обычно экспериментатор-психолог. В новом 
тесте интерпретатор – другой студент такого же возраста, образования, то есть не специалист. Отме-
чая характеристики несуществующего животного в протоколе, декодеровщик те характеристики, кото-
рые он видит в рисунке, считает важными. Самые частотные характеристики и будут самыми важными. 

Каким образом интерпретированы «геометрические» характеристики: схематичность, небреж-
ность, разнообразные детали рисунка? 

Если объяснить их высокую частотность буквально, то они означают, что причиной является 
ограничение времени тестирования (5 минут). Это приводит к тому, что интепретатор-художник быстро, 
спонтанно рисует внезапно пришедшую в голову идею. Это также показатель работы бессознательного 
– художник не оценивает, не рефлексирует, а рисует первое, что придет в голову. Не удивительно, что 
рисунок будет схематичен, небрежен.  

Разнообразные детали рисунка объясняются необычностью стимула. Все необычное люди заме-
чают быстрее и охотнее, чем обычное – сказано в монографии о рекламе [9]. 

По характеристике «обычный – необычный» для студентов все стимулы можно расположить в ряд: 
Обычный -----------------------------------------------------------------------------------------------------------необычный, 
Студень – кристалл-дендрит – кольца Лизеганга – фрактал.  
Можно предположить, что у кристалла-дендрита характеристика «разнообразные детали рисун-

ка» должна быть более частотной, чем у студня. Это подтверждается данными Таблицы 1. 
Выводы 
Опробован новый рисуночный тест «несуществующие животные». Объектами изучения явились 

физико-химические объекты, которые информаторы-студенты изучали в курсе электива по физической 
и коллоидной химии, это: 

1) Студень 
2) Кристалл-дендрит 
3) Кольца Лизеганга 
4) Фрактал 
Показано, что самыми частотными характеристиками, наряду с адаптационными и эмоциональ-

но-оценочными, оказались геометрические характеристики: 
1) Схематичность рисунка; 
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2) Небрежность рисунка;  
3) Разнообразные детали рисунка; 
Сделана интерпретация геометрических характеристик. 
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Профессиональная идентичность является важным компонентом для становления человека в 

профессиональной сфере. Поскольку университет непосредственно является институтом, подготавли-
вающим кадров, он напрямую заинтересован в сформированности профессиональной идентичности 
студентов. Повышенный интерес к данной проблеме связан с направленностью обучения. Профессия 
педагога связана с большой эмоциональной, психологической нагрузкой, что быстро приводит к выго-
ранию. Именно данные аспекты и обуславливают актуальность данной работы.  

В первую очередь стоить обратиться к исследователям раннее рассматривавшим данную про-
блему. Широкое использование в психологии термина «идентичность», большинство авторов связыва-
ет с именем Э. Эриксона, который ввёл в психологический тезаурус понятие «эго-идентичности», кото-
рую позднее его последователи назвали «личностной идентичностью» [1]. Он определил личностную 
идентичность как «внутреннюю непрерывность и самотождественность личности», которая развивает-
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ся на всех этапах жизненного пути человека. Собственно же концепция профессиональной идентично-
сти обстоятельно разработана Л.Б. Шнейдер и использована в исследовании процесса профессиона-
лизации специалистов и становления профессиональной идентичности у студенческой аудитории [5]. 
Идентичность понимается как «сообщение самому себе о том, кто Я есть, и что является Моим...» не 
вообще, а применительно к профессиональной сфере. Таким образом, профессиональная идентич-
ность — результат интеграции процессов профессионального самоопределения, развития личности и 
самоорганизации; это характеристика сознания и самосознания человека как субъекта профессиональ-
ной деятельности, в которой он отождествляет свое и соотносит себя с другими.  

В процессе своего становления, будь то отдельно профессиональное становление или станов-
ление личности в целом, человек обязательно сталкивается с кризисными ситуациями. И кризис про-
фессиональной идентичности является импульсом для профессионального роста и развития человека, 
его становления в будущем.  

