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Annotation: The issues of the history of the EAEU and current problems in the 

Eurasian political and economic space in the current period are considered. 

Keywords: integration, EAIS, globalization; cooperation; Customs Union; 

economic integration; economic interaction; union. 

 

Мир с каждым годом все дальше идет по пути глобализации и интеграции. 

Крепнут связи внутри экономических и политических союзов, появляются новые 

межгосударственные объединения. Одной из таких организаций является 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Давайте подробнее узнаем о работе 

этого регионального объединения. Что же представляет собой Евразийский 

экономический союз? Это международное объединение, направленное на 

экономическую интеграцию ряда стран, расположенных в Европе и Азии. В 

настоящее время в него входят только ряд государств бывшего Советского 

Союза, но это не означает, что теоретически ЕАЭС не может расширяться за 

границы существовавшего ранее СССР. [1] Но для начала хотелось бы осветить 

историческую основу.  

В период с 1994 по 2000 идет период становления. В это время шёл поиск 

оптимальных путей сотрудничества, и подписывались промежуточные договоры 

и соглашения, описывающие ещё не сами формы интеграции, а лишь взаимные 

обязательства по разработке и внедрению этих форм. 1994 — Ныне бывший 

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые выступил в Москве с 

предложением о создании Евразийского Союза. 1995— 6 января Россия и 

Белоруссия заключают Соглашение о создании Таможенного союза и 

формировании общего рынка. 20 января к этому соглашению присоединяется 

Казахстан. Это можно считать отправной точкой в создании современного 

ЕАЭС. 1996 — 29 марта Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия подписывают 

договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. 

По сути, этим договором страны публично и официально подтвердили свои 

намерения к интеграции, но пока без особой конкретики в формулировках, 

механизмах и форматах.1999 — 26 февраля Россия, Белоруссия, Казахстан, 
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Киргизия и Таджикистан подписывают Договор о Таможенном союзе (ТС). Этим 

договором они, собственно, учреждают Таможенный союз. Однако, в таком 

составе союз просуществует лишь полтора года. 2000-2011 — Единое 

экономическое пространство (ЕЭП).  

Несмотря на то, что единое таможенное пространство уже было 

реализовано, главы стран-участниц выражали стремление к более глубокой, уже 

экономической интеграции. Хотелось не просто "общих границ", а "общей 

экономики".2000—10 октября Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и 

Таджикистан подписывают Договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС), в котором уже прослеживаются 

элементы надгосударственного экономического регулирования. Появляется 

первый надгосударственный орган — Суд Евразийского экономического 

сообщества.2001— 30 мая этот договор вступает в силу. С этого момента 

описанный выше Таможенный союз перестаёт существовать, как таковой, но все 

его положения и принципы наследуются ЕврАзЭС.2003— 19 сентября Россия, 

Белоруссия, Украина и Казахстан подписали Соглашение о формировании 

Единого экономического пространства. С этого момента началась работа по 

подготовке правовой базы с целью создания единого экономического 

пространства, обеспечивающего свободное передвижение товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы («четыре свободы» ЕАЭС). [2] 2007— 6 октября Россия, 

Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании единой таможенной 

территории и формировании Таможенного союза на базе ЕврАзЭС. Появляются 

ещё один надгосударственный орган — Комиссия Таможенного союза и Высший 

экономический совет. Это уже тот самый Таможенный союз, в котором спустя 5 

лет появится множество технических регламентов. 2010 — В январе 

Таможенный союз начинает работу. В июле вводится единый Таможенный 

кодекс для государств-членов Союза.9 декабря в Декларации о формировании 

ЕЭП впервые было официально о том, что страны-участницы ЕврАзЭС 

(Евразийское экономическое сообщество) движутся к новой, более углублённой 

форме интеграции — Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В связи с 

этим, среди прочего, была обозначена необходимость единой системы 

технического регулирования и введения принципиально новых 

надгосударственных стандартов (технических регламентов). 2011— С июля 

таможенный контроль остаётся только на внешних границах Союза. 18 ноября 

было подписано Решение о создании Евразийской экономической Комиссии. Так 

же в течение года были опубликованы первые технические регламенты. 2012-

2019 — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

Это период становления существующего сегодня единого экономического 

интеграционного объединения — Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

В это время происходит отказ от переходных форм и развитие наднациональных 

институтов. 

ЕАЭС уже позиционируется, как "ядро континентальной интеграции", 

объединяющее Азию и Европу. Его концепция разрабатывается с учётом логики 

глобального китайского проекта «Один пояс и один путь», направленного на 

создание быстрых и эффективных торговых маршрутов между Европой и Азией. 
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Однако, важно подчеркнуть, что не «в соответствии», а именно «с учётом». В это 

же время за океаном начинают говорить о том, что Россия, Казахстан и 

Белоруссия строят новый СССР. На что руководители стран-участниц 

неоднократно заявляли, что ЕАЭС — союз не политический, а исключительно 

экономический. Президент Казахстана вообще предложил радикальный способ 

пресечь эти разговоры на корню, цитата: «[Бывая за рубежом, часто слышу,] что 

мы создаём СССР, или что-то под Россией. Может, Турцию принять, большая 

страна, и разговор закончится». 2012—2 февраля начала функционировать 

Евразийская экономическая комиссия. Комиссия Таможенного союза была 

упразднена, её функции перешли к ЕЭК. 19 октября к Таможенному союзу (в 

котором на данный момент были Россия, Казахстан, Белоруссия) 

присоединилась Киргизия. 

18 ноября были подписаны Декларация о Евразийской экономической 

интеграции (по сути, дорожная карта создания ЕАЭС) и Договор о Евразийской 

экономической комиссии (официальное признание главами государств ЕЭК в 

качестве наднационального органа). 2014— 29 мая года в Астане подписан 

Договор о создании Евразийского экономического союза. Россия, Белоруссия и 

Казахстан ратифицировали этот договор 5, 9 и 14 октября соответственно. 10 

октября подписан Договор о присоединении Армении к ЕАЭС, ратифицирован 

Арменией 4 декабря. 23 декабря подписан Договор о присоединении Киргизии к 

ЕАЭС. 2015— 1 января Договор о создании ЕАЭС вступил в силу. Это 

официальный "день рождения" ЕАЭС. 2 января Армения стала официальным 

членом ЕАЭС.21 мая Киргизия ратифицировала Договор о присоединении к 

ЕАЭС и стала его официальным членом в августе.2016— 2 мая было заключено 

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. 2017— 14 апреля 

Молдавия стала первой (и до сих пор остаётся единственной) страной-

наблюдателем в ЕАЭС. Новый президент вероятнее всего станет челном Евро 

союза и его не сильно интересуют сотрудничество с ЕАЭС. 2018— 1 января 

вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, отменив тем самым предыдущий 

Таможенный кодекс Таможенного союза. Теперь все страны, вступающие в 

ЕАЭС, автоматически вступают и в Таможенный союз ЕАЭС. [3] 

Основные цели, актуальные проблемы евразийской интеграции.         

Нужно отметить, что члены Евразийского экономического союза 

расширяют сотрудничество между собой не только в экономическом плане, но 

также в политическом и культурном аспекте. Главная цель, которую перед собой 

ставит Евразийский экономический союз, — углубление экономического 

взаимодействия между странами, входящими в него. Это находит выражение в 

локальных задачах, таких как стимулирование товарообращения между 

странами, снятие таможенных и налоговых ограничений при торговле, развитие 

сотрудничества и разработка общих экономических проектов. Результатом 

углубления сотрудничества должен быть рост экономик стран-участниц и 

повышение уровня жизни их граждан. Основным инструментом достижения 

стратегической цели является обеспечение свободной торговли, что выражается 

в беспрепятственном перемещении товарных ценностей, капиталов, рабочей 

силы и других ресурсов в границах ЕАЭС.  
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Евразийский экономический союз — итоговый результат интеграционных 

устремлений ряда стран бывшего Советского Союза Правда, на пути реализации 

описанного потенциала есть ряд препятствий. К их числу можно отнести 

разногласия в политической ситуации в Белоруссии, геополитические 

противоречия России и НАТО, ценностно-идеологические противоречия, 

связанные с проблемами демократизации, соблюдения прав человека и принципа 

верховенства закона, конфликт в сфере энергетической безопасности, в 

частности противостояние по Энергетической хартии, и т. п.  Решение всех этих 

проблем может сделать реализацию указанных взаимодополняющих моментов 

вопросом долгосрочной перспективы. В краткосрочном и среднесрочном плане, 

особенно учитывая проблемы с Белоруссией и Украиной, для России и 

Казахстана наиболее перспективный путь – прямые соглашения с ЕС. В месте с 

тем, начатая нашей страной внятная и долговременная, суверенная внешняя 

политика по созданию Единого экономического пространства и Евразийского 

Экономического Союза вызывает в мире, в первую очередь на Западе, далеко не 

однозначную реакцию. Впоследствии данное объединение, уверенно 

расширяется, благодаря чёткой и грамотной политики таких стран как Киргизия 

и Армения, президенты которых уже уверенно высказываются исключительно, 

положительные вещи в адрес поддержки и развития «Евразийского 

Экономического Союза». Данная модель развития, безусловно, раздражает 

наших Западных Партнёров, и посягает на стремление и амбиции, прежде всего 

США, в построение модели однополярного мира, при сохранении 

доминирующей роли Запада в глобальных политических и правовых процессов, 

на международной арене. Однако и без сближения с ЕС у евразийской 

интеграции есть определенные экономические перспективы. 

Вывод: Идеология ЕАЭС во многом аналогична тем идеям, которые когда-

то легли в основу Европейского союза, и базируется на обеспечении «четырех 

свобод»: свободы движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. Также 

стоит учитывать, что ЕАЭС это молодая организация и за столь краткий период 

она смогла добиться весьма весомых успехов в интеграции экономики между 

странами и правовых аспектах. И все эти процессы не стоят на месте, а с каждым 

годом только развиваются и улучшаются.  
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Таможенная политика — это сложный механизм деятельности 

государства, затрагивающий комплекс интересов страны, регионов, 

предпринимателей, населения, в том числе их материальные и финансовые 

интересы. Главным в таможенной политике является: [1] 

• установление оптимальных размеров импортно-экспортных 

пошлин; 

• своевременный пересмотр установленных тарифов из-за изменения 

ситуации на внутреннем и внешнем рынках; 

• определение коэффициентов увеличения или снижения уровня 

таможенных тарифов по каждой номенклатурной группе товаров; 

• более активное использование лицензирования, квотирования и 

сертификации товаров. 

Действующее российское законодательство позволяет применять 

практически все известные в мировой практике меры тарифного и нетарифного 

регулирования внешней торговли. Выбор этих мер зависит от целей, которые 

ставит государство перед таможенной службой. 

Для России проблема правильного определения целей таможенной 

политики очень важна. Это объясняется огромной общей протяженностью ее 

границ, фактической «прозрачностью» границ со странами СНГ и спецификой 

федеративного устройства страны, где принцип единства таможенной 

территории надо сочетать с задачами развития хозяйственных комплексов 

отдельных республик и областей. Кроме того, надо учитывать действие 

различного рода санкций со стороны других государств и сложные коллизии 

развития Всемирной торговой организации. 

У таможенной политики есть три ключевые функции - фискальная, 

регулирующая и защитная. В принципе все они одинаково важны для экономики. 
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Но в российской практике предпочтение сегодня отдается лишь одной функции 

- фискальной. В последние годы таможня рассматривается почти исключительно 

как фискальный инструмент, а вся таможенная политика строится на 

ужесточении таможенного контроля и усложнении таможенных процедур. [3,4] 

Одно из основных противоречий заключается в том, что таможня, которая 

должна защищать отечественного производителя, сегодня непосредственно 

заинтересована в росте импорта, как главного источника налогообложения. 

Следствием такой политики может стать полное прекращение производства 

многих товаров отечественных производителей и превращение страны 

исключительно в производителя энергоресурсов. Получается, что 

провозглашённая политика импортозамещения в условиях санкций вступает в 

противоречие с ведомственными интересами таможни. 

Действующее таможенное законодательство содержит довольно большое 

количество практически не работающих норм, которые должны, по 

первоначальному замыслу, использоваться для развития различных отраслей 

экономики. 

Одним из стратегических направлений реализации таможенной политики 

является повышение результативности кадровой политики в таможенных 

органах. Эффективное использование кадрового потенциала таможенных 

органов как одного из ключевых ресурсов таможенной системы является одним 

из важных направлений развития таможенной службы. Это связано с тем, что 

уровень эффективности решения задач, стоящих перед таможенной службой, в 

значительной степени зависит от кадрового состава таможенных органов, а 

также от эффективности управления его деятельностью. [2] 

К сожалению, до сих пор кадровые службы таможенных подразделений 

еще не превратились в службы управления персоналом, в них крайне мало 

внимания уделяют анализу кадровой ситуации, и они по-прежнему остаются 

малочисленными. Проблемой до сих пор является и недостаточная 

эффективность организации труда должностных лиц, нерациональное 

распределение потенциальных возможностей сотрудников, что связано как с 

организационной структурой, так и с недостаточным использованием 

современных технологий и методов организации труда в таможенных органах. 

[3,4] 

В условиях евразийской интеграции качественное обновление персонала 

таможенных органов, пополнение их профессионально подготовленными 

сотрудниками, рациональная расстановка кадров, а также стимулирование 

служебного роста нацелено, в первую очередь, на безболезненное вхождение 

кадрового состава таможенных подразделений в единую систему оказания 

таможенных услуг в соответствии с мировыми стандартами качества. В процессе 

реформирования кадровых служб в условиях функционирования ЕАЭС особая 

роль должна отводиться руководителю службы по управлению персоналом, 

который должен обладать опытом кадровой и руководящей работы, иметь 

развитые организаторские, коммуникационные и познавательные способности. 

Руководителю службы по управлению персоналом необходимо владеть 

техникой управления кадрами, методами оценки личностных, деловых качеств 



21 
 

работников и результатов коллективной работы. Кроме того, ему необходимо 

владеть вопросами практического применения законодательства в работе с 

кадрами, способами воздействия на коллектив, методами и техникой публичных 

выступлений, ведения переговоров при возникновении трудовых споров. 

Какие же перспективы, в свете обозначенных проблем, имеет таможенная 

служба? Правительство Российской Федерации планирует к 2030 году видеть 

следующий стратегический образ таможенной службы Российской Федерации: 

• содействие развитию международной торговли, росту товарооборота 

и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации, полноты взимания таможенных платежей, достижение высокого 

качества таможенного Администрирования, создание конкурентных 

преимуществ для законопослушных участников ВЭД; 

• цифровая трансформация, включающая цифровую трансформацию 

технологии таможенного оформления и контроля, внедрение «искусственного 

интеллекта», обработку больших объемов данных, передовые методы 

таможенного аудита, аналитики управления информацией. 

Задача Стратегии — в течение текущего десятилетия серьезно 

модернизировать таможенную сферу, перенастроить процесс таможенного 

администрирования, сделать его более прозрачным, упростить и ускорить 

прохождение процедур для добросовестного бизнеса. 

К 2030 г. по траектории будущего должна начать работу 

«интеллектуальная таможня», которая будет включать в себя интеллектуальный 

пункт пропуска, оценку уровня риска каждой товарной партии в режиме 

реального времени, электронное межведомственное взаимодействие на 

пространстве ЕАЭС, семантический анализ электронных разрешительных 

документов. [2] 

К гармонизации процессов таможенного контроля и таможенного 

администрирования с лучшими мировыми практиками относятся: 

• информационное взаимодействие с зарубежными партнёрами на 

этапе движения товаров от производителя до границы ЕАЭС; 

• эффективный механизм таможенного администрирования товаров, 

пересылаемых в рамках трансграничной торговли, опирающийся на 

современный формат взаимодействия со всемирным почтовым Союзом; 

• упрощенный порядок совершения операций для товаров, 

помещенных под процедуру транзита, с обеспечением необходимого уровня 

таможенного контроля.  

Доля автоматически совершаемых таможенных операций с 

использованием информационных технологий в результате реформ должна 

достигнуть 50% в 2024 году и 100% — в 2030 году. Долю отправлений в рамках 

международной интернет-торговли, в отношении которых декларации подаются 

в электронном виде, в ближайшие пять лет планируется довести до 20%, а потом 

и до 80%. 
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Все это поможет сделать продукцию российских компаний более 

конкурентоспособной. Позволит бизнесу активнее расширять географию 

внешнеэкономических и инвестиционных связей. 

Контрольные показатели реализации Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2030 года: 

Доля таможенных операций, совершаемых автоматически с 

использованием информационных технологий в отношении товаров, не 

идентифицированных как рисковые поставки, связанных с ввозом (вывозом) 

товаров в (из) Российскую (ой) Федерацию (ии) из государств, не являющихся 

государствами - членами Евразийского экономического союза, с перевозкой 

товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, а 

также с помещением товаров под таможенные процедуры - должно к 2024 году 

составлять 50%, а к 2030 уже 100%. [2] 

Доля отправлений, в отношении которых в электронном виде поданы 

таможенные декларации (документы), в общем количестве отправлений, в 

которых перемещались товары, приобретенные в рамках международной 

электронной торговли, к 2030 году должны достигнуть 80%. 

Доля документов в отчетном периоде, применяемых в электронном виде 

при взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов и пеней, должна повыситься с 

сегодняшних 5% до 95% к 2030 году. 
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которые непосредственно связано с правовым положением участников 

гражданского процесса. Такие проблемы прослеживаются привлечении 

государственных органов, которые дают заключения по существу спора, 

участвуя в процессе в качестве, в-третьих, лиц. По мимо этого стоит не забывать 

про процессуальный статус несовершеннолетних в гражданском процессе. К 

этому перечню можно отнести вопрос, связанный с правовым положением лиц, 

участвующих в деле защите прав потребителей и ряд других проблем. 
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CURRENT ISSUES OF THE LEGAL STATUS OF PARTICIPANTS IN 

CIVIL PROCEEDINGS 

Annotation: In modern legislation, there are a number of problems that are 

directly related to the legal status of participants in civil proceedings. Such problems 

can be traced to the involvement of state bodies that give opinions on the merits of the 

dispute, participating in the process as third parties. In addition, we should not forget 

about the procedural status of minors in civil proceedings. This list includes a question 

related to the legal status of persons involved in the protection of consumer rights and 

a number of other problems. 

Keywords: civil process, participants of civil process, procedural status, civil 

capacity. 

 

В современном законодательстве и правоприменительной практике 

существует ряд проблем, связанных с правовым положением участников 

гражданского процесса. В качестве некоторых из них можно выделить 

следующие: 

1) привлечение государственных органов, дающих заключение по 

существу спора, в качестве третьих лиц; 

2) процессуальный статус несовершеннолетних в гражданском процессе; 

3) правовое положение лиц, участвующих в делах о защите прав 

потребителей; 

4) преобразование правового положения участников гражданского 

процесса;  

5) определение процессуального статуса представителя. 

Судами привлекаются в качестве третьих лиц органы опеки и 

попечительства, которые в силу закона и, исходя из своего правового положения, 

должны привлекаться к участию в делах, вытекающих из семейных 

правоотношений рамках спора о детях. При этом, исходя из анализа статей 78 и 

125 СК РФ, статьи 47 ГПК РФ следует, что органы опеки и попечительства 

должны привлекаться к участию в деле в качестве уполномоченных органов в 

целях представления суду своего заключения по существу спора. [6, С.303] 

Действительно, данная тенденция прослеживается во множестве дел. В 

качестве примера может выступить дело № 2-5076/2019, рассматриваемое 

Дзержинским районным судом г. Волгограда по иску прокурора о лишении 

родительских прав. В данном деле органы опеки и попечительства были 

привлечены в качестве третьих лиц для дачи заключения. [11] 

Однако, в одном из своих решений суд косвенно обосновал причину 

привлечения органов опеки в качестве третьих лиц. «После вступления решения 

суда в законную силу у несовершеннолетних М. В.В. и Б. В.Г. не остаётся 

законных представителей. В связи с этим резолютивной части судебного 

решения следует отразить постановление о формальной передаче детей на 

попечение Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки 

Администрации г.о. Самара <…>» [12]. Иными словами, поскольку результат 
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рассмотрения и разрешения дела влияет на права и обязанности органов опеки и 

попечительства, их привлечение в качестве третьих лиц – обоснованно. 

Исходя из вышеуказанного, можно заключить, что суды обоснованно 

привлекают органы опеки и попечительства, которые в соответствии с 

законодательством дают заключение, в качестве третьих лиц, поскольку нормы 

процессуального законодательства предполагают привлечение других лиц, если 

исход дела может повлиять на их права и обязанности. 

Правовое положение несовершеннолетнего участника гражданского 

процесса определяется его гражданской процессуальной правоспособностью и 

гражданской процессуальной дееспособностью. 

Существует вопрос о возможности личного участия в деле лиц в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющих полной дееспособности, но 

уполномоченных законом на самостоятельное ведение отдельных категорий 

гражданских дел, если отсутствует прямое указание закона, но имеется полная 

дееспособность в рамках определенной отрасли материального права, из которой 

вытекает гражданский спор. [1, С. 29.] Например, согласно ст. 20 ТК РФ полная 

трудовая дееспособность наступает по достижении 16 лет, при этом 

процессуальное законодательство не предусматривает самостоятельную защиту 

трудовых прав в возрасте шестнадцать лет. 

Некоторые авторы считают, что вопрос о дееспособности 

несовершеннолетнего должен решаться судьей в каждом конкретном случае 

индивидуально и при приеме искового заявления помимо прочего устанавливать 

готовность субъекта к процессу (деловые качества, волевые, организационные 

возможности, психологические и т.д.). [4, С. 66] 

Излишний перевес в сторону субъективных суждений суда при 

рассмотрении дела является вредным для гражданского процессуального права. 

Представляется, что вопросы процессуальной дееспособности 

несовершеннолетних лиц должны разрешаться законом в общем порядке. В 

связи с этим, более целесообразном является законодательная привязка 

процессуальной дееспособности к дееспособности в материальном праве, по 

поводу которого возник спор. Например, если гражданин обладает трудовой 

дееспособностью, значит обладает процессуальной дееспособностью для 

защиты трудовых прав. 

Права потребителя установлены Законом «О защите прав потребителей» и 

другими нормативными правовыми актами. Судебная защита является правовой 

гарантией реализации прав потребителей. Поэтому проблемы, существующие в 

области судебной защиты указанных прав, могут негативно сказываться на 

реализации гарантий прав потребителей. 

Пленум Верховного Суда РФ в одном из своих Постановлений разъяснил, 

что  субъектами обращения в суд по делам по спорам о защите прав потребителей 

являются: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства; прокурор; федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный осуществлять федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей, и его территориальные органы, а также иные органы 

в случаях, установленных законом (далее - уполномоченные органы); органы 
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местного самоуправления; общественные объединения потребителей (их 

ассоциации, союзы), имеющие статус юридического лица. [9] 

В правоприменительной практике существуют проблемы, связанные с 

правовым положением участников гражданского процесса, в том числе, 

проблемы, связанные с установлением лиц, участвующих в деле, лиц, которые 

могут выступать в защиту прав и законных интересов определенного и 

неопределенного круга потребителей. 

Одна из проблем связана с деятельностью общественных объединений, 

обращающихся в суд за защитой прав неограниченного круга лиц. Данные 

объединения часто обращаются в суд на основании актов общественного 

контроля. При этом, суды, отказывая в удовлетворении их требований, 

ссылаются на то, что общественным объединением выбран неверный способ 

защиты прав неопределенного круга лиц, поскольку общественные объединения 

потребителей для осуществления своих уставных целей вправе осуществлять 

исключительно общественный контроль за соблюдением прав потребителей и 

направлять в орган государственного надзора и органы местного 

самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей для 

проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по 

пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указанных 

органов. [15, С.59-60.] Иными словами, органы общественного контроля должны 

результаты своего контроля направлять в государственные органы, а те, в свою 

очередь, при наличии нарушенных прав, подавать иск в суд. 

Ошибочное определение изначального правового положения участника 

гражданского процесса может быть причиной нарушения его законных прав. 

Например, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила постановления судов предыдущих инстанций, 

в том числе, на том основании, что судами первой и апелляционной инстанции 

существенно нарушены нормы процессуального права, поскольку судебными 

постановлениями фактически разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле. [7]  

Привлечение в дело ненадлежащей стороны может обернуться негативным 

результатом в виде отказа в удовлетворении исковых требований. В связи с 

возможным ошибочным определением лицами, участвующими в деле, 

существует возможность преобразования правового положения участников 

гражданского процесса. К этому, в том числе, относится замена ненадлежащей 

стороны. 

В правоприменительной практике могут возникать проблемы, исходящие 

из необходимости замены нескольких ненадлежащих ответчиков - соучастников 

по делу на нескольких надлежащих ответчиков или когда в процессе участвуют 

иностранные лица или лица без гражданства. [13, С. 180.] Регулирование 

процессуальных правоотношений с участием иностранных граждан или лиц без 

гражданства, безусловно, становится более сложным, чем с участием российских 

граждан. Сложности можно отнести к вопросам разграничения подсудности, а 

также к процессуальным аспектам направления и исполнения судебных 
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поручений в гражданских делах с участием иностранных лиц и лиц без 

гражданства. [13, С. 180.]  

Маслова Т.Н. считает, что ситуация, когда истец не дает своего согласия 

на замену ненадлежащего ответчика, является следствием несовершенства 

статьи 41 ГПК РФ, в которой необоснованно расширены права истца и 

ограничены правомочия суда. [5, С. 232-237] 

В целях разрешения данной проблемы, Семенова И.Ю. предлагает 

перенять опыт из арбитражного процессуального законодательства в 

гражданское, в части возможности суда по своей инициативе привлечь 

надлежащую сторону в качестве соответчика. [13, С. 181.] 

Институт ненадлежащего ответчика отличается от процессуального 

соучастия на стороне ответчика тем, что в отношении ненадлежащего ответчика 

исключается предположение о том, что он обладает спорными материальными 

обязанностями. В случае если суд привлекает надлежащую сторону в качестве 

соответчика, то ненадлежащая сторона остается участником процесса, что 

представляется нецелесообразным. 

В связи с изложенным, представляется, что решение проблемы не должно 

исходить из предоставления возможности привлечения судом по своей 

инициативе надлежащей стороны в качестве соответчика. 

В юридической науке существует проблема определения процессуального 

статуса представителя. Некоторые исследователи считают, что представителя 

следует относить к лицам, участвующим в деле. Беляков И.Е. считает, что 

представитель является лицом, участвующим в деле, поскольку тот 

осуществляет процессуальные права и несет обязанности соответствующих лиц. 

[3, С. 227.] Другие авторы полагают, что представитель не относится ни лицам, 

участвующим в деле, ни к лицам, содействующим осуществлению правосудия. 

Например, Пахомова А.В., считает, что представителя необходимо, по аналогии 

с АПК РФ, отнести к иным участникам процесса, то есть к самостоятельным 

участникам процесса. [8, С. 113.] 

В законодательстве положения о представительстве содержатся в 

отдельной от состава лиц, участвующих в деле, главе. Законодатель не 

определяет категорию участия представителя. Пленум Верховного Суда РФ в п. 

17 своего Постановления от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских 

дел к судебному разбирательству» отнес представителя к участникам, 

содействующим рассмотрению дела. [10] 

Ахмеров Р.А. согласен с позицией Верховного Суда и считает, что стоит 

относить представителя к лицам, содействующим осуществлению правосудия, 

поскольку тот оказывают содействие лицам, участвующим в деле. [12, С. 9-11.]  

Представляется, что содействие лицам, участвующим в деле, не означает 

содействие осуществлению правосудия. В ином случае, таким образом можно 

определить и лиц, участвующих в деле, как лиц, содействующих осуществлению 

правосудия. 

Представитель по доверенности может пользоваться как всеми 

процессуальными правами и исполнять все процессуальные обязанности, так и 

может быть ограничен по усмотрению заявителя. Данный факт не позволяет 
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говорить о представителе как о самостоятельном участнике гражданского 

процесса. При этом, как о таковом возможно говорить о законном представителе. 

Поскольку законный представитель имеет, чаще всего, как личный интерес, так 

и процессуальный, обладает всеми процессуальными правами и несет все 

процессуальные обязанности истца.  Кроме того, часто законные представители, 

выступающие от имени детей и в их интересах, ошибочно указываются судами 

в качестве истцов, что противоречит ч.2 ст. 38 ГПК РФ. [14] 

Исходя из вышесказанного и анализа процессуального законодательства, 

следует вывод о том, что представитель нельзя относить к лицам, 

содействующим осуществлению правосудия, при этом следует отнести, наравне 

с прокурором, к лицам, участвующим в деле. 

Таким образом, выявленные и рассмотренные вопросы позволяют сделать 

вывод о некоторых недостатках законодательства и правоприменительной 

практики, что, соответственно, требует определенных корректировок. В 

частности, изменений положений о процессуальной дееспособности, норм о 

замене ненадлежащей стороны. 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что, несмотря на рост объемов 

ветеринарных услуг в РФ за последние годы в 20 раз, проблемы правоотношений 

в ветеринарной сфере недостаточно рассмотрены юристами. В юридической 

научной литературе рассмотрены лишь отдельные вопросы, касающихся 

правоотношений в ветеринарной сфере. 

Сегодня растет потребность в ветеринарных услугах, так как становится 

все больше домашних животных, и их владельцы все больше обращают 

внимание на их здоровье.  

Правовое регулирование ветеринарных услуг осуществляется Законом РФ 

«О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 4979-1. Кроме того, правовое 

регулирование оказания платных ветеринарных услуг осуществляется нормами 

главы 39 ГК РФ, но при этом к регулированию отношений, возникающих из 

договора возмездного оказания ветеринарных услуг, возможно применение 

общих положений о подряде, если это не противоречит ст. 779-782 ГК РФ, а 

также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Помимо 

положений ГК РФ данные отношения регулируются Правилами оказания 

платных ветеринарных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 6 августа 1998 г. № 898. В случаях, когда одной из сторон договора 

возмездного оказания ветеринарных услуг является гражданин — потребитель, 

к договорам оказания ветеринарных услуг применяются положения Закона РФ 

«О защите прав потребителей» [10]. 

Все эти документы приняты очень давно и не всегда отвечают 

современным реалиям. В настоящее время возникла острая необходимость 

пересмотра всей нормативно-правовой базы в области ветеринарии. В первую 

очередь, это касается Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 

1993 года № 4979/1-1. Данный Закон противоречит Конституции РФ, 

Гражданскому Кодексу РФ, Закону РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» (ред. от 26.07.2006 г.). 

 Остальные нормативные документы, регулирующие лечебно-

профилактическую, лабораторно-диагностическую, производственную и 

торговую деятельность ветеринарных предприятий, т.к. все они издаются 

структурным подразделением федерального органа власти (Департаментом 

ветеринарии Минсельхоза РФ), не зарегистрированы в Минюсте РФ, 

следовательно и не имеют юридической силы [9]. 

Практика показывает, что оказание платных ветеринарных услуг в стране 

имеет много противоречий. 

Одно из них связано с лицензированием ветеринарной деятельности. 

Отмена в 2007 году лицензионных требований к лицам, осуществляющим 

ветеринарную деятельность, оказало негативное влияние на качество 

ветеринарных услуг, так как это привело к отсутствию контроля за 

деятельностью ветеринарных организаций в стране. На наш взгляд, необходимо 

восстановить систему контроля за деятельностью ветеринарных организаций со 

стороны государства с использованием лицензирования ветеринарной 

деятельности. В связи с этим предлагается дополнить ст. 12 Федерального закона 
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РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 года № 99-

ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) ветеринарной деятельностью [7]. 

Лицензия на ветеринарную деятельность по способу получения должна 

являться разрешительной, а по сроку действия - краткосрочной (до 1 года). При 

очередном переоформлении лицензии срок ее действия может быть увеличен в 

соответствии с желанием лицензиата и с учетом качества предоставляемых 

услуг, но на срок не более 3 лет. Решение по срокам выдачи лицензий должно 

приниматься на основе заключений и рекомендаций экспертного совета либо 

Ассоциации практикующих ветеринарных врачей как независимого учреждения. 

Одним из ключевых требований должно стать наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) высшего профессионального образования, 

послевузовского или дополнительного профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее 5 лет и повышение квалификации 

специалистов, осуществляющих работы (услуги), не реже одного раза в 5 лет 

В настоящее время Законом РФ «О ветеринарии» установлены требования 

к лицам, оказывающим ветеринарные услуги. Так, в соответствии со ст.4 данного 

Закона правом на занятие ветеринарной деятельностью обладают специалисты в 

области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием [5]. 

Все эти меры повысят контроль за качеством ветеринарных услуг в нашей 

стране. 

Сегодня в России остро встала проблема качества ветеринарных услуг и 

доказательства причиненного ущерба. Так, одним из условий договора 

возмездного оказания ветеринарных услуг является условие о качестве 

оказываемых услуг. На практике качество ветеринарной услуги зависит от 

эффекта оказания ветеринарной услуги, а эффект, в свою очередь, зависит от 

квалификации специалиста (профессионализма ветеринарного врача), 

правильного анализа, правильно подобранной методики лечения животного. 

Кроме того, качество ветеринарной услуги зависит от качества ветеринарных 

препаратов, т.е. лекарственных средств для животных [11]. 

Качество ветеринарной услуги в РФ сегодня специально не регулируется 

нормативными правовыми актами, основными критериями качества 

ветеринарных услуг являются условия договора и положения Закона РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 8.12.2020 г.)[4]. 

В случае оказания ветеринарных услуг, которые повлекли постановку 

неправильного диагноза, неправильное решение, или в процессе которых 

животному был причинен вред, или даже произошла его гибель, потребитель 

(владелец животного) зачастую не в состоянии доказать наличие ветеринарной 

ошибки, т.к. вопросы экспертизы качества ветеринарных услуг в России не 

развиты. Как показало изучение действующего законодательства, в настоящий 

момент отсутствуют какие-либо нормативные акты, регулирующие 

независимую ветеринарно-экспертную деятельность. 

Закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 

31 мая 2001 г. № 73-ФЗ не требует, чтобы судебная экспертиза в обязательном 

порядке выполнялась сотрудниками экспертных учреждений. В качестве 
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эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее необходимыми для дачи 

заключения знаниями [6]. 

Целесообразно дополнить закон положениями об экспертизе в 

ветеринарной деятельности, обозначив, что в качестве экспертов врачей-

ветеринаров могу быть ветеринары, обладающие высокой квалификацией, 

опытом работы, и т.п. На наш взгляд, действующее законодательство в области 

ветеринарии должно быть дополнено в части форм и содержания экспертного 

заключения. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что действующее 

ветеринарное законодательство, по сути, является рамочным, непроработанным, 

и нуждается в совершенствовании. 
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Вопрос о роли водорода в светлом, вернее зеленом будущем мировой 

энергетики очевидно стал ключевым в 2020 году.   

Водород – далеко не новый источник энергии. Принято считать, что уже 

на рубеже XVIII-XIX веков водород частично использовался при освещении 

улиц Лондона. Однако тогда ни о какой экологичности этого вида топлива речи 

не шло: этот газ вырабатывался при сжигании угля. Наступившая со второй 

половины XIX века эра углеводородов окончательно маргинализировала 

водород как источник энергии. А с репутационной точки зрения, по нашему 

мнению, окончательный удар этому газу был нанесен катастрофой цеппелина 

Гинденбург, потерпевшим крушение 6 мая 1937 года на аэродроме Лейкхерст в 

Нью-Джерси, США. Кадры гигантского горящего дирижабля, облетевшие весь 

мир, надолго укоренили стереотип водорода как опасного газа, хотя взрываются 

и метан, и бутан и абсолютно все виды топлива, полученные при переработке 

нефти. 

Во многом судьба водорода напоминает историю спора Томаса Эдисона и 

Генри Форда. Последний делал ставку на нефть и двигатель внутреннего 

сгорания и оказался прав в столетней перспективе точно. Однако в XXI веке 

заметно возрос интерес к двигателям электрическим. Соответственно и водород 

ожидает своя эпоха возрождения.  

В связке с понятием «зеленая энергетика» практически постоянно принято 

использоваться понятие декарбонизация. Под этим термином принято 

понимать меры, направленные на снижение выбросов в атмосферу углекислого 

газа, образующегося от сжигания углеводородного топлива. Конечной целью 

такой политики является так называемая углеродная нейтральность. Однако 

такое положение видится большинству экспертов в среднесрочной перспективе 

маловероятной, а вот политика сокращения углеродного следа – вполне 

реальной. Очевидно, что ключевая роль здесь отведена возобновляемым 

источникам энергии, и водород будет неотъемлемой частью этой цепочки. 

В этой связи необходимо сделать ряд важных оговорок. 

Водород сам по себе сложно назвать первичным энергетическим ресурсом, 

так как для его получения необходимо провести работу. В настоящее время этот 

газ получают либо в результате парового риформинга/газификации угля или 

электролиза (по различным оценкам доли распределяются приблизительно 97% 

и 3% соответственно).  

По этой причине возникает условное деление водорода на цвета (в 

зависимости от релевантности технологии выработки этого газа к зеленой 

энергетике): 
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водород, полученный из угля, принято называть «черным»; водород, 

полученный из природного газа, называют либо «голубым», либо «серым»: 

разница в том, что в первом случае применяется технология улавливания и 

хранения углекислого газа CCS (carbon capture and storage), а во втором такая 

технология не применяется. Водород, полученный при использовании 

электролиза, но с применением атомной энергии принято называть «желтым». 

И только водород, полученный при электролизе воды, но с применением 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) приято называть «зеленым» в силу 

минимального негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, 

релевантными к новой энергетике XXI века допустимо относить лишь 

«зеленый» и отчасти «голубой» водород.  

Важность водорода (помимо того, что это вид топлива с весьма осязаемым 

настоящим и весьма радужным будущим, особенно в случае с 

крупногабаритными видами транспорта) заключается в его балансирующей 

функции. Существенным минусом ВИЭ является сложность в прогнозах по 

генерации: так, в определенные временные отрезки в силу природных причин 

вырабатывается сверх нормы, а в другие периоды времени ниже целевых 

показателей.  

В конвенциальной парадигме роль такого балансировщика выполнял и 

продолжает выполнять природный газ: в случае недостатка генерации от ВИЭ в 

кратчайшие сроки дефицит компенсируется за счет сжигания природного газа. 

Однако в случае перепроизводства электроэнергии встает вопрос о ее хранении.  

В зеленой же парадигме едва ли не единственным балансировщиком 

являются гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), однако потенциал их 

развития весьма ограничен [1]. И именно водород может сыграть ключевую роль 

в подобной энергобалансировке: выработанная сверх нормы при помощи ВИЭ 

электроэнергия перерабатывается в водород, однако в моменты провалов в 

генерации водород обратно обращается в электроэнергию. А хранить водород со 

всех точек зрения эффективнее, чем аккумулировать выработанную сверх нормы 

электроэнергию. 

Одним из пионеров в развитии водородной повестки выступает 

Европейский Союз. Рассмотрим, насколько Старый Свет продвинулся в этом 

вопросе. Рамочным документом в данном случае следует считать Европейскую 

Зеленую Сделку (European Green Deal) [2] Ключевой целью этого документа, 

который представляется как План действий является превращение Европы в 

климатически нейтральную к 2050 г. Для достижения данной цели 

устанавливаются следующие задачи: 

• Инвестирование в экологически чистые технологии 

• Поддержка инноваций в промышленности 

• Развитие более чистых, более дешевых и более полезных для здоровья 

человека видов личного и общественного транспорта 

• Декарбонизация энергетического сектора 

• Максимизация эффективности энергопотребления в помещениях 
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• Сотрудничество с третьим странами по выработке международных 

экологических стандартов.  

Одной из основных опор данной дорожной карты наряду с Новой 

Промышленной Стратегией для Европы стала Водородная стратегия для 

климатически нейтральной Европы [3].  

Так, в документе утверждается, что в настоящее время в ЕС на «зеленый» 

водород приходится не более 4% от всего объема вырабатываемого водорода [3]. 

Однако инвестиции в электролиз растут стремительно. Прогнозируется, что на 

«зеленый» водород к 2030 году будет приходиться уже 57% от всего 

вырабатываемого в ЕС водорода [3]. А доля водорода в целом в энергетическом 

миксе Старого Света должна достигнуть 13-14% к 2050 г. от нынешних 2%. [3] 

Стратегия также координирует и синхронизирует усилия в рамках других 

важнейших институтов – Европейского альянса производителей аккумуляторов 

и Альянса экологически чистого водорода.  

Очевидно, что основным приоритетом в документе определяется развитие 

производства именно «зеленого» водорода, однако по пути к этой цели 

признается тот факт, что без «голубого» или даже «серого» водорода не 

обойтись. Движение к этой цели (как это часто практикуется в ЕС) планируется 

совершать на «разных скоростях» в зависимости от отрасли - будь то генерация, 

промышленность или транспорт. 

Однако цели заявлены вполне конкретные: на первой стадии (2020-24 гг.) 

запустить в эксплуатацию электролизеры общей мощностью как минимум 6 ГВт, 

а «зеленого» водорода получать до 1 миллиона тонн. Также планируется 

стимулировать потребление водорода среди конечных потребителей, в том числе 

в ряде промышленных производств и в отдельных видах грузового транспорта. 

На второй стадии (2025-2030 гг.) водород должен стать уже неотъемлемой 

частью европейской интегральной энергетической системы. Так, валовая 

мощность введенных электролизеров должна достичь 40 ГВт при 10 миллионах 

тонн вырабатываемого «зеленого» водорода. На данной стадии предполагается 

уже применение водорода при энергетической балансировке ВИЭ, также 

планируется создание пан-европейской логистической инфраструктуры, в том 

числе с помощью частичной трансформации существующих в ЕС газопроводов. 

Фактически на этой стадии речь идет о создании полномасштабной экосистемы. 

В рамках третьей стадии (2030-2050) предполагается, что четверть 

электроэнергии, вырабатываемой при помощи ВИЭ, будет использоваться для 

выработки водорода. Ожидается, что водород будет использоваться практически 

во всех отраслях: от авиации до тяжело поддающихся декарбонизации отраслей 

промышленности. Необходимый для производства водорода природный газ 

планируется заменить биогазом.  

Очевидно, что для претворения в жизнь столь амбициозных планов 

необходимо привлечение серьезных инвестиций в отрасль. Так, в период с 2020 

по 2030 объем необходимых инвестиций в электролизеры оценивается в 

промежутке 24-42 млрд. евро и еще 220-340 млрд. евро на подключение порядка 

80-120 ГВт ВИЭ к электролизерам. Дополнительно на улавливание CO2 и 

мощности по хранению водорода необходимо 11 млрд. евро, а на системы 
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транспортировки водорода понадобится еще 65 млрд. В транспортном секторе 

на увеличение количества заправочных станций (до 400) необходимо еще 0,85 – 

1 млрд евро.[3] Именно в привлечении необходимых инвестиций состоит 

основная задача, стоящая перед Альянсом экологически чистого водорода. 

Координация усилий с национальными государствами отводится Сети 

Водородной Энергетики (HyNet). К дорожной карте планируется привлечь и 

другие влиятельные структуры ЕС, такие, например, как Европейский Фонд 

Регионального развития и другие. 

Следующей важной основой плана является стимулирование 

потребления водорода в ЕС. Для достижения данной цели ставятся следующие 

задачи:  

Со стороны предложения: развитие водородных железных дорог, речного 

и прибрежного морского транспорта на водороде, а также использование 

данного газа в долгосрочной перспективе в авиации и морском транспорте 

(синтетический керосин и другие синтетические виды топлива). Однако в 

документе признается, что именно высокие издержки могут служить 

препятствием к успешному осуществлению таких планов. По этой причине 

ключевой задачей со стороны предложения обозначается повышение 

доступности водорода за счет снижения себестоимости и сокращения издержек 

доставки.  

Со стороны спроса: установление минимальных квот на использование 

«зеленого» водорода в энергетических портфелях некоторых промышленных 

секторов (так называемый «виртуальный блендинг»). Власти ЕС будут также 

субсидировать долгосрочные госконтракты с применением водорода.  

Важнейшими пунктами в этой программе является также 

масштабирование и развитие инфраструктуры транспортировки водорода. 

Ключевым направлением здесь является пересмотр алгоритмов 

функционирования Транс-Европейской транспортной сети (TEN-T) посредством 

так называемых 10-летних Планов развития (TYNDPs).  

Создатели стратегии отводят также первостепенную роль развитию 

ликвидного рынка энергоносителей, в рамках которого взаимодействуют 

множества покупателей и продавцов при минимальных трансакционных 

издержках.  

Европейский Союз – интеграционная группировка, продвинувшаяся 

наиболее далеко по пути конвергенции, однако роль национальных государств 

по-прежнему очень велика, в том числе и в энергетике. 

Рассмотрим, как к водородной повестке относятся в ключевых странах ЕС.   

Франция опубликовала свой водородный план в 2018 г, то есть за 2 года 

до общеевропейской водородной стратегии. [4] А в 2020 г. некоторые пункты это 

плана были скорректированы и представлены как важнейшая опора дорожной 

карты по выходу из несистемной рецессии, спровоцированной COVID-19.[5] 

Так, на водородный план, в рамках которого до 2030 года подразумевается 

создание 150000 рабочих мест, было выделено 7 млрд. евро. Важно, что 

половина этого бюджета должна быть израсходована уже к 2023 году: 54% в 

промышленности, 27% в развитии профильного транспорта и трейдинга 
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водорода, 19% в НИОКР. Валовая мощность электролизеров должна достичь 6,5 

ГВт. Тем не менее принимая во внимание традиционную приверженность 

Франции ядерной энергетике, приоритет отдается электролизу на основе именно 

этого вида генерации электрического тока. По этой причине речь идет 

преимущественно о желтом водороде. 

Национальный водородный План ФРГ был опубликован в июне 2020 г., 

хотя разработан был раньше.[6] Также ранее были опубликованы водородные 

стратегии некоторых отдельных немецких земель: Северная Рейн-Вестфалия, 

Бавария и другие.  

Согласно национальной водородной стратегии на развитие этого 

направления будет потрачено 7 млрд. евро. Дополнительные 2 млрд. евро 

направляются на развитие международных партнерств. В документе германское 

руководство делает исключительную ставку на «зеленый водород» в 

долгосрочной перспективе. Именно поэтому указанный выше бюджет будет 

направлен на производство водорода, получаемого с использованием ВИЭ. 

Однако признается роль водорода других «цветов». Согласно этому плану, 

валовая мощность электролизеров в стране к 2030 году должна достичь 5 ГВт. 

Этот показатель планируется удвоить в период с 2035 по 2040 гг. 

Отличительной особенностью германского плана является фокус на 

импорт «зеленого» водорода преимущественно из стран ЕС. Дефицит 

предложения на внутреннем рынке в ближайшие 20 лет оценивается в 76-96 

ТВт/час.  

Италия не разрабатывала отдельной водородной стратегии, эта сфера 

была обозначена в Национальном Энергетическом и Климатическом Плане 

(NECP), опубликованном в 2019 году. [7]  

Его ключевая цель – полная декарбонизация к 2050 г. В последующих 

документах Италия конкретизировала свою водородную повестку: валовая 

мощность электролизеров 5 ГВт к 2030 году, в приоритетном фокусе транспорт 

и промышленность, также упоминается «блендинг» газа и водорода в 

национальной газотранспортной системе.  Что касается транспорта, пока что 

прослеживается приверженность Италии газовому топливу. Объясняется это тем 

фактом, что страна уже инвестировала значительные средства в переход на 

природный газ на транспорте.  

В целом, эксперты сходятся во мнении, что несмотря на то, что 

национальные энергетические гиганты (такие как ENI, например) четко делают 

ставку на водород, правительство страны так и не определилось до конца с 

деталями своей водородной повестки.  

Нидерланды опубликовали свою водородную повестку в марте 2020 года, 

[8] она является частью большого документа – Соглашение по климату 

Нидерландов (2019 г).  

Основная ее цель – «зеленый» водород, однако вырабатываемый частично 

за счет биотоплива. План также не исключает из энергетического баланса 

«голубой» водород.  

Колоссальным преимуществом Нидерландов принято считать ее 

дублированную газотранспортную систему: одна была создана для 
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транспортировки и распределения природного газа из местного гронингенского 

месторождения, а другая – для газа из других источников. Таким образом одна 

из газотранспортных систем, может быть, в кратчайшие сроки преобразована в 

водородную. 

Испания опубликовала свою дорожную карту по возобновляемому 

водороду в 2020 году.[9] Для ее осуществления необходимо 8.9 млрд. евро. 

Большую часть этих средств планируется привлечь из частных источников.  

В фокусе программы исключительно «зеленый» водород. Более того, 

обладая серьезным потенциалом в выработке солнечной электроэнергии, 

Испания планирует стать экспортером «зеленого» водорода в другие страны ЕС. 

Целевая к 2030 г. валовая мощность электролизеров - 4 ГВт. Предполагается, что 

доля «зеленого» водорода в промышленном секторе Испании к этому же году 

достигнет 25%. В транспортном секторе также будет использоваться водород – 

в городском транспорте, ж/д, а также в морском и авиатранспорте. 

Подводя итоги, можно смело утверждать, что 2020 год прошел «под знаком 

водорода». Очень возможно, что мы вообще являемся свидетелями новой эпохи 

в мировой энергетике – эпохе, в которой водороду отведена ключевая роль. 

Однако крайне важно всегда оговариваться, что речь практически всегда идет о 

так называемом «зеленом» водороде или в крайнем случае «голубом». 

Европейский Союз, находящийся в авангарде мировой энергетики, именно 

в 2020 году сформулировал свою водородную стратегию. Она опирается на 

следующие пилоны: значительное повышение совокупной мощности 

электролизеров, привлечение серьезных инвестиций в отрасль, стимулирование 

спроса и предложения, масштабирование и развитие инфраструктуры, создание 

ликвидного рынка водорода. Ключевые страны ЕС также опубликовали свои 

водородные стратегии и дорожные карты в орбите 2020 года, стараясь 

гармонизировать их с общей политикой Брюсселя. Однако у каждой страны 

просматривается своя специфика: в Италии наблюдается вполне конкретный 

интерес крупных энергетических компаний к водороду, но правительство до сих 

пор многое не конкретизировало,  Франция в обозримом будущем все же не 

может отказаться от «желтого» водорода, Германия рассчитывает на импорт 

водорода, Нидерланды располагает дублером газотранспортной системы и 

способны в кратчайшие сроки перепрофилировать одну из них под 

транспортировку водорода, Испания рассчитывает на перепроизводство 

водорода с помощью солнечной энергии и экспорт излишков.  
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которой несовершеннолетние дети становятся «жертвой» развода родителей и не 

получают от одного из них материального содержания. Семейное право в России 

остается на уровне 1995 года, когда был принят ныне действующий Семейный 

Кодекс РФ, поэтому, на основании анализа действующей системы алиментного 
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Каждый год растет количество неполных семей, и речь сейчас идет не 

только о России, но и о других развитых странах. Рост числа разводов, а, 

следовательно, и неполных семей, объясняется многими факторами, которые 
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приводят к ряду последствий, такие как, например, социально-экономические 

трудности родителей-одиночек или эмоциональные страдания их детей.  

          Если сравнить данные статистики ЕМИСС (Единая 

межведомственная информационно-статистическая система), в 2020 в России 

распалось 73% браков, а в 2018 – 2019 гг. распалось 65% браков. 30 лет назад 

данное соотношение было равным 42%, а 70 лет назад распадалось всего 4% 

брачных союзов. Данная неутешительная статистика напрямую подразумевает 

тот факт, что после развода, как правило, возникают споры не только по поводу 

раздела имущества уже бывших супругов, но и по поводу содержания общих 

детей, не достигших к моменту расторжения брака родителей возраста 18 лет [1]. 

Одним из принципов регулирования семейных отношений является 

приоритетная защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 

Эта обязанность возлагается в равной степени на обоих родителей: и на мать, и 

на отца, вне зависимости от того, проживают ли они совместно со своим 

ребенком. При этом родители, лишенные родительских прав или ограниченные 

в них, также обязаны уплатить алименты. Современное законодательство 

установило минимальный перечень обстоятельств, в соответствии с которыми 

родители освобождаются от уплаты алиментов на своих детей.  

Конституция РФ, а конкретно статья 38 определяет заботу о детях как 

равное право и обязанность родителей [2]. К сожалению, в современном 

обществе, в частности в России, складывается негативная тенденция 

пренебрежительного отношения некоторых родителей к своей конституционной 

обязанности – заботиться о детях и заниматься их воспитанием. Данные 

судебной статистики свидетельствуют о том, что за последние 5 лет количество 

дел о взыскании алиментов на детей возрастает. Данная проблема может 

рассматриваться в двух плоскостях. С одной стороны – это проблема общества, 

приобретающая массовый характер из-за низкого уровня социальной 

ответственности и нравственных качеств родителя, обязанного платить 

алименты.  

Другая сторона данной проблемы – отсутствие четкой регламентации в 

законе правовых основ взыскания и получения денежных средств на содержание 

детей. При этом важно учитывать еще и тот факт, что некоторые дети, которые 

по закону имеют право на получение содержания от своих родителей, не 

реализуют в действительности это право.  

На это есть ряд объективных причин: 

1) низких уровень заработной платы отдельных плательщиков алиментов 

или ее отсутствие в принципе; 

2) занижение официальных данных о размере фактически получаемой 

заработной платы алиментообязанным лицом; 

3) укрывательство доходов и имущества от обращения взыскания со 

стороны некоторых плательщиков алиментов; 

4) отсутствие действенных механизмов стимулирования и укрепления 

семьи на государственном уровне. 

Проблема невыплаты алиментов на ребенка – все так же больная тема для 

российских семей. Оценить ее масштабы можно, взглянув на общую сумму 
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алиментной задолженности за 2019 год. Налогоплательщики должны были 

своим детям около 152 млрд рублей. В сравнении с показателями 2012 года долги 

выросли в 7 раз, тогда задолженность составляла 19,8 млрд рублей [4]. Ежегодно 

вносятся законодательные инициативы, чтобы уменьшить масштаб проблемы, 

но принимаются они, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. 

Алиментные выплаты присуждаются в виде части от дохода родителя или 

в иной форме твердой денежной суммы (ТСД). При этом в первом случае они 

представляют собой процент от заработной платы или иного дохода родителя 

(пособия по безработице, пенсии и т.д.), во втором – долю от прожиточного 

минимума на ребенка в регионе. В 2021 году минимальная зарплата и 

прожиточный минимум изменились по сравнению с 2020, а это значит, что 

изменение коснется и минимальных размеров алиментов.  

Ситуация, когда оставшиеся без кормильца матери длительное время не 

могут добиться выплат алиментов, просто недопустима. Не стоит забывать о том, 

что все вопросы, касающиеся алиментов, должны решаться преимущественно 

быстро, и мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций и 

собирать справки. Процедура получения алиментов на ребенка должна быть 

максимально комфортной и не должна «унижать человека».  

В целях обеспечения безусловного исполнения судебных решений по 

взысканию алиментов Правительством РФ по требованию Президента РФ будут 

предприняты меры по строительству межведомственного взаимодействия, в том 

числе и с банками.  

По мнению автора для того, чтобы добиться надлежащего выполнения 

недобросовестными родителями своих обязанностей по уплате алиментов, 

необходимо принять на государственном уровне комплекс мер по повышению 

механизма взыскания алиментов на детей: 

- создание единой государственной политики в сфере укрепления 

института семьи и, в частности, брака; 

- создание алиментного фонда; 

- разработка мер по усилению ответственности должников и методов 

психологического воздействия на них.  

Указанные положения должны найти отражение в положениях семейного 

и уголовного кодексов, кодекса об административных правонарушениях, а 

также, что немаловажно, в существующей системе взыскания алиментов.  

На сегодняшний день, ст. 157 Уголовного кодекса РФ о неуплате средств 

на содержание детей предусматривает четыре вида ответственности: 

исправительные работы на срок до одного года и принудительные работы на тот 

же срок, а также арест на срок до трех месяцев либо лишение свободы на срок до 

одного года [6]. При этом важно отметить, что арест и лишение свободы 

являются наименее эффективными мерами наказания, поскольку интересы 

ребенка все равно не будут соблюдаться, так как родители, отсиживая свой срок, 

лишь будут накапливать свой долг.  

По мнению экспертов, уголовное наказание за уклонение от уплаты 

алиментов нужно ужесточать, но, к сожалению, полностью эта мера проблемы 

не решит. Во-первых, это не столь опасное социальное явление, за которое 
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необходимо присуждать, например, 10 лет. Да и как уже выяснено ранее, 

нынешние небольшие сроки и вовсе не пугают должников.  

Вместе с этим, по мнению автора, наряду с ужесточением мер наказания за 

неисполнение алиментных обязательств необходимо внести и стимулы, 

способствующие гуманности и добровольности разведенных родителей в 

отношении детей. Одним из таких стимулов может быть, например, снижение 

размера алиментных платежей при условии, если алиментообязанный родитель 

несет дополнительные расходы на ребенка, формально не предусмотренные. В 

Семейном Кодексе РФ есть статья, регламентирующая порядок участия 

родителей в дополнительных расходах на детей (ст. 86), но в ней ничего не 

сказано о возможном поощрении в таких случаях, когда, к примеру, отец, 

проживающий отдельно от ребенка, добровольно несет дополнительные 

расходы на ребенка, вправе получить с согласия матери некоторое снижение 

размера алиментных платежей за счет уменьшения затрат на содержание ребенка 

[3]. 

Еще одной актуальной проблемой в сфере алиментных обязательств 

является взыскание алиментов с несовершеннолетних родителей. Родители, 

решившие завести ребенка, независимо от их возраста, берут на себя 

ответственность за его воспитание и материальное обеспечение. В случае если 

кто-то из родителей по каким-либо причинам отказывается от участия в жизни 

ребенка, второй родитель имеет право требовать расчета алиментных 

обязательств, на основании которого и производится взыскание алиментов с 

несовершеннолетнего родителя. 

Важно отметить, что в свидетельство о рождении ребенка должны быть 

вписаны оба родителя. При этом необходимо учитывать факт о том, что 

сложности с процедурой внесения сведений о матери практически не возникают, 

а с внесением данных об отце – напротив. В соответствии с Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 №16 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 

происхождения детей», в случае если отец не достиг возраста 18 лет, он может 

быть вписан в свидетельство о рождении только по его согласию и при наличии 

подписанного им соответствующего заявления. Если же он отказывается это 

делать, то мама ребенка может подать на него в суд с целью установления 

отцовства [5]. 

Вместе с иском на установление отцовства, мать новорожденного может 

сразу же подаваться заявление на расчет алиментных обязательств, и при 

правильном оформлении заявительницей всех документов алименты 

присуждаются с момента предъявления требований.  

Необходимо отметить, что государством были приняты необходимые 

меры по упрощению выплаты по алиментным обязательствам ответчиком. Так, 

например, суд при решении вопросов об установлении алиментов должен 

принимать во внимание определенные смягчающие обстоятельства и обязать 

ответчика совершать выплаты не со дня предъявления требований, а при 

достижении им совершеннолетия либо после обретения статуса 

эмансипированного лица. Однако не стоит забывать, что в большинстве случаев 
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ответственность по выплате алиментов ложится не плечи родителей 

несовершеннолетнего отца или его официальных опекунов.  

Если ребенок рождается в полной семье, несовершеннолетние мать и отец 

автоматически признаются официальными и вносятся в свидетельство о 

рождении ребенка. Соответственно, они берут на себя полную ответственность 

за его обеспечение и признаются законом в качестве дееспособных лиц. В случае 

развода, взыскание алиментов осуществляется по стандартной процедуре. Если 

отец не эмансипирован, то расчет будет производиться в твердой денежной 

сумме. Также допускается заключение мирового соглашения по алиментным 

обязательствам.  

Никто из родителей не может быть освобожден от выплаты алиментов в 

связи с их малолетним возрастом и невозможностью трудоустройства. При 

возникновении задолженности по алиментным обязательствам, их исчисление 

производится по общим основаниям в соответствии с нормами действующего 

законодательства.  

Очевидно, если подростки взяли на себя ответственность по рождению 

ребенка, то и воспитывать они его должны на общих основаниях и принципах, 

которые оговорены в Семейном Кодексе РФ: 

- новорожденный имеет полное право получать материальную поддержку 

от родителей или опекунов, независимо от их совместного или раздельного 

проживания; 

- все обязанности по материальному содержанию, воспитанию и 

обеспечению полноценной жизнедеятельности ребенка ложатся на плечи 

родителей в равной степени; 

- обязательства перед ребенком сохраняются за родителями, вне 

зависимости от его местоположения, будь то тот же населенный пункт или 

другой субъект Российской Федерации; 

- родители обязаны содержать общего ребенка, даже в случае отсутствия 

семейных отношений. 

Мать ребенка может подать заявление на удержание алиментов даже в 

случае совместного проживания с малолетним отцом новорожденного. Как 

правило, этому способствуют случаи отсутствия каких-либо действий по 

выполнению возникших у него обязанностей перед семьей. Для этого достаточно 

подтвердить в суде уклонение мужа от исполнения обязанностей по 

обеспечению ребенка, предоставив свидетельские показания.  

При уклонении от алиментных обязательств по содержанию ребенка на 

несовершеннолетнего родителя или его представителей возбуждается 

производство по взысканию задолженности. В некоторых случаях на имущество 

должника накладывается арест с привлечением его к административной 

ответственности.  

Таким образом, государство гарантирует ребенку достойный уровень 

жизни, необходимый для полноценной жизнедеятельности.  

В заключение необходимо добавить, что проблема невыплаты алиментов, 

на сегодняшний день, нуждается в повышенном внимании со стороны 

государства, и до тех пор, пока в стране не будет адекватной уголовной 
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ответственности за уклонение от уплаты по алиментным обязательствам, то есть, 

объективно сказать, за фактическое лишение несовершеннолетних детей средств 

к существованию и обеспечения им нормального уровня жизни, - будет остро 

существовать проблема взыскания алиментов.  
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В.К. Бабунова  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА И СУШИ 

Аннотация: данная тема актуальна не только в нашей стране, но и по 

всему миру. С каждым годом отходов становится все больше, а количество 

заводов по переработке мусора не увеличивается. По-прежнему господствует 

беспечное, хищническое отношение человека к природе, к биосфере и даже к 

самому себе (курение, пьянство, войны). И в этом кроется главная экологическая 

опасность, поскольку такое укоренившееся мировоззрение миллиардов людей 

очень трудно развернуть в нужном для их же спасения направлении и исключить 

их деятельность, губительную для биосферы. 

Ключевые слова: экология, загрязнение планеты Земля. 

V.K. Babunova  

POLLUTION OF THE WORLD OCEAN AND LAND 

Annotation:  this topic is relevant not only in our country, but also around the 

world. Every year there is more and more waste, and the number of waste recycling 

plants does not increase. The careless, predatory attitude of man to nature, to the 

biosphere and even to himself (smoking, drunkenness, wars) still prevails. And this is 

the main environmental danger, because such an ingrained worldview of billions of 

people is very difficult to turn in the right direction for their own salvation and exclude 

their activities that are harmful to the biosphere. 
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Мировой океан — основная часть гидросферы, непрерывная, но не 

сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова, и 

отличающаяся общностью солевого состава. То есть океан занимает большую 

часть нашей планеты. От состояния воды зависит не только благополучие 

экосистем, но и погода, климат, поэтому мы должны уменьшить загрязнения 

мирового океана. 

С течением времени мировой океан все чаще подвергается загрязнениям. 

С середины XX века ситуация начала ухудшаться, это связанно с развитием 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Основные источники 

загрязнения вод представлены на рис.1. 

 

Рис.1. Источники загрязнения Мирового Океана. 

На данный момент можем выделить несколько типов загрязнений: 

Физическое. Мусор и пластик, которые практически не разлагаются 

являются огромной проблемой для экологии океанов. Сейчас миллионы тонн 

пластиковых отходов плавают на поверхности мирового океана, ссылаясь на 

оценки экспертов, большая часть мусора (80%) попала в океан с суши, а 

оставшиеся 20% были сброшены или смыты с кораблей. Мусор наносит вред 

более чем 250 видам морских животных и птиц и выделяет в воду токсичные 

вещества. [6] 

Биологическое. К нарушению хрупкого экологического баланса приводят 

загрязнение вод Мирового океана чужеродными бактериями и различными 

микроорганизмами, а также органическими отходами. 

Химическое. В основном в самых разных видах промышленности 

используются химикаты и тяжелые металлы. Вместе со сточными водами они 

попадают в океан, причем в огромных количествах. Особенно опасна ртуть. 

Однако не только крупные заводы и производства виновны в химическом 

загрязнении океана, немалая часть химикатов оказывается в сточных водах 
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канализации из-за того, что мы постоянно используем и выливаем синтетические 

моющие средства. 

Нефтяное. Нефть и нефтепродукты являются главным источником 

загрязнения мирового океана. Нефть попадает в воду в результате техногенных 

катастроф, крушений танкеров и бурения скважин, немалая часть 

нефтепродуктов сбрасывается обычным морским транспортом. Нефтяные 

разливы приводят к гибели огромного количества морских животных, рыб и 

птиц, а кроме того, они препятствуют нормальному теплообмену между слоями 

воды. Более того на данный момент 30% поверхности океана загрязнено нефтью 

[1]. 

Тепловое. Отработанная вода, которая сбрасывается в океаны 

электростанциями, локально повышает температуру воды, что приводит к 

массовой гибели существ, не способных выжить при таких высоких 

температурах. Это нарушает пищевые цепочки и приводит к исчезновению 

множества видов животных. [3] В то же время некоторые виды водорослей 

начинают размножаться слишком активно, результатом чего становится 

цветение воды. 