Нами была проведена методика для определения сформированности профессиональной иден-
тичности среди студентов 1 и 3 курсов по направлению подготовки «Педагогическое образование 
(направленность «Иностранные языки»)». В ней приняли участие 30 студентов первого курса и 17 сту-
дентов третьего курса. Для диагностики сформированности профессиональной идентичности нами бы-
ла использована методика А.А. Азбель, в которой студентам было предложено ответить на 20 вопро-
сов. По результатам методики выделяется четыре статуса профессиональной идентичности: 

1. Неопределенная профессиональная идентичность: выбор жизненного пути не сделан, чет-
кие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не ставит перед собой такую задачу. 

2. Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет сформированные представле-
ния о своем профессиональном будущем, но они навязаны извне (например, родителями) и не являют-
ся результатом самостоятельного выбора. 

3. Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: человек осознает проблему 
выбора профессии и находится в процессе ее решения, но наиболее подходящий вариант еще не 
определен. 

4. Сформированная профессиональная идентичность: профессиональные планы определены, 
что стало результатом осмысленного самостоятельного решения. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования по методике А.А. Азбель 

 
Нами были получены следующие результаты (рис.1) : 
1. Большая часть студентов первого курса (40%) показали сформированный статус 

профессиональной идентичности, в то время как у большей части студентов третьего курса был 
определен статус «Мораторий» (70%). 

2. Среди студентов первого курса также у значительного количнство студентов выражен статус 
«Мораторий» (23%). 
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3. У наименьшего количества студентов в обеих группах профессиональная идентичность 
оказалась навязанная: 3 человека среди студентов первого курса и 1 человек среди студентов третьего 
курса. 

На формирование профессиональной идентичности оказывает воздействие большое количество 
факторов. Мы можем говорить об уровне притязаний студентов, их самооценке, уровне образования, 
осведомленности о выбранной ими профессии. Мы предполагаем, что студенты третьего курса как раз 
находятся в кризисе выбора професссии, поскольку на третьем курсе они углубленно стали изучать 
профессиональные и узконаправленные дисциплины. На основе получения новой информации о вы-
бранной профессии, студенты могли засомневаться в выбранной профессии и начать поиск выхода из 
данной ситуации. Студенты первого года обучения вполне осознанно могли сформировать мнение о 
выборе своей специальности. Однако мы не можем утверждать, что спустя несколько лет обучения их 
профессиональная идентичность останется прежней. Таким образом, процесс обучения и формирова-
ние профессиональной идентичности это два взаимосвязанных процесса.  

Профессиональная идентичность – это соотнесение индивида себя, своих умений, с другими 
представителями определенной профессии. На становление и развитие профессиональной идентич-
ности оказывает влияние ряд существенных факторов, среди которых больший вес имеют: рост моти-
вации  к  самопознанию; осознание собственных профессиональных интересов и  ценностей; создание 
положительных образов и перспектив профессионального и личностного будущего; предоставление 
индивиду максимальной обратной связи в его личностных проявлениях, профессиональном поведении; 
соотнесение себя с эталонным образов в профессии; ступень образования, на которой находится сту-
дент и т.д. [1,2,4]. На основе проведенного нами исследования можно сделать вывод, что профессио-
нальная идентичность – это непостоянная константа, которая может изменяться под влиянием суммы 
факторов в ходе как и профессионального становления, так и становления личности в целом. 
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Семья и детство являются важными элементами для развития государства. За счет института 

семьи улучшаются не только демографические показатели государства, но также и создаются опреде-
ленные условия для формирования человека как личности для дальнейшей жизни. Но в тоже время, 
стоит говорить о том, что семья и детство являются достаточно уязвимыми ячейками общества. Они 
наиболее подвержены многим рискам, в том числе финансовым, которые складываются на основании 
того, что семье необходимы ресурсы для существования, заканчивая имущественными рисками, кото-
рые связаны с тем, что для обеспечения достойного детства ребенку необходимо определенное иму-
щество. На основании этого, государство проводит политику по защите семье и детства. Данное 
направление является конституционным, так как конституция Российской Федерации гласит, что мате-
ринство и детство, семья находятся под защитой государства. [1. Ст.38] На основании этого, на терри-
тории Российской Федерации проводится определенная политика по защите семьи и детства. 