Радиоактивное. Океан давно превратился в кладбище радиоактивных 

отходов. По оценкам исследований, сегодня в Мировом океане находится 

столько радиоактивных веществ, что их хватило бы на 30 (!) Чернобылей. [7] 

Нефть и нефтепродукты, сточные воды, химикаты, тяжелые металлы, 

радиоактивные отходы, ртуть и пластик — вот основные источники загрязнения 

Мирового океана. Сложно сказать, какой из видов загрязнения наиболее опасен 

— все они, в той или иной мере, влияют на экосистему планеты, в том числе и на 

человека. Например, токсины могут накапливаться в тканях промысловых рыб, 

делая их непригодными для приема в пищу. Так, в тунце из Адриатического моря 

часто обнаруживают очень высокое содержание ртути, а в рыбе из северных 

морей нередко повышено содержание свинца. Отравление морепродуктами, 

содержащими токсины, может быть фатальным: болезнь Минаматы, вызванная 

отравлением морепродуктами с высоким содержанием ртути, унесла жизни 

минимум 70 человек.  

Пути решения. 

Многие страны давно предпринимают попытки исправить ситуацию или 

хотя бы максимально снизить вред, который человеческая деятельность наносит 

Мировому океану. 

Например, во Франции был принят закон, регламентирующий 

расположение точек забора и сброса воды для фабрик и заводов, морское 

побережье регулярно патрулируют вертолеты, задача которых — следить за 

сбросами танкеров. Высокотехнологичное и эффективное решение проблемы 

сбросов нашли в Швеции — емкости каждого танкера метят особыми изотопами, 

поэтому ученые, анализирующие нефтяные пятна, всегда могут установить, с 

какого конкретно судна был произведен сброс. 

По инициативе ООН было подписано немало важных международных 

соглашений, регламентирующих использование ресурсов Мирового океана, 

нефтедобычи и пр., пожалуй, наибольшую известность получила Конвенция 
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ООН по морскому праву, подписанная в 1982 году большинством стран. 

Существуют также различные мировые и региональные конвенции: Конвенция 

по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов от 

1972 года, Международная конвенция об учреждении международного фонда 

для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 и 1974 годов, 

Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи 

с перевозкой морем опасных и вредных веществ от 1996 года и другие. [4] 

Борьба с загрязнением Мирового океана в России. 

В России вопросы загрязнения вод решаются на законодательном уровне 

Министерством здравоохранения, Министерством рыбного хозяйства, 

Министерством геологии и Государственным комитетом по гидрометеорологии 

и контролю природной среды. Для решения практических задач к работе 

привлечено 200 институтов, лабораторий и научных объединений. Активно 

ведется работа по созданию очистных сооружений: за последние годы было 

введено в эксплуатацию около 5000 очистных станций. Также в федеральном 

законе страны прописываются все меры безопасности и меры осторожности, как 

например, в пункте 6.9 о запрете ловле рыбы гоном, способом багрения или 

помощи бряцал и ботания. [5] 

Огромную работу проделывают и природоохранные организации, такие 

как Гринпис, WWF и другие. К примеру, у WWF есть морская программа, цель 

которой — сохранение биологического разнообразия российских морей. В 

нашей стране это особенно актуально, так как под российской юрисдикцией 

находится примерно пятая часть Мирового океана. 

Каждый год в Мировой океан сбрасывается в общей сложности около 15 

миллиардов тонн загрязняющих веществ. И каждый из нас вносит свой, пусть и 

относительно небольшой, вклад в загрязнение моря. Одна пластиковая бутылка, 

оставленная на пляже, или одна капля химического моющего средства, 

оказавшегося в канализации, кажутся мелочью. Но именно из таких «мелочей» 

состоят исполинские мусорные острова. Чистота Мирового океана — эта наша 

общая ответственность.  

Суша — часть биолит сферы, не покрытая водой. 

На суше главным источником загрязнения являются отходы. Огромные 

площади заняты безобразными мусорными свалками. Полигоны твердых 

бытовых отходов и свалки занимают 4 млн га территории России, и их площадь 

каждый год возрастает на 300 тыс. га, сообщает ТАСС. Некоторые люди даже 

сбрасывают мусор в реки или прямо на улицы. Промышленные отходы, 

например, отвалы пустой породы возле угольных шахт, тоже представляют 

собой огромные свалки. Бывают и ядовитые отходы, которые иногда зарывают в 

землю, что, однако, не всегда безопасно, поскольку яды смешиваются с 

подземными водами. А если вода заражена, она легко может отравить большие 

площади земли, поскольку зараженный ручей попадает в реку, которая 

распространяется по большой территории. Достигнув моря, она разносится 

течениями еще дальше. Химические промышленные отходы, пестициды, и 

удобрения, применяемые на фермах — все это смывается в реки и становится 

пищей для бактерий. При этом бактерии потребляют и кислород, растворенный 
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в воде, в результате рыбы и водные животные начинают задыхаться. В ряде мест 

неочищенные сточные воды сливаются в реки и моря и становятся причиной 

заболеваний как животных, так и людей. Случается, что сточные воды и 

промышленные отходы попадают в реки и моря, где люди купаются. 

Загрязнение объектов суши (почвы, растительности, строений, недр) 

возможно газами, аэрозолями, пылевидными, жидкими и твердыми веществами. 

Источники загрязнения: выбросы теплоэлектростанций, других предприятий и 

заводов, выхлопные газы автомашин, кислотные дожди, поливные воды, 

вносимые в почву пестициды и излишние удобрения, отходы производства и 

жизнедеятельности людей. [2] 

Борьба с загрязнением суши. 

С источниками загрязнения необходимо вести борьбу. Это могут быть: 

• профилактические; 

• законодательные меры; 

• санитарные. 

Профилактику засорения мусором нужно вести постоянно. Это 

разъяснительные беседы в школах, субботники, установка баков для сбора 

отходов. 

Государство создает законы по охране почв. Также должен быть налажен 

контроль на крупных предприятиях по выбросам. Налаживание безотходного 

производства поможет снизить количество мусора. 

Введение сбора и утилизация отходов, еще одна мера борьбы с 

загрязнениями земли. Строительство очистных сооружений, контроль над 

использованием удобрений и пестицидов уменьшит степень отравления почвы. 

В заключении, надо отметить, что борьба с загрязнениями мирового океана 

и суши должно начинаться, прежде всего с осознания того, насколько важна 

наша планета. Как только придет понимание этого, у нас не будет возникать 

желания выбросить мусор на дороге, а директора предприятий задумаются о 

правильном и экологичном способе утилизации мусора. 
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Аннотация: одна из основных целей организации – создание такой 

систему стимулирования, которая вызывала бы предельно конструктивное 

поведение персонала. Для этого вводится понятийная модель «мотивация - 

стимул», учитывающая как различные мотивационные типы персонала, так и их 

соответствие существующим формам стимулирования. 
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Annotation: one of the main goals of the organization is to create an incentive 

system that would cause extremely constructive behavior of its staff. For that purpose, 

a conceptual «motivation – stimulus» model is introduced, which takes into account 

both various motivational types of personnel and their correspondence to the existing 

forms of incentives. 
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Каждая организация состоит из людей. Каждый человек является 

субъектом, то есть имеет интересы и возможности. Возможности работника — 

это его профессиональные знания, умения и навыки. Последние две 

составляющие часто называются профессиональным опытом. Здесь мы не будем 

отделять профессиональные знания и опыт от личностных и физиологических 

характеристик (например, коммуникабельность, скорость реакции и т.п.), 

которые тесно взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга, и будем их 

называть просто профессиональными, имея в виду, что все характеристики 

существенны для осуществления профессиональной деятельности. Таким 

образом, возможности работника определяют его способность выполнять 

определенные функции, что, естественно, применяется при подборе персонала 

на работу, распределении должностных обязанностей, поручении 

производственных задач и пр. 

Интересы, представляя собой проявление системы ценностей, определяют 

предпочтения (склонность) субъектов по отношению, в частности, к 

производственной деятельности. Одна из крайних точек зрения на отношения 

между интересами субъекта и деятельностью заключается в том, что субъект 

делает только то, что он хочет, то есть то, что соответствует его интересам. 

Системы стимулирования персонала работают именно с данным аспектом 

поведения работников как субъектов. 

В значительной степени поведение человека зависит от его личностных 

особенностей, обобщенно называемых характером. Характер определяет 
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предрасположенность работника к выполнению определенных видов 

деятельности, что также должно учитываться при распределении должностных 

обязанностей. 

Характер и интересы субъекта определяют его отношение к тем или иным 

событиям и тем самым определяют его реакцию (ответное поведение) на них. 

Таким образом, порождая определенные события, можно вызвать необходимую 

ответную реакцию, то есть формировать поведение человека в группе. Именно в 

этом заключается стимулирование. Поскольку две составляющие части, 

определяющие поведение человека — характер и интересы — разнообразны, 

система стимулирования должна учитывать это разнообразие, подстраиваться 

под него.  

Это определяет постановку задачи — исходя из анализа интересов и 

характера членов трудового коллектива, построить такую систему 

стимулирования, которая вызывала бы предельно конструктивное поведение, 

обеспечивающее эффективную коммуникацию и достижение совокупного 

результата деятельности коллектива. 

В результате обобщения основных положений, содержащихся в 

специальной литературе и посвященных рассматриваемой проблематике и их 

проекции на предмет исследования в настоящей статье, позволили нам 

позиционироваться в проблеме мотивации и стимулирования следующим 

образом:  

1) Мотивация обозначает внутреннее свойство человека, составная 

часть его характера, связанная с его интересами и определяющая его поведение 

в организации. 

2) Стимул – это некоторое воздействие на человека, целью которого 

является направить его деятельность, скорректировать поведение в организации. 

3) Существует несколько мотивационных типов, каждый из которых 

описывает характерное поведение человека в организации. 

4) Мотивационные типы можно разделить на два класса: 

− класс избегательной мотивации (избегательная мотивация — 

человек стремится избежать нежелательных для себя последствий своего 

поведения); 

− класс достижительной мотивации (достижительная мотивация — 

человек ведет себя так, чтобы достичь определенных рубежей, к которым он 

стремится). 

5) Каждый человек представляет собой сочетание всех или некоторых 

из мотивационных типов в определенной пропорции. Таким образом, каждый 

человек описывается мотивационным профилем, показывающим, в какой 

степени в нем присутствует каждый мотивационный тип. 

Опираясь на приведенные выше базовые определения, рассмотрим 

детальнее сформулированную нами постановку задачи. Для этого введем 

понятийную модель «Мотивация-стимул», которая будет выступать основой 

дальнейших рассуждений. 

Исходным элементом модели выступает мотивация, поэтому для начала 

представим выделяемые исследователями, так называемые «чистые» типы 
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мотивации, их отношение к соответствующему классу, а также основные 

характеристики.  

Таблица 1 

Основные мотивационные типы и их характеристика 

Тип мотивации Класс мотивации Характеристика 

люмпенизированный избегательный  

все равно, какую работу выполнять, нет 

предпочтений; 

согласен на низкую оплату, при условии, чтобы 

другие не получали больше; 

низкая квалификация; 

не стремится повысить квалификацию, 

противодействует этому; 

низкая активность и выступление против 

активности других; 

низкая ответственность, стремление переложить ее 

на других; 

стремление к минимизации усилий. 

инструментальный достижительный 

интересует цена труда, а не его содержание (то 

есть труд является инструментом для 

удовлетворения других потребностей, отсюда и 

название этого типа мотивации); 

важна обоснованность цены, не желает «подачек»; 

важна способность обеспечить свою жизнь 

самостоятельно. 

профессиональный достижительный 

интересует содержание работы; 

не согласен на неинтересные для него работы 

сколько бы за них не платили; 

интересуют трудные задания — возможность 

самовыражения; 

считает важной свободу в оперативных действиях; 

важно профессиональное признание, как лучшего в 

профессии. 

патриотический достижительный 

необходима идея, которая будет им двигать; 

важно общественное признание участия в успехе; 

главная награда — всеобщее признание 

незаменимости в фирме 

хозяйский достижительный 

добровольно принимает на себя ответственность; 

характеризуется обостренным требованием 

свободы действий; 

не терпит контроля. 

 

Далее, опираясь на ставшие уже классическими формы стимулирования 

(рис.1), «замкнём», упомянутую выше модель «Мотивация-стимул» выводом о 

том, что на человека, который описывается некоторым мотивационным 

профилем, с целью изменить его поведение в организации может быть 

применено воздействие в форме некоторого стимула. Логично предположить, 

что, получив стимул, человек будет реагировать на него в соответствии со 

своим мотивационным профилем. 
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Эта реакция может быть:  

- положительной (человек изменит свое поведение так, как это 

задумывалось);  

- нейтральной;  

- отрицательной, когда нежелательное поведение только усиливается. 

 
Рис.1 Классификация форм стимулирования 

Предлагаемая (описываемая) в статье понятийная модель «Мотивация-

стимул» опирается на объективно существующими связями между чистыми 

мотивационными типами и приемлемыми для них формами стимулирования. 

Возможные комбинации таких связей представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования 

Формы 

стимулирования 

Мотивационный тип 

Инструментальный Профессиональный Патриотический Хозяйский 
Люмпени- 

зированный 

Негативные Нейтральна Запрещена Применима Запрещена Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральна Применима Нейтральна 

Натуральные Применима Нейтральна Применима Нейтральна Базовая 

Моральные Запрещена  Базовая Нейтральна Нейтральна 

Патернализм Запрещена Запрещена Применима Запрещена Базовая 

организационные Нейтральна Базовая Нейтральна Применима Запрещена 

Участие в 

управлении 
Нейтральна Применима Применима Базовая Запрещена 

 

Описанная модель «Мотивация-стимул» может применяться при 

формировании политики стимулирования персонала. Возможны следующие 

варианты такой политики: 

1. Путем разработки и применения системы стимулирования 

сформировать и поддерживать определенный мотивационный профиль 

компании, соответствующий реализуемой стратегии развития бизнеса.  

•Негативные — неудовольствие, наказания, угроза потери работы

•Денежные — заработная плата, включая все виды премий и надбавок.

•Натуральные — покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля и др.

•Моральные — грамоты, почетные знаки, представление к наградам, доска почета и пр. 

•Патернализм (забота о работнике) — дополнительное социальное и медицинское 
страхование, создание условий для отдыха и пр.

•Организационные — условия работы, ее содержание и организация.

•Привлечение к совладению и участию в управлении.
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В этом случае система стимулирования должна создавать предельно 

некомфортные условия для персонала с нежелательным мотивационным типом 

и создавать благоприятные условия для работников с приемлемым 

мотивационным типом. Тем самым, будет происходить «вымывание» персонала 

с неблагоприятным типом мотивации, взамен которого будет производиться 

набор нового персонала, имеющего желательную структуру мотивации. 

2. Оптимизировать систему стимулирования под существующий 

мотивационный профиль компании, чтобы обеспечить предельно 

конструктивное поведение имеющегося в наличии персонала. 

На основании проектных исследований 2016-2019 гг., проведенных в 12 

организациях, автором была апробирована модель «Мотивация-стимул».  

Для уточнения логики и механизма реализации данной модели, 

проводился анализ систем мотивации и стимулирования работников различных 

компаний из отраслей электроэнергетики, машиностроения, нефтедобычи и 

переработки, строительства и реконструкции, агропромышленного комплекса, 

банковского обслуживания, оценивалась их взаимосвязь с эффективной 

деятельностью.  

В каждой компании исследовались доминирующие мотивы работников 

(мотивационные структуры), их соответствие применяемым методам 

стимулирования и их влияние на эффективность труда.  

Применительно к проблематике настоящей статьи можно привести 

некоторые из полученных данных, показывающие реальные распределения 

работников по мотивационным типам в обследованных организациях. 

Таблица 3 

Распределение мотивационных типов работников известной строительной 

известной фирмы, успешно функционирующей на рынке 

Мотивационный 

тип 

Доля персонала с преобладанием данного 

мотивационного типа 

Среди рабочих Среди менеджеров 

Инструментальный 44% 9% 

Профессиональный 14% 31% 

Патриотический 14% 38% 

Хозяйский 2% 9% 

Люмпенизированный 26% 13% 

 

Таблица 4 

Распределение мотивационных типов работников крупного 

машиностроительного предприятия, с очень высоким кадровым потенциалом 

Мотивационный 

тип 

Доля персонала с преобладанием данного 

мотивационного типа 

Среди рабочих Среди менеджеров 

Инструментальный 29% 22% 

Профессиональный 23% 29% 

Патриотический 17% 21% 

Хозяйский 13% 17% 

Люмпенизированный 29% 22% 
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В результате были разработаны основные элементы модели «мотивация-

стимул», эмпирически подтверждена ее практическая ценность для практики 

управления персоналом организации. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 

Аннотация. В XVII в. в России усилилось государственное вмешательство 

в сферу внешнеэкономических отношений. Многие товары были запрещены к 

вывозу. Немало их находилось в монопольном расположении государства. При 

этом нередко экспорт монополизированных («казенных») товаров отдавался на 

откуп отдельным купцам или компаниям за определенную цену. Помимо 

таможенных сборов и поступлений от заповедных статей у государственной 

казны был еще один источник доходов от внешней торговли. Дело в том, что 

Россия в это время стабильно имела активный внешнеторговый баланс. Это вело 

к накоплению стране золотой и серебряной монеты, которая затем отбиралась в 

казну и перечеканивалась с выгодой для правительства. 

Ключевые слова: таможенная реформа, таможня, внешняя торговля 

B.A. Basangova  

V.V. Dyukarev  

HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND LEGAL 

REGISTRATION OF THE CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA 
 

Annotation. In the XVII century.in Russia, state intervention in the sphere of 

foreign economic relations increased. Many goods were banned from export. Many of 

them were in the monopoly position of the state. At the same time, the export of 

monopolized ("state-owned") goods was often given to individual merchants or 

companies for a certain price. In addition to customs duties and revenues from 
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protected items, the state treasury had another source of income from foreign trade. 

The fact is that Russia at that time consistently had an active foreign trade balance. 

This led to the accumulation of gold and silver coins in the country, which were then 

taken to the treasury and re-minted for the benefit of the government. 

Keywords: customs reform, customs, foreign trade. 

 

К началу 17 века сложилась экономическая школа Нового времени - 

меркантилизм, выражавшая интересы торговой буржуазии и обосновавшей 

экономическую политику протекционизма. В России в первой половине XVIII 

века утвердилась экономическая политика меркантилизма, которая была 

направлена на поощрение развития внутренней торговли и промышленности при 

активном внешнеторговом балансе. В начале XVIII века формируется идеология 

русского меркантилизма, идеи которого были хорошо известны передовыми 

представителями правящих кругов России и крупному купечеству. 

Распространению этих идеи способствовали приезжие в Россию иноземные 

предприниматели и купцы, принимавшие участие в организации русской 

промышленности к торговле. Государственные деятели периода: А.Л.Ордин-

Нащокин, К.П.Нарышкин, А.С. Матвеев были знакомы с работами западных 

идеологов протекционизма и предлагали проекты государственного 

регулирования внешней торговли.[6] 

Таможенные реформы в начале XVII века 

На данный период в таможне было отсутствие сбора пошлин, отсутствие 

единой системы сборов, также иностранные купцы зачастую не выполняли 

таможенные правила. 

И началом таможенной реформе положил Именной указ с боярским 

приговором "О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, 

с показанием поскольку взято и с каких товаров" подписанный 25 октября 1653 

г. Алексеем Михайловичем, царем Московским. 

Указ гласил: "Впредь свою Государеву таможенную пошлину имати с 

весчих и не весчих со всяких товаров, и с хлеба на Москве и в городех с тутошних 

жилецких и приезжих, со всяких чинов людей, рублевую пошлину, с продавцов 

по десяти денег с рубля, почему который товар ценою на деньги в продаже 

будет". [1] 

Документ предусматривал обложение всех торговых сделок единой 

таможенной пошлиной. Сумма пошлины составляла 5% от цены товара (10 денег 

- 5 копеек с рубля). Эта пошлина значительно превышала имевшиеся ранее 

торговые пошлины и по замыслу составителей документа должна была 

компенсировать казне потери от отмены большинства мелких пошлин –

посаженное, полозовое, отвозное, головщина, мытовое и т.д. 

Основные реформы, которые появляются в этот период: 

1. Вводится единая рублёвая пошлина равная 10 деньгам с рубля. 

Основа обложения становится стоимость товара. 

2. Отменяются мелкие пошлины, сборы, но остаются перекупные 

пошлины с вещих товаров.  



55 
 

3. При покупке товара пошлина составляла 5 денег с рубля и о том, что 

пошлина взята с этого товара давалась выписка. 

4. Если таможенников наказывали, то у купцов за утайку товара в 

случае обнаружения, товар конфисковался в пользу государя. 

5. Сбор пошлины в одинаковом размере как с привозных, так и с 

местных товаров, с приезжих и с местных жителей уравнивал возможности 

участников торговли, устранял препятствия, вызванные дифференциацией 

пошлин. 

6. Пошлина не бралась с провоза денег. Указ гласил, что если купец 

везет с собой "золотые, ефимки и деньги", которые не предназначены для 

торговли, то "и с тех золотых, и с ефимков, и с денег пошлины не имать". 

7. Торговым чинам запрещалось утаивать товары от обложения 

пошлинами, утаивать деньги, которые предназначены для покупки товаров на 

продажу, а также занижать на них цены. Именной указ требовал, чтобы все 

товары, деньги должны были быть предъявлены таможне, а цена продажи 

"сказывается прямо в правду, без хитрости". При расчете цены пошлины не 

разрешалось ставить цену на товар выше покупной. За нарушение этих 

требований предусматривалось наказание, в том числе и для торговых людей, 

которые не предъявили всего товара для досмотра или занижали его цену 

8. Таможенным головам меняется обязанность давать выписки из 

таможенных книг с указанием наименованием товара, количество товара и 

качество, ввозимого и вывозимого. 

9. Если товар покупался в Москве внутри страны с целью продажи его 

за границу, то взималась рублевая пошлина:10 денег с рубля, 5 к., если на товар 

отсутствовала выписка с таможни; 5 денег с рубля, если такая выписка имелась. 

Рублёвая пошлина взималась в приграничных городах. 

В 1649 году в России были отменены все привилегии иностранцам в 

вопросах торговли. Им разрешалось торговать по особым государственным 

грамотам. Иностранные купцы платили гораздо большую таможенную пошлину, 

чем русские. Русский таможенный тариф отстаивал интересы 

государственности. [2,4] 

Согласно указу, допускалась торговля иностранных купцов, но только в 

отведенных для этого местах: Пошлина для иностранцев составляла 6% (2 

алтына - 12 денег или 6 копеек) и подорожные подати при перемещении товаров 

в городах России, кроме Архангельска. При вывозе русских товаров за границу 

с иностранцев брали пошлину 4 деньги с рубля - всего 2%-ный таможенный 

налог. Льготные таможенные пошлины устанавливались для купцов Греции и 

Персии (всего 1%). 

Кроме прочего, вводились единые хлебные меры: "А хлебным мерам, и 

всяким весам, и саженям, и аршинам на Москве и в городехбыти равным, и 

учините весы против фунтов; а хлебные меры учинить в одной кружало, с 

железным обручьми, и мерять всякой хлеб с верхом; а сажени быти мерою трех 

аршин, и меряти тою саженью впредь, как посланы будут писцы на Москве, и в 

городех, и уездах". [3] 
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Облагались пошлиной соль, пушнина и другие товары. В частности, на 

соль устанавливалась 10%-ная таможенная пошлина. С соболей, мягкой рухляди 

и рыбы также взималась рублевая пошлина, т. е. с цены товара. 

30 апреля 1654 г. в свет вышла Уставная грамота "О злоупотреблениях, 

происходящих от отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и других 

припасов, о стеснении тем народной промышленности и об уменьшении для сего 

некоторых налогов". 

В грамоте сохранились ранее введенные правила по осуществлению 

таможенных обрядностей и подчеркивалось, что их невыполнение должно быть 

наказано, отмечалось, что основой таможенных сборов является рублевая 

пошлина: "Мы, Великий Государь, позволили торговать всяких чинов людям без 

отпуска и Наши пошлины платити по нынешнему указу рублевые. А на которых 

реках и озерах есть соляные и рыбные промыслы и всякие угодья, и с тех угодий 

в Нашу казну платят оброки: и те оброки имати на Нас по-прежнему".[7] 

Предусматривалось наказание за неисправность проезжих дорог, мостов и 

перевозов. 

Принятие Новоторгового устава 1667 года 

Завершением первого этапа таможенной реформы явилось принятие 

Новоторгового устава 1667 г. Таможенная реформа продлилась до середины 

XVIII в., до ликвидации внутренних пошлин. Завершение таможенной реформы 

было закреплено в Уставе таможенном 1755 г. Он стал поворотным пунктом в 

истории таможенного дела. В него вошли статьи как о внешних, так и о 

внутренних таможенных сборах, об устройстве таможен и таможенных 

формальностях. В исторической литературе этот законодательный акт был 

назван первым Таможенным уставом России. Подготовка Новоторгового устава 

осуществлялась под руководством А.Л. Ордина-Нащокина. [5,6] 

В уставе торговля рассматривалась, как торговое дело. Его развитию 

должны были уделять как торговые люди, так и производители устава. При этом 

следует учесть, что в Новоторговый устав полностью вошел Именной указ от 25 

октября 1653 г. 

Цель принятия состояла в увеличении вывоза товаров, но в то же время 

продолжались поиски новых способов привлечения в казну дополнительных 

средств и сохранение торговых связей с Европой. Он стимулировал рост 

таможенных доходов и способствовал росту народных промыслов. 

В Новоторговом уставе значительное место уделено описанию порядка 

организации торговли в Архангельске. Этому вопросу посвящено более 50 

статей. Для наблюдения за ходом торговли с другими городами выделялись из 

Москвы гость с товарищами (это представители царя, независимы от воеводы). 

Они должны выбираться из досужих и богоугодных людей не по богатству, а по 

добродетели.  Вводилось правило, согласно которому иноземцы должны 

торговать только с купцами того города, куда приедут для торговли, с приезжими 

же не должны ни торговать, ни подрядов, ни записей совершать. Московским 

купцам разрешалось торговать с иноземцами всякими товарами во всех 

порубежных городах и на ярмарках. 
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Пошлины в портовых и пограничных таможнях, согласно указанному 

документу, делились на ввозные и отпускные, внутренние - на рублевые, 

перекупные и различные сборы. Они брались с продажи и мены иностранных 

товаров в размере 2 алтына с рубля; с русских товаров, отпускаемых иноземцам 

в свои государства, по гривне с рубля. Уставом предусматривалось, что если 

иноземец привезет из-за моря золотые и ефимки, то ему пошлин с них не платить, 

а что купит на золотые и ефимки, то везет в свою землю беспошлинно. [9] 

Вводился порядок, согласно которому золотые и ефимки в порубежных 

городах иноземцы должны отдавать в казну, из которой получают за них русские 

мелкие деньги: за золотой по рублю, за ефимок любский по полтине. Правилами 

торговли для восточных купцов - персиян, индейцев - и других иноземцев 

предусматривалось, если они поедут для торговли в Москву и другие города, 

проезжую пошлину определили по гривне с рубля; если же они торговали в 

Астрахани, то по 10 денег с рубля. С товаров, производимых в России, пошлину 

брали по гривне с рубля. Эти же правила устанавливались для греческих и 

молдавских купцов, с которых брали по гривне с рубля в Путивле по 10 денег. 

Устанавливался порядок торговли иностранцами в порту и приграничных 

городах. Особенное внимание обращалось на необходимость досмотра приезжих 

из-за рубежа торговых людей. 

В Новоторговом уставе подробно изложены правила и порядок досмотра 

товаров. 

Таможенному голове вменялось в обязанность отслеживать качество 

заграничных товаров, наличие на них фабричного клейма на тот случай, если 

товар окажется некачественным, "...огласить приговор воровскому мастеру и 

отослать с бесчестием с ярмарки". Особое внимание обращалось на контроль за 

привозом ювелирных изделий: жемчуга, драгоценных камней и др. 

По мнению Ордина-Нащокина, для управления торговлей должен быть 

особый приказ: "Для многих волокит во всех приказах купецких людей 

пристойно ведать в одном приказе, где Великий Государь укажет своему 

боярину; этот бы приказ был купецким людям во всех порубежных городах от 

иных государств обороною и во всех городах от воеводских налог был им 

защитою и управою. В этом одном приказе давать суд и управу, если купецкие 

люди будут бить челом на других чинов людей".[10,11] 

В отдельных случаях иностранным купцам выдавались государевы 

жалованные грамоты, согласно которым они имели право торговать не только в 

Архангельске, но и в других городах. 

Размер пошлины составил: 10% (гривна с рубля) - с соли, 2,5% (5 денег с 

рубля) - с сибирских соболей, привозимых в Москву, и 5% (10 денег с рубля) - 

со всех прочих товаров. 

Пошлина взималась с продавца при продаже. Когда купец продавал свои 

товары и на вырученные деньги покупал новые, то с него взыскивалась пошлина 

только за купленные товары. При перепродаже пошлина взималась. 

В соответствии с Новоторговым уставом товары, предназначенные для 

внутреннего пользования, не подвергались оплате пошлиной. Ремесленники 

Москвы продавали свои изделия на площадях без таможенного обложения.  
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В связи с тем, что русских товаров всегда вывозилось больше, чем 

вводилось иностранных, то отпускная пошлина не взималась, но на внутреннем 

рынке они оплачивались сбором в 5% цены при продаже. 

Оставались правила, согласно которым запрещено было вывозить 

драгоценные металлы за границу. В частности, ограничивался вывоз 

драгоценных металлов в другие страны, в первую очередь в Персию, которая 

имела избыток во многих продуктах и нуждалась, главным образом, в золоте и 

серебре. Запрет на вывоз драгоценностей был и в других государствах. 

К ввозу были запрещены заповедные товары, а также табак из 

нравственно-религиозных побуждений. По фискальным соображениям вино и 

сахар были обложены высокими пошлинами, прочие же привозимые товары по 

торговле с южными странами оплачивались 5%-ной пошлиной. 

С введением Новоторгового устава отменялись многие мелкие пошлины: 

мыт, сотое, тридцатое, десятое, овальное, складки, повороты, статейные, 

мостовое, гостиное и др. Они вошли в рублевую пошлину. Из прежних сборов 

оставались в силе сборы за размещения товаров (амбарное, аршинное и т. п.) и 

перевозное. 

Правила осуществления таможенного контроля рассматривались прежде 

всего как средство поощрения и развития внутреннего производства и 

пополнения казны, а не регулирования внешней торговли. 

Повышение ставок пошлин на иностранные товары можно рассматривать 

как введение элементов протекционизма. В Новоторговом уставе 

устанавливались льготы для российских купцов: таможенная пошлина была для 

них в 4 раза ниже, чем для иноземных торговцев. 

 Цель новых таможенных правил состояла в увеличении вывоза товаров и 

поиска путей привлечения в казну дополнительных денежных средств и 

формирования активного торгового баланса России, т. е. осуществление 

политики меркантилизма, что и было достигнуто в конце XVII в. Введение в 

действие положений Новоторгового устава способствовало решению задач 

образования всероссийского рынка, служило источником пополнения казны и 

укрепления экономики государства. Допуская свободный ввоз заграничных 

товаров в страну, правительство было заинтересовано в расширении торговли 

России с Западной Европой. В Россию шли драгоценные металлы и другие 

необходимые для нее товары. [8] 

Таможенные правила стимулировали рост таможенных доходов и развитие 

народных промыслов. Успехов добились такие производства, как сыроваренное, 

винокурение, варка меда и пива, добывание селитры, металлическое, пушечное, 

шелкоткацкое и кожевенное дело и др. 

Участие Петра I в становлении таможни 

К началу 17 века сложилась экономическая школа Нового времени - 

меркантилизм, выражавшая интересы торговой буржуазии и обосновавшей 

экономическую политику протекционизму. Она была направлена на поощрение 

развития внутренней торговли и промышленности при активном 

внешнеторговом балансе. Распространению этих идей способствовали 
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признание в Россию иноземные предприниматели и купцы, принимавшие 

участие в организации русской промышленности и торговли. 

ПётрI проводил политику превращение России в экономическое 

самостоятельное государство и стремился к тому, чтобы весь торговый оборот 

поставить под контроль государства, обеспечить накопление капитала в стране 

и добиться повышение вывоза под ввозом. 

Меркантилизм царя проявился и в решении освободить Россию от 

посредничества иностранцев в торговле со странами Европы и Азии. Для царя 

внешнеторговые связи России являлись важнейшим условием построения 

промышленного развитого государства. В его период предпринимались меры в 

обложении таможенного регулирования внешней торговли. В то же время 

торговая политика Петра Iукрепляла позиции русского купечества. 

Совершаемые русскими купцами, внешнеторговые операции облагались вдвое 

меньшей пошлиной, чем иностранные. Следуя принципам меркантилизма и 

протекционизма, Россия охраняла отечественную торговлю и промышленность 

от иноземной контрабандной конкуренции. 

Развитие торговли требовало усовершенствования таможенного дела в 

стране. Таможенными сборами с 1718 г. управляла учрежденная Петром I 

Коммерц-коллегия. Для успеха там мероприятий необходимо было укрепить 

границу. На Западе охрана границы была возложена на регулярные войска. В 

конце царствования Петра I здесь существовало 11 морских крепостей и 4 

сухопутных. Протекционистский тариф 1724 г. сдерживал внешнюю торговлю и 

ослаблял приток там доходов. [6] 

Кроме того, усилился контрабандный ввоз товаров. В результате сенатом 

было принято решение открыть доступ иностранным товарам. В 1725 г. и 1727 г. 

тарифы на ряд товаров были снижены. В торговле с Англией для большинства 

товаров устанавливался режим взаимного таможенного благоприятствования. 

Поступления от таможенных сборов несколько возросли. В петровский период 

ежегодно в государственную казну поступало в среднем 500 тыс. руб. там 

доходов. 

12 января 1722 г. Пётр I издал Указ об учреждении должности генерал-

прокурора Российской Империи: «Быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-

прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, который должен 

рапортовать Генерал-прокурору». 

В 1711 г. Пётр I, отправляясь в Прусский поход, 

учредил Правительствующий Сенат — высший орган государственной власти и 

законодательства, подчинённый императору. Сенат заботился о 

государственных доходах и расходах, ведал явкой дворян на службу, являлся 

органом надзора за разветвлённым бюрократическим аппаратом. 

С 1711 по 1722 гг. в Сенате появились: Расправная палата для 

расследования служебных преступлений и злоупотреблений и для контроля над 

местными чиновниками в области суда; обер-фискал для негласного надзора за 

нижестоящими учреждениями и должностными лицами, а также для защиты 

казённых интересов при судебных исках; генерал-рекетмейстер для приёма и 

рассмотрения жалоб на центральные учреждения; позднее — генерал-ревизор и 

https://www.prlib.ru/history/619074
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штаб-офицеры гвардии. Однако все эти учреждения и должности не смогли 

решить проблему единого и общего контроля над чиновничьим аппаратом в 

центре и на местах. Поэтому император издал Указ об учреждении должности 

генерал-прокурора. Вскоре началась разработка нормативных актов, 

определяющих статус нового государственного института. [7,8] 

Итоги принятия Новоторгового устава 1667 года 

Новоторговый Устав, как и ранее принятые акты, был направлен на 

решение важнейших государственных задач: пополнение казны за счет 

взимаемых сборов, осуществление государственного контроля торговой 

деятельностью и, прежде всего, в торговле с участием иностранцев. Эти задачи 

должны были быть разрешены в ходе деятельности специальных 

государственных органов, к числу которых относятся таможни. Основной целью 

таможенного контроля являлось обеспечение взыскания в казну таможенных 

пошлин. 

Закрепление принципа национального предпочтения в торговле в 

Новоторговом уставе свидетельствует об оживлении протекционистской 

направленности экономической политики Московского правительства. Согласно 

этому документу, иностранцам разрешалось торговать в пограничных городах - 

Архангельске, Новгороде, Пскове и др. [6] 

В итоге можно сказать, что к концу ХVII века в России довольно 

разветвленной и централизованной таможенной службы. Новоторговый устав 

содержал постановления относительно устройства таможен и исполнения 

таможенных обрядностей. 

Завершение таможенной реформы 

Вторая половина XVIII века знаменовала собой завершение таможенной 

реформы и переход к осуществлению таможенных формальностей на основе 

опыта европейских государств и особенностей российской экономики. 

Устав таможенный 1755 г. положил начало цивилизованному подходу к 

решению задач таможенного дела и формированию таможенной политики. 

Издание этого документа было прогрессивным шагом в законодательной 

системе России и имело экономическое, финансовое и политическое значение. 

Принятые в нем постановления открыли возможности свободного перемещения 

товаров по территории Российской империи, способствовали укреплению 

всероссийского рынка и развитию внутренней и внешней торговли. 

Новым явилось введение паспортной системы для торговых людей. Для 

всех российских купцов, имеющих заграничные торги и перемещающих свои 

товары через сухопутные и морские границы, вводились паспорта, выдаваемые 

магистратами. Кроме того, на купцов, приказчиков и работников выдавались 

аттестаты об их добром нраве и о том, что они за границей не останутся, а 

возвратятся в свою страну. Аттестаты хранились в таможнях, а купцы и их люди 

выезжали за границу по паспортам. Если купцы, приказчики и работники 

возвращались через другую таможню, то об этом сообщалось письменно на 

таможню, с которой они выезжали за границу. Строго, под страхом 

Адмиралтейского регламента, спрашивалось с тех, кто оставлял своих 

работников за границей. [3-6] 
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Иностранные купцы, записавшиеся в российское купечество и в вечное 

подданство, пользовались правами граждан России, если же они захотят 

возвратиться в свое подданство, то были обязаны внести в государственную 

казну из своего капитала десятую часть, подтверждая свое состояние 

конторскими книгами и присягой. 

В Уставе таможенном был изложен реестр почтовых, пограничных 

таможен и застав. Кроме того, приложены формы кредитных писем, реестр 

товаров, какими можно торговать в селах и деревнях. 

Принятие Устава таможенного 1755 г. упорядочивало таможенную службу 

и таможенный контроль, а также создавало правовую основу для таможенного 

дела. [6] 

В рассматриваемый период в вопросах таможенного дела видны как общие 

черты, характерные для феодальной структуры хозяйства, так и новые, 

связанные с таможенно-тарифной политикой. Но самое главное - осуществлялся 

процесс дальнейшего совершенствования управления таможенным делом, 

произошло законодательное закрепление порядка таможенного оформления, 

были введены необходимые защитные меры для обеспечения 

конкурентоспособности российских товаров. Российский предприниматель 

появился на рынке как продавец и как покупатель, купечество начало 

оформляться в отдельное сословие, занимавшееся торговлей и финансами. 

Заключение. В середине XVII века в царствование Алексея Михайловича 

были приняты Торговый устав (25 октября 1653 года), Уставная таможенная 

грамота (1654 год) и Новоторговый устав (1667 год). Эти документы стали 

началом реформ в российской таможенной системе, в то время самой запутанной 

и архаичной. 

В XVII века заметно усилилось государственное вмешательство в сферу 

внешнеэкономических отношений. Многие товары были запрещены к вывозу. 

Немало их находилось в монопольном распоряжении государства. При этом 

нередко экспорт монополизированных («казенных) товаров отдавался на откуп 

отдельным купцам или компаниям за определенную цену. Помимо таможенных 

сборов и поступлений от заповедных статей у государственной казны был еще 

один источник доходов от внешней торговли. Дело в том, что Россия в это время 

стабильно имела активный внешнеторговый баланс. Это вело к накоплению в 

стране золотой и серебряной монеты, которая затем отбиралась в казну и 

перечеканивалась с выгодой для правительства. 

В середине XVII века таможенная политика России претерпела серьезные 

изменения, обусловленные, прежде всего, нараставшей самодержавно-

бюрократической тенденцией. 

Государство во второй половине XVII века стремилось к 

совершенствованию таможенного законодательства, с целью защиты 

национальных интересов России в торговле через таможенный механизм, и в 

первую очередь - через тарифы. 

В 1649 году в России были отменены все привилегии иностранцам в 

вопросах торговли. Им разрешалось торговать по особым государственным 

грамотам. Иностранные купцы платили гораздо большую таможенную пошлину, 
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чем русские. Русский таможенный тариф отстаивал интересы 

государственности. [6] 

Таким образом, в середине XVII века в России назревали таможенные 

реформы. 

В 1653 году 25 октября Алексеем Михайловичем был подписан Именной 

Указ с боярским приговором «О взимании таможенной пошлины с товаров в 

Москве и в городах с показанием по сколько взято и с каких товаров». 

В период царствования Алексея Михайловича было сделано очень много 

для развития таможенного дела в России благодаря серии последовательно 

проведенных экономических и правовых реформ. Первым важным шагом в этом 

направлении стало принятие Торгового устава 1653 года. Прежде всего, данным 

документом вместо многочисленных и разнообразных российских таможенных 

сборов (а их насчитывалось к тому времени порядка нескольких десятков) 

вводится единая рублевая пошлина, равная 5% с рубля цены товара. Исключение 

составляла лишь соль, для которой пошлина устанавливалась в размере 10% от 

цены, а также особые сборы взимались с рыбы и пушнины. Во-вторых, внешние 

таможенные пошлины были отграничены от внутренних. И, наконец, третий 

момент заключался в отмене льгот и привилегий для иностранных торговцев, 

которые уравнивались в правах с русскими купцами. [11] 

На основе Торгового устава в апреле 1654 г. была составлена уставная 

грамота, запрещавшая взимать проезжие пошлины во владениях светских и 

духовных феодалов. 

В 1667г. начальником Посольского приказа ставится А.Л. Нащокин. По его 

мнению, главный недостаток русской торговли был в том, что «русские люди в 

торговле слабы друг перед другом», неустойчивы, не привыкли действовать 

дружно и легко попадают в зависимость от иностранцев. Главные причины этой 

неустойчивости - недостаток капиталов, взаимное недоверие и отсутствие 

удобного кредита. 

Кроме общих положений, изложенных в уставе, в России практиковалась 

выдача иностранным купцам в каждом конкретном случае специальных 

жалованных грамот на торги. Привилегиями в торговле пользовались армянские, 

бухарские, греческие и индийские купцы. 

Историческое значение Новоторгового устава как основы таможенной 

реформы состояло в том, что были подготовлены условия для осуществления 

экономических реформ Петром I и дальнейшего развития России. 

Пётр I, создавая прокуратуру, поставил задачу «уничтожить или ослабить 

зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и 

беззакония». Прокурор контролировал финансовую отчётность и ведомости 

коллегий. В соответствии с Указом от 18 января 1722 г. «Об установлении 

должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции надворных 

судов в делах и по доносам фискальским и прочих людей» прокуратура была 

поставлена над фискальными органами. [5] 

По мере становления Русского государства и развития его экономики 

укреплялась таможенная охрана, основной задачей которой являлся сбор 

пошлины и пополнение государственной казны. В XVII веке таможни имелись 
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во всех городах и местечках, а в больших городах их было по нескольку. Так, 

например, в Москве имелись Большая таможня, Померная изба, где взимались 

пошлины с хлебных товаров, Мытная изба, в которой платились пошлины с леса, 

дров, скота. Кроме того, таможенные пошлины собирались также на сельских 

торжках и ярмарках. Для этого туда направлялись целовальники из таможен 

уездных городов. 

Сразу же после заключения Андрусовского перемирия 1667 г., 

завершившего русско-польскую войну 1654-1667 гг., началась разработка нового 

таможенного законодательства. 
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Сегодня весь мир стоит на пороге кардинальных изменений, которые 

способны изменить геополитический и цивилизационный ландшафт всего 

земного шара. Данные изменения будут спровоцированы переход к новому 

технологическому укладу. 

В развитых странах происходит активная роботизация производственных 

процессов. Одновременно с этим происходит переход к методам машинного 

обучения и системам с элементами искусственного интеллекта. Всё заставляет 

думать о том, что станет с человеком в мире, который не нуждается в его 

вмешательстве в процесс производства. Какова судьба государственного 

аппарата в мире, где не будет опасности вторжения вражеского государства, в 

мире, где не будет исключительно национальных замкнутых экономик, но будет 

иметь место единая, общемировая экономика, основанная на взаимодействии и 

соперничестве транснациональных корпораций? 

Именно поэтому крайне актуальным для изучения сквозь призму 

цивилизационного подхода является изменение государственного аппарата в 

ходе четвёртой промышленной революции. 

В ходе любой революции переходит разрушение прежней системы. Об 

этом писали В. В. Жириновский в труде «Скрытые цивилизации» [2, c. 4-5], В.В. 

Дзюбан [1, c. 249] и Клаус Шваб в своём труде «Четвёртая промышленная 

революция» [3, c. 13].  

На данном этапе следует провести операционализацию понятий. Под 

«четвёртой промышленной революцией» мы понимаем переход от типичной 

индустриальной экономики к экономике, основанной на знаниях. Под 

«государственным аппаратом» мы подразумеваем совокупность органов 

государственной власти. Под «транснациональными корпорациями» мы 

понимаем организации, имеющие активы и пассивы на территории более чем 

двух стран, имеющих дивизиональную структуру управления и развитый 

управленческий штат. 
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Для всестороннего рассмотрения метаморфозов государственного 

аппарата в условиях четвёртой промышленной революции следует осветить 

следующие аспекты: 

1. Изменение соотношения государства и общества в условиях 

четвёртой промышленной революции. 

2. Взаимодействие государства и транснациональных корпораций. 

3. Изменения на рынке труда. 

4. Последствия и опасности четвёртой промышленной революции. 

5. Как России не упустить четвёртую промышленную революцию? 

Изменение соотношения государства и общества в условиях четвёртой 

промышленной революции. 

В условиях повсеместной диджитализации происходят коренные 

изменения в общей структуре взаимодействия государства и общества. В 

последние десять лет возросла вовлечённость граждан развитых стран в решение 

проблем общенационального и местного значения. Во многом консолидации 

общественных сил способствовало развитие информационных технологий. 

Большинство операций, которые требовали ранее огромных затрат ресурсов и 

времени с переходом в цифру становятся и проще и дешевле. Так, на пример, 

активно развивается цифровая демократия во Франции [7, c. 189]. Собственно 

концепт цифровой демократии может оказать значительное влияние на 

сохранение модели представительной демократии с её значительной 

трансформацией в стороны цифровизации. 

Однако данный процесс вовлечения людей в решение насущных проблем 

общества в союзе, а зачастую, в обход государственного аппарата, приводит к 

тому, что общество начинает перенимать часть государственных функций. Так, 

например, в условиях коронавирусной пандемии весь мир узнал о феномене 

медицинского волонтерства, когда рядовые граждане, не имеющие профильного 

образования, включались в борьбу с коронавирусом, помогая младшему 

медицинскому персоналу. Общество включается всё активнее в сферу 

социального обеспечения и социального равенства. Возможно, в данном случае 

проявляется общий кризис государственного аппарата в том виде, в котором он 

существует [6, c. 38]. 

Перенимая определённые функции государства общество расширяет 

сферу своего влияние. Однако это снижает предсказуемость гражданского 

оборота. Как бы то ни было, сегодня уже можно говорить о частичной мимикрии 

общества под государство [5, c. 21-22]. Возможно, с усилением гражданских 

институтов произойдёт плавное вытеснение государства из общественной жизни 

в сферу защиты правопорядка и государственных границ. 

Взаимодействие государства и транснациональных корпораций 

Не менее важной является тема взаимодействия государства и 

транснациональных корпораций в условиях четвёртой промышленной 

революции. В развитых странах сегодня наблюдается активная 

реиндустриализация и усиление влияния транснациональных корпораций на 

принятие ключевых решений относительно налоговых ставок и налоговых льгот, 

вопросов международной торговли и политики. 
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Вполне логично, что большинство развивающихся стран не желают 

попасть под влияние транснациональных корпораций, в том числе при помощи 

ужесточения антимонопольного законодательства, увеличения налоговых 

ставок для этих компаний. Однако данные действия являются тщетными и не 

приносят своих плодов, увеличивая при этом уровень коррупции. 

Следует признать, что в ближайшем будущем транснациональные 

корпорации смогут вытеснить государство из сферы экономического контроля 

над национальной экономикой. Уже сейчас многие национальные экономики не 

справляются с тем уровнем конкуренции, который предъявляется к товарам, 

произведённым в них [4, c. 67]. 

Реформирование трудовых ресурсов и рынка 

Движущей силой в третьей промышленной революции в XIX веке был 

конвейер, который принес миру множество новых профессий. Однако сегодня 

главной предпосылкой четвертой промышленной революции является 

искусственный интеллект. Производство активно оснащается различными 

киберфизическими системами, которые влекут за собой изменения в части 

трудоустройства и функционирования рынка труда.  

Уже сейчас наблюдается активная замена работников искусственными 

системами. Так, например, Сбербанк уволил порядка 3000 сотрудников 

юридических отделов и заменил их специализированным софтом. На 

сегодняшний день искусственный интеллект вытесняет и специалистов, которые 

заняты в сфере рутиной интеллектуальной деятельности. Одними из самых 

престижных профессий и кадров являются инженеры, программисты, технологи, 

операторы, специалисты в сфере блокчейна, IT-работники и т.д. Одним словом, 

это люди, которые способны разрабатывать и производить 

высокотехнологичные продукты.  

Современные тенденции информатизации требуют знаний технологий 

даже от тех специальностей, которым раньше это было вовсе не нужно. В пример 

можно привести маркетологов компании «Яндекс», которые сейчас должны 

понимать и уметь работать со всеми алгоритмами системы сети, финансовые 

специалисты обязаны разбираться в IT-технологиях, так как сейчас появляется 

множество новых инструментов, тот же блокчейн, которые обеспечивают 

принятие высокотехнологичных решений. Современные реалии таковы, что 

даже доставщикам пиццы вскоре придется разбираться в нынешних 

технологиях, например, как работают дроны и как ими управлять. Будущее, 

казавшееся нам таким далеким, уже наступают на пятки. Технологии так активно 

проникают в нашу жизнь, что людям просто необходимо хотя бы базовые знания 

в сфере инженерии. Главной целью бизнеса сейчас является переобучение 

сотрудников на новый уклад производства.  

Одним из ключевых трендов в четвертой промышленной революции 

является повсеместное развитие горизонтальной карьеры. Так, инженеру-

технологу, например, помимо своих основных требований узкой специализации 

таких, как разработка состава и способов производства материалов, необходимо 

понимать и разбираться с документацией, владеть навыками английского языка 

для возможности ознакомления с зарубежной литературой и повышения своего 
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мастерства на уровне мировых разработок. На сегодняшний день любой человек, 

даже тот же технолог, должен постоянно расширять сферу своих знаний и 

обучаться чему-то новому. Так он может проработать на одном предприятии, а 

потом уйти в смежную отрасль, освоив необходимые для нее навыки. Важным 

замечаниям и советом для современных бизнес-компаний является то, что 

необходимо дать своему персоналу возможность непрерывного обучения новым 

передовым технологиям. Это поможет получить лояльных работников, а также 

руководитель получит возможность закрывать вакансии внутренними силами, 

что позволит не тратить лишнее время на поиск и введение в процесс 

производства новых специалистов.  

Многие HR-специалисты выделяют еще один важный тренд – рекрутеры 

всегда высматривают и готовы занять специалистов, способных к быстрому 

обучению. Ведь сейчас технологии развиваются так быстро, что необходимо 

обеспечит непрерывный процесс образования и получения информации. Так, 

даже для того, чтобы оставаться на одном месте в современном информационно-

технологическом мире, необходимо все время бежать за новыми инновациями. 

Поэтому сейчас у работодателей одним из главных критериев подбора кадров 

выступает способность работников к быстрому обучению. HR-менеджеры дают 

важный совет: при приеме на работу нового специалиста задать несколько 

вопросов и поинтересоваться обучением, нравилось ли ему учиться в вузе, готов 

ли он продолжать развиваться и углублять свои знания уже в конкретной 

компании. Такие простые вопросы помогут оценить заинтересованность 

сотрудника в личностном росте и, соответственно, повышении 

производственного потенциала. Бизнесменам же важно поощрять персонал 

различными премиями, оплатой обучающих курсов, стимулировать в коллективе 

перспективных сотрудников к дальнейшему развитию и обучению.  

Важным моментом в современном мире является то, что аудитория кадров 

молодеет, каждый месяц происходит прирост сегмента возраста 18-20 лет. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что школьники и студенты все с 

большим рвением готовы выходить на работу и пробовать свои силы. В 

основном это, конечно, вакансии официантов и операторов колл-центров, однако 

такая работа дает важный опыт взаимодействия с людьми и работодателями, 

строит рабочую базу человека. И большинство из тех, кто действительно открыт 

для принятия огромного количества информации и опыт в дальнейшем 

переходят в более престижные профессии. Это не такой заметный и очевидный 

тренд, который также показывает нам динамичное наступление четвертой 

промышленной революции. Сегодняшние условия, резкие и быстрые изменения 

во всех сферах не дают возможности долго размышлять. Нынешним подросткам 

и студентам, если в будущем они хотят хорошо оплачиваемую и престижную 

должность, приходится уже на ранних этапах в школе принимать решения о 

выборе профессии для себя и начинать работать над поставленной задачей.  

Однако, весь приведенный выше процесс, помогают проходить 

специализированные профориентационные курсы, например, в различных 

кластерах и технопарка, где дети могут примерить на себя потенциальные 

профессии. Так, например, в технополисе «Москва» существует даже 
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возможность практики отложенных трудовых договоров со школьниками. Такие 

действия помогают выращивать кадры «под себя», что очень полезно и выгодно 

для бизнеса. Однако это имеет и положительное влияние, так как дети могут в 

полной мере окунуться в профессию. Применяя различные инновационные 

разработки и технологии, дети готовятся к выходу в большой технологический 

мир с огромными объемами информации, с которой им придется работать.  

Четвертая промышленная революция значительно ускоряет темп жизни. И 

чтобы держаться на плаву необходимо научиться быстро принимать решения и 

выполнять соответствующие задачи. Важным становится процесс подбора 

персонала. И в условиях новой промышленной революции подбор кадров 

практически на 100% автоматизирован, что делает его более удобным и 

дешевым. Обычные функции по поиску сотрудников переходят в 

автоматические сервера. Данный тренд становится особенно важным для 

бизнеса, ведь не брать в учет технологические новинки просто невозможно. 

Бизнесменам и работодателям нужно следить за появляющимися сервисами по 

поиску кадров, смотреть за основными тенденциями развития рынка труда в 

Европе и США, автоматизировать массовый набор до той степени, до которой 

это возможно сделать при имеющихся у компании ресурсов. Ключевым 

фактором становится скорость, а главным ресурсом – время. Бизнес должен 

использовать все приведенное максимально рационально, чтобы повысить 

эффективность производства, профессионализм себя и своих сотрудников и идти 

в ногу с современными технологическими разработками и новой промышленной 

революцией.  

Потенциальные опасности и последствия четвертой промышленной 

революции 

Согласно анализам и прогнозам экспертов впоследствии четвертой 

промышленной революции должно повыситься качество жизни и общее 

благосостояние населения всей планеты. Ведь сейчас начинается активное 

использование новых возобновляемых источников энергии, совершается 

переход от тяжелых металлургических комплексов к композиционным 

материалам, значительно улучшается экология ввиду развития повторной 

переработки пищи. Но одним из ключевых минусов является то, что вся эта 

популяризация современных инноваций в итоге приводит к массовому 

расслоению общества, что приводит к многочисленным конфликтам. 

Наблюдается несправедливость в части того, что многие цифровые платформы 

концентрируют основные источника богатства у узкого круга людей.  В 

результате чего у простых рабочих становится еще более нестабильное и 

уязвимое положение относительно господствующих элит.  

Также необходимо отметить, что в результате роботизации жизни 

постоянно снижается ценность и значимость низкоквалифицированного труда. 

Ведь сейчас люди активно стремятся к высшему образованию, вследствие чего 

мы имеем недостаток именно сотрудников из рабочего ядра. Более того, средний 

класс быстрыми темпами теряет возможность получать необходимые денежные 

средства, которые позволили бы им жить на одном уровне с теми людьми, кто 

обладает важнейшими интеллектуальными ресурсами. Таким образом, теряется 
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смысл в дешевой рабочей силе, что еще больше, чем раннее усиливает разрыв 

между разными странами.  

Еще одной потенциальной угрозой четвертой промышленной революции 

является перспектива расслоения и расшатывания всей политической системы 

государств. Во многих странах появляется риск возрастания идей популяризма, 

фашизма, милитаризма, радикализма и других взглядов, и течений мысли. 

Возникает угроза того, что простые рабочие могут организовать восстание 

против роботизации и цифровизации общественной жизни.  

Человеческая психология и психика начнет быстро расшатываться и 

портиться под воздействием заменяющих их технологий. Общество может 

наполниться личностями, которые социально не приспособлены к новым 

условиям жизни. Тренд на постоянное общение через сеть Интернет вызовет 

проблемы с реальным выслушиванием своего собеседника, пониманием его 

мимики, выражения лица, особенностей поз и жестикуляции и, возможно, 

полной потери навыков живой коммуникации между людьми.  

Кроме того, на сегодняшний день активно развивается сфера технологий 

мобильных телефонов. У всех есть смартфоны, которые подключены и имеют 

выход к Интернету. У них появляется все больше функций, позволяющих 

считывать личные данные личности. Многие эксперты ставят потенциальную 

опасность всеобщего вживления специальных устройств в человека. Здесь имеет 

место угроза, нарушающая общепризнанные права человека, согласно 

различным Декларациям ООН и ЕС, на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Будут 

нарушаться, таким образом, и основные конституционные гарантии главного 

закона Российской Федерации. Люди угрожает опасность стать полностью 

подконтрольным элементом государственных элит.  

Как и говорилось ранее, произойдет массовое исчезновение многих 

профессий таких, как бухгалтеры, консьержи, фармацевты, аудиторы, 

телефонные операторы и даже простые водители такси. Подобные выводы 

можно сделать даже на основе того, что в США 200 лет назад 90% всего 

населения были заняты в сфере сельского хозяйства, а сейчас этот показатель 

снизился до 2%. Возникает опасность обесценивания человеческого труда .  

Огромная власть может быть сосредоточена в руках хакеров. Им ничего не 

стоит, например, убрать человека, который сидит в беспилотной машине, 

подключенной к интернету. На фоне этого прогнозируется кратный рост рынка 

кибербезопасности, на который уже сейчас в США уходит порядка 170 млрд.  

Многие говорят о появлении возможности создания 3D органов на 

инновационных принтерах. Это, с одной стороны, поможет старикам меньше 

умирать. Однако вряд ли такие органы будут предоставлены всем, особенно 

жителям Африки и Океании. Технологии продления жизни даже если и появятся, 

то уж точно не будут доступно всему населению. Более того, старое население 

будет крупной проблемой для экономики, так как обычно старики более 

рационально используют денежные средства, меньше тратят и меньше рискуют 

вкладывать в развитие, как себя, так и экономики в целом.  
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Однако, все же, помимо опасностей четвертая промышленная революция 

ведет за собой множество полезных для всего населения изменений. Один из 

исследователей в данной области Клаус Шваб считает, что в скором времени 

произойдет трансформация и революция отношений человека с миром, собой и 

другими людьми. Важно учитывать все риски, чтобы своевременно их 

предотвратить или минимизировать.  

По предварительным прогнозам, прогресс должен помочь улучшить 

уровень жизни, повысить возраст населения с позитивными тенденциями на 

развитие, справится с глобальными экологическими проблемами. Поэтому 

можно выделить следующие позитивные последствия наступления четвертой 

промышленной революции: 

- Произойдет трансформация в сфере экономики, она станет более 

прозрачной и гибкой. Так, например, различные банковские процедуры, услуги 

юристов будут осуществляться на базе огромной массы данных, упрощающих и 

облегчающих весь процесс функционирования приведенных сфер.  

- Появится перспектива освобождение времени человека от занятия 

рутинными делами. Уменьшится потребность человека в его физическом труде 

и выполнении монотонной работы, не требующей высокой специализации и 

квалификации. Все это за него смогут выполнять автоматизированные системы 

и роботы.  

- Прозрачность мировых процессов в положительном ключе. В ближайшем 

будущем возникнет возможность наблюдать за каждым уголком земного шара 

для того, чтобы полностью контролировать ситуацию и все изменения, вовремя 

предотвращать катастрофы и негативные события.  

- Массовая индивидуализация товаров и услуг. В скором времени, да даже 

уже сейчас наблюдаются подобные изменения, все действия, товары и услуги 

будут индивидуально подбираться под конкретные запросы потребителей. 

Однако все равно преобладание искусственного интеллекта, который все больше 

преобладает над человеческим, сужает ценность творческого подхода и 

воображения.  

Но, несмотря на это, мы видим огромное количество новых инструментов 

и путей развития, которые предоставит нам четвертая промышленная 

революция. Остаётся только не забывать, что человека, его мышление и идеи 

нельзя полностью заменить на роботизированные системы.  

Как России не пропустить четвертую промышленную революцию 

Из всего вышеприведенного возникает важный вопрос: а какой же место 

Россия занимает в процессе четвертой промышленной революции. Во многом из-

за отставаний, которые были в годы предыдущих промышленных революций, и 

нерешенности институциональных проблем возникают сложности в процессе 

перехода к новой модернизации в нашей стране. Само осознание и принятие 

имеющихся проблем уже является шагом на пути вперед. В Российской 

Федерации сформировалась как бы особая двойная спираль, в которой академия 

и бизнес переплетаются с государством, но при этом не дотягиваются друг до 

друга.  
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Однако в крупнейших российских инновационных институтов таких, как 

Российская венчурная компания «РВК» и Агентство стратегических инициатив 

«АСИ», появилось четкое понимание того, что нужно освобождаться от, так 

называемой, «нефтяной иглы», а также, что следует грамотно прогнозировать 

будущее и строить направления его развития. Здесь можно привести в пример 

проект компании Национально Технологическая Инициатива, который 

направлен на развитие совершенно новых рынков и условий для приобретения 

Россией статуса мирового технологического лидера к 2035 году. В России 

основной труд и задачи ложатся на плечи инновационных университетов, 

которые сейчас активно преобразуются в, так называемые, университеты 3.0 с 

новой предпринимательской функцией. Они должны обеспечивать на своей базе 

особые условия и непосредственно создавать новую культуру и экономическую 

среду, которая опережает общее развитие технологий на 10-15 лет. Только в 

таком случае университеты смогут готовить людей к будущей современной 

жизни, а не зацикливаться лишь на анализе событий прошлого.  

На сегодняшний день особый расцвет переживает сфера космонавтки и 

освоение космического пространства в целом. Более того, вполне возможной и 

реализуемой становится идея частного изучения космоса, а также активная 

подготовка рынков к 2035 году. Но при этом в России существуют множество 

городов, которые имеют проблемы даже с базовым набором инфраструктуры. 

Однако от введения новых терминов, налаживания работы инновационных 

институтов, провозглашения каких-либо современных инициатив не изменить 

базовые институциональные проблемы. Хотя и долгосрочное стратегическое 

планирование и прогнозирование весьма полезны, но без конкретных действий 

добиться продвижения вперед не является возможным и Россию будет ждать 

повторение неудач предыдущих промышленных революций.  

Перед нашей страной можно поставить ключевые задачи, которые 

необходимо достичь для своевременного и эффективного движения вместе с 

четвертой промышленной революцией:  

- развитие инвестиционного климата в России с целью привлечения 

частного капитала на разработку новых технологий; 

- сохранение и обогащение существующих технических наработок; 

- поддержание открытости и конкурентоспособности на международной 

арене; 

- активное привлечение подрастающего поколения в образовательные и 

исследовательские процессы, создание условий для возможности реализации их 

потенциала на территории России.  

Таким образом, начало четвертой промышленной революции становится 

довольно серьезным вызовом для России. В одни из главных задач нашей страны 

входит сохранение конкурентоспособности и приспособление к передовым 

мировым тенденциям путем развития собственных интеллектуальных и 

технологических ресурсов. Развитие Интернет-инфраструктуры должно 

происходить на одном уровне с Китаем, Германией, США и другими развитыми 

странами. Под реформирование попадают такие компании, как «Ростехнологии» 

и «Росатом». 
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Более того вводится новый образец работы в компании «Газпром нефть». 

Происходит массовое улучшение всем системы логистики, активно внедряются 

в процесс промышленной доставки беспилотные аппараты. Также на 

производстве значительно расширяется сфера получения данных о 

геологоразведки по поводу новых месторождений нефти, разработки скважин. 

Ключевой целью данного проекта становится установление единой платформы 

для управления, которая занимается различными видами деятельности, начиная 

от поиска полезных ископаемых, заканчивая решением вопросов по поставке их 

конечным потребителям.  

Четвертая промышленная революция вместе со всеми ее роботами, 

искусственными интеллектами, новым виртуальным пространством уже вовсе 

не представляется какой-то утопией. При этом активная роботизация, 

информатизация общественной жизни людей и производства может породить 

новый конкурентный рынок, который начинает проявляться уже в современных 

реалиях. Именно поэтому люди должны стремиться увеличивать свое 

благосостояние путем изучения инновационных технологий, приборов будущего 

и внедрять их в собственные бизнес-проекты.  

Таким образом, четвёртая промышленная революция ведёт к 

значительным изменениям в сфере государственного управления. С одной 

стороны, государство всесторонне ослабляется гражданским обществом и 

транснациональными корпорациями. Это непременно ведёт к попыткам 

противодействия со стороны первого. С другой стороны, комплексное 

изменение национальной экономики под нужды четвёртой промышленной 

революции невозможно без деятельного и целенаправленного государства. А это 

значит, что выбор в пользу нового технологического уклада приведёт к 

ослаблению государственного аппарата. Решение же о том, по какому пути 

пойдёт наше общество остаётся исключительно в руках власть держащих.  
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Аннотация: Формирование интегрированной (нефинансовой) отчетности 

предлагается рассматривать не как фактор создания новой стоимости или 

увеличение стоимости капитала, а с точки зрения возможностей оценки 

эффективности управления организациями и муниципальными образованиями. 

Обосновывается необходимость использования показателей 

нефинансовой отчетности в качестве одного из критериев выбора компаний для 

реализации проектов с использованием механизма (ГЧП - ГМП). 
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Annotation: The formation of integrated (non-financial) reporting is proposed 

to be considered not as a factor of creating new value or increasing the cost of capital, 
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justified. 
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Любое управление предполагает наличие адекватной информации. И 

неважно о каком конкретном его виде или уровне идет речь. Традиционно 

вопросы содержания учета и отчетности, совершенствования их форм 

обсуждаются в связи с информационными потребностями лиц и органов, 
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принимающих управленческие решения. Поэтому можно считать общим местом 

утверждения, что именно информационное обеспечение принятия 

управленческих решений определяет социальную роль практики представления 

организациями публичной отчетности. 