В первую очередь, государству необходимо улучшить финансовое положение семей с детьми. 
Для этого, государство дает стандартную гарантию семьям с детьми – материнский капитал. Данный 
механизм показал себя достаточно эффективно, поэтому органы государственно власти решили на 
практике модернизировать данную систему. Таким образом, Федеральный закон от 29.12.2006 №256-
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ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [2, ст.6] гласит, что 
материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 466 617 рублей в случае рождения (усы-
новления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. Помимо всего, размер материнского капита-
ла также зависит от количества детей. В целом, можно составить следующую таблицу о данных по со-
вершенствованию системы материнского капитала в динамике: 

 
Таблица 1 

Размер материнского капитала за 2019-2021 годы (руб) 

Период возник-
новения права на 
дополнительные 

меры государ-
ственной под-

держки 

Размер материнского капитала (в рублях) 

за первого 
ребенка 

за второго ре-
бенка 

за третьего и последующих детей 

с 01.01.2021 483 881,83 639 431,83 (с 
учетом размера 
маткапитала за 

первого ребенка, 
рожденного 

(усыновленного) 
с 01.01.2020) 

639 431,83 (при условии, что ранее право на допол-
нительные меры государственной поддержки не воз-

никло) 

639 431,83 (при 
условии, что пер-
вый ребенок был 
рожден (усынов-

лен) до 
01.01.2020) 

с 01.01.2020 466 617,0 616 617,0 (с уче-
том размера мат-
капитала за пер-

вого ребенка, 
рожденного 

(усыновленного) 
с 01.01.2020) 

616 617,0 (при условии, что ранее право на дополни-
тельные меры государственной поддержки не воз-

никло) 

616 617,0 (при 
условии, что пер-
вый ребенок был 
рожден (усынов-

лен) до 
01.01.2020) 

до 31.12.2019 
включительно 

- 466 617,0 466 617,0 (при условии, что ранее право на дополни-
тельные меры государственной поддержки не воз-

никло) 

 
Таким образом, на основании данных таблицы следует, что в 2019 году семейный капитал выда-

вался лишь за второго ребенка. В нынешнее же время, семейный капитал дается также и за первого 
ребенка. Это, связано, в первую очередь с ухудшением демографической ситуации в стране, а также с 
упадком желания семей рожать детей из-за больших недостатков финансов и имущества. Также, стоит 
заметить, что каждый год происходит индексация материнского капитала на уровень инфляции для 
того, чтобы не терять меру покупательной способности данного капитала. На основании Федерального 
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закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [2, ст.7] мате-
ринский капитал можно потратить на следующие цели: 

1. На улучшение жилищных условий 
2. На образование детей 
3. На накопительную часть пенсии мамы. 
Такой ограниченный перечень возможностей потратить денежные средства материнского капи-

тала связаны, в первую очередь с тем, чтобы данные денежные средства ушли именно на защиту се-
мьи и детства, а не на иные цели. Данная мера поддержки является эффективной, но не единственной 
в сфере осуществления политики Российской Федерации по защите семьи и детства.  

Следующим инструментом, который используется государством в рамках защиты семьи и дет-
ства является инструмент имущественной поддержки многодетных семей и молодых семей с детьми. 
Данный механизм заключается в предоставлении средств на улучшения жилищных условий или же 
предоставления самих жилых помещений. В данном направлении можно получить следующую стати-
стику: [5, с.1] 

 
Таблица 2 

Число семей в Российской Федерации, которые получили помощь в виде жилых помещений и 
улучшении жилищных условий 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская 
Федерация 5268 6292 6751 5538 6013 4963 4378 5776 

 
Таким образом можно говорить о том, что результаты в данном направлении социальной полити-

ки Российской Федерации результаты достаточно неординарны. Количество семей, которые так или 
иначе получили помощь от государства варьируется. Но для того, чтобы более эффективно оценить 
результаты по данному направлению, необходимо обратиться к статистике тех семей, которые стоят на 
учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилищных помещениях. 
В данном случае, предоставляются следующие данные: [4, с.1 ] 

 
Таблица 3 

Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающиеся 
в жилищном помещении в Российской Федерации 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 125198 124971 127194 131213 129207 131585 132587 132389 