В целом феномен интегрированной отчетности1, появившийся сначала в 

отдельных трудах зарубежных исследователей, а затем и ставший 

международным стандартом является, на наш взгляд, отражением перехода к 

философии устойчивого развития. Вот уже более трёх десятилетий в научных 

исследованиях, посвященных проблемам социально-экономического развития 

существует и находит все большее число сторонников концепция устойчивого 

развития любой социальной системы, будь то соответствующее территориальное 

образование -  государство, регион, муниципальное образование, или отдельно 

взятая организация. 

Внедрение в практику интегрированной отчетности способно уменьшить 

не только многие виды «информационной асимметрии», но «асимметрии 

потребления ресурсов», «асимметрии результативности», а, значит и 

«асимметрии в оценках успешности управления» организацией, особенно с 

точки зрения местного сообщества. 

Можно предположить существание закономерности управления: чем 

качественнее отчетность (в смысле соответствия принципам системности), тем 

эффективнее управление; и, наоборот, чем эффективнее управление, тем 

качественнее формируемая отчетность. 

Анализ имеющихся отечественных источников информации по 

проблематике интегрированной отчетности свидетельствует о том, что в 

основном авторы публикаций уделяют внимание вопросам важности  и 

перспектив её применения российскими компаниями, трудностям, с которыми 

сталкивается становление данной формы отчетности авторским предложениям 

по содержанию и структуре интегрированного отчета в интересах обеспечения 

конкурентных преимуществ, конкретным примерам формирования 

интегрированной отчетности, описанию опыта крупных компаний типа ПАО 

«Газпром» или ПАО «ЕЭС России», наконец, важности данной формы 

отчетности для встраивания отечественных компаний в мирохозяйственные 

связи и др. 

С другой стороны, зарубежные исследователи обращают основное 

внимание на стратегические цепочки формирования стоимости, на повышение 

потенциала создания стоимости и «стоимости капитала», на влияние самого 

факта использования интегрированной отчетности на инвестиционную 

привлекательность компании, повышение её конкурентоспособности в 

долгосточной перспективе, снижение рисков бизнеса и основных стейкхолдеров 

и т.д. [7] 

 
1 В виду ограниченности объема настоящей статьи мы не будем разбираться в нюансах близких по 

существу терминов «интегрированная отчетность», «нефинансовая отчетность», «отчетность 

устойчивого развития». В литературе интегрированные отчеты называют в равной мере 

нефинансовыми, а также отчетами об устойчивом развитии. 
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Мы же в данной статье хотим обратить внимание на открывающиеся 

возможности для (в области) оценки качества (эффективности) управления 

компанией с точки зрения местного и регионального сообщества, а также в плане 

оценки социальной ответственности и социальной эффективности 

инвестиционных инициатив различных предпринимательских структур (бизнес 

сообщества). 

Взгляд именно с этих позиций позволяет высветить ограниченность 

господствующей на сегодняшний день в отечественных публикациях трактовки 

интегрированной (нефинансовой) отчетности как таковой. 

Вот два типичных примера. «Нефинансовая отчетность - добровольно 

раскрываемая информация, отражающая достоверно и доступно для ключевых 

заинтересованных сторон основные аспекты и результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта, связанные с реализацией стратегии устойчивого 

развития» - читаем мы в очень свежей публикации за 2021 год. [4] 

Или другой пример, из диссертации Бочкаревой Н.Г., успешно 

защищенной в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова 

в 2019 году: «Нефинансовый отчет – оформленный соответствующим образом, 

утвержденный Советом директоров документ, предназначенный для внутренних 

и внешних пользователей, отличный от бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

представляющий достоверное и связанное описание ключевых фактов и событий 

в раскрываемой области деятельности, представляющих наибольший интерес 

для основных заинтересованных сторон». [3] 

В обоих случаях мы видим достаточно общие формулировки, логично 

подводящие читателя к мысли о её главном предназначении в виде повышение 

потенциала создания стоимости для общества в долгосрочном периоде, 

увеличения «стоимости капитала», снижения рисков для инвесторов в виду 

более высокой прозрачности бизнеса. 

Мы можем согласиться с позицией утверждающей, что интегрированная 

отчетность — это отчетность, которая информирует о стратегическом 

направлении развития компании и о том, как она работает с ресурсами. 

Соответственно, отчетность должна показывать, насколько прибыльна, 

социально и экологически ответственна компания. Несомненно, удачной 

является трактовка интегрированной отчетности как некой прогнозной 

дорожной карты по распределению и использованию ресурсов, которая 

показывает, куда компания планирует прийти в средне- и долгосрочной 

перспективе. 

Но еще более перспективной, на наш взгляд, является преломление 

интегрированной отчетности через призму местного и регионального 

управления. Интегрированная отчетность должна давать представление о том, 

какой вклад организация вносит или намеревается внести в будущем в 

улучшение или деградацию экономической, экологической и социальной 

ситуации, процессов человеческого развития на местном и региональном 

уровнях. 

Здесь уместно отметить некорректность или, по крайней мере, 

познавательную ограниченность такой функции нефинансовой отчетности как 
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способствование созданию стоимости и увеличению «стоимости капитала». 

Коль речь идет о человеке, среде его обитания, во всех её проявлениях, то было 

бы правильнее говорить о способствовании нефинансовой отчетности 

постепенному экономическую осознанию ценности человеческой жизни, 

которую вряд ли можно оценить в категориях стоимости. 

Подход к проблеме формирования интегрированной (нефинансовой) 

отчетности через призму местного и регионального управления позволяет 

глубже понять механизм и саму логику государственно-частного партнерства 

(ГЧП) и государственно-муниципального партнерства (ГМП), понимаемого в 

самом широком смысле, а не только как инструменты реализации конкретных 

единичных проектов. 

Кроме того, содержащиеся в интегрированной (нефинансовой) отчетности 

информация и показатели позволяют говорить о степени оправданности и 

эффективности такого партнерства для обеих сторон: и для фирмы и для органов 

власти соответствующего уровня. Более того, можно предположить, что именно 

благодаря интегрированной  (нефинансовой) формируемой 

предпринимательскими организациями у органов муниципального 

(регионального) управления) появится доаолнительный интерес к развитию 

ГЧП-ГМП и данный механизм сотрудническтва властей и бизнеса сможет стать 

драйвером развития предпринимательства на региональном и местном уровнях 

РФ.  

Здесь «убиваются два зайца». Такое партнерство позволит сократить 

отставание отечественного предпринимательства от коллег по бизнесу в 

наиболее развитых странах по критерию человекоориентированной, социальной 

и экологичной экономики, а с другой стороны – будет постепенно 

реализовываться главная цель муниципального управления – создание условий 

для повышения благосостояния и качества жизни местного населения.  

Интегрированная корпоративная отчетность сегодня – это, не только 

интересная информация для контрагентов фирмы, но и её отчетность перед 

населением муниципального образования, которая в «снятом виде» содержит и 

отчет местных (региональных) властей об эффективности собственной 

деяиельности. 

Интегрированная отчетность объективно направлена на формирование 

социоориентированной среды для предпринимательства и для реализации 

базовых функций местного самоуправления, а, значит, для органичного единства 

предпринимательства и первозданного предназначения местной власти 

(создания благоприятной среды обитания во всех ее смыслах и значениях). 

В связи со сказанным считаем, что численность (доля) предприятий 

формирующих интегрированную отчетность может быть включена в перечень 

показателей для оценки эффективности местных и региональных органов власти. 

В заключение хотелось бы надеяться, что часто высказываемые в 

отечественной литературе прогнозы относительно возможностей применения 

интегрированной (нефинансовой) отчетности в том духе, что:  

- в ближайшее время она не заменит отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО), (что не отменяет 
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возможности формирования ее компаниями на добровольной основе)  

- активное внедрение интегрированной отчетности в систему учета в 

России, вопрос ближайших десятилетий; 

- отражают мнения сторонников пессимистического сценария развития 

событий. 

Основные выводы: 

1. Применение интегрированной (нефинансовой) отчетности только в 

интересах сознания стоимости в долгосрочном периоде или как инструмента 

увеличения стоимости капитала фирмы – это, по сути, недоиспользование всех 

её потенциальных возможностей. 

2. Настоятельно актуализируется проблема возможности и 

целесообразности использования показателей из интегрированной отчетности 

для оценки эффективности деятельности местных и региональных властей. 

3. Показатели нефинансовой отчетности должны выступать одним из 

критериев выбора компаний для реализации проектов с использованием 

механизма (ГЧП - ГМП) 

4. В повестку дня пора вносить необходимость разработки системы 

показателей социального эффекта (степени человекоцентричного развития) от 

деятельности органов государственного (муниципального) управления и 

предпринимательских структур как двух составляющих единого механизма в 

непрерывном процессе роста благосостояния и развития человека. 
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Аннотация: В последнее время проблема сохранения этнокультурного 

наследия, самобытности и многообразия коренных этносов приобрела поистине 

глобальный характер. Учитывая возрастающее значение туризма, его 

всестороннее развитие немыслимо без активного обращения к этнокультурной 

тематике.  
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В последние годы к наиболее популярным видам туризма, таким, как 

событийный, сельский и гастрономический, присоединился и этнокультурный 

туризм, имеющий своей целью путешествия, связанные с изучением фольклора, 

традиций и обрядов, народных промыслов, ремёсел, с погружением в культуру 

различных народов в целом. В связи с ростом миграционных потоков во всём 

мире, этническое многообразие в большинстве стран увеличивается, что не 

может не сказаться на увеличении интереса к этнотуризму. 

Этнический туризм требует непрерывной творческой деятельности по 

созданию, поддержанию, воспроизводству и пополнению фондов 

этнографических, исторических, краеведческих музеев, созданию этнопарков, 

этнических поселений, а также проведению различных событийных 

мероприятий: фольклорных праздников, исторических реконструкций, эно- и 

гастрономических фестивалей.[1]  

Примером могут служить традиционные народные промыслы и ремесла – 

один из ярчайших атрибутов культурного наследия практически всех входящих 

в Россию этносов. Они являются предметом национального престижа и 

общепризнанным вкладом нашей страны во всемирное культурное наследие. 

Ведь Россия – одна из немногих стран мира, сохранивших эти объекты в таком 

количестве и многообразии. 

Вследствие закрытия границ из-за пандемии коронавируса в 2020 году 

интерес к этническому туризму только усиливается. Безусловно, большая часть 

туристов предпочитает этнокультурные туры не столько познавательной, 

сколько развлекательной направленности, для них важна не столько 

аутентичность, сколько соответствие моде, а также стереотипам, созданным 

благодаря влиянию средств массовой информации. Именно по этой причине ко 



79 
 

всем представителям турбизнеса, занимающимся данным направлением, 

необходимо задуматься над выполнением просветительской функции в плане 

терпимости к представителям других народностей, уважительного отношения 

туристов к традиционным местным обычаям, быту и традициям малых народов.  

Профессионально управляемый этнокультурный туризм может стать 

одним из инструментов смягчения межнациональных и межэтнических 

конфликтов. 

Этнический туризм неразрывно связан с гастрономическим и событийным 

видами туризма. Большинство туров предполагает совместное участие туристов 

и местного населения в проведении национальных праздников, фестивалей, 

дегустаций.  

Такое совместное участие, например, в фольклорных программах, 

кулинарных мастер-классах, способствует возникновению доброжелательной 

атмосферы, укреплению дружеских отношений между людьми различных 

национальностей.  

Сегодня, в условиях глобализации, особую роль в развитии 

этнокультурного туризма играют международные проекты, связанные с 

крупными историческими процессами, самым значительным из которых 

является программа ЮНВТО «Туризм на Шелковом пути». Программа 

содействует развитию взаимосвязанных туристских маршрутов стран, 

расположенных вдоль Шелкового пути, а также для поддержания мира и 

стабильности в этом регионе. 

В 1995 году ЮНВТО совместно с ЮНЕСКО начала культурно-

просветительскую работу в рамках проекта «Путь невольников».  

Основой целью программы было стимулирование развития туризма в 

западноафриканских странах, сохранение и реконструкция исторических и 

культурных памятников путём освещения страниц истории этих государств, 

связанных с работорговлей. Ведь работорговля определила облик многих 

современных обществ, установив неразрывные связи между народами и 

континентами.  

По убеждению ЮНЕСКО, память является ключевым элементом борьбы 

против расизма. Многие мировые музыкальные жанры, такие как джаз, блюз, 

соул, ар-н-би, хип-хоп, танго, капоэйра и многие другие, уходят корнями в 

работорговлю. Эти формы культурного самовыражения охраняются 

программами в области нематериального культурного наследия и Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, что содействует развитию этого наследия в качестве 

основы для диалога и взаимопонимания между народами и поколениями. 

Просвещение в вопросах истории работорговли укрепляет основы мира и 

углубляет уважение прав человека.  

Одним из ярких проявлений этнического туризма является также 

«Ганзейский туризм», осуществляемый городами-участниками этого самого 

долговечного политико-экономического союза городов Северо-Западной 

Европы XIII – XV веков.  

Сегодня ежегодно в одном из городов Европейской Ганзы Нового времени 

проходят международные Ганзейские дни, включающие в себя комплекс 
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культурных, деловых и научных мероприятий, посвященных современным 

проблемам культурных и экономических взаимоотношений стран, входящих в 

Союз. Подобные мероприятия привлекают в дестинацию тысячи туристов, 

желающих погрузиться в историческую обстановку.  

Города - участники стараются продемонстрировать специфические 

атрибуты своей национальной этнокультуры. Цели этнокультурного туризма 

удачно вписываются в концепцию данного проекта, связанную с 

популяризацией и развитием туризма «ради сохранения прежнего духа Ганзы – 

духовного и политического единства нынешней Европы».[2]  

Великий Новгород – первый российский город, получивший право 

принять у себя делегации из более ста городов Европы, стал хозяином XXIX 

Ганзейских дней в 2009 году.  

Русские Ганзейские дни, это продукт как событийного, так и этнического 

туризма, одна из главных задач которого - привлечение внимания к 

туристическому потенциалу и аутентичности древних русских городов-

участников Союза русских Ганзейских городов, имеющих богатое историческое 

наследие.  

Говоря о крупных туристских проектах этнической направленности в 

нашей стране, нельзя не упомянуть о признанным лучшим в 2019 году 

астраханском туристском маршруте по стенам Астраханского кремля "Тропою 

воеводы". Участникам маршрута предлагалось пройти «дозором-ревизией» 

вместе с астраханским воеводой по периметру прясел с посещением башен, 

музейных экспозиций и подворий Астраханского кремля, а также ознакомиться 

в интерактивной форме с историей, архитектурой и жизнью древней крепости, 

погрузившись в атмосферу XIII-XX вв. 

Одной из причин повышения роста интереса к этническому туризму 

видится сочетание данного вида туризма с таким, например, видом, как сельский 

туризм. В Республике Алтай, благодаря возрождению и развитию традиционных 

народных промыслов, ремесленных производств созданы такие экскурсионные 

объекты, как музейный комплекс «Десятиручка» или «Алтайский войлок», 

разработаны этно-туры «Духи Ызыха».  

Российские регионы сегодня предлагают целый ряд событийных 

мероприятий, связанных с этносом малых народов. В Тамбовской области, 

например, проводится уникальный праздник «Атмановские кулачки», 

основанный на традициях русских кулачных боев. Томск регулярно организует 

фестиваль-конкурс плотницкого мастерства «Праздник топора», возрождающий 

русские традиции деревянного зодчества, а также самобытные сельские 

праздники и игрища, что ежегодно привлекает в город тысячи приверженцев 

этнического и событийного туризма.  

Ивановская область уже много лет успешно знакомит своих туристов с 

сельским подворьем, проводит экскурсии, анимационные и тематические 

программы. Гостям предоставляется возможность через еду и продукты 

окунуться в повседневную жизнь местных людей, узнать их обычаи, порядки, 

подчас удивительные и непонятные жителям других регионов и стран. В области 

регулярно проводится фестиваль «Русский сенокос», фестиваль «Подозерная 
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клубника», праздник урожая «День лука», открытый фестиваль «Ивановский 

капустник» и др. Хочется особо отметить, что владельцы гостевых домов 

активно помогают местной администрации в организации мероприятий, 

предлагая свои услуги по размещению гостей.  

Владимирская область давно известна любителям этнического, 

гастрономического и сельского туризма, в первую очередь, небольшим селом 

возле города Петушки, в котором расположилась удивительная ферма 

«Богдарня», являющаяся семейным агрокультурным туристическим центром. 

Владельцы фермы умело сочетают современные технологии ведения 

фермерского хозяйства, производства сыров и мяса премиум-класса с трепетным 

отношением к традициям, к русской истории и культуре, истории маленького 

села на большой дороге. На владимирской ферме с любовью возрождают 

традиции сельских праздников, привлекая к себе также и событийных туристов. 

Примерно в 70 км от г. Сыктывкар Республики Коми с 2011 года работает 

«Финно-угорский этнокультурный парк», охватывающий все виды туризма. 

Парк постоянно работает над сохранением этнокультурного наследия и развития 

культуры финно-угорских народов.  

В рамках развития этнического, гастрономического и событийного 

туризма на базе Этнопарка проходит фестиваль кулинарных искусств финно-

угорских народов «ШаньгаФест» с участием поваров из Финляндии, Венгрии и 

России. В мае 2017 года Республика Коми и национальное блюдо «Шаньга» 

были нанесены на «Вкусную карту России». 

В июле в посёлке Шушенское Красноярского края ежегодно проходит 

масштабное событие – Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел 

«МИР Сибири». Это этническое пространство, в котором каждый зритель может 

стать действующим лицом, познакомиться с ремеслами, национальные обряды, 

выступлением этно-коллективов. Во время проведения фестиваля в посёлке 

работает город мастеров, включающий в себя выставку-ярмарку изделий 

художественных промыслов и ремесел, а также мастер-классы по различным 

направлениям декоративно-прикладного творчества.[3] 

На территории Курганской области разработан проект «Русская изба». 

Объект расположен в деревенской избе 1922 года. Туристов сюда привлекает в 

первую очередь подлинность древнерусского интерьера. Возможность потрогать 

всю утварь своими руками делает музей интерактивным и позволяет гостям 

окунуться в атмосферу старинного деревенского быта. У туристов есть 

возможность познакомиться с православными традициями русского дома, с 

проведением различных обрядов и праздников. 

Хотелось бы особо отметить, что наряду с событийным, этнический туризм 

становится всё более популярным у молодёжи, в частности, у поколения Z. В 

2018 году силами двух десятков студентов-историков Пермского кампуса 

Высшей школы экономики в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 

было проведено более ста интерактивных программ, которые привлекли в 

основном представителей творческой молодёжи. А ведь именно ей предстоит 

сохранить историческое культурное наследие своих стран и передать его 

следующим поколениям. В этнографическом музее проводятся реконструкции 
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старинных игр, хороводов, обрядов и праздников, происходит знакомство 

туристов в деревенскими народными традициями. А ведь решение задачи 

развития ценностного отношения молодежи к Родине с использованием 

потенциала национального культурного наследия приобретает сегодня особую 

значимость. 

Совместные проекты сельского, событийного и этнического туризма 

служат хорошим примером возрождения сельских территорий через сохранение 

её культуры, создание впечатлений от этих территорий и достижения нового 

качества жизни на селе, подобные проекты также призваны привлечь 

заинтересованную целевую аудиторию. 

Развитие этнокультурного туризма будет способствовать не только 

развитию туристского бизнеса в целом, но также позволит сохранить 

этнонациональные культуры, что сегодня, в эпоху глобализации, является одной 

из наиболее актуальных задач. 
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Многие развитые страны, сталкивались с проблемой сохранения малых 

городов и сельских населенных пунктов. Это вызвано усилением процессов 

урбанизации, при котором жители из сельской местности уезжают в крупные 

города, где более комфортные условия проживания и есть рабочие места. 

Деградация сельского населения происходит и в результате того, что 

сельскохозяйственное производство    становится все более техноемким, это 

вызывает резкое сокращение рабочих мест, ведет к росту безработицы. Сельское 

хозяйство во многих странах оказывается не состоянии поддерживать ту систему 

сельского расселения, которая исторически сложилась в прошлом.  

Между тем, малые города и сельские населенные пункты — это духовные, 

культурные, социальные ценности, выраженные в традициях, в сохраненных 

историко-культурных объектах, оставленные нам предками. Их сохранение и 

передача из поколения в поколение становится необходимым условием 

устойчивого социально-экономического развития общества. К сожалению, в 

малых городах и, особенно, в сельской местности, находятся и разрушаются 

уникальные историко-культурные памятники, являющееся частью наследия той 

или иной страны.  

Стало понятным, что для их сохранения и возрождения сельских 

поселений нужно повысить престиж села, традиционного уклада, чтобы сами 

жители были заинтересованы в сохранении своей среды и отстаивали бы свои 

интересы.  Отсюда возникает необходимость работать с местными жителями для 

усиления их активности в деле сохранения собственных поселений, но это 

возможно лишь тогда, когда на селе и в малом городе есть рабочие места, люди 

могли бы работать, были бы заинтересованы остаться, а не уезжать в другие 

города.  Решению этой задачи посвящено много исследований, созданы 

различные механизмы по поддержке сельской сферы. Одним из рычагов 

является развитие туристской индустрии в сельской местности. 

В нашей стране Министерством культуры РФ разработана Концепция по 

развитию исторических поселений на период до 2030 года [3].  Она учитывает 

различные аспекты жизни городских и сельских исторических населенных 

пунктов, включая культурную, социальную, экономическую и иные сферы и 

нацелена на их экономическую поддержку и популяризацию культурных и 

туристских возможностей. Поселения в ней рассматриваются как 

социокультурные объекты, которые должны стать притягательными для 

развития рекреации и туризма.  Одним из способов сохранения сельских 

поселений предлагается создание туристских кластеров, в основе которых будут 

находиться исторические поселения. Задачей кластеров является формирование 

благоприятного климата для ведения предпринимательской деятельности на 

таких территориях и выравнивания социально-экономических условий сельских 

и городских поселений. При этом само понятие «сельский туристский кластер» 

определен не четко, а туристская деятельность в основном сводится к 

экскурсионной, к созданию в деревнях музейных комплексов.  

В европейских странах задача сохранения сельских поселений и малых 

городов решается разными способами, и в том числе, и с помощью туризма, но 

основной упор сделан на развитие сельского туризма.  
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Для возрождения или сохранения сельских поселений и малых городов за 

рубежом, особенно в Европе, было решено использовать сельский туризм, задача 

которого - поддержание сельских территорий страны через вовлечение жителей 

в туристскую деятельность. И, как показал опыт, развитие сельского туризма 

оказалось способным не только затормозить процессы деградации сельской 

среды, но и возродить ее, усилить ее значимость, привлекательность, как для 

туристов, так и для самих местных жителей. Это вид туризма начал активно 

развиваться еще в 70-годы прошлого века, и сейчас можно выделить несколько 

моделей сельского туризма, которые развиты в ряде стран.  

Итальянская модель развития сельского туризма основана на 

комбинировании разных видов туристской деятельности в сельской местности. 

Для этого специалистами разработаны программы обслуживания, которыми 

пользуются сельские жители, фермеры и предлагают их туристам [10].   

Одна из них программа «Природа и здоровье» ориентирована на 

организацию отдыха туристов в сельских поселениях на территории 

национальных парков и курортных местностей. В этом случае туристы, 

приезжающие в села на отдых, могут совершать прогулки по парку увидеть 

уникальные природные памятники, участвовать в экологических маршрутах.  

Если же деревня находится в курортной местности, туристы могут, отдыхая, 

осуществить лечение минеральными водами или лечебными грязями, 

предварительно проконсультировавшись с врачом соседней клиники. Такие 

места становятся исключительно привлекательными для туристов, поскольку 

отдых в деревне экономичнее, чем в отеле. 

Вторая программа под названием «Традиционная гастрономия» 

предлагает размещение туристов в агрохозяйствах, которые специализируются 

на производстве како-либо продукции – оливкового масла, определенных сортов 

рыбы, морепродуктов, вина и т.д.  в зависимости от местоположения региона. В 

этом случае туристы, отдыхающие в гостевых домах на фермах, могут не только 

ознакомиться с местной национальной кухней, но и поучаствовать в мастер-

классах, освоить новые рецепты приготовления блюд, купить продукты в 

качестве сувениров. 

Третья программа «Спорт» реализуется там, где рядом с деревней или 

сельской фермой создан комплекс специализированных спортивных объектов.  

Она направлена на прием туристов, желающих заняться активным отдыхом и 

спортом. В этом случае туристы могут проживать в кемпингах или гостиницах, 

расположенных в деревнях или фермах. В этом случае туристы совмещают 

отдых с занятиями спортом.   

Таким образом, все реализуемые программы, позволяют удовлетворить 

потребности разных групп населения в туристской деятельности. Сельский 

туризм и отдых в Италии был популярным и в прошлом веке. Но 

государственную поддержку он получил лишь в 1985 году, когда был принят 

Республиканский закон об агротуризме. Об эффективности действия этого 

закона свидетельствует тот факт, что с момента его принятия число туристов, 

участвующих в сельском туризме, в усадьбах и фермах возросло в 3-5 раз в 

зависимости от региона. 
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В настоящее время наиболее популярными являются провинции Тоскана и 

Трентино-Южный Тироль, где расположена почти половина агро-туристских 

предприятий страны, и именно   сюда   направляется основной туристский

 поток сельских туристов. Если в конце 90-х годов места размещения были 

удобными, но довольно аскетичными, то сейчас они представляют собой 

небольшие 3-4 звездные гостиницы, часто с роскошной мебелью, прекрасно 

оборудованными номерами, бассейнами, теннисными кортами. Часто под такие 

гостиницы реконструируются усадьбы XVI-XVIII вв. И даже небольшие старые 

монастыри.   

В сельской местности в высокий сезон туристам предлагается широкий 

спектр услуг – занятия различными видами спорта, аренда лошадей, конные и 

пешие прогулки, участие в экскурсиях по достопримечательностям, которые 

проводят местные жители.  Обычно в это же время организуются сельские 

ярмарки и силами жителей - костюмированные праздники. Сельский туризм, 

кроме того, предоставляет возможность попробовать национальные блюда, 

купить в качестве сувениров редкие вина или особые продукты, которые не 

поступают в городские магазины. К настоящему времени в Италии разработано 

более 70 винно-гастрономических маршрутов, которые в значительной степени 

связаны с агротуризмом.   

Французская модель организации сельского туризма также была 

спровоцирована проблемой деградации сельских поселений. Сначала под 

сельский туризм была использовались гостевые домах фермеров. Для того чтобы 

сельский туризм стал привлекательным, как для местных жителей, так и для 

туристов, во Франции была разработана простая программа: сельские жители 

получали поддержку для ремонта, реставрации и благоустройства своих домов и 

приусадебных участков   в обмен на обязательство принимать туристов как 

минимум в течение 10 лет на 2 месяца в году [7]. Эта помощь оказалась очень 

весомой, к концу 60-х годов этот вид туризма приобрел такой размах, что уже в 

1971 году во Франции была создана ассоциация "Туризм в сельской местности", 

координирующая организацию сельского туризма в оказании услуг.   

Администрации департаментов поспособствовали созданию    небольших 

аутентичных комфортабельных коттеджей-апартаментов в деревнях, где 

численность населения падала, которые можно снять на несколько дней и даже 

несколько месяцев. Рост сельского туризма не заставил себя ждать.  Еще десять 

лет назад более 30.000 ферм с мини-отелями принимали гостей со всего мира, и 

количество с каждым годом растет. Сейчас в стране созданы специальные 

деревни для туристов, а власти стимулируют застройку домиков в прибрежных 

зонах вблизи деревень.  

Сельский туризм обусловил возрождение множества небольших 

населенных пунктов. Проводится большая работа по благоустройству 

территорий, ремонтируются дороги, в небольших деревнях идет ремонт 

коммуникаций, реставрируются дома и исторические памятники. 

Примечательно, что сельский туризм стал популярен не только среди самих 

французов, но среди и иностранцев австрийцев, немцев, англичан, жителей 

Скандинавии и др. [9] Для удобства иностранных туристов во многих сельских 



86 
 

местностях открыты региональные представительства банков. Эта деятельность 

поддержана специально разработанной республиканской программой. 

Комфортабельность отдыха в деревнях поднята до городского уровня. Благодаря 

сельскому туризму сохраняется провинциальный колорит, и теперь многие 

зарубежные туристические фирмы предлагают своим клиентам посещать 

столицу или Лазурный берег, но и небольшие деревни.  

Сами фермерские хозяйства и жители деревень, принимающие туристов, 

создали   ассоциацию «Сельский туризм во Франции», содействующую 

развитию этой деятельности. Задачи ассоциации способствовать росту сельского 

туризма на уровне отдельных районов. Например, в департаменте Крез были 

проведены работы по созданию искусственных насыпных песчаных пляжей на 

берегах водоемов, прудов и озер, для более комфортного отдыха туристов [2]. 

Местные власти финансируют застройку прибрежных зон сезонными домиками, 

павильонами, организуют праздники, конкурсы, разнообразные мероприятия 

для детей и взрослых.    Сельский туризм стимулировал и значительный рост 

числа туристских маршрутов в окрестностях традиционных морских курортов. 

Так, на побережье Вандеи, благодаря финансовым поступлениям от сельского 

туризма, благоустроены новые прибрежные территории и восстановлены 

местные памятники природы и культуры.  

   В стране работают архитектурные организации, разрабатывающие 

специальные проекты для отдельных сельских местностей или конкретных 

населенных пунктов.  

Испанская модель сельского туризма во многом повторяет черты первых 

двух моделей, но принципиальная разница в том, что здесь усилена работа по 

стандартизации жилого фонда, который может быть использован в туристской 

деятельности [6,1]. В каждом регионе, который работает по сельскому туризму, 

разработаны определенные стандарты, которым должны соответствовать 

архитектурные особенности того или иного здания. Например, гостевой дом, 

принимающий туристов, должен быть не позднее определенного года, 

варьируется максимальное число мест и продолжительность приема туристов, 

определяются периоды, когда дом должен быть открыт для приема гостей и т.п.  

В стране создано республиканское законодательство по сельскому туризму, а на 

уровне провинций действуют многочисленные ассоциации (в 2012 году была 

зафиксирована одна ассоциация на 37 домов), разработаны нормативные акты, 

регулирующие отрасль, осуществлена категоризация сельских гостевых домов 

разных типов.   

Основные виды дополнительных услуг, предлагаемые в рамках сельского 

туризма разнообразные, это возможность покормить животное, собирать 

куриные яйца, стричь овец, стать на время пастухом, ухаживать за лошадьми и  

кататься на них, поливать растения и собирать урожай, познакомиться с 

рецептами изготовления различных напитков и продуктов (сидра, йогуртов, 

сыров) и многое другое. Ассортимент услуг, предлагаемых туристам, постоянно 

расширяется, всё чаще он включает такие нетипичные услуги, как гольф. Но 

основой всех сельских программ остаётся отдых приближенный к естественной 

природе, к традиционному, сельскому образу жизни.  
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Основным регионом сельского туризма является автономная область 

Кастилья-де-Леон. Немногим уступают провинции Кантабрия, Каталония, 

Астурия. В 2016 году в Астурии проходило празднование 30-летия сельского 

туризма. 

Австрия – лидер в области сельского туризма работает в этом направлении 

более пятидесяти лет. В стране создано законодательство по сельскому туризму 

на федеральном и региональном уровнях. Для среднего и малого бизнеса 

осуществляются меры по его поддержке, через снижение финансовых налоговых 

выплат и сокращение административной нагрузки. Для сельских жителей, 

желающих принять участие в сельском туризме, организуются курсы подготовки 

профессиональных кадров.  Особое внимание уделяется усилению взаимосвязей 

между сельскими ассоциациями и туристскими компаниями, продвижению 

сельского туристского продукта на туристический рынок, а также повышению 

качества предоставляемых услуг, внедрению инноваций. В 1991 году в Австрии 

был инициирован проект "Отдых на ферме", который объединил разные 

фермерские хозяйства и стал причиной создания Ассоциации агротуризма, 

которая в настоящее время успешно работает и осуществляет финансирование и 

поддержку многих сельских местностей [1]. Благодаря Ассоциации сельский 

туризм продвигается не только на внутреннем, но и на международном уровне 

на туристических выставках, через крупные сайты и социальные сети. В 

результате в 2016 году в сельском туризме участвовало почли 2 млн. гостей из 

разных стран.  Фермеры чрезвычайно заинтересованы в развитии туристских 

центров, благодаря которым поддерживается сельское хозяйство.  

В Финляндии сельский туризм начал развиваться позднее, чем в 

вышеописанных странах, в конце прошлого столетия, но некоторые особенности 

его развития стоит упомянуть, поскольку его становление в определенной мере 

схоже с развитием сельского туризма в нашей стране.  Особенность его в том, 

что он ориентирован на внутреннего потребителя, тогда как в Италии, Франции, 

Австрии - в большей степени на прием зарубежных гостей. Основной упор в 

сельскои туризме сделан на усиление взаимосвязей между сельскими 

предпринимателями и горожанами. В Финляндии также была создана 

Ассоциация по сельскому туризму, которая регулирует деятельность сельчан в 

этой сфере [1]. Чтобы включиться в туризм, жители деревни должны оформить 

заявку, а эксперты Ассоциации выбирают те деревни, которые соответствуют 

разработанным критериям.  Один из важных критериев – наличие туристских 

ресурсов и предпринимателей в деревне. Первые годы становления сельского 

туризма показали, что часть деревень вышла из Ассоциации, поскольку жители 

потеряли интерес к подобного рода деятельности. При этом в других деревнях, 

наоборот, интерес сохранился и вырос профессиональный уровень 

предпринимателей, причем активнее всего сельским туризмом занялись 

пенсионеры. В результате усилились взаимосвязи между деревнями-

участниками и другими жителями страны.  

В настоящее время в европейских странах программы и проекты по 

сельскому туризму стали над национальными, их курируют международные 

ассоциации Европейского Союза. ЕС видит в развитии сельского туризма 
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возможность оптимизации сельского хозяйства и туризма, как в странах 

Западной, так и Восточной Европы. 

В нашей стране этот вид туризма также может стать стабилизатором 

состояния отечественных сел и деревень, но для этого необходимо создание 

соответствующего законодательства [5], как на региональном, так и на 

федеральном уровне.  Сельский туризм развивается, но пока в основном силами 

самих фермеров и в отдельных регионах – в Карелии, Краснодарском крае, на 

Алтае [4]. У нас    создана Ассоциация фермерских хозяйств, участвующих в 

организации сельского туризма, но, к сожалению, этот вид туризма практически 

не охватывает те деревни, где происходит резкое сокращение сельского 

населения. Для того, чтобы жители села заинтересовались подобной 

деятельностью и не были бы в ней разочарованы, необходимо принять простые 

условия участия в сельском туризме, а, главное, понятные финансовые и 

административные преференции для тех, кто станет заниматься такого рода 

деятельностью. Представляется, что французская модель развития туризма 

более предпочтительна, поскольку она подразумевает конкретную адресную 

финансовую поддержку для сельских жителей.  
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Следует констатировать, что в современных экономических условиях, в 

которых функционирует отечественное хозяйство, характеризующихся высокой 

степенью монополизации в отдельных секторах, рыночные отношения 

находятся еще в зачаточном состоянии. В таком же состоянии находятся и 

системы управления качеством на многих российских предприятиях. В отраслях, 

производящих технически сложную продукцию, имеется устойчивая тенденция 

к внедрению и использованию современных методов менеджмента качества, в 

сырьевых отраслях ситуация гораздо хуже [1, 2, 5, 6]. 

«Наряду с показателями экономической эффективности 

функционирования предприятий, обеспечивающей повышения качества 

продукции, одним из важнейших характеристик действия рыночных факторов 

является риск. В целом, риск является характеристикой надежности 

менеджмента предприятия в условиях действия неблагоприятных факторов и 

связан с осуществлением тех или иных операций. Поэтому, анализируя 

операционный риск, необходимо разрабатывать и развивать методы, 

позволяющие прогнозировать наступление неблагоприятной ситуации и 

принимать меры, позволяющие снижать возможность наступления тех или иных 

рисковых событий» [4]. 

В процессе реализации управленческих решений, когда ожидаемым в 

перспективе событием становится достижение поставленной конкретной цели, 

менеджменту предприятия важно постоянно контролировать ситуацию, не 
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выходя из области допустимых рисков, но при этом достигать требуемых для 

эффективной работы предприятия экономических показателей, в том числе и в 

сфере нормативизации документационного обеспечения управления сферой 

персонала. 

«Управление документацией является одним из направлений деятельности 

любой государственной организации и должно осуществляться в соответствии с 

требованиями действующих нормативных актов. В последние годы нормативная 

база федерального уровня активно расширяется и актуализируется. Рассмотрим 

более подробно историю документационного обеспечения управления 

персоналом» [3]. 

С образования Древнерусского государства письменность стала 

инструментом для ведения дипломатической переписки с другими странами, 

заключения межгосударственных договоров. В условиях формирования 

социально дифференцированного общества возникла необходимость в 

составлении завещаний, записях о долгах, заключении торговых контрактов и 

т.п. Уже в те давние времена документ служил гарантией выполнения 

обязательств, и ему придавалось большое значение. 

Наиболее значимый исторический документ — "Повесть временных лет", 

также дошедшая до нас не в оригинале, а в более поздних списках, одним из 

которых является Лаврентиевский список, названный по имени составившего 

его в 1377 г. монаха Лаврентия, и Ипатьевский список (от Ипатьевского 

монастыря в Костроме, где он был найден), датированный началом XV в. Именно 

в последнем документе содержатся сведения о первых международных актах — 

договорах Руси с иностранными государствами. 

Одним из древних документов — сборников норм права — является 

"Правда Русская", или "Русская правда" (термин "правда" здесь означает закон). 

Этот документ не сохранился. До нашего времени дошли лишь многочисленные 

списки (копии), из которых наиболее старинные датируются XIII в. (их около 

300). 

Документально обычно закреплялись три типа отношений: 

• государственные; 

• производственные и гражданские; 

• письменные документы, дошедшие до нашего времени, 

свидетельствуют о том, что до X в. документировались в основном правовые 

отношения между гражданами. 

Документирование прохождения службы в 15-17 веках. Нормативная 

основа регулирования государственно-служебных отношений в период 

образования централизованного государства (Судебники 1497 года, 1550 года, 

Соборное уложение 1649 года). Документирование процесса прохождения 

службы в период формирования централизованного государства: виды и 

функции документов, процедура оформления присяги (крестоприводные 

записи), наказы (наказные памяти), указные грамоты, земские и губные уставные 

грамоты, кормленные грамоты, рядная запись, похвальные грамоты, разрядные 

и окладные книги, жилецкие и смотренные списки, десятни). 
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Документирование прохождения службы в 18 веке. Нормативная основа 

регулирования государственно-служебных отношений в процессе 

формирования служилой бюрократии (Генеральный регламент 1720 года, Табель 

о рангах 1722года, Общее учреждение губернское 1775 года). Документирование 

процесса прохождения службы: виды и функции документов, порядок их 

оформления (послужной формулярный список), список должностей, 

инструкции, ведомости). 

Документирование прохождения государственной службы в России в 19 – 

начале 20 вв. Нормативная основа регулирования государственно-служебных 

отношений (Свод уставов о службе гражданской 1832 года с учетом 

последующих редакций). Документирование процесса прохождения службы: 

процедура оформления (прошения, свидетельства, присяжной лист, послужной 

список, представления, сведения, патенты на чин, ведомости, аттестаты, 

ведомости об определении и увольнении чиновников). 

Понятие и виды кадровых документов в сфере управления персоналом. 

Документы по управлению персоналом (кадровая Документы по 

управлению персоналом (кадровая документация) – это комплекс документов, 

включающий в себя связанные единством происхождения и различающиеся по 

функциональному происхождению группы документов, опосредующие этапы 

трудовой и тесно связанной с ней деятельности. 

Все документы по управлению персоналом можно систематизировать по 

различным признакам:  

• по назначению документов;  

• по сроку хранения документов;  

• по степени обязательности ведения документов работодателем;  

• по целевой принадлежности;  

• по управленческим задачам решаемых с помощью соответствующих 

документов. 

Классификация документов по назначению: 

• Документы по комплектованию персонала;  

• Документы, связанные с перемещением персонала;  

• Документы, связанные с прекращением трудовой деятельности;  

• Организационно-управленческие документы по личному составу. 

Классификация документов по срокам хранения: 

• Документы с постоянным сроком хранения;  

• Документы с ограниченным сроком хранения (до 5 лет);  

• Документы долгосрочные (свыше 75 лет). 

Классификация по степени обязательности ведения документов 

работодателем: 

• Документы носящие, рекомендательный характер;  

• Документы зависящие от специфики деятельности работодателя. 

Документы обязательные для ведения любым работодателем: 

• правила внутреннего распорядка;  

• трудовой договор;  
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• дополнительное соглашение к трудовому договору;  

• учетные книги (трудовой договор и соглашение, вводного и 

первичного инструктажа);  

• приказ о приеме на работу;  

• трудовая книжка;  

• штатное расписание;  

• график отпусков;  

• табель учета рабочего времени;  

• личная карточка;  

• положение о защите персональных данных. 

Документы рекомендательного характера: 

• положение об аттестации; 

• коллективный договор;  

• положение об оплате труда;  

• положение об охраняемой законом тайне; 

• должностная инструкция;  

• личное дело. 

Документы, зависящие от специфики деятельности работодателя: 

• график сменности;  

• журнал прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров;  

• личная карточка на спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты. 

Классификация документов по целевой принадлежности: 

• документы по учету личного состава;  

• документы, связанные с осуществлением функций по управлению 

персоналом и организацией труда;  

• документы, связанные с вопросами охраны труда;  

• документы, связанные с вопросами социального страхования и 

пенсионного обеспечения. 

Классификация по управленческим задачам, решаемым с помощью 

соответствующих документов: 

• организационно-правовые документы (локальные акты 

внедоговорного характера – положения, инструкции и т.д.);  

• персональные документы (трудовая книжка, личное дело, личная 

карточка и т.д.);  

• договорные документы (трудовой договор, дополнительное 

соглашение к трудовому договору, коллективный договор и т.д.);  

• распорядительные документы (приказы, распоряжения. 

постановления, указания и т.д.) 

• учетные документы (табель учета рабочего времени, учетные книги 

и журналы и т.д. 
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• информационно-справочные документы (справки, протоколы, акты 

и т.д.);  

• информационно-расчетные документы (графики, таблицы, 

расчетные листы и т.д.). 

Локальные нормативные акты: 

• Информационно-расчетные документы  

• Документы, подтверждающие трудовую деятельность работников  

• Информационно-справочные документы  

• Распорядительные документы  

• Журнал контроля и учета  

• Обязательные документы 

• Правила внутреннего трудового распорядка  

• Личная карточка Т-2  

• Трудовая книжка  

• Заявление работников  

• Приказ (распоряжение) по личному составу  

• Книга учета трудовых книжек и вкладышей к ним  

• Инструкция по охране труда  

• Штатное расписание  

• Трудовой договор  

• Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и 

вкладышей к ним  

• Документы по защите персональных данных работников  

• График отпусков  

• Журнал учета мероприятий по контролю 

• Локальные нормативные документы 

• Информационно-расчетные документы  

Документы, подтверждающие трудовую деятельность работников:  

• Распорядительные документы  

• Журнал контроля и учета  

• Обязательные документы  

• Табель учета рабочего времени  

• Журнал учета прохождения инструктажа по охране труда  

• Зависящие от специфики организации  

• Инструкция по работе с конфиденциальной информацией  

• График сменности  

• Журнал учета прохождения медицинских осмотров. 

Нормативная основа процесса документирования управления персоналом: 

• Нормативно правовые акты общего характера;  

• Нормативно-методическая документация. 

• Нормативно правовые акты общего характера 

• Конституция РФ;  
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• Трудовой кодекс Российской Федерации Конституции РФ;  

• КоАП РФ;  

• Гражданский кодекс РФ;  

• Федеральный закон «О бухгалтерском учете; 

• Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон «О персональных данных» 

• Федеральный закон «О коммерческой тайне»; 

• Федеральный закон «Об архивном деле в российской Федерации»;  

• Постановление Правительства «Об утверждении Правил ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей. 

Нормативно-методическая документация: 

• Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации.  

• Требования к оформлению документов;  

• ГОСТ Р 6.30 – Унифицированные системы документации.  

• Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации.  

• Требования к оформлению документов;  

• Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления;  

• Общероссийский классификатор информации о населении;  

• Общероссийский классификатор специальностей по образованию 

• Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения;  

• Постановление Минтруда России «Об утверждении Инструкции по 

заполнению трудовых книжек»;  

• ГОСТ Р – 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

Таким образом, на данный момент действует целый ряд нормативных 

актов, распространяющих свое действие на государственные организации и 

регламентирующих те или иные аспекты управления документацией, начиная от 

процесса документирования и заканчивая хранением или уничтожением 

документов. В ближайшей перспективе следует ожидать издания нового 

типового перечня с учетом изменений, внесенных в ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», которые касаются сокращения сроков хранения 

документов по личному составу. Планируется также изменение формы ряда 

кадровых документов.  

В современных условиях контроль за происходящими в правовом поле 

изменениями в сфере управления документацией становится рядовой задачей, 

требующей пристального внимания, с целью своевременной актуализации 

локальных нормативных актов каждой конкретной организации, в том числе и в 
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рамках профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере 

управления персоналом в высшей школе XXI века. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты глобализации 

и её влияние на духовную культуру населения, ставится проблема диалога 

традиционных и современных ценностей, вопросы влияния глобальных 

процессов на мировоззрение российского народа, особенности его 

национального менталитета и политической культуры. Авторы анализируют 

аксиологические кризисные явления информационного общества и 

задумываются над проблемой поиска альтернативного пути развития 

современной России. Анализируется исторический опыт участия России в 

глобальных процессах. Поднимается проблема образования как фактора 

сохранения и эволюции ценностных ориентаций общества, рассматриваются 

проблемы российской системы образования, выявляются недостатки и 

предлагаются преобразования. 
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Annotation:  this article examines the main aspects of globalization and its 

impact on the spiritual culture of the population, raises the problem of the dialogue of 

traditional and modern values, the influence of global processes on the worldview of 

the Russian people, the peculiarities of their national mentality and political culture. 

The authors analyze the axiological crisis phenomena of the information society and 

reflect on the problem of finding an alternative way of development of modern Russia. 

The article analyzes the historical experience of Russia's participation in global 

processes. The article raises the problem of education as a factor of preservation and 

evolution of the value orientations of society, examines the problems of the Russian 

education system, identifies shortcomings and suggests transformations. 
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Сегодня человечество переживает один из уникальнейших и довольно 

противоречивых периодов человеческой истории - эпоху глобализации. Эпоха 

глобализации характеризуется резким усилением интеграционных процессов во 

всех сферах и областях жизни общества: в экономике, политике, культуре, 

информации и др. В данной статье мы рассмотрим то, как процесс глобализации 

влияет на культурную составляющую данного процесса и как данное явление 

смешения культур влияет на ценностные ориентиры различных общественных 

групп.  

Глобализация: социально-философский аспект и проблема диалога культур 
Глобализация — это процесс структурной трансформации современного 

мира в единое целое, превращение международного сообщества из простой 

совокупности государств и стран в единую целостную систему. Глобализация 

характеризуется тотальностью и комплексностью изменений во всех сферах 

общественной жизни, их противоречивым переплетением, усложнением и 

интенсификацией мирохозяйственных связей. Становление единого 

взаимосвязанного и взаимозависимого мира ведет к изменению мировоззрения, 

культур, социальных процессов и институтов, общностей. 

Растущая духовная скудость, преобладание материального начала в жизни 

людей – вот на фоне чего происходит современный кризис. Важно понимать, что 

духовный кризис поразил не только сферу искусства, морали или ценностных 

ориентаций людей, но и экономическую сферу, где господствуют своекорыстие 

и алчность, и сферу политическую, всё более характеризующуюся 

прагматизмом, сиюминутным интересом, а не более высокими устремлениями. 

Культура как стремление к идеалу есть «большое подспорье нам в дни 

наших трудностей». Решение многих проблем может быть найдено, если 



97 
 

сильные мира сего и обычные граждане обратятся именно к культурной сфере 

социального бытия.  

Глобальные процессы: исторический опыт России 
Любая социальная проблема уходит корнями в наше историческое 

прошлое. В условиях нового мирового порядка, навязанного глобализацией, 

очень важно не только  помнить свои успехи, но и учитывать ошибки. Ведь “не 

цветы виноваты в том, что слепой их не видит”.  
Перенесемся во времена, когда Петр Первый возвращается из Великого 

посольства, вдохновленный европейскими достижениями и зарубежной модой. 

Настроенный решительно, он не останавливается на бритье бород и 

переодевании в европейские одежды. Становление системы информации о 

европейской жизни порождает суждение о вековой отсталости России. 

Российское общество действительно нуждалось в переменах – “народ собирался 

в путь…”. Неоспоримыми успехами Петра стали преобразования в области 

науки и реализации технических новшеств. Однако потребности общества 

опережали традиционное религиозное сознание людей, поэтому для 

большинства преобразования Петра в сфере культуры и быта выглядели 

неприемлемыми. Это была первая коренная ценностная трансформация сознания 

российского народа. Наследие Петра – искусственный европейский культурный 

допинг для просвещенных умов России. Настала эпоха посредственных 

правителей, засилья иностранцев, хитрых временщиков и “гвардейских 

поправок к необузданному абсолютизму”. 

Унификация экономических путей развития во второй половине 19 – 

начале 20 века, идеализация рыночного механизма и экстенсивный опыт 

передовых колониальных держав заложили модель поведения для государств, 

стремящихся повысить свое значение на международной арене (Германия и 

Италия). Они пытались повторить путь Великобритании и Франции, чтобы 

реализовать свой экономический потенциал. Борьба за передел мира в поисках 

рынков природных ресурсов, сбыта и дешевой рабочей силы – это цель стран, 

развязавших Первую мировую войну. И заложен в общественном сознании эта 

цель была именно стандартизацией методов экономического регулирования и 

развития. Что касается Российской империи, она стремилась сохранить свое 

положение, внешнеполитический суверенитет и защитить свои территории и 

интересы исторически дружественных балканских народов. Она стала жертвой 

глобализации, утонув не только в разорительной войне, но и в революционных 

событиях. 

Обращаясь к самой печальной странице истории человечества – Второй 

мировой войне, унесшей в целом свыше 50 миллионов жизней, нельзя не 

обратить внимания на то, что глобальные процессы сыграли не последняя роль в 

ее развязывании. Начало формирования мировой экономической и финансово-

банковской системы привело к угнетению Германии Францией, Англией и США. 

“На ущемленное в тот момент немецкое сознание прекрасно легли идеи Гитлера 

об их национальном и расовом превосходстве” (В. В. Дзюбан). Советский Союз 

бросил все силы на борьбу с фашизмом и на освобождение народов Европы от 

того, что сами они породили в своей глобальной экономической гонке. И как ни 
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странно именно “железный занавес” позволил советскому народу сохранить 

приоритет духовных ценностей над материальными, преданность своей Родине, 

готовность защищать ее до последнего вздоха. В то время как Англия стремилась 

сохранить свои ресурсы, наблюдая за разгромом Польши, выжидая, пока силы 

противника сократятся.  

Очень важно помнить, чему нас учит история, ведь страны, как и люди, 

растут, становятся сильнее, и последствия конфликтов могут ставить под угрозу 

существование всего человечества. 

Ценностная дезориентация и современная Россия 
Н.О. Лосский и Н.А. Бердяев считали, что ценность есть 

основополагающий элемент и неповторимый духовный стрежень культуры 

общества. Нельзя не отметить, что система ценностей также отражает 

исторический путь и опыт развития конкретного этноса. Основа системы 

ценностей – морально-нравственные приоритеты, отношение к семье и 

государственности, национальное самосознание, особенности мировоззрения и 

жизненные цели человека.  

Борьба нового и старого в сознании людей присуща всем народам мира. 

Российский народ – консерватор по своему сознанию, его социальные привычки 

и устоявшиеся ценности всегда сильнее насаждений извне. Не все, что было 

перенято у Запада, приживается к нашей национальной почве. Соответствуют ли 

демократические идеалы, ценности капиталистического уклада и гонка за 

инновациями, активно распространяющиеся по всему миру, исторически 

сложившейся общественной психологии и менталитету нашего общества? 

Природно-географический фактор (особенности климата, почвы и ландшафта, 

расположение природных ресурсов и другое) предписывал славянским народам 

жить и трудиться вместе, держаться семьи и общины, коллективно принимать 

решения. Подавляющая часть населения была занята работой на земле и 

предпочитала не вмешиваться в политическую жизнь страны. Так оформился 

подданнический тип политической культуры российского общества. Вместе с 

тем, огромные территории русского государства всегда привлекали наших 

соседей. Появлялась извечная необходимость в защите своей земли – основы 

жизни. Так формируется ценность дома, земли, а впоследствии – Родины. При 

этом ответственность за оборону обширных территорий неизбежно ложилась на 

плечи государственного аппарата. Так сложилось, что люди привыкли к сильной 

вертикали власти, решавшей вопросы общенациональной значимости. 

Подобные исходные данные сильно противоречат догматам демократии и 

капитализма, базирующимся на высоком уровне частной инициативы и частной 

собственности, на приоритете личных интересов над коллективными и 

государственными. 

 Коллективизм и сильная устойчивая власть всегда соответствовали 

общественной психологии российского народа, его менталитету и социальным 

привычкам. Нельзя назвать это однозначно положительной или отрицательной 

особенностью, но это есть историческая данность, проверенная тысячелетней 

практикой. Таков путь нашей страны, таковы карты, которые выкинуло нам 

провидение, нам остается только принять их, принять свое историческое 
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предназначение и вести игру до победного конца. Если так случилось, значит, 

по-другому быть не могло, ведь «история не имеет сослагательного наклонения». 

В наш век, напротив, повсеместно распространяются и насильственно 

насаждаются демократические и капиталистические ценности. Мировое 

сообщество основывается на однополярной системе устройства международной 

политики и экономики. Именно это последствие глобализации является наиболее 

губительным для национальной самобытности каждой страны. Устоявшаяся 

система ставит во главу угла денежные ценности, прибыль, потребности в 

которой направляют межнациональные отношения и определяют его жизненные 

цели. При наложении такого насаждения на историческую память и особенности 

национального менталитета, в частности в России, появляется реальная угроза 

ценностной дезориентации. Время бежит, потребности и сам мир вокруг 

меняется, а социальные привычки остаются прежними, и российский народ 

оказывается плохо приспособленным к широкой реализации частной 

инициативы в экономике, в сфере гражданского общества и политического 

участия. Он по-прежнему ждем от государственной власти, которую 

олицетворяет личность президента, решения всех проблем страны. При этом 

представители власти не идут навстречу населению, которое стремится принять 

участие в разрешении проблем, они боятся действовать не «по протоптанной 

тропинке», боятся потерять свой должностной мандат, обеспечивающий им 

материальное благополучие. 

Такое противоречие приводит к тому, что изменения общественной жизни 

и материальной культуры опережают сознание и трансформацию ценностных 

ориентиров. Психологическая неготовность полностью воспринять перемены 

становится главным фактором нарастания социально-экономических и 

политических проблем современной России.  

Реформа образования как способ преодоления ценностного кризиса 

Осознание своего единства с государством и обществом – это один из 

важнейших элементов национальной системы ценностей. Неэффективность 

системы образования заключается в ее фактической цели, показателем которой 

являются применяемые методы и средства образования. Системы основного и 

среднего профессионального образования нацелена на воспроизводство рабочей, 

способной часто бездумно исполнять регламент и предписанные обязанности. 

Это означает отсутствие в системе аспекта воспитания личности, воспитания 

человека-творца, а не потребителя. Современный человек под давлением 

непрерывного мощного потока информации и без понимания цели и смысла 

образования «натаскиваются» на критерии учебной программы. Они не учатся 

размышлять, сравнивать, анализировать и воспринимают любую информацию из 

авторитетного (популярного) источника как абсолютную истину. Это в 

сочетании с легкой воспламеняемостью молодежи и низким уровнем жизни в 

регионах означает рост антигосударственных и преступных настроений в среде 

молодежи. Теракты в школах, самоубийства, агрессия в отношении 

правоохранительных органов – все это свидетельствует не только о глубоком 

кризисе системы российского образования и воспитания, но и о 

катастрофическом аксиологическом кризисе молодежи. 
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Необходимо уходить от натаскивания на критерии и системы ЕГЭ и ОГЭ, 

возвращаться к советским методам образования, к системе наставничества, 

вводить идейное воспитание (политическую информация и правовое 

образование), учить мыслить, сравнивать, анализировать, составлять и 

аргументировать свою позицию, ломать сложившуюся модель стереотипно-

примитивного мышления.  Кроме того, распространять течение профориентации 

на школьное образование, усиливать его на высшем и среднем 

профессиональном уровнях. Молодые люди должны знать и задумываться о 

перспективах получения образования и той или иной профессии. В то же время 

аттестация по окончании основного и среднего общего образования должна 

вобрать в себя творческий аспект, возможно решение кейсовых задач, 

проверяющих реальные знания, которыми молодой человек может использовать 

на практике, которые пригодятся ему в жизни. Необходима доработка к системе 

мотивации вступления в олимпиадное движение, как для учащихся, так и для 

учителей и преподавателей. 

Такие меры дадут свои результаты не сразу, ведь целенаправленный 

процесс образования еще не означает, что результатом окажется крепкое 

ценностное сознание человека. Непере оценимо важную роль играет семья, 

члены которой становятся личным каждодневным примером социального 

поведения, отношения к тем или иным ценностям, нормам и идеалам, 

подсознательным образцом для подражания. Поэтому чтобы увидеть эффект, 

нужно будет дождаться, пока несколько поколений сменяя друг друга, пока дети, 

воспитанные и выращенные в предложенной системе, станут родителями и 

начнут стихийно содействовать развитию и укреплению системы ценностей в 

сознании своих детей. 

В заключении хотелось бы сказать, что исторический процесс неумолимо 

движется вперед, и глобализация – такая же неизбежность, как и зарождение 

письменности и государственности. Она была вызвана объективными 

общечеловеческими потребностями, идущими в ногу со временем. Тотальная 

интеграция создала развитую систему массовых коммуникаций, привела к 

повышению общего уровня благосостояния человека, расширила его 

возможности во всех плоскостях, но одновременно создала и новые более 

сложные в решении проблемы, ведь чем больше мы знаем и испытываем, тем 

больше видим неизученного и неиспытанного пространства вокруг нас. Сейчас 

Россия стоит на перепутье, и еще долгое время она будет находиться на стадии 

восстановления внутренней устойчивости и своей роли в мировом историческом 

процессе, на этапе возвращения к своему пути общественного развития. Ей 

предстоит найти путь, который позволил бы сохранить свое культурно-

историческое своеобразие в условиях тотального смешения национальных 

ценностей. Узел социально-экономических и политических потрясений породил 

болезнь тысячелетнего древа системы ценностей российского народа. Однако 

корень его остался жив. Его питает национальная историческая память, которая 

бережно хранит воспоминания о величии России и надежды о возрождении 

нашей могучей самобытности. 

 



101 
 

Список используемых источников 

1.  Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на встрече с 

представителями российских неправительственных организаций, Москва, 18 февраля 2010 

года/ http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/9fa184d 44f3fc003 

2. Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2006. – 352 с. 

3. Ясин Е.Г. Модернизация Экономики и Система Ценностей // Вопросы 

экономики. Вып. 4. М., 2003. С. 4-36.  

4. Социологи назвали главные жизненные ценности русской молодежи // РИА 

Новости. М., 2017. URL: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20170522%2F1494809514.html 

(Дата доступа 04.04.21). 

5. Толчинский М.В. Риски глобализации: социально-философский аспект. 

Диссертация на тему «Риски глобализации: социально-философский аспект» (dissercat.com) 

[Электронный ресурс]. (Дата доступа 04.04.21). 

6. Химматов Д.А. «Некоторые философские аспекты глобализации» // Интелрос 

Некоторые философские аспекты глобализации » ИНТЕЛРОС (intelros.ru) [Электронный 

ресурс]. (Дата доступа 04.04.21). 

 

И.С. Вохонцев  

М.А. Булавина  

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА: 

РАЗНООБРАЗИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ 

Аннотация: В статье рассматривается цивилизационный подход к 

типологии государства. В то время как в отечественной науке преобладал 

формационный подход, мировая юридическая мысль выработала и другие 

критерии типологии государства. Наиболее распространённым следует признать 

понятие цивилизации, на основе которого сформировался цивилизационный 

подход. Упоминаются работы таких учёных как Шпенглер и Тойнби, 

рассматривающие различные понимания цивилизационного подхода. 

Ключевые слова: цивилизация, культура, типология государства, 

подходы к типологии государства. 

I.S. Vokhontsev  

M.A. Bulavina  

CIVILIZATIONAL APPROACH TO THE TYPOLOGY OF THE STATE: A 

VARIETY OF CLASSIFICATIONS 

Annotation:  The article examines the civilizational approach to the typology of 

the state. While the formational approach prevailed in domestic science, world legal 

thought also developed other criteria for the typology of the state. The most common 

is the concept of civilization, on the basis of which the civilizational approach was 

formed. The works of such scientists as Spengler and Toynbee are mentioned, 

considering different understandings of the civilizational approach. 

Keywords: civilization, culture, typology of the state, approaches to the 

typology of the state. 

 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/9fa184d%2044f3fc003
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20170522%2F1494809514.html
https://www.dissercat.com/content/riski-globalizatsii-sotsialno-filosofskii-aspekt
http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/credo-new-2011-4/12033-nekotorye-filosofskie-aspekty-globalizacii.html


102 
 

Типология является важным средством повышения содержательности 

научной информации, поскольку она дает возможность сделать максимальное 

число утверждений и выводов о признаках и свойствах объекта по месту, 

занимаемому им в классификационной системе. Включение объекта в 

классификационный разряд означает распространение на него всех свойств 

соответствующего разряда. При этом дополнительная информация об объекте 

появляется не только вследствие его специального изучения, но и от структуры 

классификационной системы.  

Именно типология государства позволяет сочетать исследования общих 

закономерностей развития государственно-правовых явлений с их 

особенностями, присущими лишь отдельным типам государства, и дает 

возможность осуществлять государственно-правовое строительство в различных 

странах на научной основе. Одним из основных подходов к типологии 

государства является цивилизационный подход.[2] 

Главными теоретиками данного подхода к пониманию государства 

являются: Жозеф Артюр де Гобино, Риккерт, Данилевский, Шпенглер и Тойнби 

Объектом исследования цивилизационного подхода является культура. 

Основные черты цивилизационного подхода заключаются в следующем: 

1) пространственно-временная целостность локального социально 

исторического объекта; 

2) проблема идентичности, возникающая при взаимодействии с внешней 

средой; 

3) универсальная значимость нормативных принципов локальной 

цивилизационной структуры для всех входящих в нее более или менее крупных 

элементов; 

4) способ определения внутренней эволюции. 

Данные черты включают определенный набор принципов, 

характеризующих объект исследования цивилизационного подхода (культуру). 

Также следует учитывать, что сами эти принципы не являются до конца 

проясненными в их систематическом единстве и конкретном функционировании 

в применении к исследованиям отечественной истории и цивилизации. 

В основе цивилизационного подхода лежит соотношение экономического 

строя и права государства с учетом духовно-нравственных факторов общества, к 

которым можно отнести своеобразие традиций, форму сознания, в том числе 

религию, географическое расположение, мировоззрение. В совокупности эти 

факторы образуют понимание культуры, которая является специфическим 

способом бытия того или иного народа. Совокупность родственных культур 

образует цивилизацию. 

Цивилизация — это историческая совокупность людей, носителей общей 

культуры и системы ценностей, которые создают облик характерных только для 

данной системы политических институтов, экономики, социальных отношений, 

духовной и культурной жизни. При этом история цивилизации по своей схеме 

напоминает биологический организм (рождение - развитие - угасание - 

смерть).[1] 
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Как правило, для цивилизационного подхода характерны два направления 

исследований. Для первого направления характерно выделение разных 

цивилизаций. Здесь нет четкого научного согласия, не существует единого 

списка цивилизаций, принятого наукой. 

Например, Шпенглер [4] выделял следующие девять культур: египетскую, 

вавилонскую, индийскую, китайскую, мексиканскую, античную, арабскую, 

европейскую, русскую. Тойнби называл от 20 до 36 цивилизаций: западный мир, 

православная христианская цивилизация Византии и Балкан, православная 

христианская (русская) цивилизация, арабское общество (исламский мир), 

дальневосточная цивилизация в Китае, дальневосточная цивилизация в Японии 

и Корее, индуистское общество, иранское общество, эллинское общество 

(грекоримская цивилизация) и др. [3] 

Второе направление заключается в выделении одной или нескольких 

локальных культур и объединением их в единую цивилизацию. В данном 

направлении ученые изучают путь функционирования цивилизации, её 

эволюцию, способ возникновения, взаимодействие с окружающим миром, 

причины гибели и др. 

Шпенглер в своих работах писал об этапах развития культур и 

цивилизаций. На основе выявления этих этапов он пытался спрогнозировать 

будущее. Он считал, что культура проходит эволюцию и должна развиться в 

цивилизацию. "Цивилизация — неизбежная судьба культуры. Здесь достигнут 

тот самый пик, с высоты которого становится возможным решение последних и 

труднейших вопросов исторической морфологии. Цивилизации суть самые 

крайние и самые искусственные состояния, на которые способен высокий тип 

людей. Они — завершение, они следуют за становлением как ставшее, за жизнью 

как смерть... Они — конец без права обжалования".[4] 

В качестве этапов Шпенглер предлагает следующие. Первый — это смена 

"одновременных духовных эпох", которые были в разных культурах: индийской, 

античной, арабской, западной (проявлялись по-разному, но смысл был 

аналогичен). Цикл этих эпох, по мнению Шпенглера, выглядит так: 

Весна. Ландшафтно-интуитивная стихия. Мощные творения 

пробуждающейся, окутанной снами души. Сверхличное единство и полнота. 