 
На основании данных этой таблицы можно говорить о том, что при достаточно большом количе-

стве нуждающихся семей, лишь 5-6 % семей получают необходимую помощь. На основании этого мож-
но говорить о том, что количество нуждающихся семей в жилищных помещениях не уменьшается, а в 
период с 2017 по 2019 год даже увеличивается. Это говорит о том, что на данное направление соци-
альной политики Российской Федерации, органам государственной власти необходимо уделить особое 
внимание и скорректировать соответствующие планы и программы социального развития в данной об-
ласть в пользу поддержки отдельных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Ре-
шениями, в частности, корректировка объема денежных средств и количества помещений, которые мо-
гут быть предоставлены органами государственной власти многодетным семьям с детьми.  

Помимо всего, в качестве одного из направлений социальной поддержки семьи и детства явля-
ется осуществление помощи детям сиротам и инвалидам, которые нуждаются в дополнительной соци-
альной поддержке. Одной из мер такой поддержки является предоставление санитарно-курортных пу-
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тевок детям-сиротам и инвалидам. Как правило, данная мера является предметом ведения субъектов 
Российской Федерации, поэтому, более точно оценивать данное направление стоит отдельно по каж-
дому субъекту. Но в тоже время, присутствует статистика по оказанию санитарно-курортной помощи 
детям-инвалидам. Получаются следующие данные:  

 
Таблица 4 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получившие санитарно-курортное лечение 

  
2017 2018 2019 2020 

Численность детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет, получивших санаторно-
курортное лечение 

    человек 27 576 26 110 25 966 23 168 

к численности детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет1) 

    проценты 4,2 3,9 3,8 3,3 

 
Таким образом, можно отметить, что происходит значительное сокращение оказания таких видов 

помощи. Помимо всего, имеются данные также и о том, что снижается общая численность в % к обще-
му числу детей инвалидов, которые в данном санитарно-курортном лечении нуждаются. Такое падение 
связано с низкими затратами бюджетов бюджетной системы на развитие данного направления, а также 
с недостаточными знаниям граждан своих прав. Поэтому, помимо такого решения, как увеличения рас-
ходов бюджета на данное направление защиты семьи и детства, необходимо также выпускать различ-
ную социальную рекламу, которая будет рекламировать данное право для этой категории граждан. 

Для детей из многодетных семей также существует возможность получения льготных или бесплат-
ных путевок в детские оздоровительные лагеря, но все же, это является уже предметом региональной 
статистики. Поэтому, получения данных по Российской Федерации в данный момент невозможны.  

Помимо всего, в рамках осуществления политики по защите семьи и детства в Российской Феде-
рации государство назначает различные пособия для более эффективного содержания детей их роди-
телями. Таким образом, Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» [3, гл.2] закрепляет следующие пособия: 

1. Пособие по беременности и родам (средний заработок, если утеряна трудоспособность, 300 
рублей- если уволена в связи с ликвидацией организации, стипендии – если проходит обучение в вузе) 

2. Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16759 рублей 
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (40 % от среднего заработка) 
4. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 8000 рублей 
Данные пособия также являются одним из механизмов и результатов деятельности органов гос-

ударственной власти Российской Федерации по реализации политики в сфере защиты семьи и детства.  
Подведя итог данной статье можно говорить о том, что в сфере политики по защите семьи и дет-

ства Российская Федерация применяет достаточно обширный набор механизмов по реализации дан-
ной политики. Осуществляется систем социальных пособий для беременности, родов и для воспитания 
ребенка. Помимо всего, осуществляются меры по финансовой поддержке через материнский капитал, 
а также имущественной поддержке в виду жилых помещений. Существуют определенные проблемы, 
но в целом, применяется полный набор механизмов. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие воинской обязанности граждан Российской Федерации и ее 
нормативно-правовое регулирование. В тексте работы автор приводит Динамику изменения показате-
лей призыва в Свердловской области за 2014-2020 гг., и существующие меры, направленные на орга-
низацию взаимодействия военных комиссариатов с территориальными органами Министерства внут-
ренних дел по вопросам исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности. 
Ключевые слова: гражданин Российской Федерации, военный комиссариат, Министерство внутренних 
дел, воинская обязанность, взаимодействие, военная служба, призыв на военную службу. 
 