1. Рождение мифа большого стиля как выражение нового 

богочувствования. Мировой страх и мировая тоска (например, религия Вед, 

олимпийский миф в Древней Греции, германский католицизм XII—XIII вв., 

легенда о Граале и т.д.). 

2. Раннее мистико-метафизическое оформление нового взгляда на мир. 

Высокая схоластика (например, Талмуд, патристика, европейская средневековая 

схоластика). 

Лето. Созревающая сознательность. Первые ростки гражданско-

городского и критического движения. 

3. Реформация в рамках религии. Народный протест против великих 

реформ ранней эпохи (например, несторианцы, монофизиты, брамины, Лютер и 

Кальвин). 
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4. начало чисто философской формулировки миро чувствования. 

Противоположность идеалистических и реалистических систем (например, 

византийская литература, Галилей, Лейбниц и Т.Д.). 

5. Создание новой математики. Концепция числа как отражения сущности 

формы мира (например, пифагорейцы, Декарт, Паскаль, Ньютон). 

6. Пуританизм. Рационалистически-мистическое оскудение религиозного 

начала (например, Мухаммед, иконоборцы, английские пуритане). 

Осень. Интеллигенция больших городов. Кульминация строгого 

умственного творчества. 

7. "Просвещение". Вера во всемогущество рассудка. Культ "природы". 

"Разумная религия" (например, Будда, софисты, суфизм, английские 

сенсуалисты и французские энциклопедисты). 

8. Кульминация математического мышления. Высветление мира форм 

чисел (например, Платон, Лаплас). 

9. Великие завершающие системы (например, идеализма, теории познания 

и логики: йога, Аристотель, Авиценна, Шеллинг, Гегель, Фихте). 

Зима. Начало космогонической цивилизации. Угасание душевной 

творческой силы. Сама жизнь становится проблематичной. Этико-практические 

тенденции иррелигиозного и неметафизического космополитизма. 

10. Материалистическое мировоззрение. Культ науки, пользы, счастья 

(например, коммунистические средневековые секты, Дарвин, Маркс). 

11. Этико-общественные жизненные идеалы: эпоха "философии без 

математики". Скепсис (например, развитие буддийских течений, эллинизм, 

Эпикур, Шопенгауэр, Ницше, социалисты). 

12. Внутреннее завершение математического мира форм. Заключительные 

мысли (например, Евклид, Архимед, Гаусс). 

13. Спад абстрактной мыслительности до профессионально-научной 

университетской философии. Литература компедиумов (например, эпикурейцы, 

кантианцы). 

14. Распространение последнего миронастроения (например, индийский 

буддизм, эллинистический стоицизм, практический фатализм ислама, этический 

социализм с 1900 г.). 

Другой историк и крупнейший теоретик цивилизационного подхода - 

Тойнби, предположил, что сущность истории цивилизации заключена в схеме - 

"Вызов - ответ". Тойнби считал, что цивилизации возникают как ответ на 

"вызовы": природно-географические (какой-то катаклизм), социальные 

(революции), внешнеполитические (завоевание) и др.[3]В основе любой 

цивилизации — элита, "творческое меньшинство", самоуспокоенность которого 

ведет к надлому цивилизации. В результате наступает дезорганизация 

цивилизации под влиянием двух сил — "внутреннего пролетариата" и "внешнего 

пролетариата". Дезинтеграция цивилизации, впрочем, ведет к образованию 

новых объединительных сил.  

Эта теория объясняет всю историю человеческой культуры. Согласно 

Тойнби, культурный подъем — участь всех народов, но форма, в которой 

осуществляется это предназначение, бывает разной. Благодаря этому Тойнби 
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делает парадоксальный вывод о том, что ход истории культуры не укладывается 

ни в какие схемы, в любое время все возможно, но, с другой стороны, без учета 

цивилизационной панорамы любой исторический анализ бессмыслен.  

Несомненными плюсом цивилизационного подхода является большое 

внимание к культуре, проявление которой рассматривают как важные факторы 

государственности. Он позволяет увидеть в государстве важнейший фактор 

социально-экономического и духовного развития общества, консолидации 

людей, удовлетворения разнообразных потребностей человека, а не только 

инструмент политического господства эксплуататоров над эксплуатируемыми.  

Однако у цивилизационного подхода есть несколько существенных 

недостатков. Во-первых, размытость между понятиями "цивилизациями" и 

"культуры". Во-вторых, недостаточная проработанность данного подхода, о чем 

говорит множественность оснований для выделения самих цивилизаций и 

соответствующих им типов государств. В-третьих, основное внимание в 

цивилизационном подходе уделяется культуре. Поэтому если формационная 

теория начинает постижение общества "снизу", выдвигая на первое место 

материальное производство, то сторонники цивилизационного подхода 

начинают постижение общества, его истории "сверху", т.е. с культуры во всем 

многообразии ее форм и отношений (религия, искусство, нравственность, право, 

политика и проч.). Посвящая анализу культуры все свое внимание и энергию, 

сторонники цивилизационного подхода часто вообще не обращаются к 

материальной жизни. Таким образом, здесь появляется опасная возможность 

развития в данной теории признаков монизма - жесткой привязки к духовно-

религиозному или психологическому началу. 

Таким образом, цивилизационный подход к типологии государства 

нуждается в тщательной доработке, дополнении и усовершенствовании. 
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Исковая давность выступает одним из центральных институтов 

законодательства, поскольку определяет временные рамки защиты нарушенного 

субъективного права в судебном порядке. Учитывая, что право на судебную 

защиту, является одним из центральных конституционных прав человека и 

гражданина, и закреплено в статье 46 Конституции РФ [1], механизм 

осуществления данного права несет в себе не только теоретическую ценность, но 

и практическую значимость. Вместе с тем, в целях устойчивости гражданского 

оборота, осуществление права должно ограничиваться временными пределами, 

что обусловливает особую роль исковой давности в регулировании 

общественных отношений, связанных с реализацией права заинтересованного 

субъекта на судебную защиту.  

 Процесс реформирования правового регулирования отношений, 

составляющих предмет гражданского права, до настоящего времени не 

завершен. Тенденции развития современного гражданского законодательства 

свидетельствуют о том, что общая часть гражданского законодательства, 

составляющей частью которого выступает институт исковой давности, 

нуждается в изменениях. Об этом говорится в одобренной Советом при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 07.10.2009 Концепции развития гражданского 

законодательства РФ [7], в соответствии с которой были внесены существенные 

изменения в нормы общей части гражданского законодательства, в том числе в 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие исковую 

давность. Это подтверждает, что система действующего гражданско-правового 

регулирования в области норм об исковой давности не является совершенной; 

существуют проблемы теории и правоприменительной практики, которые 

нуждаются в комплексном доктринальном исследовании. 

Проблема исковой давности вызывает много дискуссионных вопросов, а 

также положений, требующих глубокого научного анализа. Несмотря на то, что 

исследованию вопросов исковой давности посвящено немало трудов 

дореволюционной, советской и современной цивилистики, сфера научного 

исследования в области рассматриваемой темы остается достаточно широкая 

института. [9] 



107 
 

Целью данного исследования является правовой анализ понятия исковой 

давности; определение правовой природы исковой давности по российскому 

законодательству в системе норм материального и процессуального права, а 

также частного и публичного права; выявление места исковой давности в 

системе сроков; исследование проблематики соотношения объективного и 

субъективного критериев определения начала течения срока исковой давности. 

Институт исковой давности не представляет собой новации в гражданском 

праве. Тем не менее, не только изменения, которые появились в Гражданском 

кодексе РФ по сравнению с ранее действовавшим законодательством, но и 

прежние, хорошо известные законодательные положения вызывают вопросы при 

их применении на практике. Исковая давность традиционно рассматривалась в 

теории права как инструмент гражданского права. Соответственно как в 

теоретическом плане, так и в законодательном эта юридическая конструкция 

развивалась в рамках цивилистики, внутри частного, а не публичного права. 

Подчинение исковой давности принципам гражданского права 

обусловливает и ее правовой режим, которому с неизбежностью присущи 

именно частноправовые черты. Еще И.Б. Новицкий почти полвека назад 

справедливо указывал, что «нормы об исковой давности относятся только к 

гражданско-правовым искам и неприменимы, например, к взысканию недоимок 

по налогам и неналоговым платежам». [8] 

Между тем в современной литературе предпринимаются попытки 

обосновать иной подход, согласно которому налоговые правоотношения не 

являются публично-правовыми, поскольку судебный процесс строится на 

началах состязательности и равноправия сторон. Ошибочность данного подхода 

состоит в попытке определить характер материального права через способ его 

защиты. По мнению С. Сарбаш, главного консультанта Высшего Арбитражного 

Суда РФ, принципы гражданского процесса не могут определять существо 

материального правоотношения. [10] Судебной же защитой обосновывается 

также отсутствие властного подчинения в налоговых отношениях, с чем весьма 

трудно согласиться. Возможность защиты в судебном порядке не означает, что 

само правоотношение является частноправовым. В самом деле, едва ли кто-либо 

всерьез возьмется отрицать, что, например, наложение штрафа в 

административном порядке представляет собой случай, где проявляются 

отношения власти и подчинения (валютные, антимонопольные, таможенные 

сферы отношений). Однако соответствующий акт государственного органа 

может быть оспорен в суде. Следуя критикуемой нами позиции, нужно было бы 

отнести эти правоотношения к частноправовым, что, разумеется, неверно. 

С точки зрения теории гражданского права исковая давность 

устанавливается в качестве срока для защиты нарушенного субъективного 

гражданского права. Исковая давность применяется в частноправовых 

отношениях, которым, как известно, присущи равенство субъектов, отсутствие 

их подчиненности, автономия воли. 

Незаконное удержание излишнего налога, например, безусловно, 

нарушает субъективное гражданское право налогоплательщика в отношении 

соответствующего принадлежащего ему имущества. Здесь налицо нарушение 
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субъективного гражданского права, и закон предусматривает возможность его 

защиты в суде. Однако достаточно ли этого для применения к иску о возврате 

излишне уплаченных налогов исковой давности? Ведь отношения фискального 

органа и налогоплательщика не перерастают из публично-правовых в 

гражданско-правовые; отношения власти и подчинения не исчезают с 

возможностью защиты прав подчиненного лица в суде. 

Одним из важных изменений последнего времени в отношении правового 

режима исковой давности стало его возвращение к прежнему принципу ее 

применения только по заявлению стороны в споре. Применение исковой 

давности только по заявлению стороны в споре отвечает современным подходам 

зарубежного гражданского законодательства, равно как и нормам некоторых 

международных договоров. 

Правовая природа исковой давности носит комплексный характер, 

сочетающий в себе как материально-правовые, так и процессуальные элементы. 

При этом несмотря на то, что исковая давность является институтом частного 

права, не исключена возможность ее применения к публичным отношениям. 

Рекомендуется изменить подход к традиционному пониманию исковой 

давности, рассматривая ее не только как институт гражданского права, а как 

межотраслевой институт, содержащий нормы, регулирующие комплексные 

имущественные отношения. 

Действующее законодательное регулирование материально-правовых 

сроков, связанных с обращением в суд в рамках искового производства за 

защитой нарушенного права, не позволяет определить правовую природу многих 

из таких сроков. Рекомендуется объединить все сроки обращения в суд (вне 

зависимости от их отраслевой принадлежности) в рамках единого института 

исковой давности, создав при этом институт единой исковой давности в рамках 

всех сроков, соответствующих следующим критериям: а) материально-правовой 

характер срока: срок должен быть предусмотрен нормами материального права 

и регулировать материально-правовые отношения; б) особая предметная 

направленность срока: срок должен быть направлен на реализацию правомочия 

заинтересованного лица на защиту нарушенного права в судебном порядке; в) 

процессуальный порядок рассмотрения спора, возникающего при обращении в 

суд: спор должен в соответствии с процессуальным законом подлежать 

рассмотрению в рамках искового производства. [9] 

Таким образом, необходимость исследования вопросов правового 

регулирования исковой давности видится нам достаточно актуальной как для 

юристов-практиков, так и для ученых. 
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Жизнь не стоит на месте и каждый год в разных сферах бизнеса появляются 

новшества. Как известно, экономика услуг всё больше перестраивается в 

экономику ощущений и переживаний. [7] Простым товаром или услугой 

становится уже сложно кого-то удивить, люди готовы больше платить за то, 
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чтобы испытать новые ощущения, быть погружёнными во что-то. Это явление 

можно также обнаружить в туризме. Современный туристский рынок 

предъявляет новые требования к туристскому продукту. Использование квестов 

в туризме позволяет сделать путешествие увлекательным и интересным. Туры и 

экскурсии в игровой форме представляют собой большое приключение.  
Такой нестандартный вид туризма может быть интересен для 

представителей разных возрастных групп и профессиональной 
принадлежности. [10] 

Квест в туризме — это командная игра, совмещенная с туром и экскурсией, 

направленная на выносливость и эрудицию, сообразительность и креативность, 

нестандартное мышление, в которой впечатления от посещения новых мест 

усиливаются азартом игры и приятным чувством победы. [11] При прохождении 

квеста его участники имеют возможность не только развлечься, но и получить 

новые знания об туристских и экскурсионных объектах города или региона. [9] 

В играх используются задания поисковой, интеллектуальной и экстремальной 

направленности. 

Квесты в туризме могут проводиться с целью познавательной, 

развлекательной, обучающей и пр. По форме организации они могут быть 

последовательными, когда участники разгадывают задания по порядку, либо 

нелинейными, где ход событий будет зависеть от их решений. Кратковременные 

относятся к квест - экскурсиям, организованные на длительный период к квест – 

турам. [11] 

Туры в формате квеста предоставляют туристам возможность 

познакомиться с территорией через захватывающее приключение в процессе 

прохождения программы. Они позволяют на время уйти от реальности, 

погрузиться в ту или иную среду и принимать активное участие в ней.  

Квест - туры подбирается исходя из потребностей и предпочтений 

туристов, и могут быть разной тематики. Путешествие представляет собой 

перемещение по указанному маршруту, с выполнением различных задания при 

наличии подсказок. Маршрут квеста формируется по местам, представляющим 

интерес для туристов - участников квеста. Особенность такого формата 

путешествия заключается в том, что участники узнают, как можно больше 

нового о посещаемой территории, выстраивают свои ассоциативные и 

запоминающиеся представления, о которых в дальнейшем делятся со своим 

знакомым и близким.  
При разработке туристского квеста следует учитывать, что он должен 

сочетать в себе обязательные признаки не только квеста, но и тура. 
Стоит отметить следующие основные преимущества квест - туров: 

- возможность провести время весело и активно, совмещая приятное с 

полезным, а именно познавая что-то новое через игровой процесс; 

- такой тур не будет скучным, так как туристов ждёт много 

интересных и интерактивных заданий, в которые они будут вовлечены во время 

всего путешествия;  
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- в туре могут участвовать как знакомые, так и незнакомые между 

собой туристы, их совместная деятельность способствует сближению, 

возникают новые знакомства и связи; 

- в ходе поездки происходит совершенствование навыков туристов: 

коммуникативных, управленческих, ориентированность в пространстве, 

развитие мышления, внимательности, результативности, внимательности и 

скорости;  

- игровой формат лучше способствует усвояемости материала. 

Однако, следует отметить, что создание и реализация туров в формате 

квеста требует много времени и усилий, а кроме того, их успешность будет 

зависеть также от человеческого фактора.  

В настоящее время квесты пользуются большой популярностью во многих 

странах мира. Широкое распространение получили трэвел - квесты. 

Международная компания «Urban Quest» занимается организацией городских 

квестов во Франции, США, Австралии, Индии и др. Для их реализации созданы 

специальные мобильные приложения, с помощью которых туристы проходят 

выбранные путешествия.  

Квесты для туристов имеют разное содержание, они посвящены разным 

жанрам: от хоррора на заброшенных территориях до культурно-познавательных 

квестов в городах.  

В России пока ещё такой формат путешествий слабо развит, но интерес к 

нему неуклонно растет. Первые квесты появились в России в 2013 году, они были 

привезены из Западной Европы. [1] Наибольшую популярность среди 

путешествий в формате квеста получили экскурсии. Квест-экскурсии проводятся 

во всех крупных городах РФ, а также в городах, включенных в брендовые 

маршруты, а именно: «Золотое кольцо», «Русские усадьбы», «Серебряное 

ожерелье» и др. [6] Экскурсии и туры в формате квеста организуются в Санкт-

Петербурге, Сочи, Саратове, Нижнем Новгороде, Москве («Магия Арбата и его 

переулков», «Красоты и тайны Коломенского», «Мистика и история Нижнего 

Новгорода» и др.). Большинство из них направлено на изучение истории и 

достопримечательностей.  

Популярностью пользуются квест-экскурсии: «Москва – Сити», «Москва 

мистическая», «Тайные мистические тайны города», «В поисках волшебного 

Грааля», «Сердце Петербурга», «Приключение в Казанском Кремле», «Тысяча и 

одна тайна Ярославля». [6] В связи с пандемией COVID-19 в России были 

разработаны онлайн экскурсии и туры в формате квеста: «По Пушкинским 

местам», «Тайна города N», «Тайны старой Москвы. Дневник кладоискателя», 

«Евродетектив - Расследования в европейских столицах» и другие.  

Действующая на туристском рынке компания «Новый мир» занимается 

организацией туров в формате квеста премиум уровня, где под каждую группу 

туристов составляют увлекательный маршрут, исходя из пожеланий участников. 

[5], например, «Агент», «Суперзвезда», есть также возможность создать 

индивидуальный маршрут и сценарий.  

Известная компания «AQ-коэффициент приключений», основанная в 

Санкт-Петербурге предлагает квест-туры под ключ: "Остаться в живых. Full. 
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Hard"; “Игрок” и “Схема”, в которых туристы полностью погружаются в сюжет 

и разгадывают выпавшие тайны. 

Калининградская область привлекательна для разных категорий туристов. 

На её территории проводятся различные квест-экскурсии: «Тайны 

Зеленоградска», «В поисках Хомлинов», «Исследуем заброшенный 

кёнигсбергский форт» и другие. [12] Однако нет подобных квест-туров, где 

туристы путешествовали бы в данном формате несколько дней с ночевкой, не 

прерывая программу путешествий. По данным сайта tass.ru, министр культуры и 

туризма в области Андрей Ермак сообщает о плане запустить в Калининграде 

проект – «интерактивный квест с несколькими героями», который способствовал 

бы привлечению потока туристов в регион. [2] 

В целом, создание квест-туров на территории Калининградской области 

актуально, особенно для привлечения молодёжи, которым нужны новые 

ощущения, возможность показать свои способности и просто провести время 

увлекательно и весело.  

Для определения привлекательности квест–туров в Калининградской 

области для молодёжи было проведено исследование в виде опроса в сети 

Интернет (выборка 200 чел.). Опрос проводился в апреле 2021 года (с 01-04 

апреля) среди молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории 

РФ. Были получены следующие результаты:  

На вопрос «Вы были когда-нибудь в Калининградской области» 

предоставлены следующие ответы (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Вы были когда-нибудь в Калининградской области? 

 

71,3% респондентов не были в Калининградской области, однако хотят 

побывать там, 19,1% уже были и всего лишь 9,6% не хотят побывать там. Отсюда 

следует, что всё-таки большая часть молодёжи заинтересована в посещении 

региона.  

На вопрос “Вам было бы интересно отправиться в квест-тур по 

Калининградской области?» были предоставлены следующие ответы (рис. 2). 



113 
 

 
Рис. 2. Вам было бы интересно отправиться в квест-тур по Калининградской 

области? 

 

84% респондентов дали положительный ответ, что свидетельствует о 

заинтересованности большинства молодёжи в посещении квест-тура.  

На вопрос, «Какой направленности квест-тур вам был бы более 

интересен?» были получены следующие ответы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Какой направленности квест-тур вам был бы более интересен? 

 

41% респондентов предпочитают поисковый квест-тур, где в ходе 

путешествия им нужно искать определенные места, вещи, ответы на вопросы; 

35% приняли бы участие в экстремальной поездке с прохождением препятствий, 

повышенной физической активностью; а 24% опрошенных выбрали 

интеллектуальный тур, в котором хотели бы узнать, как можно больше новой и 

полезной информации.  

Учитывая то, что на территории Калининградской области расположено 

множество туристских объектов: 114 охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения (природный парк (1), памятники природы 

(53), парки культуры и отдыха (48) и 1838 объектов культурного наследия (по 

данным за 2020 год), множество промышленных предприятий, а также развитая 

инфраструктура, в регионе можно организовать квест-туры следующей 

направленности:  
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− культурно-познавательной направленности; 

− экологические на Куршскую косу; 

− исторические по рыцарским местам с посещением замков; 

− квест – туры с элементами экстрима.  

Таким образом, квест-туры в настоящее время пользуются популярностью 

среди молодёжи.  

Развитие таких нестандартных туров позволит оживить работу с туристами 

и способствовать формированию интереса к туристским объектам у российской 

молодёжи и иностранных туристов. Их разработка и продвижение может стать 

мощным толчком для развития молодёжного туризма в Калининградской 

области. С помощью данного формата путешествие молодёжи в 

Калининградскую область станет не только познавательным, но и 

увлекательным.  
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Несмотря на то, что группа ученых считают цифровую экономику 

«мыльным пузырем» мирового фондового рынка, т.к. развитие высоких 

технологий связано с высоким уровнем риска и сверхвысокой капитализацией, 

активное развитие цифровых технологий в экономике не остановить [2]. 

 Активное развитие цифровой экономики обусловлено влиянием 

множества факторов. Среди них наиболее значимые это: 

— рост доли так называемых представителей поколения «Y» 

(миллениалов) в общей структуре рынка труда. Активное использование 

планшетов, смартфонов и прочих гаджетов стимулирует развитие цифровой 

отросли.  

– ограничение использования наличных денег, распространение цифровой 

валюты на основе технологии распределенного реестра данных (блокчейн). 

Распространение цифровых валют, финансово-технологических платформ и 

растущее применение технологии блокчейн станут одной из фундаментальных 

основ дальнейшего развития цифровой экономики как глобальной цифровой 

среды.  

— возможности, которые цифровизация создает для малого и среднего 

предпринимательства (МСП). 

Использование цифровых платформ, организация удаленных рабочих 

мест, удаленного «онлайн» наблюдения и контроля является реальным и 

действенным способом сокращения издержек производства и обращения. 

Доказательством справедливости этого утверждения может, в частности, 

служить рост капитализации Amazon, AliBaba и прочих ритейлеров, 

предоставляющих возможность торговать своей продукцией по всему миру, а 

также увеличивать количество интернет-пользователей, вовлеченных в покупки 

онлайн. 



116 
 

– удобство предоставления услуг в цифровой сфере по сравнению с 

традиционными видами и формами предоставления товаров, работ, услуг.  

Экспертные мнения ученых-экономистов всего мира сходятся на том, что 

развитие цифровой экономики будет способствовать росту производительности 

труда, увеличению добавленной стоимости и созданию новых рабочих мест.  

В Российской Федерации показателем, характеризующим цифровизацию 

экономики прежде всего является величина валовых внутренних затрат на 

развитие цифровой экономики. Данные за последние три года представлены в 

виде диаграммы. (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики, 

млрд. руб. 

 

Данные рисунка свидетельствуют о неуклонном и стабильном росте затрат 

как организаций, так и домашних хозяйств на цифровой контент в целом. Так, 

в 2018 г. их объем достиг 1953 млрд. рублей (+12,31% относительно 2017 г.), а в 

2019 году прирост составил 2 453 млрд. руб. или 25,61%.  Аналогичная ситуация 

наблюдается и в секторе домашних хозяйств. ПО сравнению с 2017 годом 

потребление контента возросло на 431 млрд. руб., темп прироста составил 

35,62% к 2017 году. 

Еще одним показателем развития цифровизации экономики и общества в 

целом является увеличение спроса на цифровые технологии и повышение уровня 

их разработок. Наиболее заметные позиции Россия занимает по исследованиям 

в сфере новых производственных технологий и систем распределенного реестра 

(8 место), по патентной активности по направлению «компоненты 

робототехники и сенсорика» располагается на 6 месте в мире. 

Наибольший спрос в секторах экономики и социальной сферы ожидает 

технологии беспроводной связи (к 2024 году составит 324,1 млрд. рублей), 
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Внутренние затраты организаций на создание, использование и распространение цифровых технологий и 

свзанных с ними продуктов и услуг

затраты домашних хозяйств на цифровые технологии и свзанные с ними продукты и услуги
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нейротехнологии и искусственный интеллект (253,4 млрд. рублей), системы 

распределенного реестра (227,6 млрд. рублей). 

Если говорить о позициях России на международном уровне, то Россия 

стабильно попадает в топ-50 в международных рейтингах развития цифровой 

экономики (рис.2). 

 
 

Рисунок 2. Позиции России в международных цифровых рейтингах. 

 

Однако, наряду с наращиванием темпов цифровизации существует и ряд 

проблем, как внутристранового, так и международного характера. 

Прежде всего это правовой блок проблем. Оценка эффективности 

реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

затруднена отсутствием показателей и критериев эффективности её исполнения. 

Также наблюдется несогласованность в действиях различных ведомств, 

задействованных в цифровизации страны (ФСБ, ФСТЭК, Минкомсвязь РФ и др.) 

в силу отсутствия единой нормативно-правовой базы. Следующей проблемой, 

тормозящей процесс цифровизации экономики, является недостаточное 

финансирование проектов в данной отрасли. Остро стоит проблема замены 

устаревшего оборудование для реализации проектов цифровизации экономики. 

Однако, наиболее значимой и требующей значительного времени для 

устранения-это проблема кадров цифровой экономики. В настоящее время 

наблюдается острая нехватка персонала нужной квалификации во всех отраслях 

экономики. Несмотря на о, что в последние пять лет ВУЗам и СУЗам регулярно 

выделяются бюджетные места для привлечения студентов на IT-специальности, 
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образовательные программы подготовки IT-специалистов имеют низкий уровень 

интеграции и адаптации в цифровую среду, реализации их в сетевом формате. 

Решение перечисленных выше проблем позволит обеспечить дальнейшее 

развитие цифровизации экономики Российской Федерации, что в свою очередь 

приведет к повышению конкурентоспособности экономики страны и будет 

способствовать её интеграции в мировое цифровое сообщество. 
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Глава 20 ГК РФ устанавливает специальные, вещно-правовые способы 

защиты права собственности и иных вещных прав, связанные с их абсолютной 

природой, то есть призванные защитить их от прямого противоправного 

воздействия любых третьих лиц. Им противопоставляются обязательственно-

правовые способы защиты имущественных прав, рассчитанные на случаи, когда 

собственник связан с правонарушителем обязательственными, чаще всего 

договорными отношениями. 

Всестороннее исследование и разработка способов защиты вещного права 

являются важными условиями их эффективного применения. В настоящее время 

в судебной практике часто встречаются ошибки, вызванные неправильным 

пониманием основополагающих принципов законодательного регулирования и 

доктринального подхода к содержанию способов защиты права собственности. 

Нормальный гражданский оборот предполагает не только признание 

определенных гражданских прав за субъектами, но и обеспечение их надежной 

правовой защиты. Важнейшим механизмом, обеспечивающим восстановление 

нарушенного права пользования, является негаторный иск. В Ст. 304 ГК РФ [1] 

дано определение негаторного иска как требования собственника в устранении 

всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 

лишением владения. Однако по мнению различных учёных данное определение 

является не точным и требует более расширенного толкования: 

- Сергеев А.П. характеризует негаторный иск как внедоговорное 

требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении 

препятствий в осуществлении правомочий пользования и распоряжения 

имуществом [7]. 

- Канчукоева А.В. к негаторному иску относит все исковые требования в 

защиту права собственности, которые не осложнены обязательственными 

правоотношениями, кроме как истребования имущества из чужого незаконного 

владения [5]. 

- Донцов С.Е. в своих работах рассматривая негаторный иск, понимал его 

как внедоговорное требование владеющего собственника, к не владеющему не 

собственнику о прекращении причинения различных фактических помех и 

стеснений в отношении спорной вещи, не связанных с отрицанием права, 

принадлежащего собственнику, либо лишением его владения [4]. 

- Подшивалов Т.П. определяет негаторный иск как материально-правовое, 

внедоговорное требование лица, владеющего индивидуально-определённой 

вещью на законном основании, к третьему лицу об устранении длящихся 

противоправных фактических действий, которые препятствуют в осуществлении 

правомочия пользования недвижимым имуществом [6]. 

Сущность негаторного иска проявляется в том, что он относится к вещно- 

правовым способам защиты прав собственности. Его применение возможно 

только при отсутствии обязательственных правоотношений между 

собственником и третьим лицом в отношении спорного имущества. Исходя из 

этого, негаторный иск защищает как право собственности, так и любые вещные 

права, в том числе сводящиеся только к использованию чужой вещи. 

В состав негаторного иска входят: стороны, предмет и основание иска. 
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Наличие каждого из элементов необходимо, если хотя бы один из них 

отсутствует, то предъявление негаторного иска становится невозможной. 

1. Стороны. 

Ст. 305 ГК РФ [1] раскрывает субъекты негативного иска: 

Истцом является собственник или титульный владелец, сохранивший 

правомочие владения, но имеющий препятствия в реализации правомочия 

пользования недвижимым имуществом. 

Ответчиком является лицо, не являющееся фактическим собственником 

недвижимого имущества, нарушающее права собственника или титульного 

владельца, своими незаконными действиями и создающее препятствия, к 

нормальному осуществлению правомочия пользования недвижимым 

имуществом. Ответчиком может быть либо лицо, не имеющее прав на вещь, либо 

собственник имущества, который на законных основаниях передал 

индивидуально-определенную вещь во владение истцу. Помехи, созданные 

законными действиями, подлежат оспариванию их законности, что невозможно 

с помощью негаторного иска, в результате чего ответчиком по негаторному иску 

не может быть лицо, которое своими законными действиями создаёт 

собственнику или иному титульному владельцу препятствия в осуществлении 

правомочия пользования. 

2. Предмет негаторного иска проявляется в устранении длящихся 

незаконных нарушений в осуществлении правомочия пользования и не 

связанных с лишением правомочия владения на недвижимое имущество. 

Предмет негаторного иска проявляется в предъявлении трех требований, 

выбор между которыми зависит от характера противоправных действий: 

1) Требование об устранении последствий, вызванных нарушением. 

2) Требование запретить действия, создающие препятствия для 

нормального использования вещи. 

3) Требование о запрете противоправных действий со стороны нарушителя 

на будущее, если существует реальная угроза нарушения в будущем, и о запрете 

совершения повторного аналогичного нарушения. 

3. Основание иска: 

Фактическим основанием для негаторного иска является нарушение, 

имеющее следующие характеристики: является неправомерным действием, 

носит фактический характер, имеет длящийся характер или совершается 

периодически (противоправное состояние), связано с причинением препятствий 

в осуществлении правомочий пользования и владения, не связано с лишением 

владения и с оспариванием наличия субъективного права на вещь, не повлекло 

прекращение права собственности, 

Единым юридическим основанием, легитимирующим право истца на 

предъявление негаторного иска, является правомочие владения. 

Удовлетворение негаторного иска возможно только в том случае, если 

истец докажет, что существует реальная, а не мнимая угроза нарушения прав, то 

есть действия, нарушающие право, уже совершены, однако закон или иной 

нормативный акт предусматривает безопасность как условие нормального 

использования вещи, то нарушение закона происходит при несоблюдении 
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критериев безопасности, а не при наступлении самих материальных негативных 

последствий. 

Переходя к рассмотрению проблемы теории и практики применения 

негаторного иска стоит отметить не достаточность внимания законодателя к 

данной теме. Так концепция развития гражданского законодательства 

рассматривает негаторному иск по остаточному принципу [3]. Однако, 

увеличение числа судебных споров по негаторным искам ставит 

правоприменительную практику перед проблемами, требующими осмысленной 

теоретической проработки. 

Статья 304 ГК РФ определяет, что собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения. Простота данной статьи связанные с 

неточностями в её формулировке создают проблемы как в теории, так и на 

практике. 

1.  Недостатком законодательной конструкции негаторного иска 

является то, что текстуальной формулировке, содержащейся в статье 304 ГК РФ, 

скоро исполнится 90 лет. Текущее содержание статьи 304 ГК РФ не содержит в 

себе достижений теории гражданского права и не соответствует коренным 

изменениям, произошедшим за это длительное время. 

С ГК РСФСР 1922 [2] и по данное время законодательная структура 

негаторного иска не претерпела значимых изменений требование устранить 

любые нарушения права собственника, хотя бы эти нарушения не были связаны 

с лишением владения. На протяжении всего существования негаторного иска 

законодатели не уделяет должного внимания его регулированию. 

2.  Недостаток связан с выражением «всяких нарушений». При 

формально-юридическом подходе к оценке формулировки статьи 304 ГК РФ 

можно сделать вывод, что все вещные требования, не являющиеся 

виндикационными, признаются негаторными требованиями. Данный вывод не 

правилен и отрицательно сказывается на обеспечении эффективной защиты 

вещных прав. Придание чрезмерной всеобъемлемости негаторному иску также 

неблагоприятно, поскольку оно сужает перечень защиты вещных прав и делает 

его более скудным. 

Скорее всего, в словосочетании «всяких нарушений» изначально 

вкладывался смысл, что нарушение может быть либо виновным, либо 

невиновным. Наличие или отсутствие вины в нарушении не влияет на 

удовлетворение негаторного иска. Значение словосочетания «любые 

нарушения» сейчас утрачено и имеет только негативные последствия. 

3.  Недостатком законодательной формулировки является 

использование в статье 304 ГК РФ словосочетания «хотя бы». Это приводит к 

чрезмерно объёмному толкованию негаторного иска как средства защиты и от 

нарушений, не связанных с лишением владения, и от нарушений, связанных с 

лишением владения. Право собственности состоит из триады полномочий. 

Статья 304 ГК РФ гласит, что посредством негаторного иска защищается право 

от нарушений, не связанных с лишением владения. Такое определение 

содержания негаторного иска не соответствует системе способов защиты 
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вещных прав. Нарушение или оспаривание вещного права всегда связано с 

одним из правомочий. 

Исходя из данного деления выделяются три способа защиты прав 

собственности, которые применяются в зависимости от того, какое правомочие 

нарушено и основываясь на данном делении определяется направленность 

негаторного иска, который защищает только правомочие пользования. 

4. Недостаток обусловлен отсутствием четких критериев нарушения 

правомочия пользования в статье 304 ГК РФ. Единственной особенностью 

нарушения, благодаря которому может быть предъявлен негаторный, статья 304 

ГК РФ называет несовместимость этого нарушения с лишением владения. 

В заключении необходимо отметить, что рассматриваемый иск является 

одним из распространённых способов защиты в судебном порядке. Негаторный 

иск - материально-правовое, внедоговорное требование лица, владеющего 

индивидуально-определённой вещью на законном основании, к третьему лицу 

об устранении длящихся противоправных фактических действий, которые 

препятствуют в осуществлении правомочия пользования недвижимым 

имуществом. В состав негаторного иска входят: стороны, предмет и основание 

иска. Наличие каждого из элементов является обязательным. Неточность 

законодательной формулировки негаторного иска создает благоприятную почву 

для различного толкования статьи 304 ГК РФ, что приводит к неправильному 

пониманию значения негаторного иска и к ошибкам на практике. Необходимо 

отойти от принципа остаточного, по сравнению с виндикационным, внимания 

законодателя к негаторному иску. 
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РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА 

Аннотация: Реализация целей устойчивого развития возможна только при 

условии внедрения практик устойчивого развития в национальные экономики. 

Туризм имеет наилучший потенциал для продвижения практик устойчивого 

развития, а также для достижения целого ряда целей устойчивого развития 

особенно в развивающихся странах. 
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CONCEPT OF MODERN TOURISM DEVELOPMENT 

Annotation:  The implementation of sustainable development goals is possible 

only if sustainable development practices are introduced into national economies. 

Tourism has the best potential to promote sustainable development practices, as well 

as to achieve a range of sustainable development goals, especially in developing 

countries. 
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Реализация концепции устойчивого развития на данный момент 

направлена на три ключевые аспекта: экономический, экологический и 

социальный. Значимость устойчивого развития еще больше возрастает в 

ситуации социальной турбулентности, вызванной явлениями разного порядка и 

эпидемией COVID-19, в частности. Принципы устойчивого развития дают 

возможность минимизации последствий, а также активации технологий, 

человеческого потенциала и качественно иных моделей развития. 

Туризм обладает огромным потенциалом для решения задач устойчивого 

развития, что связано с активацией большого количества ресурсов, и 

человеческих прежде всего, а также смещением акцента на качественно иные 

экономические приоритеты, смещению приоритетов на долгосрочное развитие в 

противовес краткосрочному. Значимый вклад туризма в рамках реализации 

концепции устойчивого развития макрорегионов мира состоит в снижении 

разрыва между развитыми и развивающими странами и выстраивания модели 

щадящего природопользования и обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия. 

Развитие практик устойчивого туризма было положено в «Повестке Дня на 

XXI век» («Повестке 21»), Декларации по охране окружающей среды и развитию 

и в 1995 году была принята «Повестка 21 для туристской индустрии». Работа 

была продолжена в рамках ЮНЕП (Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде), ЮНЕСКО и Всемирной организации туризма, 

которая стала инициатором некоммерческой инициативы «Туроператоры за 
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устойчивое развитие туризма» (ТОИ), ставящей своей целью развитие практик 

туризма в своей деятельности, тренд который был усилен постановкой 

устойчивого туризма во главу угла решения социальных проблем "Устойчивый 

туризм как ключ к искоренению нищеты" (Квебекская декларация), 

Кейптаунская и Давосская декларации. 

В сентябре 2015 года 70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН были 

приняты 17 целей устойчивого развития, призванные сформировать приоритеты 

на ближайшее десятилетие. Всемирная туристская организация формулирует 

цели развития туризма в соответствии с программой ликвидации бедности, 

решения задач экологии и защиты экосистем, а также обеспечения более 

равномерного экономического развития.  

Наиболее значимыми с точки зрения туризма являются цель 8 (связана с 

обеспечением как можно большего количества людей достойной работой и 

обеспечением экономического роста через на основе инклюзивности и практик 

устойчивого развития), цель 12 (связана с ответственным потреблением и 

производством), цель 14 (сохранение морских экосистем и внедрение практик 

устойчивого природопользования) и цель 15 (сохранение экосистем суши). 

Косвенно развитие устойчивого туризма может способствовать снижению 

уровня бедности (цель 1), планированию устойчивых городов и населенных 

пунктов (цель 11), гендерное равенство (цель 5). 

В 2018 году ЮНВТО запустила электронную платформу, которая 

позволяет объединить усилия государств, гражданских активистов и бизнеса.  

2017 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН международным 

годом устойчивого туризма в целях развития, что показывает особый приоритет 

туризма в достижении целей устойчивого развития, намеченных до 2030 года. 

Один из приоритетов развития состоит в объединении усилий и создании 

долгосрочного партнерства между государствами, гражданским обществом и 

бизнесом. Привлечение бизнеса к решению наиболее значимых социальных 

проблем является непростой задачей. Для упрощения контроля за участием 

бизнеса в практиках устойчивого развития был разработан и внедрен «Компас 

ЦУР», крупные предприятия привлекают, создавая им необходимый уровень 

известности за участие в программах, что создает хорошую деловую репутацию 

и во многом заменяет расходы на рекламу. 

Второй аспект, позволяющий реализовывать партнерство с бизнесом в 

целях устойчивого развития – концепция социальной ответственности. 

Существует целый ряд успешных практик, внедренных в круизных компаниях, 

где одной из целей выступает снижение углеродного следа. 

Для того, чтобы получить максимальный результат необходимо выявить 

туристский потенциал региона в каждом аспекте и начать адаптировать эти 

сегменты к устойчивому туризму. Разрабатывая туристский продукт, 

необходимо определить его место в региональной экономике и системе 

логистики. 

Создание необходимого уровня заинтересованности в участии бизнеса в 

практиках устойчивого туризма. Кроме целого ряда традиционных 

инструментов, таких как снижение налогообложения, предоставление 
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различных льгот компаниям, следующим стандартам энергосбережения и 

экологичности, рекомендуется задействовать просветительские ресурсы, 

позволяющие влиять на установки людей долгосрочного порядка и использовать 

другие средства медийного сопровождения проектов. Хорошо работает 

стратегия создания инфоповодов, связанных с проведением широко освещаемых 

в региональных или национальных медиа конкурсов с присуждением разного 

рода наград. Концепция присуждения наград должна быть связана с 

независимыми организациями, дающими оценку предлагаемых бизнесом 

проектов.  

Развитие устойчивого туризма осуществляется по трем направлениям: 

Развитие туристских дестинаций. Этот процесс прежде всего 

подразумевает разработку концепции развития (стратегию и желаемый образ 

дестинации на будущее). Необходимо также осуществлять медийную поддержку 

развития туристических маршрутов, чтобы формировать ответственное 

отношение туристов и местных жителей. Более того, развитие туристских 

дестинаций связано с созданием инфраструктуры, создающей достаточное 

количество рабочих мест для местных жителей, что обеспечивает их 

заинтересованность в сохранении культурного наследия. 

Мониторинг туристских дестинаций связан, в первую очередь, с 

сохранением культурного наследия и разнообразия флоры и фауны, а также 

естественных ресурсов региона или отдельных дестинаций [4].  

Сертификация на принципах устойчивого туризма позволяет потребителю 

быть уверенным в том, что предлагаемые услуги или продукты соответствуют, 

или даже превосходят базовые критерии, предъявляемые к ним с точки зрения 

стандартов устойчивого развития. Такая сертификация должна оставаться 

добровольной, подчеркивая ценность и осознанность выбора в пользу 

следования стандартам устойчивого развития. Наиболее успешные практики 

сертификации связаны с применением на товарах или учреждениях прошедших 

подобного рода сертификацию особого логотипа. Компании участвующие в 

сертификации должны быть простимулированы к участию в определенных 

сетевых объединениях и публично высказывать о своих ценностных ориентирах. 

Предъявляемые стандарты должны иметь очень четкие индикаторы, 

позволяющие осуществлять замеры и проводить лонгтитьюдный мониторинг. 

Наиболее выигрышный подход состоит в активном привлечении бизнеса к 

разработке локальных критериев устойчивого развития для индустрии туризма 

на региональном и локальном уровнях. Необходимо также выделение бюджета 

на сертификацию на постоянной основе. 

В дополнение к сертификации можно также применять политику торговых 

марок, которые бы давали возможность предприятиям декларировать свою 

приверженность принципам устойчивого развития и диверсифицировать 

продукцию, отвечающую принципам устойчивого развития, получая, тем самым, 

репутационные преимущества перед крупными корпорациями. Политика 

торговых марок также выступает гарантией качества продукции или 

предоставляемых услуг и самим названием заявляет о качестве потребителю. 
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Еще один прием, позволяющий реализовать поддержку устойчивому 

туризму, состоит в грантовой поддержке, которая представляет собой форму 

прямых инвестиций в проекты, имеющие ценность с точки зрения практик 

устойчивого развития. Грантовая поддержка может осуществляться в различных 

форматах. Это могут быть программы финансирования исследований или 

беспроцентные займы для бизнеса или любые другие формы, позволяющие 

обеспечить внедрение технологий устойчивого развития. Одна из форм 

продвижения практик устойчивого развития связана со сменой схем управления 

и разработкой качественно иных линеек продукции и услуг [5].  

Следующий значимый шаг на пути построения устойчивого туризма 

состоит в обеспечении продвижения продуктов и услуг, отвечающих стандартам 

устойчивого развития. Существует целый ряд распространенных убеждений, 

касающихся того, что продукты или услуги, отвечающие стандартам 

устойчивого развития, будут популярны уже в силу этого факта. Однако они 

должны быть поддержаны абсолютно таким же планом продвижения, как и 

другие товары или услуги.  

Следует также отметить, что в ситуации существования целого ряда 

проектов на местном уровне принципиально значимым для их успешности 

выступает возможность продвижения на региональном или даже национальном 

уровнях. 

Существует целый ряд сложностей по вовлечению частных компаний в 

реализацию концепции устойчивого развития и пока этот процесс только 

набирает обороты, что отражается в достаточно ограниченном участии частного 

бизнеса на электронных платформах ООН. Во многом причиной этого является 

недостаточный уровень медийного сопровождения программ устойчивого 

развития, что также создает ощущение абстрактности ЦУР и не реалистичности 

их достижения во многом и по причине убежденности в дороговизне «зеленых» 

технологий.  

Основываясь на опыте ЮНВТО необходимо отметить, что иногда для 

решающего шага в пользу разворота бизнеса к внедрению практик устойчивого 

развития необходимо вмешательство государства. Таковы проекты, 

инициируемые региональными, местными или городскими администрациями 

или же, например, политика грантовой поддержки со стороны ЕС. 

Подводя итоги необходимо отметить, что устойчивый туризм 

представляет из себя практически единственную индустрию, которая не только 

способна обеспечить стабильный экономический рост уже на данный момент, но 

и обладает достаточным потенциалом, который позволяет успешно реализовать 

цели устойчивого развития в ближайшее десятилетие. Туризм создает локальные 

рабочие места, способствует развитию торговли и местному 

предпринимательству, а также снижению общего уровня бедности населения.  

Устойчивый или социально-ответственный туризм способствует 

внедрению практик социально ориентированного развития, а также 

экономической эффективности использования туристских ресурсов.  

Начиная с 2012 года и вплоть до начала пандемии COVID-19 туризм 

оставался наиболее стабильной сферой экономического роста, показывая 
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ежегодный прирост в среднем 4%. Значительное увеличение популярности 

Азиатско-Тихоокеанского региона стало значительной точкой роста экономик 

целого ряд стран. Туризм представляет из себя индустрию, которая постепенно 

втягивает в свою орбиту целый ряд других сегментов экономики, таких как 

медицинское обслуживание, спорт и фитнесс, культурное наследие и природные 

богатства. Интересно отметить тот факт, что туристическая индустрия 

развивающихся стран растет намного быстрее, чем в развитых странах.  

На момент перед началом пандемии доля туризма в национальных ВНП 

составляла уже в среднем 10%, ежегодно обеспечивая 30% во всемирном 

экспорте коммерческих услуг и 7% общемирового экспорта товаров. Если 

рассматривать общий объем деловой активности, то туризм уступает только 

таким секторам как торговля нефтью, продуктами питания и автомобильной 

промышленности [1].  

Для целого ряда менее развитых стран туризм представляет собой 

прекрасный шанс развития и в целом ряде случаев составляет до 40% от общего 

объема экономики. Целый ряд Африканских государств, например Кения и 

Руанда получили возможность прорывного развития только благодаря туризму. 

Степень влияния туризма на экономику зависит от степени интеграции 

туристской индустрии в национальные инфраструктурные проекты и 

логистические цепи. В случае высокой степени интеграции туризм оказывает 

неоценимую поддержку малому и среднему бизнесу, а также сфере 

образовательных программ [3]. 

Традиционное участие в туризме большего процента женщин, чем мужчин 

позволяет выровнять национальную экономику и социальную сферу, увеличивая 

доходы на душу населения, хорошим примером такого тренда может быть 

Российская Федерация, где благодаря туризму успешно выравнивается 

гендерное неравенство [2]. 

Таким образом, туризм превратился в индустрию нового типа, 

обладающую не только огромным (практически безграничным) потенциалом для 

развития, но и необходимой гибкостью и пластичностью для внедрения целого 

ряда практики устойчивого развития.  
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Аннотация: Проведена оценка текущего положения аутсорсинга в 

гостиничном бизнесе. Определены проблемы, с которыми сталкиваются 
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Аутсорсинг гостиничных услуг представляет собой систему отношений 

между гостиницей и сторонней организацией, построенную на включении 

аутсорсера в деятельность гостиницы с целью осуществления некоторых 

функций гостиницы на возмездной основе на длительный срок [1].  

Исследования рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, 

проведенные Ассоциацией Частных Агентств Занятости (АЧАЗ) в 2019 г 

показали, что рынок предоставления персонала в аутсорсинг вырос на 14,7%. и 

составил 58,7 млрд. руб. [4]. Данная тенденция связна в первую очередь с 

пандемией COVID-19, которая привела к кризисному состоянию гостиничные 

предприятия. Многим отелям не выгодно с экономической точки зрения 

содержать целый штат сотрудников при низкой загрузке. В связи с этим 

гостиницы обращаются за услугами к аутсорсинговым компаниям, которые 

предоставляют им необходимое количество сотрудников на определенный срок. 

В гостиничной сфере потенциально пригодны для передачи в аутсорсинг. 

три группы бизнес-функций.  

Первая группа — это основнaя деятельность по оказанию гостиничной 

услуги, предполагающая поселение гостей, обеспечение их питанием, 

обслуживание в номерах, предоставление дополнительных услуг и пр. 

Ко второй группе относятся бизнес-функции, выполняемые 

административными структурными подразделениями гостиницы: кадровой 

службой, бухгалтерией, юридической службой, отделом маркетинга 
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Третья группa — функции технического обеспечения работы гостиницы: 

ремонт номерного фонда, обеспечение работоспособности вычислительной 

техники и информационных систем, техническое обслуживание торгового 

оборудования, уборка территории и мест общего пользования, охрана, работа 

службы без опасности, работа прачечной, обслуживание здания и пр. 

Передача в аутсорсинг ряда бизнес-функций и видов деятельности, 

осуществляемых службами гостиницы, имеет как преимущества, так и 

недостатки (см. таблица 1). 
 

Таблица 1-Преимущества и недостатки применения аутсорсинга в деятельности 

гостиничного предприятиях [3; 316] 
 

№ 

п/п 

Функциональная 

область 
Преимущества Недостатки 

1 Бухгалтерский 

учет 

-высокая квалификация специалистов 

компании-провайдера,  

-возложение на аутсорсера взысканий 

за нарушение налоговой дисциплины,  

-сокращение налоговых платежей за 

счет уменьшения налогооблагаемой 

базы (фонда оплаты труда),  

-отсутствие необходимости 

приобретения программных 

продуктов для обеспечения 

деятельности бухгалтерской службы 

-необходимость 

сохранения бухгалтерии 

для ведения первичной 

документации,  

-риск утечки 

информации, снижение 

оперативности в 

получении данных. 

2 Подбор и 

развитие 

персонала 

-экономия на подборе и обучении 

персонала,  

-высокая квалификация аутсорсера,  

-высокая информированность о 

конъюнктуре рынка труда. 

-снижение уровня 

управляемости 

персоналом,  

-не всегда достаточное 

знание специфики 

гостиничного бизнеса,  

-сложность 

формирования 

корпоративного климата 

в коллективе. 

3 Юридическое 

сопровождение 

-высокая рыночная стоимость 

квалифицированных специалистов,  

-периодичность потребности. 

-высокая стоимость 

услуг обслуживающих 

фирм,  

-не всегда достаточное 

знание специфики 

юридических вопросов 

гостиничного бизнеса. 

 Маркетинг -высокaя квалификация аутсорсера,  

- сокращение издержек на рекламу.  

 

-не всегда достаточное 

знание специфики 

гостиничного бизнеса,  

-высокая стоимость 

услуг.  

 Ремонт номерного 

фонда 

-нaдлежащее кaчество выполнения 

ремонтных работ,  

-согласование сроков проведения 

ремонтных работ в зависимости от 

загрузки номерного фонда 

-необходимость 

выполнения мелких 

ремонтов,  

-необходимость 

контроля качества,  
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(обеспечение ритмичности основного 

производства), высокая квалификация 

специалистов компании-провайдера.  

-риск создания 

неудобств клиентам.  

 

 Обслуживание 

вычислительной 

техники и 

информационных 

систем 

-высокая квалификация специалистов 

компании-провайдера,  

-позволяющая поддерживать 

современный уровень IТ-

сопровождения,  

-высокая рыночная стоимость 

квалифицированных специалистов,  

-периодичность потребности, 

поддержка современного уровня 

обеспеченности вычислительной 

техникой.  

-снижение 

оперативности, 

- специфика 

компьютерных 

программ для гостиниц.  

 

 Уборка номеров и 

мест общего 

пользования 

-экономия на персонале, привязка к 

текущим потребностям 

(неритмичность),  

-полный комплекс и высокое 

качество работ по уборке,  

-использование дорогостоящего 

оборудования.  

- необходимость 

контроля качества,  

-не всегда достаточное 

знание специфики 

гостиничного бизнеса.  

 

 Охрана и служба 

безопасности 

высокая квалификация специалистов 

компании-провайдера.  

 

не всегда достаточное 

знание специфики 

гостиничного бизнеса   
 

Помимо общих критериев оценки целесообразности передачи бизнес-

функций в аутсорсинг (финансовое влияние решения об аутсорсинге, 

стратегическое и конкурентное преимущество, оценка рисков) для гостиничного 

предприятия существенным фактором является степень специфичности 

передаваемых функций, а также влияние решения на последующее качество 

гостиничной услуги [2]. 

К наиболее популярным функциям, которые передают гостиницы 

аутсорсеру, относятся: 

- организация питания – повара, бармены, официанты; 

- хозяйственная деятельность – горничные, сотрудники прачечной и 

химчистки; 

- обеспечение безопасности – сотрудники охранной служб [5].   

Основными сложностями при выборе и реализации модели аутсорсинга 

персонала для гостиничных предприятий являются: 

- зависимость гостиниц от аутсорсера; 

- координация действий по устранению проблем между гостиницей и 

посредником при оказании услуг, связанных с низкой квалификацией персонала 

из компании-аутсорсера, нарушения принципов конфиденциальности и 

безопасности со стороны заемного персонала аутсорсера и т.д.; 

- политические или законодательные изменения, не учтенные при 

заключении аутсорсингового договора (необходимо тщательно составить 

договор с аутсорсинговой компанией, что поможет избежать проблем с 
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зависимостью гостиницы от аутсорсинга и иметь необходимую информацию на 

случай устаревания законодательной базы) [1]. 

Наиболее многочисленными являются проблемы, связанные с 

менеджментом гостиницы в системе аутсорсинговых отношений. К ним 

относятся:  

- проблема выбора посредника; 

- недооценка уровня затрат на услуги компании-аутсорсера; 

- нечеткая постановки целей и задач для аутсорсеров; 

- нанесение ущерба имиджу и деловой репутации гостиницы в случае 

снижения качества оказываемых аутсорсером услуг; 

- неготовность штатных сотрудников гостиницы к взаимодействию с 

персоналом аутсорсера и т.п. [1]. 

Таким образом, проанализировав текущее положение аутсорсинга в 

гостиничном бизнесе и определив проблемы при использовании аутсорсинговых 

услуг, можно сделать следующие выводы. Модель сотрудничества на основе 

аутсорсинга в индустрии гостеприимства на российском рынке становится всё 

более востребованной и применяемой формой сотрудничества. Однако модель 

аутсорсинга приносит положительный результат только в том случае, если 

менеджмент гостиницы учитывает изменяющуюся структуру проблем. Учет 

возможных проблем осуществляется руководством гостиницы, 

профессионализм которого становится залогом успеха применения аутсорсинга 

в гостинице. 
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работу с людьми не сможет заменить ни одна машина. Служба приема и 

размещения является одной из самых важных служб в гостинице, ведь именно 

она считается главным центром связи гостиницы с клиентами. 

Ключевые слова: служба приема и размещения, консьерж, дворецкий. 
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Актуальность данного исследования в области изучения работы службы 

консьержей и дворецких заключается в необходимости поиска лучших 

управленческих решений в сфере гостеприимства. Рассмотрение службы 

консьержей и дворецких в современных гостиницах направлено на изучение 

возможных вариантов повышения сервиса, а также вопроса наличия потребности 

в услугах данных позиций. Можно с уверенностью сказать, что развитие 

рыночных отношений влечет за собой появление новых задач, и, как следствие, 

необходимость совершенствования управления качеством обслуживания, его 

расширения.  

Сегодня служба консьержей есть далеко не в каждой гостинице. В одних 

её функции зачастую выполняют администраторы, а в других она отсутствует, в 

принципе, по разным причинам — от концептуальных до чисто экономических. 

Однако в мире еще немало отелей, как правило, категории 4–5 звёзд, где 

консьержи действительно являются неотъемлемой частью команды, истинным 

воплощением сервиса, а, главное, его уровня.  

Наличие консьержа в таком отеле, как «Courtyard Marriott Vasilievsky», 

является обязательным. Ведь это считается необходимым атрибутом 

первоклассного сервиса, потому что современные клиенты пятизвездочных 

отелей достаточно искушенные и взыскательные, у них высокие требования к 

уровню предоставляемых услуг, и, когда они обращаются к консьержу, то 

ожидают, что он найдет нетривиальное решение для их запросов. 

В этом смысле консьержи — одни из ключевых сотрудников, которых 

можно вполне назвать экспертами, так как спектр предлагаемых ими услуг и 

возможностей, достаточно широкий. Иначе говоря, наличие консьержа является 

показателем уровня сервиса в отеле — насколько профессионально и быстро 

будут удовлетворены потребности гостей. 

В гостинице «Courtyard Marriott Vasilievsky» консьерж – это личный 

помощник организации досуга. Профессиональный консьерж сможет 
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организовать для гостей на высоком уровне развлечения, а также и бизнес-

обслуживание.  

По мнению А. Рогожиной, которая является консьержем данной 

гостиницы, главной задачей и ключевой компетенцией консьержей является 

консультация, а также помощь гостям по широкому ряду вопросов, которые, в 

свою очередь, могут возникнуть у гостей по отношению к внешней среде. 

Конечно, консьерж досконально знает все возможности и внутри отеля. Поэтому 

«консьерж — это «универсальный солдат» фронт-офиса, который гармонично 

соединяет желания гостя с возможностями города и отеля» [3]. 

Так, например, руководитель службы консьержей ̆ отеля «Lotte Hotel 

Moscow» считает, что основная задача консьержей — делать все возможное, а 

зачастую и невозможное, чтобы помогать гостям. «Ежедневно мы сталкиваемся 

с разнообразными запросами гостей, и, приходя на работу, никогда нельзя 

предугадать, чем тебя озадачат и с какими людьми в процессе поиска решения 

тебе придется познакомиться и пообщаться».  

А. Рогожина добавляет, что к обязанностям консьержей гостиницы 

«Courtyard Marriott Vasilievsky» относится, например, и организация досуга 

гостей, это могут быть проходы в музеи без очереди, билеты в театры и на 

различные закрытые мероприятия, транспортные услуги, а также рекомендация 

ресторанов, баров и многое другое. Фактически консьерж занимается любыми 

вопросами, не относящимися к заселению. Что касается места консьержа в 

структуре гостиницы «Courtyard Marriott Vasilievsky», то он относится к 

департаменту приема и обслуживания гостей. Рабочее место находится в лобби 

отеля в непосредственном контакте с постояльцами. В этой гостинице 

существует должность старшего консьержа, а потом по иерархии и «фронтофис-

менеджер».  Обычно в штате от трех до шести человек. Это зависит от размера 

отеля и сезонности. В высокий, в плане загрузки, сезон в отеле, с большим 

номерным фондом, в смену на рабочем месте может находиться до трех 

консьержей, чтобы наиболее эффективно удовлетворить все запросы гостей. Для 

небольших и средних отелей одного человека в смену вполне достаточно, 

считает А. Рогожина. 

Для индивидуальных туристов адресное сопровождение и личная 

рекомендация достаточно важны — они сами формируют свою программу 

пребывания, и задача консьержа очень «адресная». В такой ситуации знания 

консьержа простираются далеко за рамки стандартных экскурсий. Именно 

консьержи, всегда осведомленные как об известных, так и неочевидных 

достопримечательностях, считаются знатоками города. Они не просто владеют 

актуальной информацией о городских событиях, они способны критически ее 

оценить, выбрав стоящие мероприятия, на которые не жалко потратить часы 

пребывания гостя в Петербурге.  

Важными профессиональными качествами консьержа, по мнению 

А.Рогожиной, занимающей данную позицию в гостинице «Courtyard Marriott 

Vasilievsky», являются организованность, внимательность, желание помогать 

людям и, конечно же, коммуникабельность. Ведь без этого невозможно 

организовать эффективную и слаженную работу. 
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Согласно философии международного отельного бизнеса «Lotte», хорошо 

организованная технология обслуживания гостей создаёт атмосферу 

безопасности и комфорта, а также предоставляет возможность совмещения 

работы и отдыха. Так, например, с ноября 2014 года к услугам гостей «Lotte Hotel 

Moscow» стал доступным новый сервис отеля, а именно - круглосуточная служба 

«Личный Дворецкий». Десять высокопрофессиональных дворецких, прошедших 

обучение и получивших аттестаты только с отличием по специальной программе 

всемирно известной школы дворецких «Bogarts School of Butlers», будут 

находиться в распоряжении гостей абсолютно все 24 часа в сутки. 

К слову, в России школа функционирует уже шесть лет. Обучение в этой 

школе поделили на три этапа — введение, практика и управление. На первом 

этапе ученикам расскажут об этикете в сервисе, а также о работодателях и их 

типах. Второй этап включает в себя весь спектр необходимых требований и 

обязанностей, а на третьем этапе студентов готовят к управлению персоналом. 

По окончанию второго и третьего этапов студенты получают сертификаты: 

«домработника», а затем «дворецкого».  

Студенты проходят отбор в Москве и Санкт-Петербурге. К тому же, нет 

ограничений по полу или же образованию, рассматривают всех кандидатов, 

которым больше 18 лет и которые должны быть с хорошей физической 

подготовкой, чтобы суметь выдержать долгие и тяжелые дни обучения и, 

собственно, саму работу.  

Преподают в школе владелец «Богартс Батлерс» Мартен Богартс, 

президент ассоциации «Золотые ключи» в России Павел Николаев, а также 

специалисты из Нидерландов, Бельгии, Венгрии, а также Англии и Италии [5].  

Дворецкие отеля «Lotte Moscow» отличаются не только безупречным 

знанием правил этикета, но и тонким чувством такта. В их обязанности входит 

стирка и глажка вещей, упаковка багажа, чистка обуви, обслуживание за столом 

и многое другое.  

Умения и навыки, полученные будущими батлерами в процессе обучения, 

позволяют отелю предложить гостям индивидуальный сервис класса «люкс» и 

удовлетворить любые просьбы, даже самых взыскательных клиентов. Мартен 

Богартс объясняет в своем интервью для журнала «Horeca Magazine», что 

«дворецкий в отеле – это многофункциональный сотрудник, олицетворяющий 

собой все виды услуг, которые отель может предложить своим гостям. Если 

говорить образно и сравнить управляющего отеля с дворецким, то последнего 

можно назвать управляющим гостиничного номера. Именно дворецкий способен 

предвосхитить желания гостей и исполнить их самым наилучшим образом. 

Безупречное качество обслуживания совершенно необходимо клиентам» [2].  

Как утверждает генеральный менеджер отеля «Lotte Hotel Moscow», 

Мортен Андерсен, руководство отеля постоянно работает над повышением 

безукоризненного качества обслуживания своих клиентов, стараясь создать 

новые возможности для предоставления гостям услуг на самом высоком уровне, 

чтобы сделать их пребывание в отеле по-настоящему уникальным и 

незабываемым. Безукоризненный эксклюзивный сервис – их отличительная 

черта. А многочисленные заслуженные премии, присужденные «Lotte Hotel 
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Moscow» как лучшему отелю в России, а также в Европе, подтверждают, что 

отель находится на верном пути [4]. 

Проанализировав службу дворецких в отеле «Lotte Moscow», можно с 

уверенностью сказать, что дворецкие поистине считаются живым воплощением 

превосходного качества обслуживания гостей, предвосхищающим любые 

желания. А новая услуга действительно стала ещё одним, достаточно весомым 

аргументом для гостей отеля, ищущих совершенства в каждой детали.  

Таким образом, на примере двух гостиничных предприятий, а именно – 

гостиница «Courtyard Marriott Vasilievsky», имеющая 4 звезды, и «Lotte 

Moscow», имеющая все 5, можно увидеть, насколько важным является 

качественное предоставление услуг, оказание высококлассного сервиса в целом. 

Как известно, международными правилами предоставления гостиничных услуг 

определено, что в любом отеле, имеющего категорию 4 или 5 звезд, обязан быть 

консьерж-сервис. В то время как, наличие службы дворецких в отелях категории 

даже 5 звёзд, считается действительно редким, а главное, совершенно 

эксклюзивным явлением. 

Поэтому, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

наблюдается определенное различие между службой консьержей и службой 

дворецких в высококлассных отелях.  

Например, это может касаться вопроса необычности профессии дворецких 

и, в основном, эксклюзивности оказания их услуг, в отличие от служб 

консьержей, которые наиболее распространены в современных отелях. Или же 

основным и самым известным отличием считается то, что услуги консьержей 

ориентированы, в основном, на решение «внешних» вопросов, а услуги 

дворецких, в свою очередь, на решение «внутренних». 

Но в то же время, мы можем увидеть и заметное сходство, касающееся 

обязанностей или личных требований, как дворецких, так и консьержей. Ведь 

они являются одной из единственных служб, которые могут находиться в 

прямом контакте с гостем в течение всех 24 часов и которые имеют все 

возможности для решения подавляющих большинство вопросов напрямую. И 

именно по мере развития и совершенствования этих двух служб, гости отелей 

станут пользоваться большим количеством гостиничных услуг, и большее число 

отделов окажется вовлеченным в совместную работу с клиентом. 

Службам консьержей и дворецких, оказывающих различные услуги, уже 

более ста лет, и в современных отелях они становятся актуальными как никогда: 

благодаря грамотному сервису консьержей и дворецких, действительно 

повышается лояльность гостей, а отель получает дополнительные доходы. А 

использование инновационных технологий в работе сотрудников, не только 

ускоряет выполнение многих операций, но и сокращает число ошибок. 

Технологии помогают предприятиям анализировать свою деятельность и 

активность своих пользователей, тем самым улучшая собственные услуги [1].  

Удивлять гостей предоставлением различных услуг необходимо для того, 

чтобы гости, получив положительные эмоции, запомнили это и захотели 

вернуться в отель снова. Сервис должен быть всегда на высоком уровне, ведь это 

крепкая основа гостиничного бизнеса, особенно отелей с известными брендами. 
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То, что, возможно, не входит в ожидания гостей, может приятно удивлять, когда 

они это получают. Гости однозначно ценят индивидуальный подход, когда 

персонал знает не только их инициалы, но и привычки, которые учитывают безо 

всякого напоминания с их стороны. 
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На сегодняшний день алиментные обязательства членов семьи - одна из 

актуальнейших проблем, стоящих перед современной юридической наукой. 

Проблемным аспектом в данной области является невозможность взыскания 

алиментов в связи с тем, что лица, на которых возложена обязанность платить 

алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка, либо скрываются сами, 

либо скрывают свою заработную плату и иные доходы. В случае сокрытия своего 

места нахождения (за исключением нахождения его в официальном розыске) или 

намеренного сокрытия своих реальных доходов, несовершеннолетний ребёнок 

остаётся без какого-либо содержания, так как государство не берёт на себя такую 

ответственность. 

Нормативно-правовое регулирование алиментных обязательств имеет 

широкое распространение в российском законодательстве и регулируется в 

основном с помощью, норм семейного и гражданского процессуального 

законодательства. В частности, раздел V Семейного кодекса РФ (далее по тексту 

СК РФ) устанавливает причины возникновения и прекращения алиментных 

обязательств, закрепляет исчерпывающий перечень лиц, между которыми при 

наличии определенных в законе условий может возникнуть алиментное 

обязательство, устанавливает правила присуждения и взыскания алиментов, 

которые конкретизируются в положениях Гражданского процессуального 

кодекса РФ и раскрываются подробнее в Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве». 

Исходя из этого в законодательстве Российской Федерации можно 

выделить одну из важнейших задач, которая заключается в создании всех 

необходимых условий для нормального сосуществования всех граждан, а тем 

более для тех людей, которые в силу различных жизненных обстоятельств не в 

полной мере могут либо вообще не могут самостоятельно себя обеспечить, что 

явилось предпосылками для создания такого института семейного права, как 

алиментное обязательство. 

Исследуя правовое регулирование алиментных обязательств, стоит 

отметить, что, по мнению ряда ученых, российское алиментное 

законодательство несовершенно, оно имеет свои изъяны, а в частности, оно не 

имеет полноценного экономического фундамента, а также в нем отсутствует 

реальный правовой механизм выявления фактического (истинного) дохода 

одного из родителей, обязанного выплачивать алименты. Также стоит отметить 

несовершенство в обновленном семейном законодательстве средств воздействия 

на лиц, которые не желают устраиваться на работу или не желают получать 

соответствующий заработок, так как при разработке Семейного кодекса РФ 1995 

г. законодатель отказался от установления минимальной фиксированной суммы 

алиментов. 

И в современном обществе сложилась отрицательная практика, которая 

заключается в пренебрежительном отношении некоторых родителей к своей 

конституционной обязанности – заботиться о детях и осуществлять их 
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воспитание. Часто безответственные родители после расторжения брака не 

только перестают общаться со своими детьми, но даже отказываются 

предоставлять финансовую поддержку своим детям, которые проживают с 

другим родителем, скрывают свои доходы, зачастую просто не выходят на связь.  

Также встречаются ситуации, когда оба родителя уклоняются от 

выполнения обязанности по содержанию своих детей. В таком случае орган 

опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей к их родителям и в судебном порядке взыскать 

средства на их содержание (алименты). Данная норма закреплена в п.14 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов» [1]. 

Проблема исполнения алиментных обязательств возникает также и в тех 

случаях, когда трудно, а часто нереально установить размер настоящих доходов 

алиментоплательщика из-за совместного существования двух видов дохода: 

законного (официально подтвержденного) и теневого (неучтенного). К 

большому сожалению, практика говорит о том, что недобросовестному лицу 

легко скрывать и получаемые доходы, и их размеры, в связи с тем, 

что часть зарплаты может находиться в тени.  

Согласно положениям ст. 81 СК РФ, размер алиментов может быть 

определен судом в долевом отношении к заработной плате и (или) иному доходу 

лица, обязанного их уплачивать, либо согласно ст. 83 СК РФ в твердой денежной 

сумме [2].  В связи с этим, плательщик алиментов, вводя в заблуждение суд, 

старается скрыть свой реальный доход, путём предоставления фиктивных 

справок, выписок, либо не устраиваются на работу официально, и всё это 

делается с целью понизить сумму своего фактического заработка. Но бывают и 

исключения, плательщик по месту работы действительно может получать 

символическую заработную плату, размер удержания которой составляет очень 

маленькую сумму, которая не способна удовлетворить даже малую часть 

потребностей ребенка.  

На первый взгляд, очевидны плюсы установления размера алиментов в 

долевом отношении к заработной плате или  иному доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты: с увеличением размера его доходов автоматически 

происходит повышение размера выплачиваемых алиментов; нет необходимости 

индексации алиментов, которая предусмотрена в том случае, когда размер 

алиментов определен в твердой денежной сумме с привязкой к минимальному 

размеру оплаты труда (п. 2 ст. 117 СК РФ). Однако, с другой стороны, 

уменьшение размера доходов плательщика алиментов приводит автоматически 

к уменьшению размера алиментов. 

 Решение данной проблемы нами видится в установлении на 

законодательном уровне минимального размера алиментов в пользу 

несовершеннолетних детей, что возможно путем внесения дополнений в ст. 81 

СК РФ: «Размер алиментов на каждого несовершеннолетнего ребенка не может 

быть ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживают несовершеннолетние дети». 
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 Эффективным способом, позволяющим обеспечить своевременную и в 

полном объеме выплату алиментов, может стать создание федерального фонда 

выплаты алиментов (алиментного фонда) или аналогичных региональных 

фондов. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался в Государственной Думе и 

Правительстве Российской Федерации. Принципы формирования и действия 

алиментного фонда во многом основаны на практике функционирования 

алиментных фондов в иностранных государствах, а также сходных по 

назначению российских фондов, например, Фонда социального страхования. 

Создание такого фонда обеспечит материальной поддержкой и даст уверенность 

в завтрашнем дне разведённым женщинам-матерям и станет еще одним шагом в 

реализации положения Конституции РФ о гарантии государства в воспитании 

детей, защите материнства и детства, семьи.  

Стоит отметить, что варианты его создания уже не раз обсуждались в 

профессиональной среде, но так и не получили должного правового 

регулирования. Основные тезисы о принципах работы алиментного фонда 

сводятся к следующему: 

 - размер выплачиваемых алиментов должен быть равен установленному в 

решении суда размеру алиментов (в случае взыскания алиментов в твердой 

денежной сумме) или установленному минимальному размеру алиментов в 

субъекте РФ (в случае взыскания алиментов в долях к заработку);  

- выплата алиментов и неустойки за просрочку их уплаты должна 

осуществляться на основании судебного приказа или вступившего в силу 

решения суда о взыскании алиментов; 

- фонд должен быть наделен правом регрессного требования к должнику о 

возврате выплаченных взыскателю сумм алиментов, включая право требования 

компенсации расходов на его поиск; 

- право обращения в Фонд у взыскателя должно возникать на следующий 

день после наступления первой просрочки платежа, и должно подлежать 

немедленному исполнению. 

Допускается также возможность делегирования полномочий алиментного 

фонда службе судебных приставов, так как именно они в каждом конкретном 

случае видят реальную картину розыска должника и взыскания задолженности, 

и соответственно, именно на них ляжет ответственность за расходование 

бюджетных средств в связи с невыполнением своих же обязанностей. 

Кроме того, считаем необходимым для решения проблемы, связанной с 

невыплатой алиментов внести такие принудительные меры, как ограничение 

действия электронных карт должника, либо удержание определенного процента 

с каждой выполненной по ней операции, для покрытия долга. Если должник 

уплачивает налоги, например на землю, транспортный налог и т.д., также можно 

установить определенную (минимальную) сумму в счет погашения долга по 

алиментам. 

Исходя из вышесказанного, считаю, что невыплата или непостоянная либо 

неполная выплата алиментов является серьезной проблемой современной 

России, в результате которой страдают наиболее незащищенные слои 

российского общества — несовершеннолетние дети и другие нетрудоспособные 
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члены семьи. Наличие довольно серьезного арсенала средств воздействия на 

должника по алиментам не приносит существенного улучшения ситуации. 

Российское законодательство все еще позволяет должнику уходить от 

исполнения алиментных обязательств и требует совершенствования, в том числе 

и внедрения новых мер принуждения, связанных с ограничением отдельных прав 

должника. Однако при этом алиментное законодательство должно учитывать 

определенный баланс интересов взыскателя и должника, а также членов семьи 

последнего. По-прежнему серьезной проблемой является взыскание алиментов в 

отношении должника, находящегося за рубежом; здесь существенной является 

не только проблема признания соответствующего решения российского суда, но 

и его исполнение на территории иностранного государства. 
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Положение религиозных меньшинств на территории России складывается, 

таким образом, Подавляющие большинство Россиян относит себя к 

православию. (70%). Ислам представлен меньше, но мусульмане более 

сплоченные и религиозные, чем православные (10%). Атеистами считают себя 

от 12 до 14% населения. К иным конфессиям (меньшинству) относятся 7% 

населения, исключая закрытые конфессии (прим. Иудеи), а также ветви 

христианства (католики, протестанты) представителей иных вер остается около 
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3%. На 3% приходятся такие веры как: буддизм, неоязычество, 

старообрядчество, духовные практики индии и т.д. 

Религиозное меньшинство – группа людей, исповедующих религию или 

ветвь веры, которая противоречит вере, которую исповедует большая часть 

населения страны. 

Российское государство имеет особенно тесную связь с религией, что не 

свойственно для государства, которое позиционирует себя как светское. Статья 

28 Конституции Российской Федерации устанавливает: «Каждому гарантируется 

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними» [1]. 

  На территории России существуют нормы, предусмотренные 

Уголовным Кодексом Российской Федерации [2] Статья 148. Нарушение права 

на свободу совести и вероисповеданий и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях [3] Статья 5.26. Нарушение 

законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 

объединениях. Кроме этого, важным источником данной темы является 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» [4]. 

Из общепринятых мировых религий Буддизм в России распространен не 

столь значительно. Самой крупной буддисткой страной, с которой граничит 

Россия, является Китай. 

Буддистов в Китае насчитывается до 20 процентов (от 1.4кк людей на 2021 

год) В регионах, граничащих с Китаем буддизм более развит, также буддизм 

является традиционной верой для калмыков. Права буддистов в России почти не 

нарушаются, ограничиваюсь редкими конфликтами с отдельными людьми. В 

некоторых регионах буддизм является основной религией, а общины буддистов 

можно найти в крупных городах и мегаполисах. 

В Москве наиболее крупным буддийским учреждением является 

«Московский Буддийский Центр Ламы Цонкапы»’ основанный в 1996 году, 

основу посетителей центра составляют выходцы из Калмыкии, Бурятии, Тувы.  

Царские указы во времена империи, к примеру Указ Екатерины II о 

учреждении поста Панидо-Хабо-ламы, хоть и демонстрировали признание 

государством буддизма, но больше акцентировались на удовлетворении 

потребностей жителей «традиционно буддийских частей империи». 

В начале советской власти буддизм также как и любая другая религия 

пострадал, но в конце Второй мировой войны, в связи с поражением Японии в 

войне, буддизм начал свое возрождение. 

Наиболее активная борьба российских властей идет с деятельностью сект 

(в основном основанных на христианстве). Но для начала стоит уточнить то, что 

секты делятся на несколько видов: 

Тоталитарные секты – жестокий контроль за прихожанами, требуют 

полного или почти полного подчинения. В России с подобными сектами ведется 

наиболее активная борьба, по той причине, что деятельность подобных 
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организаций может принести вред людям, попавшим к ним, вплоть до 

разрушения их жизни. 

Основная опасность тоталитарных сект в том, что со временем некоторые 

из них становятся сектами убийцами, отходя от религиозных идей, ставя 

приоритетом свое развитие и обогащение, даже ценой здоровья и жизни своих 

последователей. 

Тем не менее, не все тоталитарные секты представляют опасность, многие 

из них просто наиболее строго интерпретируют свои писания, накладывая 

множество запретов для меньшего соблазна. 

Псевдобиблейские секты – основываются на христианстве, могут 

выступать как в роли тоталитарных сект, так и в роле нового религиозного 

течения, часто испытывают давление со стороны консервативных христиан. 

Оккультные секты - основой оккультных сект является сокрытое в 

человеке божественное и, или мистическое начало, а деятельность секты 

направлена на раскрытие этого начала. Так же могут быть разной 

направленности. Могут иметь как относительно безобидный характер  

(«Висарионовцы»), так и представлять опасность для жизни и здоровья их 

последователей. 

Примером радикальных оккультных сект могут являться «родноверы». 

Несмотря на радикальный настрой, родноверие, тоже разделено по типам и 

общинам, которые не признают других. 

В то время как одни родноверы выступают за возрождение славянского 

язычества и традиций, а также выступают в защиту природы, то другие могут 

быть слишком радикальны. 

С современным язычеством на территории России стоит разобраться более 

подробно. Из-за внезапного для населения крещения Руси в 988 году князем 

Владимиром Святославовичем, язычество было в необычном положении, когда 

буквально за один день из основной религии страны, язычники стали целью для 

охоты. Языческие записи, идолы были уничтожены, а устная традиция 

исказилась и дошла до нас лишь в народном фольклоре. На данный момент 

сугубо славянские языческие общины опираются на труды (Велесова книга) 

написанные относительно не давно. 

Большинство языческих общин используют в качестве основы, хорошо 

сохранившиеся скандинавское верование, с добавлением сохранившихся 

традиций. 

Современные язычники чаще всего пропагандируют: спорт, бережное 

отношение к природе, здоровое питание и возвращение к изначальной вере 

славянских народов. 

Другим крупным языческим движением является Асатру, вера которых 

основана на скандинаской вере дохристианского времени. Но в отличие от 

родноверов их деятельность на территории России не активна, так как основные 

места притяжения для них это страны Скандинавии: Норвегия, Швеция, 

Исландия. 

Чаще всего за свободой религии стоит не только закон, но и внешние 

факторы. Православие имеет сильную связь с историей России и ее культурой. 
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Буддизм является основной религией части народов на территории России, 

а также Россия граничит с Буддийскими странами. 

Иудаизм являются закрытой общиной, сугубо одного народа, который не 

ведет миссионерской деятельности.  

Конфликты же возникают не между разными конфессиями, а среди 

отдельных верующих, являясь проявлением низкой терпимости у людей. 

Поэтому для уменьшения количества конфликтов на почве веры, стоит 

заняться тем, что привьет населению терпимость к тем, чье мнение и взгляды 

отличаются от собственных. 
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Чтобы понять правовую природу арбитража, прежде всего необходимо 

различать понятия «суд», «третейский суд» и «арбитраж». 

Часть 1 статьи 117 Конституции Российской Федерации гласит, что 

правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Анализируя 

https://asu.mpsu.ru:8443/app?back=345174074338&bc=4f114dd5d0bc18932f91d4cc233b595d&bp=H4gl7cgruBTA8naCzQeCIUdncZ2qU-fpxSJL5u2wdLDHzT0LEgIiynCpk6ILxDaoYcUeNfFwAZI3-xQ56S7kqGllFcMIBW3YOvcGnPg66qAQY7vvV3VrvuA&service=bcs&site=345174132730
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положения статьи 2 Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЕ «Об арбитраже 

(арбитражном разбирательстве) в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон «Об арбитраже (арбитражном разбирательстве) в Российской 

Федерации»), мы видим, что термин «суд» используется для обозначения 

судебной системы Российской Федерации или иностранного государства. Все 

государственные суды, то есть суды общей юрисдикции и арбитражные суды, 

подпадают под понятие суда. 

Что касается понятия «третейский суд», то статья 4 Федерального 

конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации» (далее - ФКЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации»). ) устанавливает компетенцию арбитражных судов в Российской 

Федерации, а именно: отправление правосудия путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции. 

Положения о компетенции Арбитражного суда также содержатся в 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации. Итак, в 

искусстве. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

гласит, что правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности осуществляется арбитражными судами путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции, 

по правилам, установленным законодательством о судебной производство в 

арбитражных судах. 

Таким образом, третейский суд в Российской Федерации — это 

государственный суд, осуществляющий правосудие в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции, 

по правилам, установленным процессуальным законодательством. 

Как было сказано выше, арбитраж — это альтернативный способ 

разрешения споров. Институт альтернативных методов разрешения споров 

достаточно обширен. Рассмотрим его концепцию и основные характеристики. 

Альтернативные методы разрешения споров можно определить как 

негосударственные методы разрешения юридических споров. Все 

альтернативные методы разрешения споров делятся на примирительные и 

состязательные процедуры по способу принятия решения. Основным 

инструментом примирительных процедур являются переговоры сторон, целью 

которых является достижение сторонами решения посредством договора. 

Состязательные процедуры характеризуются принятием решения третьей 

стороной, участие которой обязательно для данного метода разрешения споров. 

Арбитраж относится к состязательному разбирательству в связи с обязательным 

участием арбитра в разрешении конфликта. 

Арбитраж - правовой институт, расположенный на границе частного и 

публичного права, а также между материальным и процессуальным правом. В 

первую очередь рассмотрим, как сочетаются материально-правовые и 

процессуальные принципы в арбитражном разбирательстве. С XIX века по 

настоящее время укоренились три взгляда на природу арбитража, а именно: 
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договорные или консенсуальные, процессуальные или юрисдикционные и 

смешанные доктрины (теории). 

Согласно теории договоров, арбитражное разбирательство носит чисто 

материальный характер и является результатом существования гражданско-

правового договора между сторонами. Одна из обязанностей сторон такого 

договора - подчиниться решению третейского суда. В рамках теории договоров 

в определенные периоды выделялись такие узкодоговорные подходы, согласно 

которым арбитражное разбирательство определялось как агентское соглашение 

или договор на оказание платных услуг. По этой причине арбитра иногда 

называют «наемным судьей». 

Аргументативная система юрисдикционной (процессуальной) доктрины 

основана на тезисах о том, что результат заключения арбитражного соглашения 

носит чисто процессуальный характер. Отсюда следует, что арбитражное 

соглашение является процессуальным договором. Цель такого договора - 

исключить возможность рассмотрения спора в государственном суде. 

Деятельность арбитра по своей форме аналогична той, в которой осуществляется 

деятельность государственного судьи. Одно из различий между процессуальной 

теорией и договорной доктриной арбитража состоит в том, что «если договорная 

теория рассматривает арбитражное соглашение и арбитражное решение как два 

неразрывно связанных звена, процессуальная доктрина исходит из того факта, 

что арбитражное соглашение действительно выражает волю стороны, а решение 

арбитража - воля арбитров, не зависящая от усмотрения сторон». 

Смешанная теория возникла как компромисс между первыми двумя. Его 

суть можно определить так: часть элементов арбитража регулируется 

материальным правом, а часть - процессуальным правом. При этом как 

материальный, так и процессуальный аспекты арбитража находятся во 

взаимодействии, поскольку соответствующие части дополняют друг друга, а 

автономное существование каждой из них в рамках этого института невозможно 

и не оправдано. Основная критика данной теории основана на том, что нет 

четкого критерия отделения материально-правовой части арбитража от 

процессуальной и правовой, а также нет объяснения природы межотраслевого 

правового института. В. Н. Ануров в своей монографии по арбитражному 

разбирательству указывает, что смешанная теория не должна основываться на 

простой сумме элементов. 

Согласно статье 63.1 ГПК РФ и статье 74.1 АПК РФ, арбитражный суд в 

случае необходимости получения доказательств может обратиться в 

арбитражный суд Российской Федерации, районный суд, на территории которых 

находятся истребованные доказательства с просьбой о содействии в получении 

этих доказательств в порядке, установленном законодательством. В этом случае 

арбитражное разбирательство откладывается до разрешения указанного вопроса 

соответствующим государственным судом. 

Также стоит учесть тот факт, что суды вправе исполнять не все запросы 

третейских судов. 



146 
 

В 2019 году изменения, которые будут внесены в Закон № 102, носят 

технический характер. Они изменят формулировку пункта 9 статьи 2 (статья 7 

Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ). 

Редактирование связано с изменениями юрисдикции в рамках общей 

судебной реформы. То есть основная часть закона о третейских судах, 

действующих в РФ, останется в той же редакции, что и сейчас. Но последняя 

редакция Федерального закона № 382 «Об арбитраже в РФ» содержит 

существенные дополнения к работе третейских судов. Изменения внесены 

Федеральными законами: от 25.12.2018 № 485-ФЗ (статья 8). № 531-ФЗ от 

27.12.2018г. 

Сейчас же: 

Перечень документов, необходимых для получения статуса НПАУ, внесен 

в текст закона (часть 6.1 статьи 44 Закона № 382). 

Министерство юстиции выдает разрешение арбитражным учреждениям 

(части 1 и 4 статьи 44 Закона № 382). Правительство раньше так делало. 

Иностранное арбитражное учреждение обязано открыть собственное 

обособленное подразделение или зарегистрировать юридическое лицо на 

территории Российской Федерации только для разрешения внутренних споров 

(п. 5 ч. 6.2 ст. 44 Закона № 382). 

Работа КПК и отношения, на которые она влияет, не регулируются 

антимонопольным законодательством (часть 1.1 статьи 44 Закона № 382). 

Существуют ограничения для adhoc арбитражей (часть 20 статьи 44 Закона 

№ 382). При определенных условиях споры, связанные с Законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ, могут быть рассмотрены в арбитражном порядке (часть 10 статьи 45 

Закона № 382).  Кроме того, расширены возможности включения арбитражной 

оговорки в корпоративный договор. 

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона № 5338-1 споры между 

сторонами, возникающие из гражданско-правовых отношений, могут быть 

переданы на рассмотрение в международный коммерческий арбитраж по 

соглашению сторон в ходе внешнеторговых и иных видов международных 

экономических отношений.если коммерческое предприятие хотя бы одной 

стороны находится за границей или любое место, где значительная часть 

обязательств, вытекающих из отношений сторон, или место, с которым предмет 

спора наиболее тесно связан, находится за границей, а также как споры, 

возникающие в связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории 

Российской Федерации или российских инвестиций за рубежом с учетом части 4 

настоящей статьи. 

Согласно части 13 статьи 52 Закона об арбитраже от 01.11.2017 для 

администрирования арбитража требуется право выполнять функции постоянно 

действующего арбитражного учреждения (далее - право администрирования 

арбитража). 

В силу пункта 13 статьи 52 Закона об арбитраже от 01.11.2017 

администрирование арбитража требует права выполнять функции постоянно 

действующего арбитражного учреждения (далее - право администрирования 

арбитража). Это право предоставлено постановлением Правительства 
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Российской Федерации. Постоянно действующие арбитражные учреждения, 

постоянно действующие арбитражные суды (далее - учреждения), не 

получившие права выполнять функции постоянно действующего арбитражного 

учреждения, не вправе управлять арбитражем. При отсутствии этого права 

учреждение, например, не может назначать или увольнять арбитров, вести учет, 

собирать и распределять арбитражные сборы (организационно предусматривать 

арбитраж). 

Если после 01.11.2017 учреждение, не получившее права 

администрирования арбитража, продолжит администрирование арбитража по 

инициированным спорам и прием новых дел к рассмотрению, его деятельность 

подлежит прекращению. 

Решения, принятые после 01.11.2017 учреждениями, не получившими 

права администрирования арбитража, считаются принятыми с нарушением 

установленного законом арбитражного порядка. По нормам процессуального 

законодательства РФ это может быть основанием для отмены решения 

третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение его решения. 

В силу пункта 16 статьи 52 Закона об арбитраже в спорах, которые были 

возбуждены в учреждении до 01.11.2017, все функции выполняет арбитражный 

суд (который является непосредственно частью арбитров, а не агентством) как 

если арбитраж формируется под конкретный спор. Такое решение подлежит 

признанию и приведению в исполнение как решение арбитражного суда, 

созданного для разрешения конкретного спора. 

В арбитражном соглашении, которое предусматривает администрирование 

арбитража постоянным арбитражным учреждением, стороны могут по своему 

прямому соглашению предусмотреть, что решение является окончательным для 

сторон. Окончательная награда не может быть отменена. Если арбитражным 

соглашением не предусмотрено, что решение является окончательным, такое 

решение может быть отменено по основаниям, установленным процессуальным 

законодательством Российской Федерации (ст. 40 Федерального закона «Об 

арбитраже (арбитражном производстве) в Российской Федерации»). "от 

29.12.2015 № 382-ФЗ). 

Порядок рассмотрения заявлений об оспаривании решений арбитражных 

судов, а также требования к заявлению об отмене состава арбитража 

устанавливаются абзацем первым статьи 30 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Положениями пункта 3 АПК РФ предусмотрены правила реализации 

арбитражным судом функций содействия в отношении арбитражных 

разбирательств, проводимых на территории Российской Федерации (часть 1 

статьи 240.1 АПК РФ). 

В соответствии с положениями статьи 240.1 АПК РФ арбитражный суд 

выполняет следующие функции: содействие в арбитраже по спорам, 

возникающим из гражданско-правовых отношений в предпринимательской и 

иной экономической деятельности: 

1) решение вопросов, связанных с отводом арбитра; 
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2) решение вопросов, связанных с назначением арбитра; 

3) решение вопросов, связанных с прекращением полномочий арбитра 

(часть 2 статьи 240.1 АПК РФ). 

При этом арбитражный суд выполняет функции, указанные в части 2 

статьи 240.1 АПК РФ, только в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, на основании заявления лица или лиц, участвующих в арбитраже. 

Соответствующее заявление подается в арбитражный суд Российской 

Федерации, на территории которого ведется арбитраж, в срок, не превышающий 

одного месяца с даты, когда заявителю стало известно или должно было стать 

известно об обстоятельствах, являющихся основание для подачи заявки. 

Заявление оплачивается государственной пошлиной в размере, 

предусмотренном федеральным законом для оплаты иска неимущественного 

характера. 

Любая процессуальная отрасль права публична, поскольку представляет 

собой отдельную ветвь государственной власти - судебную. Государство имеет 

монополию на отправление правосудия. Правила ведения судопроизводства 

действительно устанавливаются законодателем, но есть исключения из 

арбитража, а именно: наличие арбитражного соглашения между сторонами 

спора, по которому субъекты гражданского оборота самостоятельно 

устанавливают обязательные правила для проведения арбитража, указать 

требования к кандидатуре арбитров и определить, будет ли решение арбитража 

для них окончательным или нет. Человек является признаком автономии воли 

сторон, поскольку арбитражное соглашение, независимо от взглядов на его 

характер, является соглашением сторон. Следовательно, законодатель 

намеренно позволяет сторонам гражданских правоотношений определять для 

себя правила разрешения возникшего между ними спора. Целью такого 

разрешения можно назвать желание улучшить частные правоотношения в сфере 

предпринимательской деятельности. При этом свобода действий частных лиц 

ограничена определенными пределами, установленными государством. К ним 

относится наличие контроля со стороны компетентных судов, что выражается, 

например, в проверке законности арбитражного решения до выдачи 

исполнительного листа. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что во всем мире бизнесы все 

больше доверяют арбитражу и отходят от практики рассмотрения 

корпоративных споров в государственных арбитражах (известные 

Стокгольмский, Венский, Гонконгский и другие арбитражи являются 

коммерческими арбитражными судами). Роль арбитража в будущем будет 

только возрастать. Эта потребность вызвана развитием Интернет-технологий, 

которые не позволяют государственным органам быстро реагировать на 

изменившуюся бизнес-среду. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено исследование качества жизни 

население и такие понятия, как «качество жизни» и «уровень жизни». Описаны 

исторические предпосылки возникновение данных понятий. Приведены системы 

показателей уровня жизни. Для решения проблем управления регионом 

социально-экономический подход считается наиболее актуальным в 

современных условиях жизни населения.  
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Annotation: This article examines the study of the quality of life of the 

population and such concepts as" quality of life and "standard of living". The historical 

background of the emergence of these concepts is described. The systems of indicators 

of the standard of living are given. To solve the problems of regional management, the 

socio-economic approach is considered the most relevant in modern conditions of the 

population. 
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Понятие «качество жизни» появилось относительно недавно в середине 

ХХ в., когда необходимо было вести речь о благосостоянии населения и его 

формирования. «Уровень жизни» и «качество жизни» тесно связаны между 

собой. Уровень жизни представляет собой определенную степень 

удовлетворения финансовых и духовных нужд населения в конкретный период 

времени. А качество жизни - совокупность материальных, социальных и 

демографических и тому подобных условий жизни и уровень их развитости. 

Повышение уровня качества жизни населения является одной из 

приоритетных целей социально-экономической политики государства.  

На крупнейшей в мире базе данных о качестве жизни – Numbeo, в которую 

включены показатели, такие как: жилищные показатели, предполагаемый 

уровень преступности, качество здравоохранения и многие другие 

статистические данные, в 2020 году Россия заняла 67 место в рейтинге других 

стран по характеристикам: безопасность, климат, уровень здравоохранения, 

покупательная способность, стоимость жизни, уровень загрязнения среды, 

недвижимость и затраты на поездки. Данные показатели демонстрируют 

«качество жизни» населения, комфортное проживание в стране и благосостояние 

граждан.  

Важным шагом в исследованиях качества жизни стало понятие «Годы 

жизни, скорректированные по нетрудоспособности» (Disability-adjusted life year, 

DALY) – годы жизни за вычетом лет, потерянных из-за преждевременной смерти 

или времени тяжелых заболеваний, делающих жизнь человека неполноценной. 

Оно было введено в оборот в 90-е годы XX века и позволило оценить не только 

общее снижение продолжительности жизни из-за преждевременной смертности, 

но и потерю качества жизни из-за болезней и по другим причинам.  

Первую попытку в разработки социально-экономических систем уровня 

жизни внесла ООН. В 1990 году ООН выпустила первый отчет о состоянии 

человеческого развития в мире. Это был национальный прорыв. Это 

характеризовалось тем, что теперь развитие должно измеряться не только 

доходом на душу населения, но и показателями в области образования и 

здоровья. 

ООН внедрили систему показателей уровня жизни, куда входили такие 

показатели, как: рождаемость, смертность, санитарно-гигиенические условия, 

потребление продовольственных товаров, образование и культура, жилищные 

условия, условия труда, доходы и расходы населения, стоимость жизни, 

транспортные средства, социальное обеспечение, свобода человека. Далее эта 

система дополнялась новыми показателями, которые отражают удовлетворение 

других потребностей, помимо базовых, тем самым раскрывая понятие «качество 

жизни».  

Под уровнем жизни населения понимают обеспеченность населения 

необходимыми материальными благами и услугами, фактический уровень их 

потребления и степень удовлетворения рациональных потребностей в этих 

благах и услугах [1]. 
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Применение такого понятия как уровень жизни в России в большей 

степени ассоциируется с понятием бедности. Поэтому анализ социально-

экономического состояния современного общества направлен на реализацию 

исследования уровня жизни как социально-экономической категории. С 

постановлением Правительства РФ «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» повышение уровня жизни сельского населения 

является одной из главных целей Государственной программы развития 

сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 г. [2]. 

Категория «уровень жизни» направлена на количественную оценку 

удовлетворение определенных потребностей людей: пища, одежда, жилище, 

лекарства и прочие услуги. Определение уровня жизни, прежде всего, связано с 

объемом средств, которые направлены людьми для удовлетворение своих 

потребностей, уровнем и структурой личного потребления. Поэтому данная 

категория ограничена оценками ее составляющих показателей в денежных и 

натуральных единицах. 

В России такая система показателей уровня жизни населения разработана 

Министерством экономики РФ и Госкомстатом РФ в 1993 году, в которой 

представлены 7 разделов, охватывающих 39 показателей [3]. 

Наиболее значимые 12 показателей, которые включены в подраздел 10.3 

«Уровень жизни», выделены и рекомендованы органам исполнительной власти 

республик в составе РФ и включают следующие показатели:   

1) Средняя оплата труда работников на предприятиях, в учреждениях и 

организациях различных форм собственности; 

2) Покупательная способность населения (со средней заработной 

платой и со средней пенсией); 

3) Минимальный потребительский бюджет по основным социально-

демографическим группам населения; 

4) Прожиточный минимум по основным социально-демографическим 

группам населения; 

5) Численность и доля населения, имеющие среднедушевые доходы 

(минимальный потребительский бюджет, прожиточный минимум); 

6) Потребление продуктов питания в семьях с различным уровнем 

среднедушевого дохода; 

7) Денежные доходы и расходы отдельных социально-

демографических групп населения; 

8) Показатели дифференциации доходов населения; 

9) Соотношение среднедушевых доходов 10% наиболее обеспеченного 

населения и 10% наименее обеспеченного населения; 

10) Индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини) 

годовой; 

11) Структура потребительских расходов различных социально-

демографических групп населения; 

12) Распределение населения по размеру среднедушевого дохода. 
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Каждый из этих индексов значим, но применяемые индексы в реальной 

заработной платы и стоимости жизни относится лишь к наемному труду, тогда 

как при определении уровня жизни некоторых категорий населения (например, 

предпринимателей) указанные индексы не используются, это еще одна 

особенность системы показателей, которые направлены на освещение сторон 

общества, где преобладает бедное население.  

Подобные тенденции имеют место в целом по России, это подтверждают 

многочисленные исследования последних лет[4]. Можно сказать, что бедность 

сельского населения - результат кризиса, которым охвачено сельское хозяйство 

в целом по стране, так как наша страна в большей степени аграрная. При 

изменении уровня жизни должна учитываться дифференциация между городом 

и селом в связи особенностями региональных субъектов, в зависимости от 

источников доходов в сельской местности, сезонности труда и прочее. 

На сегодняшний день в Калмыкии, как в одном из российских регионов, 

уровень жизни населения характеризуется в значительной степени бедностью 

сельского населения. 

Общая численность населения в Республике Калмыкия по состоянию на 

01.01.2020г. составила 271 035 чел., 45,8 % (или 124 393чел.) из которых 

проживают в городах Элиста, Городовиковск и Лагань. Оставшаяся часть 

населения при довольно низкой его плотности на территории республики 

занимается скотоводством, следуя исторически сложившимся традициям 

кочевых ойратских племён. 

Среднемесячная заработная плата работников по чистым видам 

экономической деятельности в марте 2020 г. составила 31047,7 руб. (рост на 

10,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). 

Уровень преступности в республике в 2019 году (по итогам года) составил 

102,6 преступлений на 10 000 населения, что значительно ниже средних 

показателей по ЮФО (133,3 преступления на 10 000 населения). 

В регионе осуществляются ограничительные мероприятия и принимаются 

меры по поддержке населения и бизнеса во время распространения 

коронавирусной инфекции COVID-2019. 

Республика Калмыкия по уровню промышленного производства и 

структуре земельного фонда относится к аграрным регионам. С учетом своего 

природного, историко-культурного наследия и значительного транзитного 

пассажирского потока Республика обладает высоким потенциалом развития 

культурно-познавательного, конфессионально-ознакомительного, 

экологического и других направлений туризма. 

ВРП Республики составил 73,69 млрд руб. (по последним данным за 

2018г.), в структуре ВРП транспортировка и хранение занимают 27%, сельское 

хозяйство – 26%, госуправление и обеспечение военной безопасности – 10,35%, 

строительство – 6%, торговля и коммерческая деятельность – 5,8%, связь – 

2,24%, обрабатывающее производство – 0,75%. По рейтингу социально-

экономического положения регионов по итогам 2019 года Республика Калмыкия 

находится на 80-м месте. 
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Внешнеэкономические связи Республики Калмыкия развиты слабо, 

основными зарубежными партнерами являются Азербайджан, КНР (Синьцзян-

Уйгурский автономный округ, Внутренняя Монголия), а также Монголия. 

В связи с тем, что республика испытывает дефицит электроэнергии, власти 

предпринимают попытки наращивания её производства из возобновляемых 

источников. Так, в 2007 году Правительством Республики было заключено 

Соглашение с АО «Фалкон Капитал», Чешским Экспортным банком и АО «ЧКЛ 

Новее Энерго» о реализации инвестиционного проекта «Строительство 

ветряных электростанций на территории Республики Калмыкия» (не завершен), 

а в конце 2019 года группой компаний Хэвел (Россия) построены и введены в 

эксплуатацию две солнечные электростанции (Малодербетовская и Яшкульская) 

общей мощностью 33,5 МВт. В 2020 году подключение следующих очередей 

этих электростанций предполагает увеличить количество производимой 

электроэнергии на 70 МВт.[5]. 

Таким образов, подбирая систему показателей, которые отражают уровень 

жизни сельского населения такого региона, как Калмыкия, необходимо исходить 

из того факта, что мы исследуем, прежде всего бедное население. 
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Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате 

многовековой эволюции утвердился в экономике всех развитых стран. 

Первоначально предпринимателями называли предприимчивых людей, 

действующих на рынке, или просто людей энергичных, азартных, склонных к 

рискованным операциям. В дальнейшем к предпринимательству стали относить 

любую деятельность, направленную на увеличение прибыли и не запрещённую 

законом. 

Однако возникновение предпринимательства как оформившегося 

устойчивого явления относят к XVII веку. Оно развивалось сложно, 

сопровождалось и сопровождается бесконечным процессом возникновения и 

разрешения многочисленных противоречий. Его первые ростки начали 

пробиваться вместе со становлением рыночных отношений. 

Предпринимательская деятельность - по гражданскому законодательству 

РФ самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). [6] 

Взаимосвязь и взаимодействие экономики и государственной политики 

очевидны. Общее состояние этих взаимоотношений — это фактор, который 

самым наглядным образом отражается в развитии предпринимательства. 

Российская экономическая среда, имеет ряд отличительных особенностей, 

обусловленных уникальными чертами русского характера, одни из которых 

формировались на протяжении веков, а другие появились лишь в последние 

время в условиях открытого рынка. 

В последние время, при проведении экономических преобразований все 

меньше берутся в расчет не только культурные и исторические традиции 

Российского общества, но даже и современная психология общественного 

сознания. Безусловно, существуют проверенные временем устойчивые 

экономические модели, но они не применимы, если они не адаптированы к 

конкретной стране с ее традициями и сформировавшимся под влиянием этих 

традиций настоящим. 

Для развития предпринимательства необходимой является конкурентная 

среда - наличие большого числа производителей - продавцов одинаковой по 
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своему функциональному назначению или взаимозаменяемой продукции. 

Конкуренция, по общему признанию, является ключевым звеном в 

функционировании рынка и рыночной экономики в целом. 

Роль конкуренции в формировании предпринимательства состоит в 

выявлении наиболее результативных, эффективных путей развития путем 

сравнения, отбора лучших способов деятельности. Предпринимательство и 

конкуренция — это звенья одной цепи. Однако не следует особенно полагаться 

на естественность и независимость процессов формирования конкурентных 

отношений и развития предпринимательства. Об этом ярко свидетельствует 

хозяйственная практика развитых стран. 

Характеризуется большой динамичностью развития. В последние годы 

получили широкое распространение такие новые направления 

предпринимательской деятельности как: Интернет-предпринимательство. К 

нему относится: развитие интернет-торговли (создание и продвижение интернет-

магазинов); широкое распространение web-сайтов, на которых предлагаются 

посреднические услуги, услуги по консалтингу, информационная поддержка 

проектов, реклама и продвижение различных товаров и услуг. [1] Широкие 

возможности интернет позволяют осуществлять дистанционное образование, 

проведение on-line конференций и переговоров с деловыми партнерами в 

различных странах. Вендинговое предпринимательство -- продажа товаров (как 

правило, напитков, газет, игрушек, шоколадных батончиков и т.п.) через 

автоматы без участия продавца. Такой вид предпринимательской деятельности 

позволяет экономить торговую площадь, обеспечивает круглосуточную работу 

автомата и снижает издержки на обслуживание. 

Стремительное развитие ретейла (розничной торговли). В последние 

десятилетие развитие розничной торговли осуществляется высокими темпами. 

Российские и зарубежные предприниматели вкладывают все больше инвестиций 

в эту динамично развивающуюся отрасль. Число розничных сетевых магазинов 

открывающихся под именем известных брендов растет с каждым днем. Прежде 

всего, это относится к магазинам, реализующим продукцию массового спроса. 

Повышенный интерес населения к здоровому образу жизни привлек 

внимание предпринимателей к такому перспективному направлению 

деятельности как забота о здоровье. Все больше инвестиций направляется на 

строительство и открытие фитнес-клубов, бассейнов, спортивных магазинов, 

производство и продвижение экологически чистых продуктов питания. 

Российские предприниматели на современном этапе, несомненно, обладают 

большими возможностями в плане технической и информационной поддержки 

бизнеса, налаживания и поддержания контактов с зарубежными партнерами. 

Доверие зарубежных предпринимателей к российским коллегам постоянно 

увеличивается, а уровень обмана и мошенничества характерный для 90-х г. XX 

в., в последнее десятилетие снижается с каждым годом. Оптимизация бизнес-

процессов, повышение уровня бизнес-образования и использование мирового 

опыта управления помогает российским предпринимателям в реализации и 

развитии предпринимательской деятельности. 
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К общим проблемам организации предпринимательской деятельности в 

России можно отнести следующие: 

- снижение уровня рентабельности большинства сфер экономики, а также 

уровня ее в целом по народному хозяйству в годы кризиса, в период 

существенного снижения темпов развития, а то и отрицательных их значений. 

Эта закономерность присуща, как показывает анализ, странам со сложившейся 

высокоразвитой рыночной экономикой. 

- кризисное развитие экономики в целом; 

- разбаланс финансовой системы; 

- инфляция и огромный бюджетный дефицит; 

- избыточное государственное регулирование малого и среднего бизнеса, с 

одной стороны, и недостаточная поддержка, с другой стороны; 

- геополитические проблемы государства. 

К конкретным проблемам организации малого бизнеса в России можно 

отнести следующие: 

- Отсутствие экономических выгод, при занятии малым бизнесом, в 

отдельных территориальных образованиях. Дело в том, что усилия, 

затрачиваемые на создание и ведение своего бизнеса и последующая прибыль 

совершенно несопоставимы. Получается, что человеку, обладающему набором 

необходимых знаний в сфере организации бизнеса, проще устроиться на работу 

топ-менеджером в крупную компанию и получать зарплату в два, а то и в три 

раза большую, чем доход от собственного бизнеса и при этом прилагать гораздо 

меньше усилий, и иметь гораздо меньше проблем. 

- Слабая конкурентоспособность сферы оплаты труда, у нанятых 

работников, в малом бизнесе.  Например, владельцу небольшого предприятия 

сегодня очень сложно конкурировать в сфере оплаты труда с крупными или даже 

средними компаниями. Получается, что работник, набравшись опыта у малого 

предпринимателя, при первой же возможности переходит на работу в более 

крупную и успешную структуру. 

- Высокие арендные ставки. Владельцы помещений, как правило, 

ориентируются на крупный и средний бизнес, который готов платить больше. 

Малый бизнес постепенно вытесняется крупными структурами в менее 

пригодные или отдалённые помещения. 

- Коррумпированность контролирующих органов, которая до недавнего 

времени была очень высокая, но благодаря президентским указам количество 

проверок на предприятиях малого бизнеса стала не чаще, чем один раз в год, что 

выглядит обнадеживающим, но страх перед поборами у многих 

предпринимателей по-прежнему остался. 

- Мировой финансовый кризис, в целом, также оказывает существенное 

влияние на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП). Сегодня 

очень многие предприятия сокращают численность рабочих, тем в свою очередь 

трудно найти новую работу, так как всюду происходят постоянные сокращения. 

Доходы населения падают, а в месте с тем и покупная способность, которая 

является основным фактором, влияющим на малый бизнес в России. Сейчас 

мировой финансовый кризис находится в самом разгаре и какие-либо выводы по 
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поводу того, как повлиял финансовый кризис на малое предпринимательство 

делать пока рано. Но уже и без того понятно, что мировой финансовый кризис 

окажет серьёзное влияние на малый бизнес, притом это влияние будет не особо 

благоприятным. 

При этом, из всех проблем, рассмотренных выше, на передний план, на 

сегодня, входят глобальные последствия «короновирусного» года. Который 

достаточно сильно ударил по МСП. Уже в первом квартале 2020 года экономика 

России оказалась на перекрестье двух мощных негативных факторов. Это 

коронавирусная пандемия и, что взаимосвязано, падение цен на энерго-сырьевые 

ресурсы, экспорт которых до самого последнего времени формировал до одной 

трети доходов федерального бюджета страны. Поскольку значительный обвал 

цен на энерго-сырьевые ресурсы во многом был обусловлен именно 

последствиями мировой пандемии, сложившаяся ситуация и в публицистике, и 

даже в научных исследованиях получила наименование «коронавирусной 

экономики». Малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год, 

говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) о МСП. 

[6] При этом наибольшие убытки бизнес понес в III квартале, уже после снятия 

ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По стрессовому сценарию 

НРА, в 2021 году оборот малых предприятий может сократиться еще на 1 трлн, 

по базовому — вырасти на 1,3 трлн рублей. Согласно оценкам 

Минэкономразвития, деятельность МСП за прошлый год была относительно 

стабильной. Численность сотрудников в малом и среднем бизнесе по итогам 

2020-го оказалась на 170 тыс. больше, чем в 2019-м. [7] 

Изучая социально-экономические последствия шоков 2020 года и 

сохранившихся негативных трендов в начале 2021 года, уже сейчас можно 

прийти к следующим, осторожным, выводам: 

- наблюдается ускоренное сокращение малых и средних предприятий (по 

данным Росстата, к февралю 2021 года, были ликвидированы более 400 тысяч 

малых предприятий [9], что свидетельствует об утрате ими жизнеспособности к 

хозяйствованию, невозможности уплаты налогов и арендных платежей, 

вынужденных увольнениях работников и т.д.; 

- падение общих доходов на душу населения (по данным Росстата, к 

февралю 2021 года, падение составило 10-15% в годовом выражении [7,8]).  

В связи с этим, руководством страны стали приниматься энергичные меры 

по поддержке МСП, но как мы видим, из-за инерционности экономики, быстро 

этот вопрос не решить. Кроме этого, было потеряно время, когда принятая 

Стратегия развития МСП 2016 года [3,4], не достаточно активно была запущенна 

во всех регионах нашего государства, хотя показатели, заложенные в ней, давали 

надежду на позитивное развитие этой сферы экономики. Так главным 

ориентиром, данной Стратегии МСП, является повышение к 2030 г. доли МСП в 

ВВП страны в 2 раза – с 20% до 40% (т.е. ежегодный прирост указанной доли 

должен был бы составлять более 1 процентного пункта) при увеличении за этот 

период хозяйственного оборота МСП в постоянных ценах в 2,5 раза. Количество 

субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 

тыс. человек населения к 2030 г. по сравнению с 2014 г. предполагалось 
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увеличить с 38,8 до 46. Для убедительности Стратегия принималась 

одновременно с планом мероприятий (дорожной картой) по ее реализации. 

Однако на деле столь амбициозный характер целевых индикаторов Стратегии не 

был полной новацией. Так, более 10 лет назад Правительство РФ разработало 

дорожную карту развития и поддержки МСП до 2012 г. [3] В эту дорожную карту 

закладывались такие индикаторы, как увеличение доли продукции МСП в ВВП 

страны с 21% в 2008 г. до 29% – в 2012 г. Однако на деле основные индикаторы, 

запланированные дорожной картой на 2012 г., не были достигнуты и затем 

«плавно перекочевали» в новую Стратегию МСП. [2] При разработке этой 

Стратегии эксперты неоднократно вносили предложение отложить ее 

окончательное принятие до официального утверждения ключевых документов 

стратегического планирования и, прежде всего, базовой Стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации. Это позволило бы «привязать» 

целеполагание в Стратегии МСП к ключевым показателям базовой Стратегии и 

более конкретно обозначить роль малых форм хозяйствования в реализации 

общенациональных приоритетов как отраслевого, так и пространственного 

характера. 

Но это мнение экспертов не было услышано, и Стратегия МСП была 

утверждена в «опережающем» порядке. Жизнь показала, что в этом решении 

действительно выявился некий сакраментальный смысл. После принятия 172-го 

ФЗ прошло уже почти шесть лет, а базовая Стратегия так и не появилась, но если 

бы она и появилась в первоначально обозначенный для этого срок (до 1 января 

2018 г.), то сегодня смотрелась как во многом устаревшая. Но главное в том, что 

в Стратегии МСП как не было, так и нет указаний на те макроэкономические 

условия в стране и ее финансово-бюджетные ресурсы, которые делали бы 

реализацию этой Стратегии делом вполне достоверным. 

Стратегия, таким образом, оказалась оторванной от общего контекста 

экономической политики государства.  

«Новое дыхание» государственной политике в отношении МСП, казалось 

бы, придал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

инициированный наряду с другими подобными проектами в соответствии с 

Указом Президента РФ № 205 2018 г. Проект предусматривает увеличение доли 

МСП в ВВП страны с 22,3% на конец 2017 г. до 32,5% в 2024 г. [10] Если 

неформально рассматривать данный проект как первый этап реализации 

Стратегии, то его выполнение и дальнейшее развитие сферы МСП в том же 

тренде, в принципе, могло вывести данный сектор экономики на целевые 

показатели 2030 года. Но с этой позицией не согласна Счетная палата РФ, в 

одном из отчетов которой отмечалось: «Сравнительный анализ целевых 

индикаторов реализации Стратегии МСП и целевых показателей национального 

проекта МСП показал отсутствие связи между достижением установленных 

значений данных индикаторов и показателей… Система стратегического 

целеполагания в сфере МСП не сформирована». Этот вывод подтверждается 

отсутствием четкой координации между Стратегией МСП, а также 
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государственными программами и проектами, так или иначе нацеленными на 

развитие и поддержку этой сферы российской экономики. [11] 

Действительно, данные Росстата позитивных ожиданий Стратегии МСП и 

целевого национального проекта не подтверждают. Согласно этим данным, в 

последнее время доля МСП в ВВП не увеличивалась, а сокращалась. По мнению 

большинства экспертов, явная рецессия в сфере МСП России началась именно в 

2018 г., когда наметился заметный тренд сокращения общего количества 

субъектов МСП и числа занятых в них работников. Это мотивировалось, в 

первую очередь, увеличением ставки НДС, низким уровнем покупательной 

способности населения, а также отсутствием общего устойчивого тренда на 

экономический рост в стране. В результате в 2018 г. показатель доли МСП в ВВП 

России составил 20,2% против 22% в 2017 г. [9] (плановый показатель 

национального проекта – 22,9% по итогам 2019 года). 

Названная негативная ситуация связана с несколькими причинами. Во-

первых, помимо Росстата, информацию по числу и деятельности субъектов МСП 

дают Министерство экономического развития и Федеральная налоговая служба, 

которая ведет Реестр субъектов МСП – наиболее полную базу данных, 

содержащую сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства. 

Есть оценки Счетной палаты РФ, а также альтернативные оценки, сделанные 

различными представителями экспертного сообщества. 

Сказанное выше позволяет выделить особенность российского МСП как 

объекта целевого государственного регулирования и поддержки, в том числе и в 

условиях неких чрезвычайных ситуаций. 

Российский малый бизнес видится как некое подобие «китайской 

шкатулки». Сверху – пласт реально действующих хозяйственных субъектов; 

снизу – недействующие, но не ликвидированные официально 

предпринимательские единицы. В центре – легитимный хозяйственный оборот 

и официально занятые работники, а «по бокам» – теневая деятельность и теневая 

занятость. При этом базой для такой деятельности могут служить как реально 

работающие, так и формально бездействующие предпринимательские единицы 

или вообще отсутствие какого-либо зарегистрированного предпринимательства. 

Подобная модель дает определенные возможности для адаптации сферы МСП к 

периодически меняющейся экономической среде: при ухудшении конъюнктуры 

часть субъектов МСП переходят из числа действующих в «законсервированный» 

или «спящий» режим; при ужесточении налогового бремени определенная доля 

хозяйственного оборота переводится в теневой сектор и пр. Однако значимый 

эффект такая система адаптации может дать только на ограниченном отрезке 

времени и только на фоне относительно сглаженных циклов конъюнктуры, а не 

ситуаций чрезвычайного характера, как это имеет место в настоящее время.  

Надо отдать должное: и правительство, и администрации большинства 

субъектов Федерации достаточно быстро и масштабно отреагировали на 

ухудшение ситуации в сфере российского МСП. В течение нескольких месяцев 

первой половины 2020 г. российскому МСП, помимо того, что уже 

планировалось ранее, только на федеральном уровне было предложено 
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несколько «пакетов» государственной помощи, прежде всего, субъектам 

хозяйствования в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса. 

На федеральном уровне речь идет о таких мерах поддержки, как 

беспроцентные кредиты на выплату зарплат; покрытие 2/3 стоимости 

процентных платежей по новым кредитам субъектам МСП; гранты на решение 

других неотложных нужд, а также налоговые возвраты. Банки России 

реструктурировали кредиты малого бизнеса на сумму 343 млрд рублей. Можно 

также указать и на такие меры, как отсрочка платы за аренду объектов 

коммерческой недвижимости, а также перенос платы за аренду объектов 

государственного или муниципального имущества с 2020 г. на 2021 г. (22,5 тыс. 

объектов, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной 

собственности). Предполагается, что эти меры поддержки затронут более 

миллиона предпринимательств. [7] 

Характерно, что, пожалуй, впервые в российской практике именно как 

форма экстренной помощи МСП используется такой инструмент, как снижение 

административной нагрузки на субъекты хозяйствования. Это касается 

продления действующих лицензий, а также получения новых лицензий без 

личного контакта бизнеса и органа власти. Правительством РФ также введен 

мораторий на проверки, связанные с налоговыми и таможенными процедурами. 

Так, в 2020 г. отменяются 100 тыс. плановых проверок МСП и 400 тыс. 

внеплановых проверок. Контроль будет проходить дистанционно – в формате 

аудио- и видеосвязи. [9] 

Свою лепту в поддержку предпринимательской деятельности стараются 

внести и субъекты Федерации. Однако далеко не все из них имеют возможность 

оказать такую поддержку в экономически значимых масштабах (для расширения 

этих возможностей федеральный центр выделил регионам дополнительные 

дотации и ввел мораторий на погашение бюджетных кредитов, то есть 

заимствований регионов из федерального бюджета). 

Так, в г. Москве до конца 2020 г. продлили уплату авансовых платежей по 

налогу на имущество и земельному налогу (это налоги, поступающие в 

городской бюджет) для организаций, работающих в сфере общественного 

питания, туризма, культуры, досуга и гостиничного бизнеса, торговли, бытовых 

услуг. Именно эти отрасли городского хозяйства, где сосредоточено большое 

число МСП, наиболее пострадавших в сложившейся ситуации.  

Хорошо известно, что степень взаимозависимости малого и крупного 

бизнеса (в частности, кооперационного характера) у нас значительно ниже, чем 

в экономически развитых странах. Тем не менее Правительство РФ в принципе 

правильно среагировало на ситуацию, полагая, что общая стабилизация всей 

предпринимательской среды в настоящее время не менее важна для поддержания 

жизнеспособности малого бизнеса, чем целевые меры поддержки 

непосредственно в его адрес. Одним из немаловажных примеров поддержки 

МСП со стороны правительства является новая льготная кредитная программа 

«ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд рублей. 

Постановление об условиях самой программы подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. Несмотря на колоссальные убытки со 
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стороны предпринимательства – данная программа помогала бизнесу сохранять 

рабочие места, став одной из самых востребованных мер поддержки малых и 

средних предпринимателей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом. Но 

так как не всем из них удалось вернуться на докризисный уровень, 

Правительство решило продлить действие программы. В новом формате ставка 

кредита составит 3%. В течение первого полугодия заёмщик не будет 

выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это 

можно будет делать равными долями ежемесячно. По словам 

Михаила Мишустина, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 

тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора 

миллионов человек. [7,8] Как отметил глава Правительства: «Такая мера 

государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию». 

21.04.2021 года В.В. Путин, в своем послании к Федеральному Собранию 

[4], указал, в этой связи, следующее: «Поручаю правительству в течение месяца 

представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные 

кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны 

крупных госкомпаний». [8] Далее глава государства напомнил, что в 2020 году 

российские власти снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса с 

30 до 15%. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. Путин 

подчеркнул, что в период пандемии представители бизнеса сделали все, чтобы 

сохранить свои коллективы, однако полностью избежать сокращений было 

невозможно. В связи с этим он поставил задачу перед правительством к концу 

2021 года восстановить рынок труда. Более того, государство намерено 

поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные 

инвестиции. [8]  

Подводя итог, можно с уверенностью отметить, что обязательным 

условием для становления, поддержки и развития МСП в России необходимо, 

во-первых - актуализация законодательной и нормативной базы 

предпринимательства; во-вторых - пересмотреть и улучшить методы обучения 

началам предпринимательства, подключая все больше практиков к этому 

процессу; в-третьих – продолжить налоговую реформу в сфере МСП, как в 

интересах государства, так и их участников; в четвертых – распространить меры 

поддержки МСП и на послепондемический период; в-пятых - учет во внешней 

политике государства интересов российских предпринимателей, путем 

расширения хозяйственных связей России со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. 
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В условиях постоянного увеличения числа средств размещения и 

нестабильной экономической ситуации вопрос конкурентоспособности 

гостиничного предприятия стоит достаточно остро. Каждый отель старается 

быть лучшим на своем рынке, но из-за их большого количества это не всегда 

удается.  Конкурентоспособность — это базовое экономическое понятие, 

которое определяет степень лидерства предприятия на рынке по сравнению с 

аналогичными. В гостиничном бизнесе она выражается в стремлении учесть и 

удовлетворить все потребности и желания клиента, а также предоставить такой 

уровень сервиса, который не только выгодно отличит отель от конкурентов, но 

и заставит гостя возвращаться в него снова. Для того, чтобы быть 

востребованной, гостиница должна не только активно следить за тенденциями 

рынка, но и анализировать свою деятельность, а также изучать потенциальных 

конкурентов и их предложения.  

Существует несколько методов проведения данного анализа, одним из 

которых является концепция 4Р. Ее преимущество состоит в том, что она 

достаточно проста в применении и не требует специальных маркетинговых 

знаний и выполнения сложных математических вычислений. Данная методика 

основана на сравнительном анализе гостиницы и предприятия - конкурента по 

факторам: Product (продукт), Price (цена), Promotion (продвижение на рынке) и 

Place (место реализации услуг). Фактически, 4Р отражает ключевые моменты до 

покупки, и каждый из них влияет на то, выберет ли гость именно этот отель или 

уйдет туда, где ему будет удобнее и выгоднее. 

Рассмотрим каждый компонент подробнее: 

1. Product (продукт) – это те основные и дополнительные услуги, которая 

гостиница предлагает своим потенциальным и реальным клиентам. При их 

анализе необходимо определить, для какой категории потребителей они 

предназначаются, насколько они удовлетворяют их возможные потребности, в 

чем сильные и слабые стороны услуг, чем они уникальны (УТП) и отличаются 

от конкурентов [1]. Рассмотрение по этим критериям позволяет гостинице 

совершенствовать свои услуги и быть более клиентоориентированной.  

2. Price (цена) – это важнейший фактор при принятии решения о покупке 

для потребителя. Если назначенная цена будет сильно выше или сильно ниже 

ожидаемой, то это негативно повлияет на выбор клиента и возможно даже снизит 

его доверие. Он просто выберет более подходящий для него вариант. Именно 

поэтому отель должен проводить гибкую ценовую политику и назначать цену в 

зависимости от спроса, политики компаний-конкурентов и других аспектов. 

3. Place (место) – местоположение предопределяет уровень 

востребованности гостиничных услуг у потребителей. Каким бы превосходным 

не был уровень сервиса, если до гостиницы очень трудно добраться, посетители 

отдадут предпочтение более доступному варианту со схожими 
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характеристиками. Поэтому транспортная/ пешая доступность напрямую влияет 

на успех. Наличие рядом различных торгово-развлекательных, финансовых и 

других учреждений также играет очень весомую роль. 

4. Promotion (продвижение) – это всевозможные маркетинговые 

коммуникации с потребителем. Отель может заявить о себе с помощью: 

- принадлежности к сети международного или отечественного бренда, 

- позиционирования на популярных ADS (Alternative Distribution 

Systems – booking, bronevik, ostrovok…) и ОТА (Online Travel Agencies - Coral 

Travel, Tez Tour, Дельфин…) 

- рекламы и проведения различных PR-мероприятий, 

- а также с помощью социальных сетей. 

Чем больше методов продвижения использует отель, тем более 

узнаваемым он становится. 

Чтобы увидеть действие модели 4Р на практике, я провела анализ 

деятельности двух гостиниц – Ренессанс Москва Монарх Центр и Хаятт 

Ридженси Петровский Парк. Их выбор обусловлен тем, что они находятся на 

станции метро Динамо и расположены по разные стороны эстакады. Оба 

относятся к пятизвездочным бизнес-отелям и ориентированы на деловых людей 

и семей. С точки зрения конкурентоспособности целесообразно анализировать 

предприятия, схожие по всем этим параметрам (целевая аудитория, 

направленность и категория), иначе анализ будет искаженным.  

Чтобы понять, что представляют из себя отели, необходимо дать о них 

краткую справку: 

Ренессанс Москва Монарх Центр (далее - Ренессанс) – это пятизвездочный 

отель премиум-класса, относящийся к бренду Renaissance Hotels (сеть Marriott), 

который открыл свои двери посетителям в 2011 году. Он располагает 366 

номерами только высшей категории (40 апартаментов, 58 люксов,1 сюит, 267 

джуниор-сюитов), а интерьер выполнен в стиле русского балета. Девиз: «Отель 

Ренессанс Москва Монарх Центр идеален для бизнеса и путешествий» [4]; 

Хаятт Ридженси Петровский Парк (далее – Хаятт) – это также 

пятизвёздочный отель премиум-класса гостиничной сети Hyatt, открытый в 

рамках масштабного проекта «ВТБ Арена парк» 22 октября 2017 года. Его 

номерной фонд меньше, чем в Ренессансе: в нем 298 номеров (27 люксов, 9 

студий, 12 сюитов и 250 номеров первой категории). Дизайн выполнен в стиле 

хай-тек.  Девиз: «создавать путешествие свободное от стресса и наполненное 

успехом» [5]. 

Сравним каждый из отелей по факторам 4Р. 

1. Place (место). Так как отели расположены достаточно близко, то этот 

фактор для них – общий. Они расположены в крупном деловом районе Москвы 

на станции метро Динамо.  Близость к Москва-Сити и Экспоцентру и удобная 

транспортная связь с центром города – преимущество месторасположения. 

Рядом с отелями расположены спортивные объекты (ВТБ «Арена», Центральный 

Московский ипподром, Ледовый дворец ЦСКА, Дворец спорта «Мегаспорт»), 

знаменитый Петровский путевой дворец, а также множество предприятий 

питания.  



165 
 

В рамках фактора местоположения Хаятт расположен удачнее, так как до 

него от метро идти пешком 8 минут по прямой, а до Ренессанса - 15 минут (нужно 

переходить на другую сторону дороги через подземный переход). На транспорте 

добираться до обоих отелей 5 минут.  

Каждый имеет парковку для удобства гостей, но стоимость разнится: в 

Хаятте пользование парковкой для гостей, проживающих в отеле, составляет 

100Р/час или 1200Р/сутки. Для тех, кто не проживает в отеле – 250Р/час или 

3000Р/сутки. Время бесплатной парковки – 30 минут. Есть услуга трансфера. В 

Ренессансе данной услуги нет, а пользование парковкой обходится дороже: 

фиксированная стоимость 300Р/час (на территории отеля) или 40Р/час за его 

пределами. При пользовании парковкой 12 часов переплата в Ренессансе по 

сравнению с Хаяттом составит 2400Р (а это в 3 раза больше).  

2. Price (цена). В Ренессансе прослеживается стратегия средних цен, но в 

сезон высокого спроса (праздники и бизнес-мероприятия) несильно возрастает. 

Тарифы по стоимости практически равны, за исключением тех, которые 

привязаны к программе лояльности. Средняя цена за номер в низкий сезон: 9000 

рублей, но она варьируется в зависимости от выбранного тарифа. Всего их 9, но 

участники программы лояльности Marriott Bonvoy могут забронировать номер 

со скидкой 20-25% (зависит от выбранного тарифа). Наличие тарифов является 

сильной стороной Ренессанса, потому что гость может выбрать то, что ему 

необходимо: 

• завтрак в тарифе «Stay for Breakfast», 

• самостоятельная парковка «Escape with Outdoor Parking», 

• условия для работы «Работайте в любом месте: Stay Pass» (750Р 

кредит на еду напитки ежедневно, поздний выезд), 

• предложение «Торжество» (завтрак + бутылка игристого вина по 

прибытии) 

• и другие.  

Минусом является то, что чем выше стоимость номера, тем меньше 

тарифов доступно. Так, для самого дорогого номера «Люкс Premier, 

Представительский консьерж-лаундж» (его цена около 40 тысяч рублей) 

доступен только один тариф с завтраком, а для самого дешевого «Делюкса» (цена 

около 10 тысяч рублей) – все девять. 

В Хаятте цены немного выше, чем в Ренессансе. Стоимость номера 

«Ридженси Сюит с большой двуспальной кроватью (King)» в среднем составляет 

25 тысяч, тогда как в Ренессансе похожий номер стоит в районе 10 тысяч. Для 

гостей доступно 5 различных тарифов: 

• тариф для участников программы лояльности (бронирование для 

членов программы World of Hyatt по самой низкой цене), 

• стандартный тариф (без завтрака), 

• тариф «Номер с завтраком» для участников программы лояльности, 

• пакет услуг «Bed and Breakfast», 

• double your points (удвоенные баллы).  
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Тарифы по стоимости практически равны, за исключением тех, которые 

привязаны к программе лояльности. С повышением категории номера тарифы не 

убавляются. Но они не уникальны, а скорее однотипны. Кроме того, самые 

выгодные условия получают только участники программы лояльности. Самый 

дорогой номер стоит в районе 200000 рублей. 