CURRENT MEASURES OF INTERACTION OF MILITARY COMMISSARIATS WITH BODIES OF THE 
MINISTRY OF THE INTERNAL AFFAIRS ON ISSUES OF ENSURING THE EXECUTION OF MILITARY 

DUTIES BY CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Bulatova Kseniya Evgenievna 
 

Abstract: the article reveals the concept of military duty of citizens of the Russian Federation and its regulato-
ry and legal regulation. In the text of the work, the author gives the dynamics of changes in conscription indica-
tors in the Sverdlovsk region for 2014-2020, as well as measures taken by military commissariats together with 
the bodies of the Ministry of Internal Affairs to ensure the performance of military duty by citizens of the Rus-
sian Federation. 
Keywords: citizen of the Russian Federation, military commissariat, Ministry of Internal Affairs, military duty, 
interaction, military service, conscription. 

 
Сущностью воинского долга в Российской Федерации является защита государственного сувере-

нитета и территориальной целостности страны, обеспечение безопасности населения. Правовую осно-
ву воинской обязанности и военной службы составляет множество нормативно-правовых актов. 

Так содержание и сущность воинской обязанности граждан Российской Федерации регламенти-
руется Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 «О воинской обязанности и военной службе» и 
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предусматривает: воинский учет; обязательную подготовку к военной службе; призыв на военную 
службу; прохождение военной службы по призыву; пребывание в запасе; призыв на военные сборы и 
прохождение военных сборов в период пребывания в запасе [1]. 

Рассмотрим меры, предпринимаемые военными комиссариатами совместно с органами Мини-
стерства внутренних дел по вопросам обеспечения исполнения гражданами Российской Федерации 
воинской обязанности. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность по взаимодействию 
перечисленных органов, является Инструкция об организации взаимодействия военных комиссариа-
тов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе 
по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности [2].  

Данный нормативно-правовой акт регламентирует порядок организации взаимодействия военных 
комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов по вопросам миграции МВД Рос-
сии, как правопреемника Федеральной миграционной службы, в работе по розыску граждан, не испол-
няющих воинскую обязанность, и обеспечению мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом 
на военную службу 

Призыв граждан на военную службу – мероприятие по привлечению граждан мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет для службы в рядах армии Российской Федерации. Призывная компания прово-
дится два раза в год. Отправной точкой для начала призыва является Указ Президента Российской Фе-
дерации о весеннем или осеннем призыве на военную службу. Далее для каждого региона определяет-
ся своя норма призыва, в зависимости от численности населения и потребностей Вооруженных сил. 

На такого рода мероприятия граждане вызываются повестками военного комиссариата. Повестки 
вручаются гражданам под роспись работниками военного комиссариата, по месту работы (учебы) 
гражданина руководителями, или другими ответственными за военно-учетную работу должностными 
лицами организаций. В повестках также указываются правовые последствия невыполнения граждана-
ми воинской обязанности. 

Вместе с тем год от года можно наблюдать ситуации уклонения граждан от исполнения обязанно-
сти по защите Отечества. В качестве данных официальной статистики, автором были рассмотрены по-
становления Правительства Свердловской области, а также распоряжения Губернатора Свердловской 
области об итогах подготовки и призыва граждан на военную службу в регионе за последние 6 лет. 

Согласно приведённой информации, нормативы призыва граждан на военную службу выполня-
ются в полном объёме. Так, в 2014 году норма призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области составила 8803 человек, в 2015 году норма резко снизилась до 7742 человек, в 2016 этот пока-
затель вновь вырос до 8334 человек, в 2017 насчитывалось 8075 человек, а в 2018 – вновь скачок до 
7275 человек, а в 2019-2020 годах, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, показа-
тель призыва в регионе вновь увеличился и составил 7391 человек. Ниже представлена динамика из-
менения показателей призыва в Свердловской области за последние 6 лет (рис. 1) 

Стоит так же отметить, что в рамках рассматриваемой темы, наибольший интерес вызывает ко-
личество призывников, незаконно уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Так по состоя-
нию на 12 января 2015 года их количество составило 3798 человек, в январе 2016 года показатель не-
значительно уменьшился до 3716 человек, на 23 января 2017 составил 3883 человека, а в 2018 году - 
3432 человека. 