3. Product (продукт). Так как целевой аудиторией Ренессанс Москва 

Монарх Центра являются бизнесмены и семьи, услуги у него заточены под эти 

сегменты потребителей. Основной продукт – размещение – был освещен в 

пункте «Price (цена)», поэтому здесь акцент сделан на другие услуги. Для семей 

отель предлагает проживание в апартаментах с оборудованной кухней и 

бесплатным доступом в оздоровительный центр с тренажерами, бассейном, 

сауной, хаммамом. Для деловых туристов есть услуги по организации 

мероприятий, 12 конференц-залов (площадь 1873 м²) с современной техникой и 

скоростным интернетом, пользование представительской гостиной, банкомат и 

пункт обмена валют, бизнес-центр с обслуживающим персоналом на территории 

отеля, услуги переводчика, а также специальный тариф «Работайте в любом 

месте: Stay Pass». Каждый номер имеет рабочую зону. 

Основными сегментами Хаятт Ридженси являются деловые люди и 

молодожены, поэтому, помимо размещения, отель предлагает организацию 

свадеб и встреч. О том, что Хаятт ориентирован именно на этот сегмент, можно 

понять по специфике ведения аккаунта в Instagram: почти вся лента посвящена 

свадьбам. Для деловых туристов есть услуги по организации мероприятий, 

бизнес-центр, 13 конференц-залов (площадь 3500м2), имеющих современное 

аудио, видео и световое оборудование, банкоматы. В каждом номере есть 

рабочая зона. Также есть большое количество оздоровительных и спа-услуг, 

которые помогают расслабиться после трудовых дней. 

4. Promotion (продвижение на рынке). Ренессанс продвигается на рынке за 

счет: 

1. проведения на территории отеля различных светских мероприятий. Так, 

здесь состоялись костюмированный бал Once Hotel от Afterhallowen, выставки 

художников Андрея Мунца и Александра Вайсмана; регулярно проходят 

фотосессии для интернет-журнала «Искусство потребления»; популярные 

журналы, такие как «TopBeauty» и «MICE&more» в апреле опубликовали 

материалы о нем (заметка и статья), что опять же вызывает интерес у 

потенциальных клиентов; 

2. позиционирования на популярных площадках для онлайн-бронирования 

(booking, trivago…). Это обеспечивает отеля узнаваемостью + может 

гарантировать заполняемость; 

3. принадлежности к программе лояльности Marriott Bonvoy. Ее члены с 

большей вероятность выберут тот отель, где у них есть привилегии, а не тот, где 

их нет. Минус в том, что в Москве много отелей Marriott, можно остановиться в 

любом другом из этой сети и воспользоваться своими привилегиями.  

4. соцсетей. Основной упор сделан на Instagram, хотя на Facebook и 

YouTube Ренессанс также имеет страницы. Это связано с тем, что сейчас эта 

соцсеть является одной из самых популярных и там проще взаимодействовать с 
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клиентом. Почти каждый отель имеет там аккаунты, но Ренессанс пошел дальше 

- у него их аж 2: 

- один посвящен отелю в целом, где публикуются обзоры на номера, 

инфраструктура, фотографии гостей и с мероприятий (выставки, мастер-классы). 

Также там происходит основная коммуникация с потребителем: часто в Stories 

можно наблюдать рубрику «вопрос-ответ», различные опросники и игры; 

- другой, где транслируется корпоративная жизнь отеля. Там описываются 

события за пределами обслуживания гостей: открытые вакансии, дни рождения 

сотрудников, их истории успеха и тренинги, направленные на обучение 

персонала. Большое внимание уделяется корпоративным мероприятиям в честь 

праздников, как профессиональных (день хаускипера), так и общенародных. 

Подобное ведение социальных сетей говорит о том, что Ренессанс крайне 

заинтересован в продвижении через них, и эта стратегия очень верная, так как 

клиент, как правило, прежде чем забронировать номер онлайн, отзывы об отеле 

и изучает его соцсети [2].  

Продвижение Хаятта на рынке осуществляется за счет: 

1. организации свадеб и других мероприятий. Но здесь их гораздо меньше 

+ они более официальные и серьезные, не рассчитаны на массовость. Здесь 

проводились третья конференция Hospitable Business, международный форум 

«Лом черных и цветных металлов». О других событиях неизвестно, так как они 

не афишируются; но, очевидно, он делает упор на гостевые события, тогда как 

Ренессанс – на все и сразу; 

2. позиционированию на популярных площадках для онлайн-

бронирования (они с Ренессансом совпадают). Это также обеспечивает отелю 

узнаваемость; 

3. принадлежности к программе лояльности World of Hyatt. Плюс в том, 

что в Москве всего 2 гостиницы, относящиеся к этой сети, поэтому гость, 

пользующийся привилегиями, явно выберет именно этот отель; 

4. соцсетей, а именно Instagram, где отель публикует большое количество 

фотографий со свадеб и с красивыми внутренними видами. Визуально аккаунт 

оформлен очень гармонично, но гостя, путешествующего с бизнес-целями, 

подобное ведение соцсетей может отпугнуть, ведь там нет и намека на деловые 

мероприятия в последнее время, а публикуются практически одни свадьбы [3].  

Исходя из приведенного сравнения, можно сделать выводы, что: 

1. оба отеля расположены достаточно удачно, но до Хаятта Ридженси 

Петровкий Парк добираться немного удобнее и дополнительная услуга в виде 

парковки выгоднее у него же. Лидер по критерию Place (место) – Хаятт Ридженси 

Петровский Парк; 

2. у Ренессанс Москва Монарх Центра цены на номера ниже, а тарифов 

больше. Хаятт Ридженси по всем этим показателям проигрывает. Лидер по 

критерию Price (цена) – Ренессанс Москва Монарх Центр; 

3. по критерию Product (продукт) лучший отель выделить трудно, потому 

что каждый из них обладает отличными MICE-возможностями и широким 

спектром спа- и фитнес-услуг; 
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4. с точки зрения продвижения Ренессанс Москва Монарх Центр в этом 

отношении более активен, поэтому по этому критерию он – лидер. 

В соответствии проведенным анализом, Ренессанс Москва Монарх Центр 

смотрится более выигрышней по сравнению с Хаяттом Ридженси Петровский 

Парк, но не по всем аспектам.  

В заключение можно сказать, что концепция 4Р действительно является 

хорошим методом анализа конкурентоспособности и может применяться 

каждым гостиничным предприятием для выявления своих позиций на рынке. 
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В современной России в условиях рыночной экономики возрастает роль и 

значение предпринимательской деятельности граждан, формирование их 

собственного бизнеса, извлечение прибыли от использования имущества, 

продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. К сожалению, в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции значительно пострадал малый и средний 

бизнес, являющийся, по сути, основой любой экономики. Как юридические лица, 

так и индивидуальный предприниматели, и даже ряд самозанятых граждан 

вынуждены были либо перепрофилировать свою деятельность, либо 

реорганизовать, либо вообще ликвидировать, в том числе путём объявления себя 

несостоятельными (банкротами). В результате возросла не только безработица, 

но и казна России потеряла весьма существенный доход от налоговых и 

неналоговых поступлений субъектов предпринимательской деятельности. В 

итоге бюджет в целом оказался дефицитным, настроение в обществе 

напряженным, вера в развитие собственного бизнеса заметно ослабла, на 

государственную поддержку надежды не осталось совсем.  

В данной ситуации возникает идея создания такого бизнеса, объект 

которого всегда будет пользоваться спросом у населения независимо от запретов 

и ограничений, вводимых государством в условиях чрезвычайных ситуаций, 

режимов самоизоляции, эпидемий и иных негативных явлений природного, 

техногенного и общественного характера. На наш взгляд, наибольшую 

устойчивость в особых условиях зарекомендовал себя именно семейный бизнес, 

который держится на родственных связях, взаимодоверии, самоуважении и 

желание двигаться вперёд несмотря ни на что. Семейные узы, семейные 

предприятия, семейные обычаи и традиции, родственные связи всегда 

отличались своим постоянством. Не является исключением здесь и семейный 

бизнес, осуществляемый как в условиях индивидуального предпринимательства, 

так и юридического лица, корпорации. 

Наиболее удачной предлагаемой законом формой осуществления такого 

бизнеса, по нашему глубокому убеждению, является именно крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Несмотря на то, что объектом такого бизнеса является 

реализация именно сельскохозяйственной продукции, важным элементом здесь 

является активное личное трудовое участие и личная ответственность каждого 

члена перед главой крестьянского (фермерского) хозяйства, что отличает его от 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, где 

ответственность сводится только к долям в уставном капитале, а личное 

трудовое участие необязательно. Кроме того, именно сельскохозяйственная 

продукция, будучи потребляемой каждым из нас, всегда будет пользоваться 

спросом у населения, а в условиях пандемии иногда даже повышенным спросом. 

В этой связи, ещё задолго до пандемии коронавирусной инфекции О.С. Елкина 

отмечала в своей статье тот факт, что «…обосновано стремление наших 

сограждан к организации и ведению семейного бизнеса. Общение с партнерами-

членами семьи, ощущение чувства взаимной ответственности и другие факторы 
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морально-нравственного содержания, безусловно, свидетельствуют о 

приоритете семейного бизнеса перед иными формами предпринимательской 

деятельности граждан.  

При осуществлении предпринимательской деятельности в рамках 

крестьянского (фермерского) хозяйства обеспечиваются не только частные 

интересы членов отдельной семьи. Возрождение сельского хозяйства, 

предоставление на товарный рынок сельскохозяйственной продукции способно 

решить задачи государственного значения, тем самым обеспечить публичные 

интересы государства и общества» [1, с. 104]. С этим рассуждениями сложно не 

согласиться, более того, в настоящее время они приобретают ещё большую 

актуальность и значимость.   

Производя и реализуя сельскохозяйственную продукцию крестьянское 

(фермерское) хозяйство не просто извлекает прибыль от своей деятельности и 

распределяет её между членами, оно выполняет также некоммерческую 

социально-полезную цель, снабжая население качественными продуктами 

питания и товарами первой необходимости. Качество продукции, её 

натуральный состав, любовь потребителей к ней являются основными 

принципами такого бизнеса, его основными идеями наряду с извлечением 

прибыли в условиях честной конкуренции.  

Несомненно, используя натуральные ингредиенты крестьянское 

(фермерское) хозяйство заботится также и о здоровье своих потребителей, что 

особенно важно в новых социально-экономических условиях. Безусловно, 

производители натуральной продукции сталкиваются на рынке с конкурентами, 

чья продукция значительно дешевле и имеет более обширный спрос у 

российских граждан, доходы большинства из которых невысоки. В этой связи 

неудивительно открытие магазинов эконом-класса с дешёвой продукцией, 

качество которой оставляет желать лучшего. И здесь особенно важно развитие 

фермерских хозяйств на обширных землях сельскохозяйственного назначения, 

которых в нашей стране абсолютное большинство.  

Развитие семейного бизнеса на таких землях не просто возможно, но и 

необходимо, и не только для извлечения прибыли, но и для реализации 

качественной и натуральной продукции во имя здоровья своего населения, для 

развития сельского хозяйства в целом. 

Следует подчеркнуть, что сегодня всё больше создаётся семейных 

предприятий в организационно-правовой форме крестьянских (фермерских) 

хозяйств, однако их продукция отличается заметной дороговизной и доступна 

только состоятельным членам общества.  

Например, продукция частных сыроварен, мясоперерабатывающих 

предприятий, винодельческих имений, пивоварен стоит в два, а то и более раза 

дороже их заводских аналогов. Разумеется, для повышения спроса на такую 

продукцию необходимо максимально приблизить её к существующим 

рыночным аналогам, но не в ущерб затратам на её производство. Потребитель 

должен понимать, что качественная натуральная продукция всегда имеет свою 

цену, а потому продукция крестьянского (фермерского) хозяйства всегда найдёт 

своего потребителя и должна всячески реально поддерживаться со стороны 
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нашего государства. При этом члены фермерского хозяйства должны, на наш 

взгляд, стремиться к тому, чтобы их продукцию могли покупать не только на 

продовольственных рынках, но и в магазинах, реализующих товары в розницу, 

то есть поставка натуральных фермерских продуктов должна быть в 

большинство магазинов, реализующих товары в розницу. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства, таким образом, должны быть не только розничными 

продавцами своей продукции, но также её поставщиками и заготовителями. При 

этом государство должно оказывать всяческое содействие в этом. Только в этих 

условиях возможен переход семейного бизнеса крестьянских (фермерских) 

хозяйств от малого и среднего, к крупному, что будет выгодно и полезно как 

членам такого хозяйства, так и потребителям, и самому государству, живущему 

на налоги. 

Уже упоминаемый ранее исследователь подчёркивает лично-

корпоративный характер данной формы хозяйствования, взаимную 

ответственность его членов, ибо «…каждый из участников крестьянского 

(фермерского) хозяйства заинтересован в плодотворной деятельности, так как 

результаты этой деятельности каждый разделит со своими близкими людьми. 

Все участники крестьянского (фермерского) хозяйства работают для себя и во 

благо своих близких людей. В этом случае конфликт интересов просто 

невозможен, поскольку все функции сосредоточены в одних руках. Развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства как семейного бизнеса улучшит 

экономику не только каждой семьи, но и экономику страны, поскольку в России 

семейно-родственные отношения не только не теряют значимости в сфере 

предпринимательства, но и имеют тенденцию к распространению на новые 

организационные структуры (как в малом и среднем, так и в крупном бизнесе)» 

[1, с. 107]. 

В заключение хочется отметить, что в настоящее время крестьянское 

(фермерское) хозяйство возможна не только как форма индивидуального 

предпринимательства, но и как коммерческая корпоративная организация, то 

есть как юридическое лицо. Выбор наиболее удачной формы семейного бизнеса 

всегда остаётся за его участниками. На наш взгляд, изначально целесообразнее 

создать крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического 

лица, а в дальнейшем, по мере его успешного развития и процветания, 

укрупнения преобразовать в устойчивую семейную корпорацию.  
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Аннотация: Процесс формирования проекта «Умный город» вызвал в 

общественности немало споров и дискуссий. Сама идея этой инициативы 
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трактуется как: - Всё для человека и его улучшения жизни! Умные города – эта 

та форма взаимодействия, где всё происходит непосредственно только через 

цифровой ориентир и это будущее для нашей страны. 

Ключевые слова: цифровизация, право, экономика, социальная политика, 

общество. 
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"SMART CITY" PROJECT» 

Annotation: The process of forming the project "Smart City" has caused a lot 

of controversy and discussion in the public. The very idea of this initiative is interpreted 

as: - Everything for a person and his life improvement! Smart cities are a form of 

interaction where everything happens directly only through a digital reference point 

and this is the future for our country. 

Keywords: digitalization, law, economy, social policy, society. 

 

За последние несколько десятилетий оборот цифровизации затронули все 

аспекты современной жизни граждан Российской Федерации. Особенно ярко 

цифровые технологии проявили себя за время «карантина» Ковид-19, когда была 

необходимость самоизоляции. Во многих сферах появились технологии, 

которые раньше и не представлялись быть реализованными в данных местах. 

Самое главное и особенное что законодатель тоже не стоит на месте и в спешном 

порядке пытается успеть урегулировать все эти взаимоотношения. Данная 

тенденция цифровизации показала и себя успешно на арене экономики. [1] 

По прогнозам аналитиков (в частности, от пандемии Ковид-19) 

предполагалось, что экономика упадёт и будет страшный кризис, но вовремя 

введённые технологии показали успешно обратный результат, а в частности 

именно успех был в рамках проекта «Умный город». [2] 

Что же вообще эта такая за сеть и программа «Умный город»? Который так 

активно обсуждается и реализуется в рамках 2021 года. «Умный город» — это 

созданная человеком система цифровых взаимоотношений, коммуникативных 

технологий, а также сеть интернет вещей благодаря которым мы упрощаем нами 

обыденную жизнь, делая её максимально безопасной, а самое главное 

комфортной.  

Эту сеть можно сравнить с неким живым организмом, который в любых 

сферах имеет определённую прерогативу и дающий огромный потенциал для 

самореализации человека. Сам процесс урбанизации никак не остановить, важно 

лишь довести до конца несколько вещей, а именно в частности:  

- Чёткое законодательное регулирование. 

- Ориентир должен быть не «для бумажки» а на действительную реальную 

тенденцию развития цифровых правоотношений. 

- Сам проект должен проносить не только безопасность и комфорт, но и 

прежде всего выгоду для людей и бюджета страны. 

- Чётко отрегулировать финансовый вопрос и привлечь инвесторов для 

реализации данной идеи. 
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Несмотря на явные плюсы и перспективы развития, многие аналитики, 

правоведы, экономисты, социологи приводят немало острых доводов, как и в 

минус данной идеи, в частности [3]: 

- минимальная социализация в обществе людей (ведь мы будем на 

расстоянии друг от друга почти всегда); 

- спад умственных качеств людей (ведь всё начнут делать роботы);  

- слабое законодательное урегулирование всех сфер, вновь образующихся 

в рамках этой идеи; 

- неясные экономические последствия для страны. 

Все эти доводы и посылы имеют место быть и существовать в рамках 

реализации данной идеи, однако всё-таки не следует забывать, что прогресс не 

стоит на месте, и рано или поздно нам придётся реализовать в той или иной мере 

данный проект.  

Особенность самой этой идеи в самом главном – максимально упростить 

те отношения, которые мы имеем на сегодняшний день. Так в качестве примера 

можно рассмотреть такие идеи в рамках данной инициативы «Умного города» 

как: 

- МЦД; 

- Госуслуги; 

- Упрощённая система банковских отношений; 

- Цифровизации сферы ЖКХ; 

- и многое другое. 

Сервисы умного города повышают качество и уровень жизни и 

преподносят весьма явные перспективы для дальнейших цифровых отраслей, в 

частности, социальной сферы, экономической и правовой. Самое главное 

уровень преступности снизится практически к нулю, ведь такая весьма явная 

система как «Распознавание лиц» уже внесла немалую корректировку в рамки 

этой идеи.  

В заключение хочется сказать, что благодаря данному проекту «Умного 

города» общество перестроится весьма в интересную и в то же время подающую 

большие надежды сферу новой эры и эпохи. Ведь сама идея цифрового понятия 

уже дала такой сильный рывок человечеству к развитию, что мы с лёгкостью 

освоим и реализуем себе во благо такую своеобразную идею. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения 

механизма грейдирования, выполняющего в современной системе оплаты и 

стимулирования труда на предприятиях роль определителя (тарификатора) 

ставок оплаты труда работников различных должностей. 

Ключевые слова: система грейдирования, оплата и стимулирование 

труда. 

I.A. Zheleznov                                                                                                               

Yu.V. Vasileva  
  

GREYDIROVANIE: CONTEMPORARY METHOD STIMULATIONS OF 

LABOR 
3 

Annotation: in the article are examined the special features of the application of 
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payment and stimulation of labor in enterprises the role of the determinant (rate-fixer) 

of the rates of the remuneration for the labor of the workers of different posts. 
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Грейдирование - дословно (от англ. grade) – степень, класс. В современной 

системе оплаты и стимулирования труда грейдирование выполняет роль 

тарификатора, определителя ставок оплаты труда работников различных 

должностей. Грейды — это группа должностей, обладающих для компании 

примерно одинаковой ценностью. Каждому грейду соответствует определенный 

размер окладов. При этом в один грейд могут попасть люди разных профессий: 

бухгалтер, менеджер по продажам и специалист юридической службы компании. 

Все должности предприятия оцениваются по ряду критериев: уровень 

ответственности, требования к квалификации, влияние на финансовый результат 

и т.д., в зависимости от специфики бизнеса данного предприятия. Создается 

система функционально-должностных уровней, где должности выстроены в 

иерархию в соответствии с их ценностью для предприятия. К грейду 

привязывается «вилка» оплаты и объем социальных гарантий и льгот. 

Система грейдирования выступает на предприятиях в качестве 

инструмента планирования и управления расходами на персонал.  

Универсальный метод оплаты труда, который учитывал бы интересы и 

работодателя, и наемного персонала найти сложно. Работодатель, в соответствии 

со своими интересами, стремится платить ровно столько, чтобы работник не 

ушел, а последний, в свою очередь - стремится получать как можно больше. 

Возникает объективное противоречие интересов внутри хозяйствующего 

субъекта, что не может не сказываться на эффективности его деятельности. 

Важно отметить, что механизм грейдирования направлен на согласование этих 

противоположных интересов.  
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Положительная роль системы грейдирования состоит и в том, что в 

отличие от вертикального типа построения карьеры, она позволяет работникам 

строить карьеру горизонтально. Например, если работник повысил 

квалификацию, то это обязательно отразится на уровне его зарплаты. Поскольку 

повысится вес фактора знания, повысится и его грейд, соответственно вырастет 

и величина его заработка. При этом работник будет оставаться на своей 

должности. [1] 

При использовании грейдирования оплата труда сотрудников становится 

не только прозрачной и справедливой, но, что очень важно, и управляемой. 

Грейдирование позволяет эффективно управлять кадровым потенциалом 

предприятия: объективно и справедливо оценивать труд всех работников и 

удерживать лучших. [2] 

Система грейдов способствует тому, чтобы каждый сотрудник четко 

понимал, к какому уровню иерархии в компании относится его позиция и 

почему, какая ответственность лежит на нем, насколько сложные задачи перед 

ним стоят, какие решения он имеет право принимать, какова масштабность 

последствий таких решений, какой уровень знаний и навыков необходим для его 

должности. При этом работнику не нужно долго объяснять, что от него требуется 

для роста в компании. Есть перечень обязанностей и ответственности в рамках 

каждого грейда, соответствующий этому уровень вознаграждения. Внедрив 

такую систему, предприятие отсекает возможность субъективизма в оплате 

труда, потенциальное кумовство, шантаж со стороны сотрудников по поводу 

необходимости повышения им зарплаты. 

Наиболее распространенная методика грейдирования была разработана 

Эдвардом Хеем в 1940-x годах (метод направляющих профильных таблиц). Она 

представляет собой ряд методических указаний и три оценочные таблицы, 

согласно которым в компании и выставляются баллы должностям. Таблицы 

содержат следующие критерии: знания и умения, которыми необходимо 

обладать для выполнения обязанностей, круг решаемых вопросов, широта 

полномочий и степень свободы в принятии решений, а также уровень 

ответственности. 

Существуют грейдинговые системы, при которых должности оцениваются 

по критерию их значимости для достижения стратегических целей предприятия. 

В этом случае выделяются ключевые для предприятия факторы, влияющие на 

успешность его деятельности. Как правило, их от трех до семи. Для 

производственного предприятия — это уровень управления и инновационной 

деятельности, квалификация и опыт работы персонала, его физические нагрузки. 

Для торговой фирмы — это уровень коммуникаций и профессионального риска, 

знания, опыт и самостоятельность персонала.  

Внедрение грейдинговой системы оплаты труда делает предприятие 

конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках, поскольку повышается 

его «прозрачность» для инвесторов, соответственно, увеличивается 

капитализация. 

Введение системы грейдов позволяет предприятию позиционировать себя 

как серьезного игрока на мировом рынке труда и привлекать на работу или к 
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сотрудничеству известных топ-менеджеров и высококлассных специалистов со 

всего мира. 

У специалистов по оплате труда поначалу сладывалось впечатление, что 

грейдирование — это аналог тарифной системы, поскольку и тарифно-разрядная 

сетка, и грейды представляют собой иерархическую структуру должностей, где 

оклады выстроены по нарастающему принципу. Однако, между этими 

системами есть существенные отличия (табл. 1). 

                                                                                                             Таблица 1  

Отличия между тарифной и грейдинговой системами 
 

               Тарифная система              Грейдинговая система 

1. Построена на основе оценки 

профессиональных знаний, навыков и 

стажа работы 

1. Предусматривает более широкую линейку 

критериев, включающую такие показатели 

оценки должности, как: 

—управление; 

—коммуникации; 

—ответственность; 

—сложность работы; 

—самостоятельность; 

— цена ошибки и другие 

2. Должности выстраиваются по 

нарастающему принципу 

2. Допускается пересечение частей двух 

близлежащих грейдов. В результате этого 

работник более низкого грейда благодаря своему 

профессионализму может иметь более высокий 

должностной оклад, по сравнению с работником, 

находящимся в рядом стоящем более высоком 

грейде  

3. Иерархия структуры тарифной сетки 

основана на минимальной зарплате, 

умноженной на коэффициенты 

(межразрядные, межотраслевые, 

междолжностные и 

межквалификационные) 

3. Структура грейдов строится только исходя из 

веса должности, рассчитываемого в баллах 

4. Все должности выстраиваются строго 

вертикали - от рабочего до руководителя 

4. Должности размещаются только по принципу 

важности для предприятия 

 

Каждая должность в грейдинговой системе оплаты труда оценивается по 

шкале в баллах. Чем выше балл, тем больше заработок.  

Грейдинговая система внедряется на предприятии в следующем порядке: 

описание должностей (рабочих мест); установление факторов оценки 

должностей; построение грейдов; определение должностного оклада для 

каждого грейда; введение грейдинговой системы. 

Как правило, для проведения грейдинга используют ряд методик, которые 

позволяют определить разницу в должностях. Основной вопрос, на который 

отвечают эти методики: какова «ценность» или «размер» той или иной 

должности относительно других. 
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Принципы грейдирования достаточно широко используются в 

отечественной практике стимулирования  труда, поскольку они 

предусматривают: дифференциацию в оплате сотрудников с учетом оценки 

значимости должности и рабочего места для организации; возможность 

использования единой методологической базы  (системы грейдов) для расчета 

должностных окладов всех категорий работников организаций в зависимости от 

сложности работы на занимаемой должности и значимости этой должности для 

организации; усиление стимулирующей роли той части оплаты труда, которая  

учитывает сложность и значимость выполняемой работы, специфику труда на 

рабочем месте и уменьшает степень влияния на заработок  выплат, не связанных 

с основной заработной платой (надбавок, доплат и т.д.) и усложняющих 

организацию  оплаты труда данной категории персонала  

Пример установления диапазона («вилки») должностных окладов для 

работников рекламных организаций приведен в таблице 2. За основу принята 

минимальная заработная плата в размере 20000 рублей. [3]. 

Таблица 2 

Установление диапазонов должностных окладов, руб. 

Грейд Минимальный оклад Максимальный оклад Средний оклад 

7-й 88000 104000 96000 

6-й 80000 96000 88000 

5-й 68000 88000 78000 

4-й 56000 76000 66000 

3-й 40000 64000 52000 

2-й 28000 48000 38000 

1-й 20000 36000 28000 

 

Частота перехода из одного грейда в другой зависит от усилий работника. 

Если он повышает уровень профессионализма, увеличивает сложность 

решаемых задач, демонстрирует успехи в работе, то переход на более высокий 

грейд может произойти достаточно быстро (через полгода - год). 

Опыт внедрения системы грейдирования в российских предприятиях 

показал и слабые стороны этой системы. Грейдирование представляет собой 

достаточно трудоемкую процедуру. Часто требуется привлечение внешних 

специалистов, поскольку грейдирование, проведенное собственными силами 

сопровождается субъективизмом: оцениваются не столько должности, сколько 

занимающие их люди, каждый руководитель пытается обеспечить себе и своему 

подразделению более высокие грейды. 

Эффективным инструментом мотивации персонала предприятия система 

грейдирования может стать в том случае, когда руководство и работники не 

будут относиться к ней формально и таблица должностей не попадет в число 

неиспользуемых документов. Чтобы система работала, должна происходить 

ежегодная переоценка должностей согласно таблицам. Если работники видят, 

что их усилия оцениваются посредством перевода на следующий грейд, то будут 
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стремиться повышать профессионализм, расширять круг обязанностей, 

усложнять поставленные перед ними задачи. 

В некоторых случаях введение системы грейдирования будет 

неоправданным. Например, когда сотруднику на предприятии необходимо 

увеличивать размер зарплаты за его исключительные способности, особую 

ценность его работы для фирмы, наличие важных контактов, связей и т.д. 

Система грейдов чаще оправдывает себя на предприятиях с большим 

количеством персонала, где требуется объективность и однообразие в оценке 

трудового вклада значительного числа работников. Но даже на крупных 

предприятиях, где система грейдов оказывает позитивный эффект, возникают 

сложности с ее функционированием - есть необходимость привлечь или 

удержать редкого специалиста, когда его пытаются перекупить конкуренты. Но 

в рамках грейда предложить ему больший оклад нельзя. В таких случаях 

приходится искать иные мотивационные, в том числе, нематериальные рычаги. 
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В экономической теории категория капитала определяется как стоимость, 

приносящая прибавочную стоимость. При этом капитал выступает в качестве 

фактора производства, представленного различными активами: машинами, 

оборудованием, производственными зданиями, «человеческим» и финансовым 

капиталом. Характеристиками «человеческого» капитала являются знания и 

навыки, воплощенные в рабочей силе. [1]. Отличительной особенностью 

человеческого капитала является то, что он неотделим от личности того, кто им 

обладает. 

Методологические подходы к разработке теории «человеческого» 

капитала содержатся в работах представителей классической школы 

экономической мысли.  

Первым обратил внимание на эту проблему Уильям Петти. Он сравнивал 

потерю человеческой жизни с потерей оружия на войне, рассматривая и то и 

другое, как денежные потери для страны. У. Петти попытался подсчитать 

«человеческий» капитал. В своей книге [4, с.171] он оценивает 

производительные силы человека и предлагает способ расчёта его ценности. По 

его мнению, ценность основной массы людей равна двадцатикратному годовому 

доходу, который они приносят. Путем расчетов У.Петти оценил всё население 

Англии того времени (6 млн. чел.) в 520 млн. фунтов стерлингов. Ценность 

каждого жителя страны оказалась равной примерно 86 фунтам стерлингов. 

Причем взрослый оценивался вдвое дороже по сравнению с ребенком, а моряк 

втрое дороже по сравнению с крестьянином. Таким образом, У. Петти 

рассматривал «человеческий» капитал как стоимость населения. 

Адам Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» 

отмечал, что в основном именно количество рабочих и качество их способностей 

и навыков определяют благосостояние населения, что полезность от 

способностей, умений, которые каждый из членов общества имеет и 

нарабатывает в течение жизни, и есть тот капитал, определяющийся как 

совокупный запас общества.[5] 

Достаточно полное оформление теории «человеческого» капитала 

произошло в середине прошлого века. Оно связано, прежде всего, с разработками 

Теодора Шульца (американский экономист, лауреат Нобелевской премии по 

экономике 1979г.). Он первым ввел понятие «человеческого» капитала как 

производительного фактора и предложил рассматривать расходы на 

образование, повышение квалификации, здоровье не только как потребительские 

расходы, но и как инвестиции в будущее человека. По его мнению, это обеспечит 

человеку широкие перспективы выбора места работы, более высокий доход и 

другие блага.  

Шульц считал, что благосостояние бедных людей зависит не от земли, 

техники и усилий, а от знаний, то есть от "человеческого" капитала. Он 

сформулировал такой подход к определению "человеческого" капитала - все 
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человеческие способности являются или врожденными, или приобретенными; 

каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, 

определяющим его врожденные способности; приобретенные человеком ценные 

качества, которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы 

называем "человеческим" капиталом. Шульц предложил макроэкономический 

подход к оценке и управлению развитием «человеческого» капитала. [2].  

В 1964 г. Гэри Беккер (американский экономист, лауреат Нобелевской 

премии по экономике 1992г.) - последователь Шульца обосновал эффективность 

человеческого капитала и сформулировал микроэкономический подход к его 

управлению. Он отмечал, что расходы на образование, обучение, медицинское 

обслуживание и так далее —это инвестиции в человеческий капитал; их 

называют «человеческий» капитал, потому что люди не могут быть отделены от 

их знаний, навыков и здоровья так, как они могут быть отделены от своих 

финансовых и материальных активов. 

Понятие «человеческого» капитала Беккер перенес на микроуровень, 

определяя его как совокупность навыков, знаний и умений человека. Он отмечал 

способность "человеческого" капитала не только накапливаться в процессе 

инвестирования, но и изнашиваться и материально, и морально.Таким образом, 

обосновывалась необходимость дополнительных инвестиций в повышение 

квалификации. 

Беккер выделяет «универсальную» и «специальную» формы 

«человеческого» капитала. Под «универсальным» капиталомон подразумевает 

знания инавыки, обладающие широким спектром областей возможного 

применения. Расширение этих универсальных компетенций способно вывести 

компанию на новый уровень развития и обеспечить устойчивые конкурентные 

преимущества. Но при инвестировании в развитие универсального 

«человеческого» капитала, удержание персонала, создание комфортных условий 

труда и формирование положительного имиджа становится дляорганизации 

актуальной задачей. В то время, как «специальный» «человеческий» капитал – 

это совокупность компетенций, знаний и навыков, востребованных в 

узконаправленных организациях, связанных с определенной сферой 

деятельности и отраслью хозяйствования. Инвестируя в специальный 

человеческий капитал, компания сводит риски потери вложенных средств к 

минимуму, поэтому использовать данный ресурс вне компании будет 

затруднительно. [2].  

В основе современной теории «человеческого» капитала лежит 

экономический подход к человеческому поведению, нашедший выражение в 

следующей логической схеме Г. Беккера: 

- понятие «человеческий» капитал включает в себя: приобретенный запас 

знаний, умений, навыков; возможность целесообразного использования этого 

запаса в той или иной сфере общественной деятельности, что способствует росту 

производительности труда и объема производства; увеличение доходов, 

способствующее заинтересованности работника, что приводит к дальнейшему 

инвестированию в человеческий капитал; человеческие способности, дарования 

и т.д., являющиеся неотъемлемой частью каждого человека; мотивацию как 
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необходимый элемент для того, чтобы процесс воспроизводства (формирование, 

накопление, использование) «человеческого» капитала носил полностью 

завершенный характер; 

- способности, знания, профессиональные навыки, мотивация становятся 

капиталом в момент купли-продажи рабочей силы, найма на работу или 

получения вознаграждения исполнителем работы; 

- рост "человеческого" капитала должен способствовать росту объема 

производства и производительности труда; 

- целесообразное использование «человеческого» капитала должно вести к 

росту доходов работников; 

- рост доходов стимулирует работника делать вложения в здоровье, 

образование для повышения запаса знаний и навыков, чтобы затем эффективно 

применять их. 

Факторы, от которых зависит формирование «человеческого» капитала, 

можно объединить в следующие группы: социально-демографические, 

институциональные, интеграционные, социально-ментальные, экологические, 

экономические, производственные, демографические, социально-

экономические. 

«Человеческий» капитал может рассматриваться на национальном, 

региональном, отраслевом уровне, на уровне предприятия и отдельного 

человека. 

На макроэкономическом уровне «человеческий» капитал включает вклад 

страны, региона в уровень образования, профессиональной подготовки и 

компетентности, здоровья и т.д. Этот уровень состоит из совокупности 

«человеческого» капитала всего населения страны или региона. 

К основным факторам макросреды можно отнести демографические, 

экономические, природные, научно-технические, политические факторы и 

факторы культурного окружения. 

К факторам национального уровня, влияющим на формирование и 

развитие «человеческого» капитала, можно отнести: уровень экономического 

развития государства; особенности исторического этапа развития экономики; 

особенности текущей экономической политики; особенности и состояние 

финансовой системы государства. 

Основными региональными факторами, оказывающими влияние на 

состояние «человеческого» капитала в регионах страны, можно считать: 

экономико-географическое положение; природно-климатические условия; 

природно-ресурсный потенциал; демографический потенциал и структуру 

населения; структуру и специализацию хозяйства; финансовую обеспеченность; 

тип (уровень) социально-экономического развития региона. [6] 

Для оценки "человеческого" капитала используют различные подходы. 

Достаточно распространенной является модель индивидуальной стоимости 

работника, разработанная в University of Michigan. Ее суть — индивидуальная 

ценность работника определяется объемом услуг, который, как ожидается, он 

предоставит, если будет работать в данной организации. Здесь есть 2 основных 

понятия: условная стоимость работника, которая определяется объемом услуг, и 
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реализуемая стоимость, которая определяется продолжительностью времени 

работы сотрудника в данной организации. Ожидаемая реализуемая стоимость 

представляет собой произведение ожидаемой условной стоимости на 

вероятность продолжения нахождения работника в данной организации. 

Математически это выглядит следующим образом: 

РС = УС х Р(О), 

Р(О) = 1 - Р(Т)  

Здесь УС и РС — ожидаемые условная и реализуемая стоимости; Р(О) — 

вероятность того, что работник останется работать в организации через 

некоторый промежуток времени; Р(Т) — вероятность ухода работника из 

организации или показатель текучести кадров;  

Согласно методике Г.Беккера, стоимость человеческого капитала 

определяется следующим образом  

𝑉𝑎 = ∑ (𝐵 − 𝐶)(1 − 𝑖)−𝑡
𝑛

𝑖=𝑎

 

где 𝑉𝑎 — оценка человеческого капитала работника в возрасте a; В — 

общая заработная плата (доход); С — часть заработной платы, приходящаяся на 

труд; n — возраст, в котором заканчивается активная трудовая деятельность 

человека; i — процентная ставка. 

В отечественной практике широкое распространение получил подход, в 

основу которого положена методика расчета стоимости человеческого капитала 

предприятия В. Алавердяна. Согласно ей оценка стоимости работника 

осуществляется следующим образом 

𝑆 = Зп × Гчк + И × 𝑡 

где S — оценочная стоимость работника, руб.; Зп — предполагаемая или 

выплачиваемая заработная плата работника, руб.; Гчк — гудвилл человеческого 

капитала работника; И — инвестиции; t— период.[3]. 

«Человеческий» капитал, как и любой другой нуждается в инвестициях. В 

случае с человеческим капиталом, инвестиции — это затраты на безопасность, 

сохранение здоровья, обучение персонала и тому подобное. Экономисты 

рассматривают человеческий капитал как актив организации. Организации 

должны спонсировать этот актив. Но не всегда такое спонсорство приносит 

компании прибыль. «Человеческий» капитал приносит прибыль только тогда, 

когда выгоды от таких расходов на персонал в результате повышения 

производительности его труда превышают затраты.  
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Дискуссионные материалы о сущности среднего класса общества, о 

выборе критериев принадлежности к нему, о его количественных параметрах 

постоянно появляются в научных социально-экономических и философских 

работах, в публицистических изданиях. Сформировалась определенная история 

исследования этой проблемы.  

По временным рамкам первое высказывание о среднем классе 

принадлежит древнегреческому драматургу Еврипиду, отметившему в трагедии 

"Умоляющие" (последняя четверть V века до н.э.), что...в государстве три 

класса есть: во-первых, богачи, для города от них нет пользы, им бы лишь для 

себя побольше. Но опасны и бедняки, и чернь, когда свое с угрозою подъемлют 

на имущих отравленное жало…. Лишь средний класс для города опора; он 

законам покорствует и власти [3]. Важным, с позиций методологии вопроса, 

является положение, высказанное Аристотелем в "Политике" (последняя треть 

IV века до н.э.)   - "в каждом государстве есть три части: очень состоятельные, 

крайне неимущие и третьи, стоящие посередине между теми и другими.  ….те 

государства имеют хороший строй, где средние представлены в большом 
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количестве, где они – в лучшем случае – сильнее обеих крайностей, или, по 

крайней мере, каждой из них в отдельности. Соединившись с той или другой 

крайностью, они обеспечивают равновесие. …. там, где средние граждане 

многочисленны, всего реже бывают среди граждан  группировки и раздоры" [1]. 

С античных времен сформировалось понимание того, что между 

«верхами» и «низами» общества есть некая более или менее многочисленная 

«середина», средние слои общества. Такой подход сложился и при анализе 

«третьего» сословия в Европе, которое, собственно, и выступило первым 

прообразом массового среднего класса, объединившего ремесленников, купцов 

и лавочников. Аналогичное понимание «среднего класса» использовалось в 

Англии в период промышленной революции для описания тех, кто не относился 

к категории титулованного или нетитулованного дворянства и крестьян. 

Границы среднего класса изменялись в зависимости от исторического периода 

и особенностей того или иного государства. 

В российском обществе, возникнув в 90-х годах, продолжаются активные 

теоретические споры о том, каковы необходимые и достаточные условия для 

того, чтобы отнести индивида или домохозяйство к среднему классу. При этом 

часто отстаиваются совершенно противоположные точки зрения, что 

объясняется использованием разных критериев для выделения группы 

населения, которую можно отнести к «среднему классу». Из-за различий в 

методических подходах у разных исследователей оценка численности среднего 

класса в современном российском обществе значительно колеблется – от 

половины до 4-5% населения. Отметим, что оценки численности среднего 

класса в России, которые дают западные эксперты, являются более 

оптимистичными по сравнению с оценками отечественных специалистов. 

Для определения принадлежности граждан к среднему классу, как 

правило, выбираются следующие критерии и их пороговые значения: уровень 

дохода, благосостояния; самоидентификация, уровень образования;   

профессиональный статус.  

Большинство исследователей под средним классом подразумевают 

прослойку населения между богатыми и бедными. Поэтому самый 

распространенный критерий, по которому определяют принадлежность 

к среднему классу, — доходы граждан. Какова должна быть сумма дохода, 

чтобы считаться и не бедным, и не богатым? 

Версии банковских структур [4]. 

Версия Всемирного банка. Представитель среднего класса России 

по классификации Всемирного банка: зарабатывает не меньше 19 тысяч рублей 

в месяц; может позволить себе обучение за рубежом; имеет иномарку; ездит 

в отпуск за границу минимум раз в год. У данной версии есть определенные 

обоснования. 

По мнению специалистов Всемирного банка, главным критерием для 

отнесения граждан к представителям среднего класса является уровень дохода. 

Он должен в полтора раза превышать уровень бедности. В России человек 

считается бедным, если зарабатывает меньше прожиточного минимума — 

12 702 руб. в месяц. То есть, речь идет о доходе чуть более 19 тысяч рублей 
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на человека в месяц. В настоящее время такой уровень доходов имеет примерно 

67% населения России.  

Кроме главного критерия выделяются и другие. Как считают специалисты 

банка, представители среднего класса должны иметь высокий уровень 

потребления и ориентироваться на мировой рынок: покупать иностранные 

товары высокого качества, импортные автомобили, путешествовать и иметь 

доступ к образованию, в том числе, высшему. По данным аналитического 

агентства «Автостат», иномарки составляют 55% российского легкового 

автопарка (24 млн. машин). По данным Росстата автомобили есть 

в 59 из 100 российских семей. Следовательно, иномарка имеется в каждой 

третьей семье. На отдых за границу, по данным Пограничной службы России, 

в 2019 году ездили 16 - 34% россиян. 2020 год - не показателен, так как  туризм 

был ограничен коронавирусом. 

Таким образом, из указанных критериев критическим для россиян 

являются поездки за рубеж. По этому фактору к среднему классу можно 

отнести не больше трети жителей страны. 

Версия швейцарского банка «Кредит-Суисс». Банк «Кредит-Суисс» 

ежегодно публикует доклад о благосостоянии населения разных стран. При 

этом, ориентируясь на доходы граждан, специалисты банка выделяют 

прослойку населения - средний класс. Чтобы попасть в эту прослойку в России, 

по мнению швейцарских специалистов, надо иметь годовой доход 25 000—

100 000 $ (1 893 940—7 575 760 руб.), или 2083—8333 $ (157 803—

631 288 руб.) в месяц. По данным Росстата, в 2019 году только у 4% жителей 

России доходы превышали 100 000 руб. в месяц. 

Другим критерием принадлежности к среднему классу, по мнению 

швейцарских специалистов, являются сбережения, превышающие доходы 

за два года. Чтобы понять, сколько должны составлять сбережения, надо 

выявить уровень типичного дохода. Среднее арифметическое для этого не 

подходит, т.к. это результат деления суммы всех доходов на количество людей. 

Правильнее использовать медианный доход. Если взять все доходы от самого 

маленького к самому большому, то медианный будет посередине. По данным 

Росстата в 2020 году медианный доход россиян составлял 26 363 руб. Чтобы 

отнести россиянина с таким доходом к среднему классу его сбережения должны 

быть не менее 633 тыс. руб. Согласно расчетам банка «Кредит-Суисс», 

количество жителей России с таким уровнем сбережений - около 4%. 

Версия Альфа-банка. Специалисты Альфа-банка используют два 

критерия для определения среднего класса. Первый - наличие возможности 

(достаточных средств) для приобретения продовольственных товаров, одежды, 

обуви и товаров длительного пользования, но отсутствие такой возможности 

для приобретения машины, квартиры или загородного дома. Второй - владение 

предметами длительного пользования, прежде всего автомобилем. При 

проведении расчетов эксперты банка использовали исследования Росстата - 

ответы граждан на вопросы о доходах, расходах и наличии товаров длительного 

пользования. В итоге специалисты Альфа-банка пришли к выводу - доходы 

https://avtostat-info.com/News/7303#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5,4%25%20%D0%B8%D0%B
https://avtostat-info.com/News/7303#:~:text=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5,4%25%20%D0%B8%D0%B
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50475.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/tab-bed1-2-6.htm
https://bankir.ru/novosti/20190624/rossiiskii-srednii-klass-snizhaya-appetity-k-risku-polnyi-obzor-10161766/
https://bankir.ru/novosti/20190624/rossiiskii-srednii-klass-snizhaya-appetity-k-risku-polnyi-obzor-10161766/
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представителя среднего класса в России составляют 39-99 тыс. руб. в месяц. 

Такой уровень доходов в 2019 году имели около 30% жителей России. 

Версия Сбербанка. В качестве критериев в банке используются — 

уровень дохода и самоидентификация (т.е., человек сам относит себя 

к среднему классу). Нижняя граница уровня дохода представителя среднего 

класса, по версии банка, составляет 37 тыс. руб. в месяц, что, по мнению банка, 

позволяет откладывать деньги, путешествовать и ходить в рестораны (это 

вызывает сомнение). По данной версии к  среднему классу 

относится  47% населения России.   

Кроме банковских версий существует множество других отечественных и 

зарубежных подходов к определению принадлежности граждан к среднему 

классу. В качестве основных критериев такой принадлежности в научных 

публикациях чаще всего предлагается использовать уровни доходности и 

имущественного состояния людей. Эти критерии достаточно очевидны и просты 

в определении. Причем, как было показано, расхождения в трактовках 

различных авторов по этим критериям весьма значительные.  

Следует, однако, отметить, что данные критерии, по сути, носят внешний 

характер и являются следствием проявления качественно более сложных 

явлений. Таковыми, на наш взгляд, являются профессионализм и 

образованность. Профессионалы – это знатоки своего дела в любой сфере 

деятельности - в управлении, бизнесе, производстве, науке и т.д. Они образуют 

наиболее квалифицированную, сознательную, отличающуюся рациональным 

экономическим поведением, гибкостью, способностью с наименьшими 

потерями приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям культурную 

часть общества, которая и формирует основу его среднего класса. А 

профессионалом, как правило, становятся в процессе получения образования, 

постоянного обновления знаний, повышения квалификации, приобретения 

навыков в других сферах деятельности. Именно образование, особенно 

качественное, позволяет стать профессионалом и иметь, как следствие, 

достойный уровень дохода. 

Очевидно, что образование может служить надежной основой для 

поддержания профессионализма а, следовательно, формирования и развития 

среднего класса, если оно носит непрерывный характер. Непрерывность 

образования, следовательно, выступает в качестве важнейшего фактора, 

формирующего средний класс общества. [2]. 
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С тех пор как стало формироваться человеческое общество, в нем всегда 

возникали проблемы регулирования социальных отношений, установления норм 

социального согласия и коммуникаций.  

Зачатки системы "связей с общественностью" (паблик рилейшнз - PR) 

возникли в Античном мире (термин, как таковой, появился значительно позже). 

Исторически сложилось несколько видов коммуникаций, которые стали 

источниками возникновения PR: 1. Античное красноречие (риторика); 2. 

Религиозная коммуникация; 3. Судебная риторика; 4. Парламентская речь; 5. 

Реклама и пропаганда; 6. Литературная коммуникация; 7. Собственно PR [3]. 

Современное понятие о науке PR связано с программным заявлением 

третьего президента США Томаса Джефферсона, который еще в 1802 г. 

настаивал на создании общественно-политических организаций, которые могли 

бы решать задачи распространения доверительной информации, управлять 

коммуникационными структурами и тем самым создавать особый климат 

всеобщего согласия в стране. В черновике своего «Седьмого обращения к 

Конгрессу» в 1807 г. он впервые употребил термин «паблик рилейшнз». 

Но только более чем через 100 лет высказанные Джефферсоном идеи 

получили свое формальное закрепление. Во 2-ой половине 19 века 

распространение СМИ в США породило новую специальность - пресс-агент. 

Первый такой агент и независимый эксперт по коммуникациям - журналист 
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Айви Ледбеттер Ли в 1903 г. создал бюро, занимающееся консультациями в 

области коммуникаций. Он полагал, что информация, предоставленная из 

бизнес-сферы, должна быть аккуратной, правдивой и четко проработанной. Ли 

разработал «Декларацию принципов», которая основывается на национальных 

особенностях распространения информации для широких слоев населения. 

Современные исследователи называют Ли прародителем PR [2]. 

Первая кафедра паблик рилейшнз была открыта в 20-е годы прошлого века 

в Нью-йоркском университете. Ее возглавлял Эдвард Д. Бeрнайс, 

опубликовавший в 1923 г. первую книгу по технике общественных 

коммуникаций - «Кристаллизация общественного мнения». С его именем 

связывают активное развитие PR как научной дисциплины. В 1919 г. он 

открывает в Нью-Йорке фирму по управлению известностью. 

В Европе первые организации PR и научные исследования появились уже 

после второй мировой войны. 

В России выделяются четыре периода развития паблик рилейшнз: 1) 

Зарождение PR (1988-91гг.). Выделяются субъекты профессиональной сферы, 

между ними и обществом возникают соответствующие отношения. PR-службы 

впервые появляются в государственных структурах. Открываются отделения PR 

в международных агентствах; 2) Стадия роста и становления (1991-95гг.). 

Российские PR-агентства осваивают зарубежный опыт, адаптируют его к 

отечественным условиям. В 1991 г. проявляется первое объединение - РАСО 

(российская ассоциация по связям с общественностью). В 1995 г. открываются 

первые учебные курсы и факультеты по связям с общественностью; 3) Активное 

развитие российских PR (1996-99 гг.); 4) РАСО становится членом CERP 

(европейская конфедерация по связям с общественностью) (1997 г.). 

В современной трактовке под термином «Public Relations» (в дословном 

переводе с английского - связи с общественностью) подразумевается 

деятельность по поддержанию хороших отношений между организацией и 

широкой публикой [4]. Специалисты американского фонда «Foundation for Public 

Relation research and education» насчитывают свыше 500 научных определений 

данного термина. Не смотря на имеющиеся различия в определениях, мнения 

всех специалистов едины в том, что Public Relations – это долгосрочные, 

планируемые действия, направленные на достижение гармонии и создание 

доброжелательного отношения общественности к работе фирмы, к 

производимым ей товарам и услугам за счет комплексного использования 

телекоммуникаций, СМИ, социальной и аудиовизуальной рекламы. 

Современные PR - технологии активно используются в гостиничной 

индустрии. Они направлены на создание уникального и привлекательного образа 

гостиничного предприятия. Успех гостиничного бизнеса в целом зависит от 

скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности и адекватности. 

Основой здесь являются детальные проработки таких вопросов организации 

предприятия, как: перечень руководителей и ответственных сотрудников, их 

обязанностей; число и категории номеров; время работы баров, ресторанов и их 

специализация; подробный обзор банкетных и конференц-залов, включая 

название и техническое описание; описание возможностей для проведения 
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досуга и спортивных мероприятий; описание расположения отеля вместе с 

проведением маршрута от ж/д вокзала и аэропорта; наличие автостоянок; 

специальные возможности для людей с ограниченными возможностями; 

наличие культурно-исторических мест и памятников; достоверные фотографии, 

живо иллюстрирующие возможности отеля в сфере услуг; перечень иных 

возможностей и т.д. Эта информация постоянно дополняется, исправляется и 

наполняется новым содержанием [5]. 

PR-программа гостиниц содержит конкретные планы и мероприятия, 

направленные на целевые аудитории. Как правило, к ним относятся: средства 

массовой информации; клиенты; партнеры; сотрудники гостиничного 

предприятия. 

К числу основных PR-технологий, активно применяемых в гостиничном 

бизнесе относятся: наружная реклама, печатная реклама, аудиовизуальная 

реклама, выставки, workshop и пресс-конференции, телекоммуникационные 

каналы связи, имиджевая реклама, пресс-релиз, PR-акции, digital-маркетинг. 

Наружная реклама предполагает размещение информации о гостиничных 

продуктах и услугах на специальных приспособлениях, расположенных на 

территории гостиницы, на выставках, площадях, в других местах массового 

скопления людей. Обычно это: неоновые вывески, таблички; электронные табло 

и экраны; крышные установки; кронштейны; маркизы; витрины; штендеры. 

К печатной рекламе относятся буклеты, афиши, адресные и рекламные 

каталоги. 

Буклет – иллюстрированное сфальцованное, но не сброшюрованное 

печатное издание, информирующее об основных группах продукции гостиницы, 

а также о деятельности предприятия в целом. Потенциальный клиент может 

прочитать ее в любом месте и в любое время. Однако данный печатный материал 

не доносит важную информацию до потребителей, пока сами буклеты не будут 

им доставлены на руки. 

Афиша – разновидность печатной рекламы в форме плаката или 

объявления большого формата, который будет проведен на территории 

гостиницы. 

Адресный каталог – это информационное печатное издание, которое 

содержит полные списки организаций, предприятий, фирм какой-либо отрасли 

(ряда отраслей) в конкретном регионе или по всей стране. 

Рекламный каталог – печатное издание с перечнем товаров и услуг, их 

иллюстрированным описанием с рисунками, фотографиями на бумажном 

носителе или в электронном виде. 

Аудиовизуальная реклама предполагает использование таких носителей 

информации, как фото- и кинопленки, рекламные кинофильмы, слайд-фильмы, 

видеоклипы, а также productplacement (закрытая реклама), которая 

демонстрирует продукцию или услуги предприятия, скрытой внутри фильма. 

На выставках и пресс-конференциях происходят показы и представления 

отелей, основные цели которых состоят в просвещении публики путем 

демонстрации гостиничных услуг и товаров, имеющихся в распоряжении 

гостиничных предприятий. Например, существуют такие выставки как MITT и 



190 
 

Интурмаркет, где собираются множество туристических компаний, 

предлагающих свои продукты и услуги. 

Workshop имеет общее сходство с традиционной выставкой, однако она 

отличается оперативностью, компактностью, направленностью на 

профессиональных участников рынка. В зависимости от организаторов и целей 

он может быть многопрофильным или узкоспециализированным по отдельной 

стране или региону. Вход может быть и платным, и бесплатным. 

К телекоммуникационным каналам связи относят социальные сети, теле- и 

радиорекламу. 

Телереклама – средства рекламы для продвижения информации о 

гостиничных товарах и услугах, использующее в качестве носителя 

телевизионные каналы. 

Радиореклама – средства рекламы для продвижения информации о 

гостиничных товарах и услугах, использующее в качестве носителя 

радиотрансляцию [1]. 

Социальная сеть представляет собой онлайн-сервис, сайт или платформу, 

предназначенные для организации взаимоотношений. Они могут быть доступны 

любому интернет-пользователю, могут представлять закрытую структуру с 

доступом определенному кругу лиц. В настоящее время гостиницы помимо 

своих веб-сайтов используют социальные сети для развития и продвижения 

бизнеса. К их числу относятся блоги, форумы, а также площадки для 

видеохостинга, которые в современном обществе широко используются в 

маркетинге, чтобы продвигать товары и услуги, в том числе и туристские 

продукты. Как правило, это Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники, В 

Контакте, Youtube, LinkedIn. 

HR-бренд или имиджевая реклама – это престижная реклама, которая 

направлена на формирование образа товара, престижности компании, ее 

сотрудников и продуктов. HR-бренд отеля позиционируется на рынке, в том 

числе и на рынке труда, поскольку это отражение стратегии руководства по 

отношению к работникам. Миссия HR-бренда предполагает создание 

корпоративной культуры и философии, которая продвигается предприятием. 

Позитивное восприятие общего бренда гостиницы на рынке положительно 

сказывается и на формировании HR-бренда. В таких случаях для повышения 

имиджа предприятия проводятся различные анкетирования и интервью среди 

клиентов и работников гостиницы. 

Пресс-релиз — это краткий материал о предприятии, специально 

подготовленный для журналистов и редакторов СМИ. Его цель - распространять 

информацию о продуктах и услугах, предоставляемых гостиничным 

предприятием, также сообщать новости о проведении значимых событий, 

мероприятий или иных информационных поводов. Это один из самых 

используемых и распространенных PR-инструментов в продвижении 

информации. 

Основная цель организации PR-акций состоит в создании положительного 

образа и формировании репутации о гостинице у уже существующих, а также у 

ее потенциальных клиентов. Основными принципами передачи информации 
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были и остаются достоверность и серьёзность. Примерами PR-акций, которые 

можно провести в гостиничном предприятии являются различные 

благотворительные мероприятия; организация в гостинице культурно-

исторической выставки; бизнес-завтраки для партнерских турагентств; 

музыкальные вечера в гостинице; презентация косметической продукции для 

клиентов гостиницы; проведение детских мастер-классов, показ моды и др. 

В настоящее время все шире применяется PR-технология продвижения 

гостиничного предприятия - digital-маркетинг. При этом используются 

инструменты: SEO – комплекс мер для повышения позиций сайта с помощью 

запросов пользователя в поисковых системах; контекстная реклама – вид 

рекламы, позволяющий показывать рекламные объявления пользователю, 

исходя из истории его предыдущих запросов; баннерная реклама – размещение 

визуальных баннеров (статических или динамических) различных тематических 

сайтах; email-рассылка – рассылка электронных писем по определенной базе 

адресов; рекламные окна – всплывающие окна на сайтах с близкой тематикой; 

нативная реклама – естественные рекламные материалы на сторонних ресурсах, 

например, обзор на товар; вирусная реклама – реклама, получившая широкое 

распространение благодаря пользователям, без участия организации; 

таргетированная реклама – реклама, направленная на определенную группу 

целевых покупателей исходя из их возраста, географического положения и 

других факторов; контент-маркетинг – вовлечение интернет-пользователей с 

помощью удивительного контента; smm-продвижение – это эффективный 

способ привлечения потенциальных клиентов на веб-сайт гостиницы 

посредством социальных сетей. 

Благодаря digital-маркетингу и новым бюджетным инструментам, многие 

малые фирмы могут доносить свою коммуникацию до миллионов возможных 

потребителей. Это способствует развитию и гостиничной фирмы, и 

хозяйственной системы страны в целом. 
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мониторинга общественного мнения местного сообщества с результатами 

внутренней оценки органов местного самоуправления. С использованием 

статистических методов и реальных фактических данных проводится сравнение 

итогов самооценки деятельности органов местного самоуправления отдельных 

территорий Городского округа Балашиха и опроса населения. 
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Роль общественного мнения местного сообщества в муниципальном 

управлении нельзя недооценивать – именно население муниципального 

образования, как получатель муниципальных услуг и основного эффекта от 

исполнения полномочий представителями муниципальной власти, решает, 

насколько результативно сработали органы местного самоуправления [3]. 

Несмотря на то, что официальная методика не предусматривает 

проведение самооценки деятельности органов местного самоуправления, данная 

форма оценки важна с позиции сравнения результатов мониторинга 

общественного мнения местного сообщества с результатами внутренней оценки 

органов местного самоуправления. Расчет отклонения результатов данных форм 

оценки позволит сделать вывод о характере взаимоотношений местного 

сообщества и представителей муниципальной власти. 

В городском округе Балашиха мониторинг мнения населения 

осуществляется путем очного формализованного интервьюирования жителей 

муниципального образования по месту их проживания. В последние несколько 

лет наряду с опросом населения проводится опрос с применением IT-технологий 
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на официальном сайте городского округа Балашиха. Объектами такого опроса 

являются: руководители органов местного самоуправления, руководители 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 

муниципальном уровнях, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований, акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований [1]. 

Результаты оценки населением подлежат рассмотрению и анализу 

экспертной комиссией. В случае если значения критериев оценки населения по 

исследуемым направлениям окажутся ниже пороговых значений, 

устанавливаемых субъектом Российской Федерации (в Московской области 

пороговое значения равно 30 процентам от числа опрошенных), экспертной 

комиссией может проводиться дополнительное исследование результативности 

управления муниципальным образованием или организацией соответственно. 

При выявлении обоснованных причин низкой оценки населением происходит 

либо разработка и реализация программы по повышению результативности, 

либо прекращение деятельности главы муниципального образования или 

руководителя муниципальной организации. 

В опросе оценивались следующие сферы, входящие в компетенцию 

органов местного самоуправления:  

- организация транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании; качество автомобильных дорог в муниципальном образовании 

(процентов от числа опрошенных);  

- качество обеспечения жилищно-коммунальными услугами: 

организация теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа 

опрошенных). 

Для получения сопоставимых данных по перечисленным направлениям 

была организована самооценка деятельности органов местного самоуправления 

отдельных территорий Городского округа Балашиха. Самооценка как 

инструмент управления позволяет получить объективную картину 

функционирования объекта.  

К методам самооценки деятельности организации наряду с 

моделированием конкурса, методом формуляров, матричных диаграмм, рабочей 

встречи и равного участия относят анкетирование [2]. Данный метод является 

одним из наименее ресурсоемких и наиболее удобных для определения мнений 

сотрудников. 

Следует заметить, что такое анкетирование можно отнести к экспертному 

опросу, так как в нем в роли респондентов выступают специалисты в области 

муниципального управления. Данное замечание является важным в связи с 

расчетом выборочной совокупности: результаты опроса небольшого числа 

представителей органов местного самоуправления будут считаться 

репрезентативными, так как полученное обобщенное мнение принадлежит 
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мнению экспертного сообщества. Таким образом, выборочная совокупность (n) 

вычисляется по формуле: 

 (1) 

где N – генеральная совокупность;  

Δ – погрешность измерения или доверительный интервал (± 5 %);  

0,96 – доверительная вероятность, или вероятность ожидаемого события, 

показывающая, что в 96 % случаев случайный ответ попадет в доверительный 

интервал. 

Общая численность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления исследуемых в данной статье отдельных территорий 

Городского округа Балашиха (N) равна 264 чел., следовательно, n = 76. В 

соответствии со сделанным выше замечанием будем считать, что доля 

респондентов по каждой отдельной территории пропорциональна доле 

представителей органов местного самоуправления муниципального образования 

от их общего числа по Городскому округу Балашиха. Результаты «внутренней» 

и «внешней» оценок представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сводный итог оценки населением и самооценки деятельности органов местного 

самоуправления отдельных территорий Городского округа Балашиха (уровень 

удовлетворенности, %) 

Наименовани

е отдельных 

территорий 

г.о. Балашиха 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

Качество 

автомобильных 

дорог 

Организация 

теплоснабжения 

(снабжения 

населения 

топливом) 

Организация 

водоснабжения 

(водоотведения) 

Организация 

электроснабжен

ия 

Организация 

газоснабжения 

оценка 

населе

ния 

самооц

енка 

оценка 

населе

ния 

самооц

енка 

оценка 

населе

ния 

самооц

енка 

оценка 

населе

ния 

самооц

енка 

оценка 

населе

ния 

самооц

енка 

оценка 

населе

ния 

самооц

енка 

Железнодор

ожный 
50,3 72,2 32,0 41,7 60,2 51,4 58,6 52,8 78,5 63,9 91,2 77,1 

Павлино 62,8 17,9 72,4 28,6 97,9 28,5 68,3 21,4 93,1 67,9 96,6 75,0 

Купавна 35,5 0,0 63,4 85,7 91,3 71,4 86,6 71,4 94,8 85,7 94,2 85,7 

Кучино 82,4 34,4 73,8 25,0 94,6 25,0 90,0 18,8 98,4 68,8 98,4 59,4 

Керамик  88,0 50,0 75,9 50,0 94,0 33,3 91,6 16,7 95,2 58,3 96,4 66,7 

Полтево 69,9 17,9 62,8 7,1 94,9 7,1 77,6 7,1 89,8 42,9 95,4 57,1 

Пуршево 87,1 56,3 48,6 18,8 92,9 12,5 68,6 37,5 92,9 68,8 98,6 75,0 

Ольгино 33,3 0,0 13,3 14,3 86,7 35,7 40,0 50,0 93,3 71,4 86,7 71,4 

Соболиха 98,5 45,5 95,6 50,0 99,3 40,9 98,5 40,9 97,8 63,6 98,5 68,2 

Северный 81,6 16,7 50,5 16,7 81,3 50,0 83,1 50,0 96,4 83,3 98,2 83,3 

Заря 97,0 81,8 86,0 0,0 97,9 45,5 94,0 72,7 94,5 81,8 97,9 90,9 

Дятловка 66,7 20,0 51,9 40,0 85,2 40,0 77,8 20,0 92,6 60,0 96,3 80,0 

Черное 28,6 28,6 28,6 33,3 57,1 19,0 57,1 23,8 92,9 47,6 85,7 81,0 



195 
 

Салтыковка 75,9 25,0 72,3 62,5 93,2 75,0 86,9 62,5 93,7 100,0 94,2 100,0 

Фенино 74,2 40,0 74,9 50,0 93,2 20,0 96,4 30,0 92,4 50,0 97,8 70,0 

В среднем по 

Южной 

Балашихе 

78,0 34,3 69,0 35,1 91,7 39,3 87,6 42,4 94,1 67,4 97,1 77,4 

 

В среднем население отдельных территорий Городского округа Балашиха 

намного лучше оценивает работу органов местного самоуправления, нежели 

муниципальные служащие. По некоторым направлениям, таким как организация 

транспортного обслуживания, организация теплоснабжения (снабжения 

населения топливом), организация водоснабжения (водоотведения), результаты 

«внешней» оценки превышают результаты самооценки более чем в два раза.  

Ранжирование муниципальных образований при сравнительном анализе 

производилось по двум показателям: среднее значение отклонения показателя 

самооценки от оценки (δср. ) и среднее абсолютное значение отклонения 

показателей (δср. абс. ).  

 (2) 

где хi – уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления в конкретном муниципальном образовании по i-у направлению 

оценки (оценка населением);  

yi – уровень удовлетворенности муниципальных служащих деятельностью 

органов местного самоуправления в конкретном муниципальном образовании по 

i-у направлению оценки (самооценка ОМСУ);  

n – число направлений оценки. 

Данный показатель показывает, насколько лучше население оценило 

работу органов местной власти в целом по всем направлениям по сравнению с 

самостоятельной оценкой своей деятельности последних. Чем выше значение 

показателя, тем более население довольно результатами деятельности органов 

местного самоуправления на фоне низкой оценки результатов собственной 

работы муниципальными служащими.  

Таким образом, значение ранга муниципального образования будет прямо 

пропорционально значению рассматриваемого показателя. 

    (3) 

Данный показатель показывает разницу в среднем между результатами 

двух форм оценки. Чем ниже значение показателя, тем более близки результаты 

оценки населением и самооценки. При полном совпадении результатов 

показатель равен 0. Значение ранга муниципального образования обратно 

пропорционально значению показателя. 

Результаты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты сравнения итогов самооценки деятельности органов местного 

самоуправления отдельных территорий Городского округа Балашиха и опроса 

населения 

Наименование 

городского округа и 

муниципальных районов 

Среднее значение отклонения 

показателя самооценки от оценки 
Среднее абсолютное значение 

отклонения показателей 
Значение Ранг Значение Ранг 

Железнодорожный 2,0 4 12,5 1 

Павлино 42,0 7 42,0 9 

Купавна 11,0 12 18,4 2 

Кучино 51,0 2 51,0 15 

Керамик  44,4 6 44,4 8 

Полтево 58,5 1 58,5 6 

Пуршево 36,6 10 36,6 14 

Ольгино 18,4 11 22,1 7 

Соболиха 46,5 3 46,5 13 

Северный 31,9 14 31,9 10 

Заря 32,4 13 32,4 11 

Дятловка 35,1 9 35,1 3 

Черное 19,5 15 21,0 5 

Салтыковка 15,2 8 19,2 4 

Фенино 44,8 5 44,8 12 

 

Наиболее близки к оценке населения результаты самооценки 

муниципальных служащих территорий Заря, Железнодорожный, Керамик, 

Полтево, Салтыковка, Дятловка, среднее абсолютное значение отклонения 

показателей колеблется в границах 12,5–21,0 %. Однако данное значение 

является довольно высоким и говорит о разногласиях во мнениях населения и 

муниципальных служащих. Максимальные значения (44,8–58,5 %) принимает 

показатель на следующих территориях Южной Балашихи: Купавна, Черное, 

Кучино, Соболиха. 

При сравнительном анализе итогов самооценки деятельности органов 

местного самоуправления и опроса населения возможно получение следующих 

результатов: 

1) мнения населения и экспертной комиссии совпадают. Такой вариант 

наиболее оптимален и может являться свидетельством того, что представители 

органов местного самоуправления не строят иллюзий по поводу своей 

деятельности, а население понимает функции местной власти и оценивает ее 

объективно. В данном случае δср.абс ≈ 0; 

2) оценка населения намного выше результатов самооценки. Вариант не 

является критичным и может свидетельствовать о наличии внутренних резервов 

органов местного самоуправления, которые в настоящий момент не 

задействованы. В данном случае δср.абс ≈ 100. Для органов местного 

самоуправления отдельных территорий Городского округа Балашиха характерен 

данный вариант; 
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3) оценка населения намного ниже результатов самооценки. Такой вариант 

является наиболее негативным: эксперты не видят слабых сторон управления. 

Также возможно, что население не понимает функций органов местного 

самоуправления и оценивает их необъективно. В любом случае необходимо 

ведение диалога между представителями муниципальной власти и местным 

сообществом с целью нейтрализации причин взаимного недопонимания. В 

данном случае δср <0. 

Подводя итоги представленного материала, можно сделать вывод о том, 

что самооценка деятельности органов местного самоуправления является 

важной формой оценки, проведение которой необходимо, в том числе и для 

сопоставления результатов с итогами мониторинга общественного мнения.  

Выведенные формулы (среднее значение отклонения показателя 

самооценки от оценки и среднее абсолютное значение отклонения показателей) 

позволяют  

− интерпретировать обобщенные данные о мнениях местного 

сообщества и представителей муниципальной власти,  

− давать характеристику природе взаимоотношений между этими 

важнейшими элементами системы муниципального управления и  

− вырабатывать общие рекомендации для совершенствования 

взаимодействия между ними. 
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Аннотация: в статье рассматриваются исторические этапы становления и 

развития института банкротства в России и за рубежом. Затрагивается 

зарубежный правовой опыт в области банкротства, его взаимосвязь и влияние на 

правовую базу института несостоятельности в нашей стране. Представлены 

исторические этапы института банкротства в России, а также приводятся 

нормативно-правовые акты, регламентирующие данный вопрос в различные 

временные периоды, начиная с Древнерусского государства. 
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Банкротство, это процедура, которая существовала еще в глубокой 

древности, так как люди постоянно сталкивались с трудностями исполнения 

своих долговых обязательств. Когда человек попадал в трудное финансовое 

положение, при котором он был не в состоянии платить по своим долгам, он 

всегда попадал под критику общества.  

В древних цивилизациях и государствах, одним из самых 

распространённых видов наказания за какие-либо противоправные деяния, 

нарушения было рабство. Не способность должника погасить свой долг в 

большей части случаев наказывалось долговым рабством и продолжалось оно до 

того момента, пока должник в полной мере не отработает свой долг и не погасит 

все имеющиеся у него обязательства. В древней Греции все имущество 

принадлежало главе семейства, но в случае, когда у него возникали долги перед 

кредитором, то в рабство попадала вся его семья, и находились они в рабстве до 

момента полного погашения главой семьи своих долгов. Максимальный срок, в 

течении которого члены семьи должника находились в рабстве, составлял 5 лет, 

но при этом в отношении них было запрещено жестокое обращение. Данные 

меры применялись с целью погашения должником своих обязательств.  

В Древнем Риме ситуация с должниками была гораздо страшнее.  В 

законах XII таблиц было закреплено право кредитора, совершить расправу над 

должником, путем «разрубки» его частей тела.  Безусловно это очень жесткие 

меры, с помощью которых кредиторы добивались возврата долга. Стоит 

отметить, что Римское право, стало основоположником всей правой системы во 

всем мире, его отголоски можно встретить во всех правовых системах и оно 

оказало, самое сильное развитие института банкротства, которое заложило 

основы современных процедур признания должника несостоятельным в 

большинстве современных государств.  

В Англии, в статуте 1705 года, впервые появилась правовая норма, 

согласно которой «добросовестный банкрот может рассчитывать на полное 

прощение невыплаченных долгов после продажи его имущества». Как мы видим, 

появилось понятие «добросовестный банкрот», которым мог считаться тот, кто 

пришёл к банкротству не умышленно, а по неосторожности или в силу стечения 

обстоятельств или внешних воздействий.  
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Для хозяйственно правовой сферы России, банкротство не является чем-то 

неведомым, и как правовой институт корнями уходит в далекое прошлое. 

Основные понятия, сформировавшиеся в глубокой древности, легли в основу 

современной конструкции несостоятельности (банкротства) граждан.  

Развитие в России института несостоятельности можно разделить на 

несколько длинных этапов:  

-исторический этап;  

-дореволюционный этап;  

-советский этап.  

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных этапов поподробнее. 

1.Исторический этап.  

В истории России, институт банкротства, как купцов, так и простых 

граждан существует очень давно и первый законодательный акт или точнее 

сказать сборник, в котором содержались положения о несостоятельности и 

банкротстве должника была Русская правда, которая являлась главным 

источником правовых отношений Древнерусского государства.  

В первом сборнике правовых норм Древнерусского государства, Русской 

правде, говорилось, что должника, не заплатившего нескольким кредиторам, 

следует продать, а средства от реализации разделить по порядку:  

-князю;  

-кредиторам (иногородним и иностранным);  

-остальным [5]. 

Из этого следует, что уже в то далёкое время, именно в Русской Правде 

закладываются основы установления очередности погашения задолженности 

перед кредиторами, которая существует в настоящее время. Опираясь на анализ 

текста Русской правды, следует, что оценка неисполнения имущественных 

обязательств сводилась к определению элемента «злой воли» и существовало 3 

категории должников к которым относились:  

1. Безвинный должник, которым признавался должник при случайной 

несостоятельности, наступившей в следствии стихийных бедствий, таких как 

кораблекрушение или же пожар. В таких обстоятельствах должнику 

представлялась возможность рассрочки по возвращению долга. 

2. Злостный должник. При несостоятельности, возникшей по вине 

должника (пьянство, расточительность), в древнерусском праве практиковалось 

наложение личной ответственности, т. е. ответственность человек нес сам, а его 

имущество оставалось в безопасности. Кредитор мог взять себе должника во 

двор в качестве раба, до момента искупления им своих долгов, либо продать его. 

В случае, когда у должника было много кредиторов, его продавали на торгах, а 

полученные деньги делили между собой.  

3. Особо злостный должник. Таким признавался должник, который 

обманным путем добывал большие суммы у кредиторов, не выплачивал налоги 

и пытался скрыться с чужими денежными средствами в другое государство. К 

такому человеку применялось уголовное наказание и в случае, если должник 

вернулся обратно, его сразу же передавали кредиторам в холопство, или 

продавали на торгах [4].  
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Несостоятельное лицо по Русской Правде могло быть продано с 

публичного торга. Но продажа в «холопство» наступала лишь тогда, когда 

несостоятельность была безнадежна. Если долг был незначительный и должнику 

он был по силам, то в таких случаях должник просто передавался кредитору для 

отработки долга. Приведенный выше подход к несостоятельности сохранился и 

в более позднем российском законодательстве, усложнялось и расширялось само 

нормативно-правовое регулирование.  Например, в Соборном уложении 

Московского царя Алексея Михайловича, в отличие от Русской Правды, 

устанавливались предельные сроки уплаты долгов. Отсрочка давалась только до 

трех лет. Уложение расширило круг применения норм о несостоятельности. Если 

в Русской Правде речь шла лишь о купцах, взявших чужие деньги для торговли, 

то в уложении уже говорилось о всяком долге и всяком должнике, вводился 

институт поручительства за несостоятельного должника, отражавший общую 

тенденцию законодательства, направленную на обеспечение 

гражданскоправовых обязанностей лица путем установления поручительства за 

него.   

Русская правда была не единственным законодательным актом, в котором 

содержались положения о несостоятельности должника, помимо неё 

существовал ещё целый ряд документов, регулирующих некоторые вопросы, 

связанные с несостоятельностью, к таким относились:   

- договор Смоленска с Ригою 1229 года. Это был договор о взаимной 

торговле между русскими (смоленскими) и немецкими купцами.  

- соборное уложение 1649 года повторяет нормы Русской правды, но 

также содержит в себе положения, которое говорят об освобождении от уплаты 

долга для двух высших сословий: «из лиц духовных не ставились на правеж 

выше архимандрита, а из лиц светских выше стольника». Ю.С. Сперанская 

доктор юридических наук, Московского государственного университета 

отмечает, что упоминание о несостоятельности и некоторых её вопросах и 

последствиях были в определённых Российских законах к таким относились:   

-в уставе благочиния 1782 года; 

-в городовом положении 1785 года и ряд других источников, но 

определённых правил, по которым субъект мог быть признан банкротом, не 

существовало [3]. 

Проведя детальный анализ дошедших до нас нормативных актов 

рассматриваемого периода, появилась общая картина, глядя на которую видно, 

что механизм был устроен таким образом, чтобы оказывать давление на 

личность человека, а не на принадлежащее ему имущество, то есть за 

просроченный долг в большинстве случаев лицо продавалось в рабство, тем 

самым возникало полное ограничение прав человека, при этом давление также 

оказывалось и на членов семьи. Спустя некоторое время, рабство осуждали в 

обществе, также начали активно развиваться торговые отношения, благодаря 

которым имущество лица становится объектом права собственности.  

2. Дореволюционный этап развития.  

Институт банкротства имел широкое распространение в дореволюционной 

России, и этот период является достаточно насыщенным. В связи с развитием 
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торговых отношений, в целях обеспечения защиты имущественных прав 

кредиторов, остро стал вопрос в создании правового института 

несостоятельности, широко известного в зарубежных странах. В истории России, 

активное развитие института несостоятельности берет свое начало в XVIII в., 

который можно назвать веком очень стремительного и быстро развивающегося 

законодательного процесса о банкротстве. Была создана целая система норм о 

банкротстве, которые выходили в свет одна за другой. К ним относились: 

Банкротский устав от 15 декабря 1740 г., Устав о банкротах  от 19 декабря 1800 

г., Устав о торговой несостоятельности от 23 июня 1832 г. Характерной чертой 

дореволюционного законодательства было неудовлетворительное состояние 

института банкротства, которое находилось в постоянном поиске идеальной 

правовой модели. Большое влияние на развитие этого института оказало 

присутствие иностранных кредиторов, которые вносили идеи своих государств, 

в которых институт банкротства уже был на стадии бурного развития. Благодаря 

этому факту Россия училась на ошибках зарубежных стран. Этот опыт дал 

толчок для запуска института банкротства, который существует по сей день.  

Сложившаяся практика побудила возложить на Коммерц-коллегию 

обязанность по формированию устава о банкротах и представлению сначала его 

в сенат, а после Императорскому величеству Анне Иоанновне. Коммерц-

коллегия разработала Банкротный Устав к 1740г., который был одобрен и 

подписан 15 декабря 1740 года. Именно с этой даты Банкротный Устав стал 

официальным законом, затрагивающим интересы лишь лиц, занимающихся 

торговлей. Несостоятельность считалась определенной ситуацией, в которой 

должник лишался своего имущества и не мог удовлетворить требования 

кредиторов.  

Результатом дальнейшего развития российского законодательство о 

несостоятельности стало создание Устава о банкротах, который был принят 19 

декабря 1800 года.  

Устав 1800 года состоял из 2 частей, первая из которых предназначалась 

для купцов, вторая для дворян и чиновников [7].  

Устав о банкротах 1800 г. ввел множество нового в институт банкротства. 

Понятие банкрота по уставу 1800 года, сформулировано сжато, но очень схоже с 

тем, что используется сейчас. Также устав вводит отсрочку платежей по долгам.  

Анализ оригинальной публикации Устава 1800 г. показывает, что 

законодатель стремился структурировать нормативный правовой акт, а также 

использовать только общеупотребительную терминологию. Таким образом, 

можно утверждать, что Уставу о банкротах 1800 года характерна высокая 

юридическая техника.  

В соответствии с этим Уставом банкрот есть тот, кто не может сполна 

заплатить своих долгов. По сути, сам смысл определения банкротства (банкрота) 

дошел в полной мере и до нашего времени, просто законодатель более 

развернуто выразил изменения, в силу большого объема нововведений в 

институт банкротства.  
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В зависимости от причин возникновения банкротства, согласно уставу, 

принимались разные меры воздействия. Открытие несостоятельности могло 

наступить по суду, либо по требованию кредиторов.  

В этот период появляются специальные государственные учреждения, 

занимающиеся рассмотрением дел о банкротстве. Это так называемые 

конкурсные суды. В качестве таковых выступали Коммерц-коллегия, городовые 

Магистраты, контора главного Магистрата и Сенат.   

Уже тогда практика знала кураторов, которые являлись своего рода 

конкурсными управляющими. Для кураторов, избираемых из среды кредиторов, 

предъявлялись требования, заключающиеся в их качествах: доброте и 

неподозрительности. Также был издан указ, запрещающий назначать 

кураторами лиц, которые не относятся к категории кредиторов. При этом 

кураторам были предоставлены достаточно широкие полномочия: им было дано 

право уничтожать несправедливые требования, исправлять требования 

непорядочные и требовать включения неправильных закладов в конкурсную 

массу. Также к их ведению относился вопрос исполнения должником сделок, 

которые были заключены. Также в Устав посвящает целое отделение, 

посвященное переходу обязательств банкрота по наследству.  

Подводя итог, понятие «банкротства» и его особенности в рамках Устава о 

банкротах 1800 г. близки к трактовке категории «несостоятельность 

(банкротство)» в современной юридической науке. Устав о банкротах 1800 г. по 

полноте постановлений и ясности изложения стоял выше аналогичного 

законодательства западноевропейских стран. Однако, в нем были и некоторые 

недостатки, связанные с тем, что Устав в значительной степени исходил не из 

необходимости урегулировать имеющиеся социальные отношения, а опирался 

на доктрину, преимущественно европейскую. Тем не менее с небольшими 

изменениями он продолжал действовать до принятия нового банкротного устава 

в 1832 г.  

23 июня 1832 года был принят «Устав о торговой несостоятельности».  

Этот Устав был результатом долгой работы законодателя, так как его положения 

в своем большинстве были заимствованы у предыдущих Уставов.  

Юридически этот документ заменил собой только первую часть Устава о 

банкротах 1800 года, то есть регулировал лишь несостоятельность купеческого 

и мещанского сословия. Устав 1832 г. состоял из девяти глав, включающих  138 

статей, и вводился в действие без обратной силы и применялся только к 

несостоятельности лиц, осуществляющих торговлю [8]. В новом Уставе 

законодатель сохранил преемственность норм, а также постарался избежать 

каких-либо существенных изменений. В целом, процедура осталась неизменной, 

а существенному уточнению подверглись лишь процессуальные вопросы.  

После утверждения Устава 1832 года, вопрос о создании нового Устава, 

регламентирующего вопросы банкротства, поднимался неоднократно. Было 

множество попыток создания проекта нового Устава и в 1864 году в свет 

появился новый проект, однако, он так остался в виде проекта. Но стоит 

отметить, что большой вклад в работе над данным проектом внёс Н.А. Тур.  

3. Советский период.  
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Период новой экономической политики. Первый этап развития отношений 

несостоятельности (банкротства) в России продолжался до 1917 г., в этот период 

большинство экономико-правовых институтов было утрачено, забыты 

дореволюционные традиции правового регулирования хозяйственной 

деятельности, так как не соответствовали установившемуся в тот период 

социально-экономическому устройству.  

Советский период развития законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) был совсем не продолжительным, условно можно выделить 

временной период с 1921 г. по 1929 г.  

Развитие института несостоятельности (банкротства) не могло 

существовать в первые годы советской власти. На этапе перехода к новой 

экономической политике возникла потребность вернуться к некоторым 

положениям, регулировавшим взаимоотношения «должник–кредиторы». В этот 

период возникли случаи неплатежа долгов, поэтому появилась потребность в 

правовом регулировании указанных явлений. Действовавший в указанный 

период Гражданский кодекс РСФСР 1922 года содержал, только упоминая о 

несостоятельности. Указанные упоминания содержались в статьях о 

юридических лицах, об отношениях поручений, займа и др., при этом не 

существовало понятия и механизма признания должников банкротами [2]. В 

сложившихся условиях судебные органы, сталкиваясь со случаями 

несостоятельности, применяли Устав 1832 г. и другие дореволюционные 

законодательные акты. Такой ход событий вызывал возмущения и негодование 

у ряда Советский учёных.  

Для советского права вопрос о несостоятельности стал необходим в эпоху 

экономического кризиса 1923 года. Специального закона о несостоятельности в 

тот период не существовало, а те немногие, существующие нормы права, 

относились лишь к вопросам ликвидации юридических лиц.  

В связи с существующей проблемой срочно нужно было принимать проект 

нормативно-правового акта, регулирующего вопросы и проблемы 

несостоятельности. И такой акт был принят и разработан Комитетом внутренней 

торговли Совета Труда и Обороны СССР и касался «торговой» 

несостоятельности.  

В 1921 году было принято решение о введении новой экономической 

политики, суть которой заключалась в возвращении товарно-денежных 

отношений и возобновлении свободы торговли. На этом фоне резко увеличилось 

количество случаев несостоятельности граждан, но и не только граждан, а также 

промышленных комплексов и предприятий и что самое интересное, нормативно-

правовая база, регулирующая вопросы несостоятельности отсутствовала, в 

результате чего было принято решение о создании нового законодательства. 

После этого было множество попыток создать правила о несостоятельности, 

однако не один из предложенных актов не был утвержден и не нашел своего 

практического применения.  

Но в 1927 году, был представлен новый проект положений о 

несостоятельности, который получил одобрение и закреплен в отдельную ГПК 

РСФСР. Положения этой главы распространялись на физических и юридических 



204 
 

лиц, проживающих на территории СССР, которые занимали нишу в торговой 

сфере и вели активную деятельность в области продаж. Но широкого 

применения эти нормы не нашли и в конечном итоге были списаны в архив, 

потому что практически не действовали и в судах отсутствовали дела о 

несостоятельности.  

Анализируя данный этап можно сказать, что институт банкротства 

(несостоятельности) в Советский период не работал и не получил широкого 

применения на практике.  

Постепенно законодательство всех стран меняло свое отношение касаемо 

банкротства граждан в целом, и свое внимание начало уделять именно 

имущественному обеспечению долга и его возврату, не стремясь к полнейшему 

ограничению прав и свобод человека, как это было у истоков формирования 

данного института. В настоящее время главная задача механизма банкротства 

направлена на облегчение финансовых проблем человека, с которыми он 

столкнулся по определенным причинам, а также сохранение предприятия и 

собственности его владельца, изменяя лишь системы управления предприятием. 
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Инфляция является одной из самых сложных и актуальных проблем 

современной экономики. Как известно, инфляция ведёт к перераспределению 

национального дохода в пользу предприятий-монополистов и государства, к 

снижению реальной заработной платы, пенсий и многих других фиксированных 

доходов, так же ведёт к процветанию теневой экономики и подрывает 

конкурентоспособность участников рыночной экономики, это всё препятствует 

социально-экономическому развитию. Инфляция уничтожает сбережения 

физических и юридических лиц, обесценивает результаты труда, препятствует 

долгосрочным инвестициям и экономическому росту. Высокая инфляция 

провоцирует бегство национального капитала за границу, ослабляет 

национальную валюту и способствует вытеснению национальной валюты во 

внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает возможности 

финансирования государственного бюджета, в целом, разрушает денежную 

систему. 

Итак, в данной работе рассматриваются: понятие инфляции, её причины, 

методы измерения, виды инфляции и последствия. Основной целью данной 

работы является анализ особенностей инфляционных процессов. 

Инфляция — это повышение общего уровня цен на товары, услуги и 

работы (предприятий и населения страны) на длительный срок. Сущность 

инфляции заключается в дисбалансе между совокупным спросом и совокупным 

предложением в сторону превышения первого, молодившийся одновременно на 

всех рынках (на денежном, товарном и рынке ресурсов).  

Инфляция — одна из самых острых проблем современной экономики. Как 

правило, обычно в основе инфляционного роста цен лежат различные 

взаимосвязанные факторы.  

Инфляция, её сущность и причины являются предметом рассмотрения 

различных течений экономической мысли. Представляет собой инфляция 

процесс обесценивания бумажных денег вследствие нарушения законов 

денежного обращения, то есть, она происходит в результате переполнения 

каналов обращения денежными средствами и роста цен.  

По истечении некоторого перехода времени, при инфляции, на одну и ты 

же сумме денежных средств модно будет купить меньше товаров и услуг, чем 
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прежде. В этом случае говорят, что деньги обесценились, что за прошедшее 

время покупательный способность денег снизилась, то есть, деньги утратили 

часть своей реальной стоимости, но инфляцию нужно уметь отличит от скачка 

цен, так как это устойчивый и длительный процесс.  

Также нужно понимать, что инфляция не означает рост всех цен в 

экономике, потому что цены на отдельные товары, работы и услуги могут 

понижаться, повышаться, или просто оставаться без изменения. При инфляции 

важно, чтобы изменялся общий уровень цен. 

 

В зависимости от скорости протекания инфляции выделяют следующие 

виды: 

1. Ползучая инфляция (умеренная инфляция). При такой инфляции 

сохраняется стоимость денег, контракты подписываются в номинальных ценах. 

Рост цен не более 10% в год. Эта инфляция происходит за счёт обновления 

ассортимента и позволяет проводить корректировку цен за счёт изменений 

условий спроса и предложения, такая инфляция считается наилучшей, и она 

управляемая, потому что её можно регулировать; 

2. Галопирующая инфляция (скачкообразная инфляция). При такой 

инфляции в заключаемых контрактах предприятия устанавливают стоимость 

своих товаров, работ, услуг и продукции с учетом роста цен. Рост цен от 10-20 

до 50-200% в год. Население существенно ощущает эту инфляцию и начинает 

активно вкладывать в материальные ценности свои сбережения. В стране с такой 

инфляцией часто проводятся денежные реформы, эти изменения, в свою очередь 

свидетельствует о наличии экономического кризиса. Такая инфляция трудно 

поддаётся управлению.  

3. Гиперинфляция. При такой инфляции между предприятиями 

разругаются экономические отношения. Резко ухудшается благосостояние 

населения. Рост цен более 50% в месяц и более 100% в год. В результате 

гиперинфляции продажа продукции, работ, товаров и услуг сокращается, 

останавливается производство, снижается реальный объём национального 

производства, действующие предприятия закрываются, происходит банкротство 

компаний, растёт безработица. Такая инфляция является неуправляемой и 

требует чрезвычайных мен со стороны государства. 

 В зависимости от проявления характера различают следующие виды 

инфляции: 

1. Закрытая инфляция (подавленная инфляция). При такой инфляции, в 

условиях жёсткого контроля над ценами со стороны государства, происходит 

увеличения траурного дефицита. 

2. Открытая инфляция. При такой инфляции происходит рост уровня 

цен в условиях свободных цен, не регулируемых государством.  

В зависимости от причин, вызывающих инфляция выделяют: 

- структурную инфляцию; 

- инфляцию издержек;  

- инфляцию спроса. 



207 
 

К прочим видам инфляции относятся: ожидаемая инфляция (позволяет 

государству предпринять меры защиты), неожидаемая инфляция, 

сбалансированная инфляция (при такой инфляции в одинаковой степени и 

одновременно меняются цены разных товаров), несбалансированная инфляция 

(при такой инфляции цены на товары растут неодинаково), импортируемая 

инфляция (она развивается под воздействием внешних факторов, вызывается 

чрезмерным притоком иностранной валюты в страну и повышением импортных 

цен), экспортируемая инфляция (такая инфляция переносится из одних стран в 

другие через механизм международных отношений, воздействующих на 

платёжеспособный спрос, денежное обращение и цены.  

На практике различают следующие причины инфляции: за счёт 

проведения массового кредитования происходит чрезмерное расширение 

денежной массы, при этом денежные средства для кредитования берутся не из 

сбережений, в выдаются от эмиссии необеспеченной валюты, заметнее всего это 

происходит в периоды экономического кризиса или военных действий; 

монополия профсоюзов при определении уровня зарплат; рост налогов, акцизов 

и пошлин при более-менее стабильном уровне денежной массы; рост 

государственных расходов, для финансирования которых государство прибегает 

к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей товарного 

оборота (включение «печатного станка»); падение курса национальной валюты 

(особенно при большом импорте в страну); определение собственных издержек 

производства крупных компаний и монополия на установление цены, особенно 

в сырьевых отраслях и ресурсо-добывающих отраслях производства; 

сокращение объема национального производства, которое приводит к росту цен 

при более-менее стабильном уровне денежной массы, так как меньшему обьему 

услуг, работ и товаров соответствует прежнее количество денег, то есть, на 

единицу выполненных работ, произведённых товаров и оказанных услуг 

приходится больше денег. 

Самый распространённый метод измерения инфляции – индекс 

потребительских цен, который рассчитывается по отношению к базовому 

периоду.  

Также инфляции модно измерить при помощи расчета дефлятора валового 

внутреннего продукта или расчета цен компаний-производителей. Стоит 

отметить, что индексы потребительских цен используются как поправочные 

коэффициенты, например, при расчете размера ущерба, компенсаций и тому 

подобное. Чтобы рассчитать индекс потребительских цен, нужно знать 

стоимость рыночной корзины на данный (текущий) год и её же стоимость в 

базовом году (году, принятом точку отсчета).  

Общая формула индекса цен выглядит следующим образом: 

 

Индекс цен = стоимость рыночной корзины в текущем году / стоимость 

рыночной корзины в базовом году 

 

Инфляция может оказывать как отрицательное, так и положительное 

влияние на социально-экономические процессы. 
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Отрицательные последствия инфляции: обесцениваются ценные бумаги; 

резко обостряются проблемы эмиссии денег; обесцениваются все денежные 

запасы (вклады, остатки на счётах, кредиты и др; так, от непредвиденной 

инфляции происходит обесценивание денег, от этого уменьшаются сбережения, 

то есть, держатели сбережений теряют доходы на расчетном счёте); если 

обычный банковский процент ниже уровня инфляции, то снижается 

экономическое благосостояние тех, кто хранит денежные накопления в банках; 

рост цен сопровождается падение валютного курса национальной денежной 

денницы; происходит неконтролируемое, стихийное перераспределение 

доходов, в результате которого при инфляции проигрывают работники 

бюджетных предприятий, продавцы, экспортёры, кредиторы (так, кредиторы, 

через некоторое время ожидают возвращения кредита деньгами, которые 

потеряли свою покупательную способность); искажаются все основные 

экономические показатели, такие как рентабельность, процент, ВВП и т.п; 

инфляция оказывает влияние на объём национального производства. 

Положительные последствия инфляции: инфляция оказывает 

стимулирующее влияние на товарооборот, так ожидание роста цен в будущем 

побуждает потребителей приобретать товары сегодня; умеренная инфляция в 

экономике с неполной занятостью, незначительно сокращая реальные доходы 

населения, заставляет его больше и лучше работать;  в условиях инфляционного 

развития экономики разоряются слабые предприятия, это служит фактором 

«естественного отбора» экономической эволюции, таким образом, только самые 

сильный и эффективные предприятия остаются функционировать в 

национальной экономике; инфляция перераспределяет доходы между 

кредиторами и заемщиками, причём в выигрыше оказываются заёмщики; при 

инфляции выигрывают покупатели, должники, импортеры, работники реального 

сектора.  

Заключение. Инфляция — это сложное социально-экономическое явление, 

основной формой проявления которого является обесценивание денег и 

устойчивый общий рост цен. Инфляция бывает по своему характеру весьма 

различной. Инфляция не может быть следствием только политики расширения 

денежной эмиссии или дефицитного регулирования производства, потому что 

рост цен является неизбежных результатом глубинных процессов в экономике, 

объективным следствием нарастания диспропорции между производством 

предметов потребления и средств производства, спросил и предложением, 

накоплением и потреблением и т.д; в итоге процесс инфляции носит не 

случайный характер, а устойчивый. Во избежании последствий инфляции, ею 

следует управлять, что представляет важнейшую проблему экономической 

политики. Так же, при этом необходимо учитывать многофакторный и 

многосложный характер инфляции.  
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В данной статье хочется обратить внимание на проблемы правового 

регулирования суррогатного материнства, так как данный семейно-правовой 

институт недостаточно ясно урегулирован как в России, так и за рубежом. В 

Основном Законе чётко прописана обязанность государства защищать семью, 

материнство и детство [2]. В связи с тем, что семейные отношения имеют особую 

важность в обществе, их правильное правовое регулирование приобретает 

серьёзную актуальность и значимость. С давних времен считается, что главной 

целью семьи является рождение ребенка. К сожалению, бывает так, что человек 

не обладает физической способностью к рождению ребенка, однако в 

современном мире граждане для решения данной проблемы граждане вправе 

применить вспомогательные репродуктивные способы и технологии. 

Вспомогательные репродуктивные технологии позволяют человеку, 

который не имеет физической способности иметь ребенка, создать свою 

собственную семью. В последнее время стало популярным экстракорпоральное 

оплодотворение как метод вспомогательных репродуктивных технологий, и 

термин «суррогатное материнство» стал привычным в обществе. Суррогатное 

материнство – вспомогательная репродуктивная технология, при применении 

которой в зачатии и рождении ребенка участвуют три человека: генетический 

отец и генетическая мать ребенка – лица, которые предоставляют биологический 

материал для оплодотворения, и суррогатная мать – женщина детородного 

возраста, согласившаяся выносить и родить ребенка. 

В России не существует нормативно-правовых актов, которые 

непосредственно регулируют данные правоотношения, возникшие между 
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участниками вспомогательной репродуктивной технологии. Но все же к 

основным источникам можно отнести: Семейный кодекс РФ, Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97. 

№ 143-ФЗ, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. N 803н 

«О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению».  

По нашему глубокому убеждению, нормативно-правовые акты должны не 

только детально регулировать данную сферу, но и иметь обоснованные 

теоретические подходы. В современной правовой литературе на данный момент, 

к сожалению, уделяется недостаточное внимание правовой природе отношений, 

которые связаны с оплодотворением и имплантацией эмбриона.  

 Стоит отметить, что отношения суррогатного материнства имеют более 

сложную структуру, чем отношения, которые возникают при использовании 

методов искусственного оплодотворения. Отношения, которые возникают при 

вспомогательных репродуктивных технологиях, имеют гражданско-правовой 

характер, к данным отношениям применяют правила предоставления платных 

медицинских услуг. Договор, который заключается между гражданами и 

медицинским учреждением, является консенсуальным, возмездным. 

Обязательность сторон возникают с момента достижения соглашения об 

оказании услуг, предметом договора выступает деятельность по осуществлению 

искусственного оплодотворения. 

В правовой литературе, к сожалению, нет четкой правовой позиции по 

договору о суррогатном материнстве. Данный договор возникает между лицами, 

которые дали свое согласие на имплантацию эмбриона, и суррогатной матерью. 

Теоретики выделяют две точки зрения по поводу правовой природы этих 

отношений. Некоторые считают, что договор о суррогатном материнстве следует 

считать семейно-правовым, так как данные отношения носят лично-

доверительный характер. Остальные же считают, что этот договор похож на 

договор возмездного оказания услуг и может быть упомянут в п.2 статьи 779 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) [1]. Если 

включать договор об оказании услуг суррогатного материнства в главу 39 ГК РФ 

возникает проблема о допустимости применения норм, регулирующие договор 

возмездного оказания услуг, к отношениям, которые возникают между 

суррогатной матерью и биологическими родителями. 

В договоре возмездного оказания услуг (статья 779 ГК РФ) исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги [1]. Договор о суррогатном материнстве принято считать 

консенсуальном, суррогатная мать берет на себя обязательство по 

вынашиванию, родоразрешению и передаче рожденного ребенка. Предметом 

данного договора выступает услуга по вынашиванию и родоразрешению, 

ребенок предметом договора не является. Услуга родоразрешения является 

пассивным действием, она не полной мере зависит от суррогатной матери. 
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Договор о суррогатном материнстве в праве является возмездным, 

биологические родители ребенка обязаны оплатить услугу суррогатной матери. 

В договоре о суррогатном материнстве должны быть прописаны сроки и порядок 

оплаты. Но часто в качестве суррогатной матери зачастую выступают лица, 

связанные родством. Поэтому данные отношения носят лично-доверительный 

характер, то есть родственники семьи понимают проблему биологических 

родителей и, в основном, отказываются от оплаты самой услуги, хотя принимают 

выплаты, которые возникли в период беременности. Выплаты со стороны 

биологических родителей носят компенсационный характер. В этом случае 

договор о суррогатном материнстве считается безвозмездным. 

Также следует отметить проблему о возможности применения норм 

гражданско-правовой ответственности при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении сторонами условий договора. Использование методов 

вспомогательных репродуктивных технологий связано с множеством правовых 

проблем, которые существуют в российском законодательстве. Основные 

проблемы, на наш взгляд, это: 

1) установление круга лиц и требований к этим лицам, имеющим право на 

искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона; 

2) установление происхождения ребенка по отцу и матери; 

3) наличие согласия одного из супругов на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий; 

4) определение принадлежности эмбриона в случае развода супругов, прав 

и обязанностей сторон, их ответственности; 

5) установление компенсации суррогатной матери; 

6) последствия отказа суррогатной матери отдать ребенка, ее 

ответственность за несоблюдение режима; 

7) отцовство ребенка, если суррогатная мать решит оставить его себе; 

8) получение услуг суррогатной матери не только супружескими парами, 

но и лицами, состоящими в фактическом брачном сожительстве. 

Законодательное разрешение этих вопросов будет способствовать более четкой 

и правильной регламентации вопросов применения методов вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Следует выделить проблему корректной формулировки термина 

«суррогатная мать». В 2001 году Всемирная организация здравоохранения 

признала формулировку «гестационный курьер».  

Гестационный курьер — это женщина, у которой беременность наступила 

в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, 

сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает 

беременность с тем условием или договором, что родителями рожденного 

ребенка будут один или оба человека, чьи гаметы использовались для 

оплодотворения. 

 Согласно п.4 статьи 51 СК РФ лица, состоящие в браке между собой и 

давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, могут быть записано родителями ребенка только с согласия 

суррогатной матери. В соответствии с п.2 статьи 52 СК РФ при оспаривании 
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материнства и отцовства после внесения записи родителей в книгу актов записи 

рождений уже никто не вправе ссылаться на эти обстоятельства [3]. В 

соответствии с п.2 статьи 31 СК РФ презюмируется равенство супругов при 

решении вопроса материнства и отцовства. 

Отказ суррогатной матери дать согласие на регистрацию биологических 

родителей в качестве отца и матери ребенка рассматривается как 

злоупотреблением правом. Для генетических родителей это является тяжелым 

последствием, как с моральной стороны, так и с финансовой.  

На данный момент даже юридически правильно составленный договор не 

может дать гарантии биологическим родителям, что после рождения ребенка он 

будет передан им. Также нельзя исключать и неблагоприятные варианты 

развития событий, таких как шантаж, угрозы и обман. Законодатель считает, что 

факт вынашивания и рождения ребенка, более важен, чем генетическое 

происхождение (п.4 статья 51 СК РФ). 

В сентябре 2016 года в Государственную Думу РФ был внесен проект 

Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и ст. 16 ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» в части применения вспомогательных 

репродуктивных технологий», в котором предлагается происхождения ребенка 

устанавливать по биологическим родителям. Развитие и применение методов 

вспомогательных репродуктивных технологий вызвало возникновение 

различных морально-нравственных проблем при решении вопросов 

установления материнства и отцовства. 

Большинство авторов современной юридической литературы считают, что 

договор о суррогатном материнстве полностью не охватывается ни 

гражданским, ни семейным правом, данному договору присущи признаки как 

гражданско-правового, так и семейно-правового договора. 

На наш взгляд, договор о суррогатном материнстве всё-таки следует 

относить к гражданско-правовому, однако будет неверным применять к данным 

отношениям все нормы главы 39 ГК РФ, поэтому целесообразно внести в 

Гражданский кодекс РФ самостоятельный договор об оказании услуг 

гестационного курьера, в котором четко будет прописаны все существенные 

условия, а также права и обязанности его сторон. 

Запрет на суррогатное материнство в ряде стран (например, во Франции, 

Германии, Австрии, некоторых штатах США) обусловлен моральными устоями, 

сложившимися в обществе. В частности, отобрание ребёнка у матери, его 

выносившей, и передача за деньги биологическим родителям. Для ребёнка в 

дальнейшем это также может стать психологическим барьером в том, кого ему 

считать своей родной матерью – биологическую мать или родившую его мать и 

выносившую в утробе своей. Ведь разумно суждение о том, что мама всегда 

одна, это та, которая нас родила. При суррогатном же материнстве получается, 

что мамы как бы две, что идёт в разрез, как с самой природой, так и с 

нравственными нормами. Однако, на мой взгляд, у женщины, не способной 

выносить ребёнка, должен быть шанс стать кровной мамой своему чаду, что 

возможно только в условиях существования суррогатного материнства.  
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Аннотация: В статье рассматривается состояние регионального рынка 

жилья, оценивается влияние на него социально-экономических показателей, 

которые в свою очередь позволяют делать выводы об уровне жизни населения 

региона и возможности в рамках реализуемой политики решение жилищного 

вопроса.   
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Annotation: The article examines the state of the regional housing market, 

assesses the impact of socio-economic indicators on it, which in turn allow us to draw 

conclusions about the standard of living of the population of the region and the 

possibility within the framework of the implemented policy to solve the housing issue. 
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Социальная сфера является одной из основных составляющих жизни 

населения, именно она определяет ее качество и глубину. Повышение 

покупательной способности населения, решение проблемы улучшения 

жилищных условий, - важная составляющая социальной функции государства. 

Расширение платежеспособного спроса стимулирует жилищное строительство, 

активизирует рынок жилья, способствуя тем самым ускоренному развитию 

смежных отраслей экономики.  

Удовлетворение потребностей населения, как в образовании, в труде, так 

и в жилье является основной целью управления территориальным образованием. 

Степень удовлетворения этих потребностей, характеризуя качество жизни 

населения, является критерием оценки и выбора стратегии социально-

экономического развития региона.  

Стоимость жилья и доходы населения — это первостепенные факторы, 

определяющие возможность покупки недвижимости. Уровень цен на 

http://www.pravo.gov.ru/
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недвижимость во многом продиктован платежеспособным спросом, который в 

свою очередь зависит не только от доходов населения, но и от кредитной 

политики коммерческих банков, в частности ставки ипотечного кредита. 

Подорожание ипотеки способствует снижению спроса на жилье, и тем самым 

снижает цены, и наоборот. Отдельно стоит сказать о первичном рынке жилья. 

Если на вторичном основной фактор, это платежеспособный спрос, то на 

первичном – высокая конкуренция, рост объемов нового строительства, смена 

локаций – сейчас новостройки строят не только на окраинах, но и в центре, идет 

реновация районов. В предложении первичного рынка появились 

малогабаритные квартиры, которые составляют конкуренцию «хрущевкам».  

Ситуация прямого противостояния первичного и вторичного жилья в 

локации типична для больших районов застройки, когда твой основной 

конкурент не соседняя новостройка, а свой же, построенный ранее жилой 

комплекс. Причины возникновения этого явления: 

-  неразвитый уровень первичного рынка (мало застройщиков, слабый 

маркетинг и т. п.); 

- много обманутых дольщиков и как следствие - недоверие к застройщикам 

в частности и ко всему рынку новостроек в целом; 

- невысокий уровень жизни населения, не позволяющий многим ждать 

окончания строительства дома. 

Качественная проработка продукта под целевую аудиторию, соответствие 

ожиданиям позволит привлечь большее внимание к новостройкам. Хотя на 

сегодняшний момент, вторичный рынок продолжает составлять устойчивую 

конкуренцию первичному, и степень этой конкуренции будет меняться в 

зависимости, например, от природы застройки города, структуры и состояния 

жилого фонда, изменения цен, амбиций продавцов вторички и др. 

Некоторые эксперты отмечают, что определять доступность жилья 

должны не цены на него, а доходы граждан и развитие института кредитования. 

В задачи государства входит создание благоприятных условий для развития 

банковского сектора, в том числе по снижению процентной ставки ипотечного 

кредита.  

Активность строительных организаций находится под влиянием ряда 

факторов, среди которых лидирующие позиции занимают высокий уровень 

налогообложения и стоимости материалов, недостаток заказов на работы и 

неплатежеспособность заказчиков. 

Для того, чтобы делать прогнозы дальнейших изменений на рынке жилой 

недвижимости необходимо учитывать темпы развития макроэкономики страны, 

объективно оценивать политическую и экономическую ситуацию, специфику 

региона, темпы развития регионального производства, уровень экспорта и 

импорта, доходы населения. Формирование цен на недвижимость определяется 

совокупностью факторов, которые можно разделить на локальные и глобальные.  

Рассмотрим некоторые социальные аспекты решения жилищного вопроса. 

Около 35-40% жилья строится населением как за счет собственных, так и 

заемных денежных средств. И остается не малое число семей, которые в силу 

своего материального благосостояния, не имеют возможности самостоятельно 
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улучшить свои жилищные условия. Уровень обеспеченности населения жильем 

остается низким, в среднем около 4% от общего числа семей, стоящих на учете 

в качестве нуждающихся.  

Данные статистики демонстрируют неутешительные итоги последних 

пяти лет, ситуация в 2020 году не переломилась в пользу роста числа семей, 

получивших жилье. 

Сопоставление уровня цен на жилую недвижимость с индикаторами 

уровня жизни населения Самарской области, позволяет предполагать о нехватке 

собственных средств и росте потребности в ипотечном жилищном 

кредитовании, которое продолжает оставаться основным драйвером 

покупательского интереса. Ужесточение политики ЦБ РФ в отношении 

подтверждения доходов заемщиков и резервов банков, с целью снижения и 

контроля просроченной задолженности, может негативно сказаться на 

возможности взять кредит потенциальным заемщикам.  

Согласно требованиям ЦБ РФ, суммарная нагрузка на заемщика не должна 

превышать 50% от доходов, но некоторые банки выдают кредиты и при 60-70%, 

подвергая себя риску роста просроченной задолженности и необходимости 

выполнять требование ЦБ РФ по увеличению резервов. Центральный банк, 

снижая ключевую ставку, расширяет границы ипотечного кредитования, но с 

другой стороны, ужесточая требования – данные границы определяет и 

контролирует.  

Разрыв между доходами населения и ценами на недвижимость делает 

процесс накопления средств на покупку жилья достаточно долгим, а для 

определенных категорий населения практически невозможным. Одним из путей 

решения жилищного вопроса является ипотечное жилищное кредитование. Это 

соответствует теории кредита, которая в качестве необходимости и причины его 

возникновения рассматривает, в том числе, низкий уровень благосостояния 

населения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются функции государства и их 

эволюция. Функции государства подвергаются не только влиянию собственно 

государственных изменений, но и изменению внешних условий и среды, в 

которой действует государство. Для определения этого влияния в теории 

государства используется понятие эволюции функции государства, которое 

включает развитие и изменение функций как под воздействием сущностных и 
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формальных характеристик государства, так и под воздействием развивающейся 

внешней среды. 
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Annotation: The article deals with the functions of the state and their evolution. 

The functions of the state are affected not only by the actual state changes, but also by 

changes in the external conditions and the environment in which the state operates. To 

determine this influence, the theory of the state uses the concept of the evolution of the 

function of the state, which includes the development and change of functions both 

under the influence of the essential and formal characteristics of the state, and under 

the influence of the developing external environment. 

Keywords: evolution, functions of the state, transformation of functions. 

 

В процессе исторического развития государства в его функциях 

происходит изменение: одни из них отпадают, другие – углубляются и 

видоизменяют свое содержание, третьи – возникают вновь. Но во всех случаях 

они обусловливаются свойственной определенной исторической эпохе 

экономической и социально-классовой структурой общества, сущностью 

государства и его социальным назначением. 

В XX веке цивилизация подвергалась испытаниям, вызванным социальной 

борьбой вокруг государственной и частной собственности (появление 

государств социалистического типа, возрождение частной собственности во 

многих государствах после крушения тоталитарного социализма, формирование 

в этой связи новых правовых систем). 

Но XXI век будет характеризоваться социальными столкновениями в 

сфере цифровой и интеллектуальной собственности, а не только в сфере частной 

и государственной, как это было ранее.[3] 

До недавнего времени было общепризнано, что все функции государства 

вытекают из классовых противоречий, носят классовый характер, что нет и быть 

не может надклассовых, общесоциальных функций. Развитие цивилизации и 

демократии открывает большой простор для деятельности государства.[1] 

 В наше время общесоциальные функции государства (экономическая, 

социальная, поддержания демократического правопорядка) становятся 

приоритетными. Расширяется и активизируется деятельность государства в 

духовной сфере (образование, культура, наука). 

Особую актуальность приобретают формирующиеся функции государства 

по решению глобальных проблем человечества: охрана природы и окружающей 

среды на всей планете, демографические проблемы и др. Для их решения 

необходимы совместные усилия всех государств, а значит, и развитие 
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соответствующих функций — обеспечения мирового правопорядка и 

международной экологической безопасности. 

Функции государства обеспечивают необходимую степень стабильности 

отношений и связей внутри общества, его целостность и единение на основе 

общесоциальных потребностей и интересов. 

Основываясь на том, что было упомянуто выше можно предположить - 

функции государства подвергаются не только влиянию собственно 

государственных изменений, но и изменений условий существования самого 

государства, то есть изменений внешних условий, внешней среды, в которой 

«живет», действует государство. 

Для определения этого влияния в теории государства используется 

понятие эволюции функций государства, которое включает развитие и 

изменение функций как под воздействием содержательных и формальных 

характеристик государства, так и под воздействием развивающейся внешней 

среды. [5] 

Итак, по причинам возникновения функции государства можно 

подразделить на: 

1) функции, вытекающие из классовых противоречий (подавление 

сопротивления эксплуатируемых классов); 

2) функции, вытекающие из потребностей общества в целом (обеспечение 

правопорядка, охрана природы и окружающей среды). 

По направленности функции государства подразделяются на внутренние и 

внешние.  

Внутренние функции- нацелены на решение внутренних задач страны, 

показывают степень активности воздействия государства на данное общество; 

Внешние функции – направлены на установление и поддержание 

определенных отношений с другими государствами.  

Внутренние и внешние функции тесно связаны между собой, взаимно 

дополняют друг друга.[2] 

Как определяющее влияние на эволюцию функций государства возьмем 

экологический фактор. Суть этого влияния заключает в том, что, если каждое 

современное государство не возьмет на себя обязанность поддерживать условия 

существования людей на собственной территории, а также не станет 

взаимодействовать с другими государствами в сохранении общепланетарной 

среды существования, наступит глобальный кризис. [4] 

К формированию новых функций государства, подталкивает и 

развивающаяся информатизация общества, создание баз данных, всепланетных 

информационных систем, формирование общепланетного информационного 

пространства. Но, безусловно, самое мощное влияние на эволюцию функций 

государств оказывает объективная потребность исключить саму возможность 

использования ядерного и другого оружия массового поражения, устранить 

опасность бесконтрольного использования ядерных, химических и иных 

технологий. 

Подводя итог характеристики функций современных государств, следует 

указать на следующие тенденции в их развитии: 
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1) расширение функций государств, охвата государственным влиянием 

новых сфер жизни общества. При этом некоторые функции перерастают 

внутригосударственную значимость (экологическая, охраны и защиты прав 

человека) и приобретают одновременно общепланетарное значение; 

2) кардинальное изменение содержания многих функций, что обусловлено 

целью формирования новой демократической государственности; 

3) утверждение приоритета общесоциального, гуманистического начала в 

функционировании государства; 

4) возрастание национальной и социальной ценности государства, что 

определяется тем, что оно является источником устойчивого правопорядка и 

безопасности общества, главным защитником прав и свобод человека; выступает 

арбитром в социальных, в том числе национальных, конфликтах; обладает 

уникальными средствами управления; формирует правовой климат в обществе. 

Указанная выше эволюция функций затрагивает в той или иной степени 

все, без исключения, современные государства. Вместе с тем происходит 

эволюция функций, затрагивающая отдельные государства, особенно в 

экономической области, в частности тогда, когда конкретные общества 

развиваются в направлении рыночной экономики, переходят от 

социалистических, распределительных отношений к товарно-денежным, от 

тоталитарных режимов к либерально-демократическим. 
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 

Аннотация: Данная статья посвящена понятию и основаниям 

наследования в гражданском праве. Данная тема является актуальной в 

настоящее время так как тема наследственного права в современном российском 

законодательстве является одной из наиболее обсуждаемых тем на юрическом 

уровне в связи с тем, что стало возникать множество споров, затрудняющих 

практическое применение определенных новых норм законодательства о 

наследовании.  В статье мы рассмотрим, что из себя представляет понятие 

наследование в нормах Гражданского кодекса РФ, а также определим основания 

наследования в гражданском праве  
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Наследование – это переход имущества, имущественных прав и 

обязанностей умершего, т.е. наследодателя к другим лицам (наследникам). [3]. 

Право наследования определяется гражданским законодательством и 

гарантируется Конституцией РФ, (ч. 4. Ст. 35.) [1]. 

Реализация права наследования обеспечивается путем закрепления в 

системе российского законодательства правовых норм, которые регламентируют 

переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам.  

Наследование представляет собой определенный комплекс отношений, 

которые возникают со смертью физического или юридического лица. 

Наследование может иметь место при наличии таких оснований как:  

А) Наличие субъектов наследования: 

Наследодатель – это физическое лицо, после смерти которого наступает 

наследственное правопреемство.  

Наследник – это лицо, указанное в законе или завещании в качестве 

правопреемников наследодателя. 

Правопреемство – это производное приобретение субъективного права и 

правовой обязанности. [5]. 

Б) Наличие наследства.  

Право наследования включает в себя право гражданина передавать свои 

имущественные права и обязанности наследникам, аналогичное право имеет 

наследник.  

Основные положения о наследственных правоотношениях содержатся в V 

Гражданского кодекса РФ. Также отдельные правила наследования могут быть 

определены и другими законами РФ. 

Согласно п.1 ст. 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

наследованием является переход имущества умершего к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства. [2]. 

Принцип универсального наследственного правопреемства, который 

сформулирован законодателем, является одним из основных принципов 

наследственного права. Он означает, что наследник становится участником всех 
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правоотношений, в которых ранее состоял наследодатель, за исключением 

правоотношений, которые носят определенно личный характер. А также то, что 

все имущество, образующее наследственную массу, переходит к наследнику в 

том же состоянии и положении, в котором находилось во владении у 

наследодателя до момента его смерти. Помимо этого, также стоит понимать, что, 

принимая наследство, наследник претендует на все имущество умершего, в том 

числе и на часть, о которой ранее наследнику не было известно.  

Основаниями наследования, согласно п.1 ст. 1111 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, является: 

- Наследование по завещанию; 

- Наследование по договору;  

Наследование по закону.  

1. Наследование по завещанию – это процедура получения наследства, 

обязательная доля в наследстве.  

Наследование по завещанию регулируется главой 62 Гражданского 

кодекса Российской федерации.  

Завещание – это возможность гражданина распорядиться своим 

имуществом полностью по своему усмотрению в случае своей смерти (за 

исключением обязательной доли в наследстве). 

Завещание следует рассматривать в двух смыслах:  

- Как юридический факт – это односторонняя сделка, порождающая 

особые наследственные права и обязанности после открытия наследства. 

Односторонней сделкой является сделка, для совершения которой в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. 

- Как документ, содержащий отражение воли наследодателя по 

распоряжению своим имуществом. 

2. Наследование по договору происходит на основании специального 

договора, который заключается наследодателем с любым из лиц, которые могут 

призываться к наследованию.  

Условиями данного договора определяются: круг наследников и порядок 

перехода прав и обязанностей на имущество наследодателя сторонами договора 

или к пережившими третьими лицами, которые тоже могут призываться к 

наследованию.  

Юридическими фактами возникновения наследования по договору 

являются:  

А) Заключение наследственного договора; 

Б) Смерть наследодателя; 

В) Открытие наследства; 

Г) Принятие наследства. [6]. 

Предусмотренные наследственным договором права и обязанности 

возникают после открытия наследства, за исключением обязанностей, которые 

в силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства, 

и возложены на ту сторону договора, которая может призываться 

к наследованию за наследодателем. 
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3. Наследование по закону – возможно только тогда, когда оно не изменено 

завещанием, а также иными случаями, установленными в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. 

В качестве наследников по закону могут выступать: физические лица, 

муниципальные образования и субъекты РФ. [4].  

Таким образом, круг наследников по закону ограничен. 

Наследниками по закону могут быть граждане, которые находятся в живых 

к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, которые родились 

после его смерти.  

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очереди, 

закрепленной в главе 63 Гражданского кодекса РФ. Согласно закону, существует 

восемь очередей наследников.  

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления. В соответствии 

со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки наследодателя 

и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер 

наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья 

и сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия 

наследства или одновременно с наследодателем. 

Юридическими фактами возникновения наследования по закону являются:  

- Смерть наследодателя; 

- Наличие определенного состояния у наследника, т.е степень родства; 

- Относимость степени родства наследника к определенной очереди 

наследников, которые были призваны к наследию.  

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из 

наследников не принял наследства, либо все наследники лишены наследства 

завещателем, имущество умершего считается выморочным. Выморочное 

имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения 

переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального 

образования, в котором данное жилое помещение расположено. 

        Исходя из исследуемых материалов, связанных с понятием и 

основаниями наследования в гражданском праве, можно сделать вывод, что 

наследованием признается переход имущества, которое принадлежало 

умершему гражданину, к другим лицам (наследникам).  

Наследование может осуществляться по таким основаниям как:  

1. Наследование по завещанию, т.е. по личному распоряжению гражданина 

(наследодателя), который обладает дееспособностью в полном объеме, на случай 

смерти в отношении его имущественных прав и обязанностей.  

2. Наследование по договору – это когда наследодатель заключает 

специальный договор с любым из лиц, которые могут призываться к 

наследованию.  

3. Наследование по закону – данный вид наследования происходит только 

в том случае, если завещание не было изменено наследодателем. Наследники по 

закону призываются к наследованию в порядке очереди, закрепленной в главе 63 

Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/50/
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Также следует учитывать тот факт, что право наследовать ни по 

завещанию, ни по закону те лица, которые своими противозаконными 

действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, 

выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если 

эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 
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Тактическое голосование, как политическая технология, направлена на 

избежание нежелательного исхода выборов. При таком голосовании избиратель 
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опирается на шансы того или иного кандидата победить, а не на личные 

предпочтения [1]. По сути, электорат выбирает для себя «наименьшее из зол».  

В России, примером данной технологии является программа А.А. 

Навального «Умное голосование». Его команда предлагала исключить 

распределение голосов между кандидатами «карманной» оппозиции и 

призывала, договорившись, голосовать за самого сильного противника «Единой 

России», тем самым значительно повысив его шансы на победу. На сайте проекта 

«Умное голосование» [2] гражданам предлагалось указать свой регион и адрес 

регистрации. В каждом округе команда оппозиционера выбирала наиболее 

перспективного конкурента правящей партии — того кандидата, который 

сможет набрать большинство голосов, если за него проголосуют все, кто против 

«Единой России». При этом подчеркивалось, что этот «сильнейший» 

определяется на основе изучения его биографии, упоминания в СМИ, 

агитационного и электорального опыта. 

Противоречивее всего, программа показала себя на выборах в Московскую 

Городскую Думу в сентябре 2019 года. По итогам избирательной кампании в 20 

из 45 округов победили кандидаты, поддержанные «умным голосованием»: 

«КПРФ» увеличила свое представительство в 2,5 раза, «Яблоко» вернулось в 

столичный парламент после десятилетнего перерыва, а «Справедливая Россия» 

впервые за время своего существования получила места в Мосгордуме. 

Наиболее явным недостатком «Умного голосования» выступает тот факт, 

что рассматриваемая стратегия не объясняет почему избиратели должны 

голосовать за того или иного кандидата, то есть декларируется некий общий 

принцип, который был определен ранее – сильнейший против Единой России.  

Кроме ФИО и партии кандидата, сайт «Умного голосования» данных не 

предоставляет. «Умным» избирателям предлагается поверить, что этот 

претендент определен наиболее перспективным и что он не поддерживается 

властью. Дополнительная информация о каждом выдвиженце позволила бы 

избирателям принимать информированное, осознанное решение в пользу 

оппозиционных кандидатов. 

Вторым, но не менее важным, недостатком выступают личные 

предпочтения к кандидатам и их партийной принадлежности со стороны 

команды Навального. В списке ФБК оказались 33 «коммуниста», 8 

«справороссов», 3 «яблочника» и 1 самовыдвиженец [3]. В связи с этим, 

необходимо дать оценку эффективности системы выбора «умнейших» 

кандидатов.  

Юнеман Роман Александрович, избирался в 30 округе Москвы вместе с 

коммунистом Владиславом Владиславовичем Жуковским. Последний был 

выбран как сильнейший и предложен избирателям «умного голосования». 

Итак, Роман Юнеман, выпускник ВШЭ (красный диплом), ранее 

работавший в BCG (большая тройка мирового консалтинга). Занимался 

муниципальными проблемами и заявлял о желании стать кандидатом в депутаты 

района Чертаново. Роман собрал 6000 подписей и оказался одним из немногих 

зарегистрированных независимых кандидатов. Вел активную избирательную 

компанию как онлайн (через видеохостинг YouTube), так и оффлайн: по 
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результатам опроса компании Russian Field, Юнеман превратился в самого 

узнаваемого оппозиционного кандидата в округе.  

Из 1500 респондентов (жителей, имеющих регистрацию в Южном и 

Центральном Чертанове), Русецкую (ЕР) — 41%, Романа знают — 33%, 

Жуковского (КПРФ) — 14%.   

Из 1500 респондентов (жителей, имеющих регистрацию в Южном и 

Центральном Чертанове) за Романа готовы голосовать 13,8%, за Русецкую 

(ЕР)— 13,7%, за Жуковского (КПРФ) — 8,4% [4].  

Таким образом, Юнеман проходит сразу по двум критериям «умного 

голосования», которые обозначил сам Навальный: у него была социология, а 

также активная избирательная кампания. Единственное, чего не было у Юнемана 

— это результатов предыдущих выборов. Их не было и у Жуковского: в 2014 

году в выборах он не участвовал. Кроме электорального опыта, у «коммуниста» 

не было и агитационного, отсутствовала четкая предвыборная компания. После 

подведения результатов выборов, Владислав ссылался на социологию ВЦИОМ, 

но в своем же заявлении поставил под сомнение правдивость этих данных: 

«Безусловно, ВЦИОМ тесно связан с властью, однако время от времени он 

проводит закрытые опросы, которые более-менее соотносятся с 

действительностью». Смущает и тот факт, что в открытом доступе данные этого 

опроса отсутствуют.  

В итоге умным голосованием был поддержан очевидно не сильнейший 

кандидат. Коммунист Жуковский, даже с поддержкой умного голосования 

проиграл самовыдвиженцу Юнеману, причем о таком соотношении сил, штабу 

было известно до выборов, это публично обсуждалось. Результат – избранный 

«единоросс» Русецкая. 

Также следует обратить внимание на случаи поддержки командой 

Навального «провластных» кандидатов. Еще одним сомнительным выбором 

«умного голосования» стал внук главы КПРФ Леонид Зюганов. В 21 округе 

Москвы у Леонида нет конкурентов от мэрии. Этот кандидат и был выдвинут 

мэрией. В этом явно прослеживается отход от основного принципа стратегии 

Навального: голосование против власти.  

Время подводить итоги: в «умном голосовании» была одна цель – получить 

большинство, если люди будут голосовать по-умному. Она не достигнута, в 

Московской Городской Думе, «Единая Россия» получила большинство 

мандатов. После обработки 100% протоколов участковых избирательных 

комиссий явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 

21,77%. Нежелание учитывать мнение значительной части избирателей, 

нежелание объяснить свой выбор и услышать другие аргументы – именно эти 

факторы оставили избирателя дома или заставили его сделать свои бюллетени 

недействительными. А те, кто все же проголосовал, не всегда опирались на 

список ФБК. 

Если бы команда Навального учитывала все эти факторы в рамках 

«Умного голосования» итоги выборов были бы совершенно иными. Возможно 

тогда, удалось бы согласовать не все 45 участков, а, например, 30, но и прошло 

бы в МГД не 17 несогласованных с мэрией депутатов (по официальным данным 
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20) как сейчас, а больше. Не было бы двух приличных людей, а остальные сброд, 

как описал умное голосование один из его авторов Леонид Волков. Это был бы 

общий список тех, за кого избиратели голосовали не только против власти, но и 

ради конкретной цели. 
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Актуальность представленной тематики обуславливается тем, что 

популярность арктического туризма с каждым годом возрастает. Примером его 

развития являются страны Скандинавии. Норвегия среди них занимает ведущее 

место. Опыт развития гостиничной инфраструктуры и туризма Норвегии в 

арктическом секторе представляет научный интерес для его анализа. Поэтому 

цель исследования - комплексное изучение развития гостиничной 

инфраструктуры в арктическом секторе Норвегии и его перспективы. 
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В ходе исследования установлено, что с развитием популярности 

арктического туризма востребованность на гостиничные услуги возрастает. Но 

арктический туризм характеризуется сезонностью и не является массовым. 

Поэтому, гостиничная инфраструктура арктического региона Норвегии 

нуждается в новых формах привлечения туристских потоков в период 

межсезонья. 

На протяжении многих столетий внимание ученых и мореплавателей 

привлекал северный снежный регион. В настоящее время интерес к Арктике не 

снизился, наоборот, все чаще этот суровый край становиться объектом интереса 

не только для научных исследований, но и для развития туризма и увлекательных 

путешествий. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что 

арктический туризм – одно из перспективных и бурно развивающихся 

направлений. Все большее количество людей со всего мира желают провести 

свои отпуска не в жарких пляжных странах, а в холодной и таинственной 

Скандинавии. Именно поэтому страны, которые имеют свой сектор Арктики, в 

той или иной степени развивают данное направление, благоустраивают 

инфраструктуру территории, в частности, гостиничный сектор. Норвегия не 

является исключением.  

Ежегодно, большее количество людей со всего мира желают провести свои 

отпуска не в жарких пляжных странах, а в холодной и таинственной 

Скандинавии. Именно поэтому страны, которые имеют свой сектор Арктики, в 

той или иной степени развивают данное направление, благоустраивают 

инфраструктуру территории, в частности, гостиничный сектор. 

Шпицберген как центр арктического туризма Норвегии 

Норвегия является одним из лидеров на мировом рынке арктического 

туризма. Если сравнивать Норвегию с другими странами, имеющими 

арктическую территорию, то выясняется, что по многим аспектам Норвегия 

имеет преимущество, в том числе в предоставлении услуг приема и размещения. 

На арктической части Норвегии, а именно на архипелаге Шпицберген, 

располагается 16 гостиничных предприятий, что больше, чем у других стран в 

арктическом секторе, однако на данный момент не все из них доступны [1]. Не 

только количество гостиниц и отелей, но и качество предоставления 

гостиничных услуг является достижением Норвегии в арктической зоне. На 

территории Шпицбергена располагаются четырехзвездочные отели, в том числе 

из мировой цепочки отелей,  

Шпицберген – центр арктического туризма в Норвегии. Это архипелаг, 

расположенный в Северном Ледовитом океане, самая северная часть Норвегии. 

Административный центр - город Лонгйир. Россия имеет на острове Западный 

Шпицберген населённый пункт — посёлок Баренцбург, а также 

законсервированные посёлки Пирамида и Грумант. Остальная территория 

Шпицбергена принадлежит Норвегии. Шпицберген состоит из трёх крупных 

островов — Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля и остров Эдж. 