В следствии с пандемией и ограничительными мерами, введёнными на территории Свердлов-
ской области, точных статистических данных по количеству лиц, уклонившихся от прохождения воен-
ной службы за 2019-2020 года не указано, за исключением следующей формулировки: «В результате 
совместной работы военных комиссариатов городов и районов Свердловской области и территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне Свердловской 
области в 2019 году значительно уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от исполнения во-
инской обязанности», что свидетельствует о том, что меры все же проводились, но в данной сфере 
существуют некоторые проблемы.   
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Рис. 1. Динамика изменения показателей призыва в Свердловской области за 2014-2020 гг. 

 
В соответствии с нормами Федерального закона от 28.03.1998 № 53 ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» органы внутренних дел обязаны производить розыск и при наличии законных осно-
ваний осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета. При этом, в связи с ре-
формами, проведенными в системе МВД России в 2011 году, был принят новый федеральный закон от 
07.02.2011 № 3 ФЗ «О полиции», в котором данная норма отражена не была. Подобное решение было 
принято с целью исключения нехарактерных функций для сотрудников полиции. 

В связи с чем на практике сотрудникам военного комиссариата приходится сталкиваться с ситуа-
цией, в которой полиция отказывается предпринимать какие-либо меры, аргументируя это тем, что со-
трудники МВД России исполняют только те обязанности, которые возложены на них Федеральным за-
коном от 7 феврале 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», иные обязанности, в том числе в области взаимодей-
ствия с военными комиссариатами, могут быть возложены на полицию только путем внесения измене-
ний в указанный Федеральный закон (часть 2 статьи 12). 

Согласно ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53 ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», сотрудники полиции имеют право осуществлять розыскные мероприятия исключительно на 
основании отдельного письменного обращения об установлении местонахождения каждого гражданина, 
которому не представилось возможным вручить повестку для явки в военный комиссариат на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную службу, и обеспечении его прибытия на указанные мероприятия. 
Такие обращения направляются в ходе призыва. К письменному обращению военного комиссара должны 
быть приложены повестки, подлежащие вручению указанным в обращении гражданам. [3]  

Любая другая информация, поступившая в органы МВД в форме телефонных звонков или устных за-
просов является недостаточной для инициирования процедуры розыска со стороны сотрудников полиции.  

Итак, в ситуации поступления надлежаще оформленного письменного обращения в органы пра-
вопорядка, сотрудники полиции обязаны узнать о местонахождении гражданина, вручить ему повестку 
и направить корешок повестки в военкомат. Иные обстоятельства могут быть классифицированы как 
действия, превышающие должностные полномочия сотрудников МВД России.  

Что касается розыска граждан, подлежащих призыву, но не явившихся в военный комиссариат по 
повестке, то следует отметить, что в соответствие с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе органы внутренних дел обязаны производить розыск и 
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при наличии законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учё-
та, призыва на военную службу.  

В данном случае основанием может считаться осуществление административного производства, 
в рамках которого орган военного ведомства может выступить лишь свидетелем или лицом, в отноше-
нии которого возбуждено дело о правонарушении. По этой причине законно закрепленная возможность 
направления сотрудниками военного комиссариата обращения в территориальные органы МВД о за-
держании гражданина, на практике отсутствует, поэтому задержание лица, подлежащего призывной 
компании в связи с совершением им административного правонарушения в области воинского учёта 
противоречит закону.  

В качестве вывода можно сказать, что организация взаимодействия органов МВД России и отде-
лов военного комиссариата в разрезе розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обя-
занности и осуществление мер по их призыву нуждается в дополнительном регулировании. Данный  
факт объясняется противоречием действующих норм, в результате чего возникает вероятность непра-
вильной трактовки существующих мер взаимодействия, создаются предпосылки для нарушения прав и 
обязанностей всех заинтересованных сторон. 
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