Остальная группа состоит из небольших островов, почти необитаемых людьми. 

Шпицберген имеет довольно высокую аттрактивность. Около 30 000 

туристов посещают Лонгйир ежегодно [2]. Кроме того, примерно столько же 
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приходится на зарубежный круизный туризм. Свальбард стал местом 

разнообразного и хорошо организованного туризма. Развитие арктических 

круизов и авиасообщения на архипелаге дало хороший толчок развитию 

гостиничной индустрии Лонгйира. Туристов привлекает дикая, нетронутая 

человеком природа, уникальная фауна и удивительная красота арктических 

ландшафтов. По прогнозам туроператоров Норвегии, туристский поток на 

Шпицберген будет только увеличиваться. Связано это, во-первых, со 

сложившейся геополитической ситуацией, во-вторых, с изменением климата. 

Необходимо осознавать, что потребности туристов уже начинают меняться. 

Раньше основной целью визита Шпицбергена были охота и рыбалка, сейчас 

туристы со всего мира отправляются на архипелаг с иными целями, включая 

экологические, культурно-познавательные, рекреационные. Большой интерес у 

туристов вызывают активные виды туризма: лыжные походы, пешие прогулки, 

каякинг, дайвинг, катание на сноуборде, парапланеризм и т.п. 

Шпицберген - экзотическое и разнообразное направление, которое 

привлекает как норвежских, так и иностранных гостей. На архипелаг за 

арктическим отдыхом преимущественно отправляются представители стран 

Западной Европы, России и США. В Лонгйире есть ряд туроператоров, 

предприятий по организации развлекательных мероприятий и предприятия 

общественного питания. Они были специально созданы для того, чтобы внести 

свой вклад в приятные впечатления туристов от Шпицбергена. До 1990 года 

организованный туристский бизнес практически не существовал. Власти 

вводили ряд ограничений в отношении развития туризма на Свальбарде. 

Отношение изменилось, когда стало ясно, что турис бизнес может 

способствовать созданию новых рабочих мест и стабильности сообщества в 

Лонгйирбиене. За последние 10-15 лет туристский бизнес на Свальбарде вырос 

как в размерах, так и в географическом охвате [2]. 

Высокий туристский сезон длится на Шпицбергене с июня по август, но 

период с марта по май также популярен среди туристов. Именно это время года 

оптимально для различных экскурсионных и развлекательных мероприятий 

зимнего периода в Арктике, так как погода в данный период благоприятна для 

отдыха.  

Гостиничная инфраструктура арктического сектора Норвегии: 

стандарты, качество, перспективы 

Стандарты проживания в Норвегии очень высокие, и даже в самом нижнем 

секторе этого рынка предлагается безукоризненный сервис. В Норвегии 

официальной классификации гостиниц как таковой нет. Уровень сервиса и 

количество "звезд", присваиваемое отелям по европейской системе звездности, 

носит условный характер, однако несоответствия между обслуживанием и 

количеством "звезд" у гостиницы в Норвегии не встречается.  

Особенность норвежских гостиниц и отелей заключается в сдержанности 

и практичности оформления. Тем не менее, стоит отметить, что цены абсолютно 

стандартных и ничем не примечательных гостиничных номеров выше среднего. 
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Рис. 1. Цены за номер в гостинице на Шпицбергене 2015-2019 гг. [3] 

Цены за номер в гостинице представлены в норвежской кроне. Курс на 

сегодняшний день составляет 1 NOK = 8, 16 RUB или 1 EUR= 11, 13 NOK. Таким 

образом, по динамике можно заметить ежегодный рост цен за номер в сутки. Так, 

в 2015 году цена за номер в сутки составляла в среднем 880 крон или 79 евро; в 

2019 средняя цена – 1200 крон или 108 евро. За 4 года цена увеличилась на 17%.  

Все гостиничные предприятия на Шпицбергене располагаются 

исключительно в Лонгйире. Связано это с наиболее развитой инфраструктурой, 

следовательно, с высоким туристским потоком в данной местности. На 

Шпицбергене существуют следующие средства размещения — хостелы, 

гестхаусы, гостиницы, ботели, турбазы, апарт-отели, лодж (Таблица 1).  

Таблица 1 

Топ-10 самых популярных гостиниц Щпицбергена [4, 5] 

№ 

п/п 

Наименование 

гостиницы, 

звездность 

Адрес Номерной 

фонд 

Категории номеров 

1 Radisson Blu 

Polar Spitsbergen 

4* 

Vei 229-3, Лонгиир 128 Standard Room, Superior 

Room, Junior Suite, Family 

Room 

2 Svalbard Hotell & 

Lodge 4* 

9171, Longyearbyen, 

Longyearbyen, Лонгиир 

58 Standard Room, Superior 

Room, Deluxe Room 

3 Funken Lodge 4* 212 st, 4, Лонгиир 88 Standard Single Room, 

Standard double room, 

Standard Twin Room, Junior 

suite, Suite 

4 Isfjord Radio 9171, P.O. Box 316, 

Barentsburg, Norway, 

Чинтамани 

23 Standard Room 

5 Basecamp 

Spitsbergen 4* 

Postboks 316, 

Longyearbyen, SJ, 9171, 

Лонгиир 

16 Standard Room, Superior 

Room, Junior Suite 
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6 Ship in The Ice 9171, Po box 316, 

Longyearbyen, Norway, 

Шамшабад 

10 Standard Room 

7 Mary - Ann's 

Polarrigg 3* 

P.b.17,, Лонгиир 44 Standard Room, Suite, 

Luxury double and family 

rooms 

8 Coal Miners 

Cabins 2* 

Vei 100-6, Лонгиир  Standard Room, Economy 

Twin Room, Family Room 

9 Spitsbergen 

Guesthouse 

Haugen 1 Po Box 500, 

Лонгиир  

77 Standard Room 

(single,double, triple, 

quadriple) 

10 Gjestehuset 102 - 

Hostel 

Svalbard Wildlife Eiendom 

AS, Longyearbyen, SJ, 

9171, Лонгиир 

30 Standard Room 

(single,double, triple, 

quadriple) 

 

В Лонгйире находится отель из мировой цепочки гостиниц Radisson Blu 

Polar Hotell 4*. В отеле 128 комфортабельных номеров. В данном отеле 

существует несколько категорий номеров: Standard Room (24 м², 2 взрослых, 1 

ребенок), Superior Room (24 м², 2 взрослых, 1 ребенок), Junior Suite (30 м², 4 

взрослых), Family Room (40 м², 2 взрослых, 2 детей). Radisson Blu Polar Hotell 4* 

привлекает туриста удобным расположением, так как отель находится в центре 

города, высоким уровнем сервиса, соответствующий мировым стандартам 

качества обслуживания. В гостинице имеются библиотека, сауна, ресторан, 

Barentz Pub & Spiseri, где турист сможет отдохнуть и насладиться живой 

музыкой.  

На Шпицбергене существуют необычные варианты размещения. К таким 

относится бывшая радиостанция, переделанная в отель - туристская база Isfjord 

Radio. Несколько лет назад эта радиостанция была важным связующим 

телекоммуникационным звеном между Северными островами Свальбард и 

материковой Норвегией. На сегодняшний день данная станция переоборудована 

в научно-исследовательский арктический лагерь с современным отелем. Турист 

сумеет получить острые и незабываемые впечатления от отдыха в данной 

гостинице. В Isfjord Radio есть ресторан, бар, комната для проведения 

переговоров, гостиная или каминная комната для отдыха, библиотека, сауна. В 

отеле Isfjord Radio 23 номера, которые представлены в виде 4-х деревянных 

домиках. В каждом из 4-х коттеджей туалет, душ и сауна общего пользования. 

Категории номеров: Standard Rooms. 

Еще одним неординарным средством размещения туристов является 

ботель Ship in The Ice. Ботель представляет собой вмёрзшую в лёд парусную 

шхуну. Турист, остановившийся в данном ботеле, сумеет почувствовать себя 

первооткрывателями Арктики, проследовавшим по стопам полярных 

исследователей Нансена и Амундсена. В Ship in The Ice есть ресторан, бар, 

«полярная» библиотека, две просторные зоны отдыха в свободном доступе. В 

ботеле 10 комфортных номеров, рассчитанных на 20 гостей. В номерах-каютах 

есть все необходимое: горячая и холодная вода, душ, туалет, электричество, 

полотенце, халат. Категории номеров: Standard Rooms. 
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Для бюджетного отдыха в столице архипелага существуют хостелы и 

гестхаусы. Гостевой дом Spitsbergen Guesthouse, расположенный у подножья 

ледников Лонгеар и Ларс. В гестхаусе 136 мест в одноместных, двухместных и 

трехместных номерах. Удобства на этаже. Завтрак включен в цену. Для туристов 

предоставляется кухня, прачечная и комната отдыха с телевизором и бильярдом.  

Хостел «Gjestehuset 102» также является бюджетным вариантом для 

туристов, отправляющихся на арктический отдых в Норвегию. Это довольно 

большой хостел, находящийся в 2,5 км от центра города Лонгйир. В «Gjestehuset 

102» 30 номеров для 61 туриста (7 одноместных, 19 двухместных и 4 

четырехместных). Гости хостела имеют возможность взять на прокат 

велосипеды. На территории можно купить закуски и напитки. Все номера 

оснащены необходимыми и основными удобствами. Удобства на этаже. В 

распоряжении постояльцев общая ванная комната, кухня с холодильником, где 

можно оставить свои продукты.  

Туристы, желающие провести отдых максимально колоритно и необычно, 

могут выбрать отель Trapper`s Hotel 4*. Данный отель построен в стиле старых 

охотничьих домов. Несмотря на простое и отчасти «грубое» оформление, отель 

предлагает высококлассный сервис и оригинальное размещение туриста. 

Особенностью отеля Trapper`s является прозрачная крыша в гостиных и 

комнатах отдыха отеля, где постояльцы могут расслабиться на диване, 

насладиться чтением книги в «арктической» библиотеке и понаблюдать за 

звёздным небом и Северным сиянием прямо над головой. Несмотря на то, что 

отель располагается в центре столицы, он располагается совсем рядом с дикой 

природой – заснеженными горными вершинами и ледниками, где можно 

организовать отличные лыжные экспедиции. К услугам: ресторан, бар, комната 

для проведения переговоров, зона отдыха «Cognac loft», библиотека, снэк-бар, 

прокат велосипедов, место для хранения лыж. Отель небольшой, так как в нем 

всего 16 номеров, однако каждый из них имеет индивидуальное и неповторимое 

оформление в традиционном «охотничьем» стиле из природных материалов – 

дерева, шкур животных, камня. Во всех номерах есть все необходимое: горячая 

и холодная вода, ванная комната с душем, беспроводной доступ к сети Интернет. 

Категории номеров: Standard Rooms, Suites. 

На Шпицбергене существует территория, которая принадлежит России, а 

именно посёлок Баренцбург, а также законсервированные посёлки Пирамида и 

Грумант. В поселке Баренцбурге есть отель. В отеле 46 номеров категорий 

TWIN, DBL, SUITE.  В каждом номере: санузел с ванной, TV, мини-

холодильник.  На первом этаже расположены ресторан, бар, конференц-зал, 

сауна. Данный отель вполне комфортабельный, хотя его здание относиться к 

советской постройке. Все отели, находящиеся на норвежской стороне, 

построены в последнее десятилетие и постоянно ремонтируются. К тому же, 

достопримечательностей в поселке не так много, как на норвежском 

Шпицбергене, инфраструктура плохо развита – в поселке пару продуктовых 

магазинов, больница, бар и почти нет пунктов общественного питания.  

Подводя итог, следует сказать, что гостиничная индустрия Норвегии в 

арктическом секторе находится на высоком уровне несмотря на то, что туризм в 
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данном регионе еще только начинает развиваться. Большими темпами Норвегия 

движется вперед в продвижении арктического туризма, привлекая все больше 

туристов со всего мира. В 2020 году эпидемия коронавируса и введенные в связи 

с ней ограничения привели к кризисному состоянию туризма не только в 

Норвегии, но и во всех других странах и регионах мира. Тем не менее, от 

сложившейся ситуации туризм не исчез, туристы не перестали мечтать увидеть 

северное сияние и всю красоту природы Арктики, а изоляция людей и 

ограничения в путешествиях не будут длиться всегда. В ближайшей перспективе 

арктический туризм будет снова набирать обороты, однако необходимо 

уточнить, что туризм в Арктике, скорее всего, никогда не будет массовым, в 

связи с экологическими, климатическими, инфраструктурными особенностями 

данного региона. Так или иначе, полярный туризм на сегодня только становится 

актуальным среди туристов, а значит, в дальнейшем он будет развиваться. 
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Стресс (от англ. stress – «напряжение») – состояние напряжения, 

возникающее под влиянием сильных воздействий. Это приспособительная 

реакция, вызванная индивидуальными особенностями и (или) психологическими 

процессами, которая возникает под воздействием окружающей среды, 

обстоятельств или событий, приводящих к чрезмерному психологическому и 

(или) физическому перенапряжению человека [1]. 

По данным опроса проведенного 13-27 июля 2017г специалистами Службы 

исследований компании HeadHunter среди 11 545 сотрудников компаний, 

работающих в разных секторах экономики - 25% работников сферы туризма и 

гостеприимства постоянно испытывают стресс на работе.  

По данным этого исследования наиболее распространенными причинами 

возникновения стрессов у сотрудников являются - большой объем задач (46%), 

несоблюдение сроков выполнения работ (39%) и высокий производственный 

темп (30%) (см. рисунок 1).  

Безусловно, все это ведет к сильному эмоциональному перенапряжению, 

истощению, выгоранию –   и в итоге к тяжелому стрессу.    

 
Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос «С какими стрессовыми ситуациями 

на работе вам приходилось сталкиваться?», % [4] 

 

Работники базового уровня, выполняющие задачи, не требующие 

специальных знаний и опыта, в отличие от остальных групп чаще недовольны 

результатами своего труда и вследствие чего страдают от стресса (см табл.1). 

Таблица 1 

Влияние позиции сотрудника на отношение к стрессовым ситуациям [4] 
 

 
Базовый 

уровень 
Специалист 

Линейный 

менеджер/ 

ведущий 

специалист 

Функциональный 

менеджер/ 

менеджер среднего 

звена 

Топ-

менеджер 

Слишком 

большой 

объем работы 

38% 48% 52% 47% 36% 
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Несоблюдение 

сроков 
27% 38% 48% 51% 46% 

Слишком 

быстрый темп 

работы 

32% 33% 33% 25% 17% 

Личное 

недовольство 

выполненной 

работой 

35% 28% 30% 28% 33% 

Недовольство 

моей работой 

кого-либо 

33% 29% 29% 26% 18% 

Ссора с 

начальством 
23% 26% 31% 31% 28% 

Ссора с 

коллегой 
28% 22% 25% 23% 20% 

Другое 9% 7% 8% 7% 8% 

 

Люди очень различаются по устойчивости к стрессам, при этом наиболее 

уязвимыми являются самые сильные и самые слабые люди. Реакцией первых 

является гнев, в реакции вторых – страх. Однако и в первом, и во втором случае 

эти эмоции разрушительны для здоровья. Люди «промежуточных типов» лучше 

противостоят стрессам, они способны дозировать стрессы. В сравнении с 

другими возрастными группами для молодых специалистов чаще характерны 

эмоциональные перегрузки из-за высокого темпа работы и недовольства 

собственными результатами, что связано с небольшим «багажом» навыков и 

недостатком практического опыта. Основные стрессовые факторы для 

«возрастных» групп – большой объем работы и требование работать в авральном 

режиме. Примечательно, что факторы, влияющие на эмоциональное 

перенапряжение, у мужчин и женщин отличаются [2]. Так, если мужчины чаще 

всего нервничают из-за несоблюдения сроков (44% против 35% у женщин) и 

личного недовольства качеством своей работы (33% против 27% у женщин), то 

женщины – из-за непомерного объема рабочих задач (49% против 42% у 

мужчин) и конфликтов с коллегами (21% против 25% у мужчин).[4] 

Различают следующие виды профессионального стресса [3]:  

- физический; 

-информационный; 

-эмоциональный; 

-коммуникативный. 

Физический. Причины его возникновения – некомфортные условия труда: 

температура воздуха в рабочем помещении, повышенный уровень шума.  

Информационный. Возникает из-за умственных перегрузок, повышенных 

требований. Очень часто им страдают люди, которые совмещают две должности 

или стремительно поднимаются по карьерной лестнице.  

Эмоциональный. Связан с неумением человека адаптироваться к 

предложенным условиям, расставлять приоритеты, выполнять поставленные 
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задачи. Монотонный рабочий график или резкие смены деятельности являются 

причинами эмоционального стресса.  

Коммуникативный. Профессиональный стресс вызван неумением 

работника общаться с коллегами, начальством, отстаивать свои интересы (или, 

наоборот, промолчать), заводить полезные рабочие связи. 

Физиологическими признаками стресса являются язвы, гипертония, 

мигрень, боли в сердце, инфаркт. Психологические признаки: депрессия, 

раздражительность, потеря аппетита. 

Стресс вызывают две группы факторов:  

- организационные факторы, связанные с работой в организации 

- личностные факторы, связанные с личной жизнью человека, его 

особенностями.  

Организационные факторы: 

1. Перегрузка или недогрузка работника, которые приводят к накоплению 

физической и психической усталости. 

2.  Необходимость быстрого принятия решений. 

3.  Риск при принятии решений. 

4. Постоянная нехватка времени на выполнение работ. 

5. Противоречивые или неопределенные требования со стороны 

руководителя 6. Несоответствие норм и ценностей отдельного сотрудника 

нормам и ценностям коллектива 

7. Неинтересная, рутинная работа, отсутствие перспектив.  

8. Серьезные структурные изменения на работе, в организации. 

9. Плохие условия работы: шум, недостаточное освещение, духота. 

Личностные факторы: 

1. Смерть близких. 

2. Развод. 

3. Увольнение с работы. 

4. Неудачи близких людей. 

5. Вступление в брак. 

6. Уход на пенсию и т.п. 

В зависимости от длительности действия раздражающего фактора, 

выделяют такие фазы развития профессионального стресса [3]:  

Тревога. Первая реакция на раздражитель, в крови повышается уровень 

адреналина, организм мобилизует силы для борьбы или спасения. 

Сопротивление. Наступает в случае, когда раздражающий фактор очень сильный 

и продолжительный во времени. Результатом приспособления организма к 

новым обстоятельствам является снижение физической активности.  

Истощение. Непрерывное действие стрессового фактора приводит к тому, 

что у организма не остаётся сил на борьбу, защитные механизмы сломлены. 

Если на первых двух стадиях стресс можно побороть самостоятельно, то 

на стадии истощения побороть стресс без посторонней помощи уже очень 

сложно (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Фазы развития профессионального стресса [3] 

 

Исследование, проведенное аналитиками рекрутингового агентства Hays в 

феврале—марте 2018 года среди 3600 респондентов показало, что 70% 

опрошенных работодателей назвали ключевым способом борьбы со стрессом 

сотрудников отслеживание графика отпусков и предоставляют возможность 

сотрудникам открыто обсуждать свои проблемы с руководством - 68% (см 

рисунок 3).  

 
Рисунок 3 Как компании помогают сотрудникам справиться со стрессом 

(по мнению работодателей), в % [5] 

 

К сожалению, существуют противоречия между мнением работодателей 

относительно профилактики стрессовых ситуаций и самими работниками. Так 

сами сотрудники в качестве важнейшего инструмента борьбы со стрессом 

предлагают «создание открытой корпоративной культуры, где умеют слушать и 

слышать сотрудников» (40%). Почти треть респондентов-сотрудников заявили, 

что, по их мнению, их работодатель вообще ничего не делает для борьбы с их 

стрессом. По данным рекрутингового агентства Hays, за последние три года 79% 

опрошенных сотрудников испытывали синдром профессионального выгорания 

или сталкивались с ним среди коллег и знакомых Людям не нравится, что работа 

перестала приносить удовлетворение (33%), им не хватает времени на себя (18%) 

и семью (13%), многие вообще сомневаются, что делают что-то полезное (16%) 

[5] 
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Избежать или понизить уровень стресса помогает самоменеджмент- 

рациональное использование своего времени: выделение приоритетов в работе, 

постановка профессиональных целей, умение отдыхать и восстанавливать силы, 

поддерживать хорошую физическую форму и т.п.  
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загрязнение природной среды поражает своими размерами. Это определяет 

особую актуальность исследований в области гражданской ответственности за 

экологические нарушения. Автором обращено внимание на особенности 
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Гражданско-правовая ответственность − это один из видов юридической 

ответственности, которая имеет те же характеристики, что и юридическая 

ответственность в целом.  

Это связано с применением санкций, в отношении имущества, 

направленных на восстановление нарушенных прав и содействие нормальным 

экономическим отношениям юридически равноправных участников 

гражданского оборота.  

Эти санкции применяются к лицу, совершившему гражданский деликт, и 

выражаются в форме лишения его субъективных гражданских прав или 

наложения дополнительных гражданско-правовых обязанностей. 

Под гражданско-правовой ответственностью за экологические нарушения 

понимается имущественная ответственность физических и юридических лиц, 

установленная нормами экологического и гражданского права, которая 

предусмотрена за нарушение правил природопользования и охраны 

окружающей среды. [3] 

Причины, порядок и условия ответственности за совершение гражданско-

правовых экологических деликтов, в том числе вызванной источником 

повышенной опасности, регулируются гражданским законодательством. 

Неизбежная и эффективная имущественная ответственность за нарушение 

правовых норм, обеспечивающих охрану животного и растительного мира, а 

также рациональное использование природных ресурсов, необходимы для 

решения многих проблем экологического оздоровления страны.  

В контексте перехода к устойчивому развитию рынка роль и значение 

гражданской ответственности, функции санкций в отношении имущества, 

применяемых в области охраны окружающей среды, меняются, а их 

восстановительная компенсация для обеспечения экологической безопасности 

возрастает. 

В экологическом праве под ущербом, причиненным экологическим 

нарушением, понимается фактический ущерб и упущенная выгода. В результате 

данная норма конкретизирует нормы о возмещении гражданского вреда (статья 

1064 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]) и переносит их на 

экологические правоотношения. Реальный ущерб в экологической сфере может 

проявиться в уменьшении площади лесов, снижении плодородия почв и 

увеличении затрат на их восстановление, а упущенная выгода может быть 

потеряна, например, из-за хозяйственного использования почвы, плодородие 

которой уменьшилось. 

Причинение экологического ущерба может выражаться в загрязнении; 

истощении; повреждении; разрушении; нерациональном использовании 

природных ресурсов; деградации; разрушении природных экосистем, 

природных комплексов и природных ландшафтов. 

Возмещение экологического ущерба может осуществляться в 

административном или гражданско-правовом порядке.  
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В первом случае меры по предотвращению и устранению ущерба 

предписываются компетентным государственным органом без 

предварительного судебного решения.  

Во втором случае, государство выступает истцом в суде, который 

устанавливает ответственного за причинение ущерба и определяет степень его 

ответственности. 

В проекте российского Федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования 

вопросов ликвидации экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой 

хозяйственной деятельностью)» экологический ущерб определяется как 

стоимостное выражение вреда окружающей среде.  

Потенциально создавая важный юридический прецедент, возмещение 

вреда определяется как восстановление нарушенных экологических условий 

посредством проведения восстановительных работ или денежной компенсации. 

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном 

объеме, поскольку статья 79 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» [2] упоминает людей и имущество, как часть экологического ущерба. 

Соответственно, возмещение ущерба, причиненного этим объектам, будет 

производиться в соответствии с нормами гражданского законодательства, т.е. 

полностью от лица, причинившего этот ущерб. 

Экологический ущерб возмещается в соответствии с установленными 

ставками и методами расчета размера экологического ущерба, а при их 

отсутствии − исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды − с учетом понесенных убытков и упущенной 

выгоды. 

Компании, негативно влияющие на окружающую среду, несут 

ответственность перед гражданами за причинение вреда их здоровью. Если 

установлена прямая или косвенная причинно-следственная связь с 

неблагоприятным воздействием окружающей среды на здоровье, есть право 

потребовать компенсацию ущерба в суде.  

Принципы компенсации экологического ущерба, следующие: законность, 

общая обязанность причинителя возместить причиненный ущерб; полное 

возмещение ущерба; ответственность юридических лиц и граждан за ущерб, 

причиненный их работниками; солидарная ответственность за совместный 

ущерб; ущерб, причиненный источником повышенной опасности, подлежит 

возмещению независимо от вины лица, причинившего ущерб. 

Важность принципа законности заключается в том, что произвол и 

бесконтрольность должны быть исключены из общественной жизни и что все, 

что заложено в правовых нормах должно реализовываться на практике. Под 

законностью в области экологии понимается комплекс взаимосвязанных мер и 

требований государства и общества по обеспечению благоприятной 

окружающей среды. Негативно сказываются несбалансированность нормативно-

правовой базы в сфере экологии, отсутствие эффективных экономических и 
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иных механизмов реализации прав граждан на благоприятную окружающую 

среду, а также низкий уровень экологического просвещения и образования 

населения. 

Список источников информации: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. – д 29.01.1996. - № 5. – Ст. 410. 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 «7-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об охране 

окружающей среды» // Российская газета. – № 6. – 12.01.2002. 

3. Негодаева Е.Г. Проблемы привлечения к гражданско-правовой ответственности за 

экологические правонарушения [Электронный источник] URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43086329 (дата обращения 10.04.2021) 

 

А.Д. Кондрашкина  

И.С. Ключевская  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 

ПРОДВИЖЕНИИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены элементы маркетинговых 

коммуникаций, проанализированы типичные цели и задачи продвижения, 

используемые гостиничными предприятиями, а также представлены данные по 

распределению бюджета на средства коммуникаций гостиничных предприятий 

различной звездности. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации гостиничного 

предприятия, элементы комплекса коммуникаций гостиницы 

A.D. Kondrashkina 

I.S. Klyuchevskay 

THE USE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE PROMOTION 

OF A HOTEL COMPANY 

Annotation:  the article considers the elements of marketing communications, 

analyzes the typical goals and objectives of promotion used by hotel enterprises, and 

also presents data on the distribution of the budget for the means of communication of 
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Главную роль в продвижении услуг гостеприимства играют 

маркетинговые коммуникации. Маркетинговые коммуникации предполагают 

деятельность, совокупность методов и определенные влияния по поиску, 

рассмотрению, генерированию и распространению информации, которая особо 

значима для субъекта маркетинговых отношений.  

Программа коммуникации гостиничного предприятия является 

комплексом продвижения и представляет собой сочетание рекламы, личной 

продажи, стимулирование сбыта и связей с общественностью (см рисунок 1) 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43086329
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Рисунок 1- Элементы комплекса коммуникаций гостиничного предприятия 

В таблице 1 представлены виды коммуникации и решаемые для 

определенной контактной аудитории гостиничного предприятия задачи 

продвижения. 

Таблица 1 

Виды коммуникации и решаемые задачи продвижения [4] 

Виды 

маркетинговых 

коммуникаций 

Типичные решаемые задачи продвижения 
Аудитория 

коммуникаций 

Реклама 

Создание осведомленности о товарах, торговых 

марках, организации, позиционирование с 

помощью названия, элементов фирменного 

стиля, а также создание убеждения в 

необходимости приобретения именно данной 

услуги, работы именно с данным гостиничным 

предприятием  

Клиенты; 

поставщики; 

маркетинговые 

посредники; 

частично контактные 

аудитории 

Стимулирование 

сбыта 

Стимулирование продаж посредством 

формирования соответствующих мероприятий 

для каждой аудитории коммуникаций 

Клиенты; 

поставщики; 

маркетинговые 

посредники  

Паблик рилейшнз 

Формирование благоприятного общественного 

мнения о компании и ее продуктах среди 

аудитории коммуникаций, с целью успешного 

развития бизнеса и создания положительного и 

управляемого имиджа организации 

Клиенты; 

поставщики; 

маркетинговые 

посредники; 

контактные 

аудитории  

Личные продажи 

Формирование устойчивого канала сбыта с 

помощью установления личных доверительных 

отношений между гостиничным предприятием 

и аудиториями коммуникаций 

Клиенты; 

маркетинговые 

посредники, 

частично поставщики 
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          Исследования по использованию элементов комплекса коммуникаций 

показывают, что гостиничные предприятия отдают приоритет и тратят большие 

финансовые ресурсы на рекламу: в крупных гостиницах - 66%, средних - 83%, 

малых - 87% [5].   

          В крупных гостиницах бюджет на комплекс маркетинговых коммуникаций 

распределен более рационально и эффективно:  

• 66% финансовых ресурсов тратится на рекламные мероприятия;  

• 10% на работу с общественностью;  

• 14,5% на стимулирование сбыта; 

• 9,5% в личную продажу (см. рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2- Распределение бюджета на средства коммуникации крупными 

гостиничными предприятиями [2] 

 

          В средних и малых гостиницах ситуация иная. Значительные финансовые 

ресурсы они тратят на рекламу - от 83% до 87% и почти не используют работу с 

общественностью - 1% и 0,5% соответственно. Недостаточно средств 

расходуется ими на личные продажи - 5,5% и 4,3%. (см. рисунки 3-4) 

 
Рисунок 3-Распределение бюджета на средства коммуникации средними 

гостиничными предприятиями [2] 

66%

10%

14,5%

9,5%

Реклама

Связи с 

общественностью

Стимулирование сбыта

Личная продажа

83%

1%

10,5%

5,5%

Реклама

Связи с 

общественностью
Стимулирование сбыта

Личная продажа



242 
 

 

 

 
Рисунок 4- Распределение бюджета на средства коммуникации малыми 

гостиничными предприятиями [2] 

            

Несмотря на то, что каждый инструмент маркетинговых коммуникаций 

имеет свои преимущества и недостатки, нет какого-либо одного идеального и 

наиболее эффективного средства продвижения гостиничного предприятия. 

Поэтому для реализации эффективной коммуникационной политики, 

формирование сбалансированного комплекса маркетинговых коммуникаций 

целесообразно осуществлять на основе их максимального взаимодействия. 

Анализ эффективности тех или иных инструментов продвижения услуг 

гостеприимства позволяет разработать план маркетинговых мероприятий и 

добиваться его реализации с целью достичь максимального охвата целевой 

аудитории предприятия гостеприимства [1]. 
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В официальных документах авторитетных международных организаций, 

понятие «коррупция», рассматривается, как угроза всему человечеству, 

причиняющая многомиллиардный ущерб. Опасность коррупционной 

деятельности проявляется в целенаправленной, скоординированной 

деятельности представителей органов власти и бизнес-сообщества, обладающих 

неограниченными полномочиями и ресурсами, и использующих их в своих 

узкокорыстных целях, разрушая при этом финансово-хозяйственные, социально-

психологические и технолого-производственные основы общества.   

Цинично игнорируя интересы государства и граждан, высокопоставленные 

чиновники и представители бизнеса России, объединённые в преступные 

сообщества, четко ориентированы на интересы зарубежных стран, с которыми 

члены преступных объединений связывают свое будущее, осуществляя 

преступные действия по накоплению богатств, и   выводу капиталов за пределы 

собственного Отечества.  

Ведущие аналитики определили, что общая сумма капитала, выведенного 

из России, за последние десятилетия, составила сумму, свыше одного триллиона 

долларов, которые размещены в иностранных офшорных зонах и не участвуют в 

экономической жизни страны.  

Российская Федерация, по состоянию на 2020 год, входит в топ 30 самых 

коррумпированных стран мира, а ущерб от коррупционных преступлений, только 
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по уголовным делам, находящимся в производстве, составляет, более 63 

миллиарда рублей.  

Судебная практика, за 2020 год, характеризуется вынесением, более 8 

тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которые 

привлекались к ответственности по делам коррупционной направленности. К 

реальным срокам наказания приговорено 18% осужденных, 35% получили 

условные сроки, а 40% — судебные штрафы. [1-3.]  

Между тем, не только представители судебной системы, но отечественные 

законодатели не демонстрируют озабоченности по поводу складывающейся 

ситуации в борьбе с коррупцией. 

Вместо разработки и реализации, наступательных мер, предпочтение 

отдается подготовке поправок к законодательным актам, позволяющим 

освобождать от ответственности физических лиц, в случае если несоблюдение 

ими антикоррупционных ограничений и запретов, вызвано объективными 

обстоятельствами, в варианте 2019 года.  

Или, более изыскано в варианте 2021 года, предусмотрено, что физическое 

лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, признается следствием независящих от него 

обстоятельств.   

Вызывают интерес не столько рассуждения о том, что это касается каких-

то технических элементов, в частности моментов, когда реально невозможно 

исполнить те или иные антикоррупционные требования, а роль, функции и 

состав комиссий по соблюдению требований к служебному поведению.  

Чиновник будет освобождаться от ответственности решением своих же 

коллег по совместной деятельности, входящих в комиссию, которой 

предоставляет право выступать истиной в последней инстанции, в установлении 

причинно-следственной связи, между возникшими обстоятельствами и 

коррупционными действиями. [4-6.] 

Разумеется, совершенствование законодательства процесс 

положительный, но только при условии неукоснительного выполнения принципа 

неотвратимости наказания, обеспечивающего эффективность борьбы с 

коррупцией. 

А в деле борьбы, с разъедающей страну коррупцией, настоятельно 

требуется принимать более актуальные меры, комплексного характера. Так, 

Центральный Банк России недостаточно активно запрашивает у иностранных 

регуляторов данные, составляющую банковскую тайну, отсутствует система 

передачи полученной информации правоохранительным органам.  

Представители отечественных правоохранительных органов до 

настоящего времени не выработали конструктивную схему взаимодействия с 

зарубежными коллегами, предпочитая ссылаться на формальные основания, при 

отработке направляемых запросов на розыск коррупционеров, скрывшихся за 

границей, арест счетов и имущества, не учитывается влияние прежних 

коррупционных связей, сохранившихся в России.  



245 
 

Требует радикальной корректировки список изымаемого у коррупционеров 

(мошенников) имущества подлежащего конфискации. Список богатств, нажитых 

незаконным путём, необходимо дополнить наличными деньгами, деньгами со 

счетов в банках, драгоценностями и пр.  

Следует предоставить право изъятия, правоохранительным органам 

незаконных денег прямо со счетов в банках.  

Для реализации адекватных мер по денежным средствам, находящимся на 

банковских счетах за рубежом, должны предприниматься меры по совместному 

развитию законодательства и преодолению разногласий в законодательных 

системах различных стран. В условиях современной глобализации, бурного 

развития технологий цифровой экономики, введения крипто валют, обеспечить 

наступательную борьбу с коррупцией, без принятия указанных мер, невозможно. 

Остаются неотрегулированными, в полной мере, проблемы использования 

разными странами, технологий цифровой экономики. В тоже время, происходят 

бурные трансформации при формировании глобальных рынков, непрерывно 

возрастают финансовые потоки.  

В России, положения парадигмы цифровой экономики, касающиеся 

использования цифровизации в антикоррупционной деятельности, не приобрели 

системного, наступательного характера.  

Необходимо, с применением инновационных цифровых методик анализа, 

осуществить переосмысление системных проблем в отечественной финансово-

валютной сфере, наряду с выявлением конкретных нарушений, оказать влияние 

на ситуацию в РФ посредством разрешения системных проблем. 

В связи с чем, титанические усилия, прилагаемые на протяжении 

нескольких лет, на разработку процедуры несоблюдения антикоррупционных 

ограничений и запретов, вызванных объективными обстоятельствами, 

целесообразно направить на устранение законодательных недоработок в 

регулировании единой информационно-коммуникационной системы борьбы с 

коррупцией.  

Следует учитывать, что с одной стороны, необходимость сохранения 

иерархической структуры управленческой системы подразумевает наличие 

информационных барьеров, но с другой – нельзя допускать при этом 

монополизации властными структурами, особенно осуществляющих, 

финансово-экономические и правоохранительные функции, информационных 

потоков и создания дополнительных препятствий в осуществлении 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия с социальными 

институтами. [7-9.] 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы о 

необходимости совершенствования мер, реализуемых в антикоррупционной 

сфере.  

Придать динамику положительным тенденциям в антикоррупционной 

работе можно только на основе комплексных мер, включающих использование 

положительного мирового опыта, интегрируя антикоррупционные системы 

различных стран, а также максимально использую цифровой контент для 
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нивелирования человеческого фактора при осуществлении контактов с 

государственными структурами. 

В России антикоррупционная деятельность не обеспечена в полной мере, 

необходимой законодательной базой, расчищенной от нормативных недоработок 

и двусмысленностей, не стимулируется внедрением современных 

инновационных институтов, инструментов и процедур.  

Процесс реализации парадигмы цифровой экономики, не гарантирован от 

возникновения вызовов, с позиций соблюдения параметров экономической 

безопасности, отсутствует постоянный контроль над цифровым финансово-

валютным пространством, что способствует совершению коррупционной 

деятельности.  

Эффективная борьба с коррупцией может быть обеспечена только путем 

внедрения новейших информационных и коммуникационных технологий, 

обеспечивающих непрерывный контроль над мировой финансовой сферой, 

характеризующейся возрастанием объемов, темпов финансовых потоков и 

процессов.   

Органы власти страны, для придания наступательного характера 

деятельности по борьбе с коррупцией, обязаны преодолеть внутренние 

проблемы, связанные с несовершенством законодательства, технологическим 

отставанием, недостаточной координацией управленческой деятельности.  

Требуется реальное выполнение принципов разделение ветвей власти, а не 

осуществление попыток подмены независимой судебной системы, комиссиями 

по соблюдению требований к служебному поведению. 

Преодоление разногласий в законодательных системах разных стран, 

конструктивные, прагматичные взаимовыгодные взаимоотношения между 

странами, опирающееся на технологии цифровой экономики, позволят 

преодолеть существующую опасность коррупционной деятельности, лишающей 

страну необходимых ресурсов.   
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Актуальность изучения и совершенствования процедуры таможенного 

оформления и контроля транспортных средств, перемещаемых физическими 

лицами, определяется тем, что поток перемещаемых транспортных средств в 

последние годы значительно увеличился и сокращение времени его проведения 

способствуют созданию благоприятных условий для развития международного 

обмена. 

Перемещение транспортных средств таможенную границу - сложный, 

многоэтапный процесс, в котором возникают свои специфические проблемы. 

Первая проблема при таможенном оформлении – определение 

таможенной стоимости транспортного средства.  

Казалось бы, здесь всё достаточно просто: есть стоимость – есть 

таможенная пошлина. Но дело в том, что основную массу перемещаемых 

транспортных средств составляют подержанные автомобили, утерявшие 

первоначальную стоимость. 

На таможенных постах для определения таможенной стоимости 

транспортного средства, пользуются таким справочником, как «Superschwacke». 

Этот справочник достаточно прост в обращении. В нем цены на подержанные 

автомобили даны готовые, правда, с довольно большими допущениями, т.к. 

приводимые в справочнике наценки и скидки являются очень 

приблизительными. Это позволяет обеспечить завышенную цену транспортного 

средства и, соответственно, таможенных платежей (2). 
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Идеальная схема расчёта таможенной стоимости значительно сложнее и 

предполагает использование многочисленных формул. Такая качественная 

должна выглядеть примерно так. 

Перед началом осмотра транспортного средства технический эксперт, 

аттестованный в установленном порядке, должен изучить имеющимися 

документы и зафиксировать следующие сведения: 

1. полное наименование владельца транспортного средства (фамилия, имя 

отчество, адрес); 

2. данные технического паспорта транспортного средства и свидетельства 

о регистрации - серия, номер, вид, марка, модель, цвет, год и, по возможности, 

месяц выпуска, номер двигателя, кузова (идентификационный номер - УГМ), 

шасси. 

Приступая к непосредственному осмотру транспортного средства, эксперт 

должен проверить и установить: 

а) соответствуют ли номера агрегатов и цвет окраски записям в паспорте 

транспортного средства; 

б) соответствует ли комплектность транспортного средства стандартной, 

имеется ли дополнительное оборудование, оснастка. 

Последующим осмотром специалист должен определить общее 

техническое состояние транспортного средства и установить: 

- подвергалось ли транспортное средство восстановительным работам 

ранее и каков их объем, характер и качество; 

- производилась ли замена агрегатов, узлов, комплектующих изделий; 

- каковы характер и степень сложности имеющихся повреждений к 

моменту осмотра; 

- возможность, способы и объемы восстановительных работ по отдельным 

деталям, узлам и агрегатам. 

По окончании внешнего осмотра и проведения соответствующих записей 

эксперт, при необходимости (если это возможно), с помощью владельца, должен 

приступить к проверке работоспособности агрегатов, узлов, систем и 

контрольных приборов, в том числе работы дополнительного оборудования, 

установленного н специализированном транспортном средстве (если они 

попадают зону аварийного повреждения или если их работоспособность могла 

быть нарушена в силу каких-либо причин, связанных с рассматриваемым 

случаем, например, инерционных воздействий) (1). 

По результатам проверки документов, внешнего осмотра и опробовании 

транспортного средства в работе технический эксперт составляет акт осмотра. 

Зафиксированные в результате осмотра сведения позволяют техническому 

эксперту начать необходимые расчеты. 

Рекомендуется придерживаться следующей последовательности 

выполнения подготовительных расчетных операций (3): 

1) уточнение цены предъявленного транспортного средства с учетом его 

комплектности; 
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2) при определении стоимости автомобиля для различных целей за точку 

отсчета принимается действующая на день обращения свободная розничная 

(отпускная) цена на новое идентичное транспортное средство. 

Таможенную стоимость необходимо определять на основе внимательного 

анализа и сопоставления следующих документов: 

1) заключения авто экспертизы; 

2) регистрационного документа иностранного государства на ввозимое 

транспортное средство или иных товаросопроводительных документов; 

3) справки-счета, или купчей, или договора купли-продажи. 

Но это предполагаемая идеальная схема действий. Она является 

достаточно трудоёмкой, требует многочисленных расчётов, в конечном итоге, 

«индидуализирующих» цену транспортного средства. И, главное, таможенная 

стоимость может быть занижена и, соответственно, занижены таможенные 

платежи. 

На практике проще, быстрее и выгоднее, с точки зрения завышения 

таможенной стоимости и таможенных платежей, пользоваться указанным 

немецким справочником «Superschwacke» с его достаточно приблизительными и 

усреднёнными наценками и скидками. 

Другая проблема – сама процедура таможенного оформления. Многие 

люди не понимают этой таможенной операции, затрудняются с ее выполнением, 

не знают с чего начать. Но для этой ситуации находится простой выход – 

приглашение таможенного брокера. Но тем самым работа сотрудников 

таможенных постов облегчается, т.к. они будут иметь дело с лицами, с которыми 

установлены достаточно длительные профессиональные связи со всеми 

вытекающими отсюда последствиями (4). 

Также существует сопутствующая проблема таможенного 

декларирования товаров для личного пользования, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу. По данным ФТС России, значительная часть 

преступлений и правонарушений при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу приходится именно на товары, 

перемещаемые физическими лицами под видом товаров для личного 

пользования. Так, из общего количества дел об административных 

правонарушениях, возбужденных в 2019 г., 47% приходится на физических лиц, 

причем основное количество дел возбуждалось в связи с не декларированием 

либо недостоверным декларированием товаров и (или) транспортных средств, 

невывозом либо неосуществлением обратного ввоза товаров и (или) 

транспортных средств физическими лицами и незаконным перемещением 

товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу. Такая 

статистика, подтверждает необходимость более пристального внимания органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль за 

перемещением товаров физическими лицами через таможенную границу (3). 

Все вышесказанное означает, что комплексная разработка проблемы, 

избранной в качестве предмета настоящего исследования, обусловливает 

проведение дальнейших изысканий в этом направлении. Недостатки 

таможенного законодательства должны быть устранены, что позволит избежать 
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проблем и трудностей, возникающих при перемещении товаров для личного 

пользования. 
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весомой; наметившаяся тенденция развития данного правового института 
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осуществляет нотариат. В данной статье мы рассмотрим, что же послужило 

развитием нотариальной деятельности.  
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  Нотариат — это система специально уполномоченных органов, 

осуществляющих нотариальные действия от имени государства, согласно 

законам Российской Федерации.  

   Нотариальная деятельность является уже неотъемлемой частью нашей 

жизни. В каждом государстве существование нотариата проходит два основных 

этапа – до институциональный и институциональный. На первом до 

институционального этапа нотариат не существует как отдельный 

оформившийся институт со своим специфическим законодательством, правовым 

статусом, сформировавшимся профессиональным сообществом и т.д. На этом 

этапе функции нотариуса часто выполняют должностные лица государства или 

церкви. Институциональный этап характеризуется тем, что нотариат 

оформляется как отдельный правовой институт, выполняющий специальные 

функции, обладает законодательно закрепленным правовым статусом и 

http://www.customs.ru/
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организуется в профессиональную корпорацию. Россия в этом плане не является 

исключением. Нотариат в до институциональной формы существовал на 

территории нашей страны еще на Руси времен первых князей и был тесно связан 

с двумя важными сферами общественных отношений: наследованием и 

торговлей. 

В те времена семейные и наследственные правоотношения относились к 

сфере церковного регулирования. Согласно уставам князей Владимира, 

Ярослава и других производством этих дел в рамках церкви являлись особые 

лица, которые именовались владычными тысяцкими и наместниками и состояли 

при соответствующих епископах. Делопроизводством, хранением документов и 

книг ведали священники, дьяконы, намофилаксы и хартофилаксы, которые 

также состояли при епископе и осуществляли свою деятельность на 

подведомственной ему территории. Как видно из названий, все эти церковные 

лица ведали одновременно самыми разными вопросами, только часть из которых 

можно отнести собственно к нотариальным. Это является отражением 

специфики до институционального этапа существования института нотариата. В 

то время регулирование деятельности этих первых форм нотариата 

осуществлялось в первую очередь посредством церковных уставов. 

Первое время после распада СССР в России продолжало действовать 

старое нотариальное законодательство. Однако изменение экономической 

ситуации, развитие рыночных отношений потребовали серьезной реформы 

института нотариата, для того чтобы он мог активно участвовать в 

удостоверении нараставшего потока коммерческих сделок. 

   Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. были приняты     

Основы законодательства РФ о нотариате, которые вступили в силу 11 марта 

1993 г. и продолжают действовать по настоящее время. Основы 

законодательства РФ о нотариате законодательно закрепили возникновение в 

России помимо государственного нотариата также "свободного" нотариата, 

включающего в себя нотариусов, занимающихся частной практикой. Образцом 

для создания свободного нотариата России во многом послужили модель и опыт 

латинского нотариата, который существовал и эффективно работал во многих 

европейских государствах романо-германской правовой семьи. 

   Сразу же начало формироваться профессиональное нотариальное 

сообщество и органы его самоуправления - нотариальные палаты. Причем 

Конституционный Суд РФ подтвердил публично правовой статус нотариальных 

палат, признал соответствующим Конституции РФ положение об обязательном 

членстве нотариусов, занимающихся частной практикой, в нотариальных 

палатах. 

Решением Учредительной конференции представителей региональных 

нотариальных палат 22 сентября 1993 г. была учреждена Федеральная 

нотариальная палата. А в 1995 г. Федеральная палата была принята в качестве 

полноправного члена в Международный союз латинского нотариата по 

резолюции Ассамблеи нотариатов. Это ознаменовало собой возвращение 

российского нотариата в мировую систему латинского нотариата и интеграцию 

не только в российский, но и в международный коммерческий оборот. 
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Формирование нотариата как особой профессиональной корпорации было 

оформлено также принятием Федеральной нотариальной палатой 

Профессионального кодекса нотариусов Российской Федерации. 

   На данный момент прошло уже больше 20 лет с момента принятия Основ 

законодательства РФ о нотариате. За это время нотариат не стоял на месте - 

принимались многочисленные акты и поправки как в сами Основы, так и в иные 

акты, касающиеся гражданского права и гражданского процесса. Определенные 

нотариальные действия, например, такие как удостоверение сделок с 

недвижимым имуществом, меняли свой статус с обязательного на 

добровольный. 

   Вся история развития нотариата показала, что он был тесно связан с 

развитием товарного оборота и выполнял удостоверительные функции, с 

которыми государство не могло справляться самостоятельно. [6] Только в 

советское время в связи со снижением экономической активности граждан и 

отсутствием частной собственности нотариат стал полностью государственным. 

   Существующий на сегодняшний день свободный российский нотариат 

содержит все черты и признаки, свойственные классическим формам нотариата 

латинского типа. Однако нотариат не стоит на месте, продолжает развиваться и 

совершенствоваться. И прямо сейчас, в настоящее время в нашей стране 

происходит серьезная реформа нотариального законодательства.  

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, конституциями субъектов Российской 

Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации. 

Основные задачи нотариата сформулированы в ст. 1 Основ 

законодательства РФ о нотариате и заключаются в охране собственности, прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, организаций и учреждений, 

укреплении законности и правопорядка, предупреждении правонарушений 

путем своевременного и соответствующего нормам законодательства РФ, 

удостоверении договоров и сделок, оформлении наследственных прав, 

совершении исполнительных надписей и иных нотариальных действий. [3] Суть 

деятельности нотариальных органов состоит прежде всего в том, чтобы 

обеспечить реальность приобретаемых прав и закрепить их в установленной 

юридической форме. В своей деятельности органы нотариата руководствуются 

действующим законодательством РФ и требуют его соблюдения от всех 

заинтересованных лиц, обращающихся с просьбой о совершении нотариальных 

действий. С задачей по укреплению законности тесно связано предупреждение 

правонарушений. Нотариальные органы оказывают большое влияние на многие 

стороны хозяйственной деятельности участников экономических отношений, 

способствуют реализации гражданских прав и предупреждению их возможного 

нарушения. Так, при выдаче гражданину свидетельства о праве на наследство 

нотариусы строго следят за тем, чтобы не были нарушены права 

несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников. Обнаруживая 
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нарушения законности гражданами или должностными лицами, нотариусы 

сообщают об этом руководителям соответствующих учреждений и организаций 

либо прокурору.          

Стоящие перед органами нотариата задачи по охране прав физических и 

юридических лиц имеют много общего с задачами суда, но осуществляются они 

иными методами и способами, присущими только нотариату, деятельность 

которого имеет предупредительный характер. В случае спора в суде нотариально 

удостоверенный договор облегчает заинтересованной стороне доказывание 

своих прав, так как содержание прав и обязанностей договаривающихся сторон, 

подлинность подписей, время заключения договора, официально 

подтвержденные нотариальным органом, являются бесспорными и 

достоверными. Деятельность нотариата имеет своим предметом только 

бесспорные дела в отличие от судебной, предметом которой по преимуществу 

являются споры о праве. 

   Весьма распространенным является мнение о том, что задачей нотариата 

как института гражданского общества является защита прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, основанная на критерии бесспорности. 

Нотариат способствует и помогает государству, предупреждая споры уже на 

стадии согласования условий сделки и ее заключения. Тем самым он снижает 

количество гражданско-правовых споров, облегчает их рассмотрение в суде, 

поскольку, во-первых, нотариальные акты имеют особую доказательственную 

силу, во-вторых, более достоверны и отражают действительную волю сторон. 

Как известно, институт нотариата выполняет и публичную функцию в интересах 

общества и государства; учитывая сущность нотариата и публичный характер 

нотариальной деятельности, законодательством предусмотрено совершение 

нотариусами ряда действий как в интересах обратившихся лиц, так и 

государства. Государство, будучи заинтересованным в соблюдении законности 

и обеспечении равной защиты прав всех граждан с помощью государственно-

правовых механизмов, наделяет именно нотариусов обязанностями по 

реализации публичного интереса. 

   В научной литературе существует множество различных определений и 

классификаций нотариальных функций. Наиболее близким к действительности 

является определение, данное Г.Г. Черемных и И.Г. Черемных [5], которые 

утверждают, что функции нотариата представляют собой основные направления 

его деятельности, отражая особенности нотариата как уникального правового 

института, имеющего дуалистическую природу и призванного осуществлять 

защиту субъективных прав граждан и юридических лиц в частноправовой сфере 

и осуществляющего деятельность на принципе публичности. 

Ярков В.В. рассматривает нотариальные функции как содержательные 

характеристики, отражающие основные направления и сущность деятельности 

органов нотариата в правовой системе России [4]. 

   С точки зрения видов и классификации нотариальных функций 

существует следующая позиция, которой и мы будем придерживаться в данной 

работе: 
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1) социальные функции, характеризующие место нотариата в системе 

органов гражданской юрисдикции и правовой системе России, к ним относят 

предупредительно-профилактическую, правореализационную, 

правоохранительную, фискальную функции; 

2) содержательные, отражающие характер нотариальной деятельности — 

охранительная, юрисдикционная, правоустановительная, удостоверительная. 

Публичными функциями нотариата являются прежде всего охрана права и 

осуществление так называемого предотвратительного или превентивного 

правосудия. 

Подводя итог исследования данной темы, можно сделать вывод о том, что 

совокупность рассмотренных функций в конечном итоге обеспечивает 

выполнение нотариатом общей функции по защите прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации. В связи с этим необходимо модернизировать и расширять функции 

нотариата, что позволит наиболее эффективно осуществлять защиту 78 прав и 

законных интересов субъектов гражданского оборота.  
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Единых общепринятых подходов к определению среднего класса общества 

пока не выработано. Большинство исследователей указывают на достаточно 

высокий уровень доходов. 

Воейков М.И. отмечает, что "люди которых можно относить к среднему 

классу (точнее говоря, к средним слоям), обладают различными интересами и 

устремлениями. Но если все-таки вычленять главную составляющую жизненных 

устремлений большинства людей сегодняшнего общества, то это, несомненно, 

будет стремление к возможно большему росту материального благосостояния, 

то есть экономический интерес материального благополучия является главным 

конституирующим признаком среднего класса" [3]. 

"При всём многообразии подходов, определяющих границы 

«экономического» среднего класса, подход, принятый Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), является наиболее 

консенсусным для индустриально развитых стран. ОЭСР относит к среднему 

классу ту прослойку населения, доходы которой укладываются в интервал от 75 

до 200% общественной медианы. Так, с середины 1980-х по середину 2000-х гг. 

в странах ОЭСР численность среднего класса сократилась с 64 до 61%. Несмотря 

на очевидные недостатки такого подхода, он позволяет зафиксировать важную 

тенденцию – сокращение высокодоходных слоёв населения в развитых 

обществах"[1]. 

 Критерий дохода при определении среднего класса общества, безусловно 

является необходимым, но недостаточным условием принадлежности к 

среднему классу. Другим важным критерием является характер труда 

представителя среднего класса. Труд должен иметь нефизический характер. 

Очевидно, что характер труда взаимосвязан с уровнем образования 

представителя среднего класса. Устоявшихся подходов здесь также нет. 

Существует точка зрения, согласно которой представитель среднего класса 

должен иметь высшее профессиональное образование, другие исследователи 

подтверждают достаточность среднего профессионального образования.  

На наш взгляд, если говорить о ядре среднего класса, то здесь, безусловно, 

необходимо указывать на наличие, как минимум, одноговысшего 

профессионального образования. Однако средний класс не является 

однородным, поэтому, если говорить о протосреднем классе, то уместным будет 

указание на наличие среднего профессионального образования.  Следует 

учитывать и тот факт, что, располагая достаточно высоким уровнем дохода 

представители среднего класса имеют возможность приобретать товары 

длительного пользования, пользоваться кредитными ресурсами. 

Средний класс, на наш взгляд, должен обладать определенным имуществом 

и обладать самоощущением представителя среднего класса. Хотя здесь опять-
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таки не все так однозначно. Это так называемый критерий самоидентификации.  

Данный критерий также не вполне однозначно характеризует представителей 

среднего класса, так как учитывает некие психологические аспекты 

принадлежности к среднему классу: отдельные представители высшего класса 

могут по этому критерию попасть в средний класс, что не вполне корректно или, 

наоборот представители низшего класса, опираясь на критерий 

самоидентификации причисляют себя к среднему классу.  

Согласно данным российского мониторинга экономического положения 

населения с учетом занятости и субъективной оценки своего положения, доля 

среднего класса в период 2000–2018 гг. составляла   от 20 до 29%. По мнению 

Н.Е. Тихоновой, разные группы среднего класса составляли в 2018 г. 38,2% 

населения России. 

Воейков М.И. указывает на «достаточно крупный средний класс", 

численность которого по разным оценкам колеблется от 25% до 45%. По нашим 

исследованиям, средний класс в современной России охватывает не менее 30% 

населения страны и демонстрирует тенденцию к стабилизации своей числовой 

величины"[3]. Указанную тенденцию подтверждает нижеследующая таблица. 

Таблица 1 

Динамика среднего класса 

 1992 1995 1998 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2014 

СК (%) 27,1 29,4 30,7 27,7 32,0 32,3 30,4 31,1 33,4 30,3 28,0 

Источник: Воейков М.И., Анисимова Г.В. Политическая экономия неравенства. -М.: 

ЛЕНАНД, 2018. - С.40. 

 

Безусловно, уровень доходов во многом определяет принадлежность к 

среднему классу. И здесь представляется важным отметить, что в структуре 

доходов населения РФ доля оплаты труда составляет наибольший удельный вес: 

по данным Росстата за 2017 год, порядка 65%.  За период с 1992 года по 2017 год 

наблюдается тенденция снижения удельного веса оплаты труда в общем объеме 

денежных доходов населения, хотя данный показатель по-прежнему является 

наибольшим в структуре денежных доходов населения. (см. таблицу ниже). 

Таблица 2 

Структура денежных доходов населения РФ 

(в процентах от общего объема) 

 1992 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

 Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:          

доходы от 

предпринимательской 

деятельности  8,4 15,4 11,4 8,9 8,6 8,4 7,9 7,8 7,6 

оплата труда1) 73,6 62,8 63,6 65,2 65,3 65,8 65,6 64,6 65,1 

социальные выплаты 14,3 13,8 12,7 17,7 18,6 18,0 18,3 19,1 19,7 

доходы от собственности 1,0 6,8 10,3 6,2 5,5 5,8 6,2 6,5 5,6 

другие доходы 2,7 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
1) Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату. 

Источник: данные Росстата. 
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Необходимо обратить внимание также на тот факт, что по данным 2017 года 

доходы от предпринимательской деятельности в общей структуре доходов 

населения России составляли более 7%, социальные выплаты за этот период 

составили порядка 20%, а доходы от собственности увеличились почти в 5 раз 

по сравнению с 1992 годом, составив более 5,5%. Таким образом, несмотря на 

изменения в структуре денежных доходов населения России за последние 15 лет, 

по-прежнему элемент "оплата труда" занимает наибольший удельный вес. Тем 

самым подтверждается тот факт, что большинство трудоспособного населения 

России получают доход, как наемные работники. Это соответствует 

общемировой тенденции. М.И. Воейков, например, указывает, что "сегодня в 

развитых странах Запада, да и в любой индустриально развитой стране 70-90% 

занятого населения работают по найму, свой основной источник существования 

имеет в виде заработной платы" [3]. 

Если рассматривать заработную плату работников как цену труда, то "цена 

труда в России намного ниже по сравнению со многими экономически 

развитыми странами. Как показывают расчеты, в 2004 году она была меньше, 

чем в большинстве развитых стран в 2-10 и более раз. При этом российский 

наемный работник в среднем производит продукции на один доллар заработной 

платы примерно в 2, 7 раза больше, чем американский, в 3,3 раза больше 

немецкого работника и в 3 раза больше английского" [4]. 

В соответствии с исследованиями Анисимовой Г.В. "в современной России 

налицо явная тенденция перераспределения вновь созданной стоимости (ВВП) 

от труда к капиталу. Это показывает и анализ важнейшего результирующего 

макроэкономического показателя, характеризующего положение работников, - 

удельного веса заработной платы в ВВП. За время экономических реформ 

произошло его сокращение. Согласно данным официальной статистики, в 1995 

г. он составлял 37,7%, в 2002 г.- 35,2%, в 2004 г. - 34,3%, в 2005 г. - 32%, в 2006 

г. - 32,2% [2]. 

Однако за последние годы в России произошло увеличение данного 

макроэкономического показателя. По справедливому замечанию Соболева Э.Н. 

при расчете данного показателя могут быть применены разные подходы. Если 

ориентироваться на подход, признанный в международной практике и 

применяющий методологию системы национальных счетов - СНС, то "в текущем 

столетии прослеживается повышательная тенденция доли оплаты труда в ВВП: 

2000 г. – 40,2%, 2004 г. – 46,1%, 2011 г. – 49,6%, 2012 г. – 50,4%, 2013 г. – 51,7%, 

2014 г. – 52,0%. Переход на новую методику расчета распределения первичных 

доходов ВВП, введенную в 2015 г., на несколько процентных пунктов снизил 

долю оплаты труда в ВВП, но это не отменило тенденции к росту. После 

пересчета она стала составлять: в 2011 г. – 43,8% (по старой методике – 49,6%), 

2012 г. – 44,3% (50,4%), 2013 г. – 46,2% (51,7%), 2014 г. – 47,2% (52,0%), 2015 г. 

– 45,8%, 2016 г. – 47,4%. В первом квартале 2017 г. доля оплаты труда ВВП 

достигла 50,3% [5]. 

Сегодня несмотря на то, что по уровню заработков Россия отстает и весьма 

существенно от западных стран, по показателю зарплатоемкости ВВП она 

вполне вписывается в сложившиеся пропорции, находясь на уровне таких стран 
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как Испания, Швеция, Австрия, уступая Германии, Франции, Великобритании, 

США, но превосходя Италию, Чехию, Португалию, Норвегию [5]. 

Таким образом, достигнутая в России доля оплаты труда в ВВП в целом 

соответствует принятым в мире нормам и дальнейший ее рост вряд ли можно 

считать целесообразным. Поэтому основные усилия должны быть направлены 

на обеспечение устойчивого роста ВВП, что приведет к повышению абсолютных 

размеров фонда оплаты (даже при неизменной доле) [5]. 

Эксперты Международной организации труда (МОТ) в исследовании от 

2016 г.  отмечают, что представители среднего класса должны иметь доход, 

составляющий от 80% до 120% от среднедушевого дохода в той или иной стране.  

В Европейском Союзе, например, этому критерию соответствуют от 23 до 40% 

семей.  Однако в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения 

величины среднего класса как в развитых, так и в развивающихся странах.  

В странах Европейского Союза за период с 2004 по 2011 гг. средний класс 

уменьшился более, чем на 2 % и тенденция к его сокращению пока сохраняется. 

Особенно заметны подобные негативные изменения в странах Центральной и 

Восточной Европы.  

Однако даже в самой мощной европейской экономике - экономике ФРГ- 

наблюдается сокращение величины среднего класса. По данным фонда 

Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) и Немецкого института экономических 

исследований (DIW) за последние 15 лет доля среднего класса в Германии 

снизилась с 65% до 58% от всего населения. Очевидно, что данные значения не 

носят критический характер, однако выявленная тенденция налицо.  

Уменьшение величины среднего класса в мировом масштабе связано с 

изменением    занятости населения, уменьшением зарплат в государственном 

секторе, увеличением безработицы, увеличением миграционных потоков, а 

также с ослаблением механизмов заключения коллективных трудовых 

договоров.  

Необходимо отметить, что несмотря на то, что критерии отнесения к 

среднему классу общества пока не закреплены в рамках официальной 

российской статистики, в документах Правительства РФ имеется указание на 

критерии принадлежности к среднему классу. Это лица со среднедушевым 

доходом свыше 6 прожиточных минимумов, а также лица, имеющие автомобиль, 

банковские сбережения и возможность регулярного отдыха за границей. 

Вероятно, последний пунктнеобходимо корректировать с учетом изменившихся 

условий. 

Таким образом, опираясь на Правительственную Концепцию и исходя из 

величины прожиточного минимума (ПМ), доведенного в настоящее время в РФ 

до минимального размера оплаты труда (МРОТ) и составляющей на 2020 год для 

трудоспособного населения 12 130 рублей, для отнесения индивида к среднему 

классу, используя критерий дохода, необходимо ежемесячно располагать 

суммой 72 780 рублей. Для пенсионеров величина ПМ на 2020 год составляет 9 

236 рублей, для детей - 11 004 рубля, средний показатель для всего населения РФ 

- 11 185 рублей.  
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Таким образом, для пенсионеров по критерию "доход" принадлежность к 

среднему классу в 2020 г. определяется суммой 55 416 рублей, для детей - 66 024 

рубля; средний показатель для всего населения РФ составляет 67 110 рублей.  

Однако, нужно иметь ввиду, что данный показатель для регионов РФ может 

отличаться с учетом величины ПМ на региональном уровне, например, для г. 

Москвы величина ПМ за I квартал 2020 г.  в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы составляет: в расчете на душу населения - 17 129 

рублей; для трудоспособного населения - 19 544 рубля; для пенсионеров - 12 

126 рублей; для детей - 14 812 рублей. 

Очевидно, что для принадлежности к среднему классу по критерию 

"доход", опираясь на подходы, изложенные в Правительственной Концепции 

от 2008 г., в Москве необходима значительно большая сумма, чем в регионах 

РФ, вот данные: 

• 102 774 рубля - в расчете на душу населения;  

• 117 264 рубля - для трудоспособного населения;  

• 72 756 рублей - для пенсионеров;  

• 88 872 рубля - для детей. 

Уменьшение величины среднего класса в мировом масштабе 

исследователи связывают, в том числе с усилившимися процессами 

глобализации в 1990-х годах, указывая, в частности, на усиление позиций 

работодателей в триаде государство-работодатель-работник. Рост неравенства 

в рамках национальных экономик привел к кризису среднего класса в мировом 

масштабе. Уменьшение величины среднего класса связано, в том числе с 

уменьшением занятости трудоспособного населения.  

Поэтому, увеличение численности среднего класса или, хотя бы 

стабилизация его численности, связана, в том числес увеличением доходов его 

представителей, а увеличение доходов трудоспособного населения может 

рассматриваться как важнейшая задача государства на ближайшую 

перспективу. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕИССЛЕДОВАНИЕПОНЯТИЯ 

«ПРОЦЕДУРАБАНКРОТСТВА» 

Аннотация: в статье рассматривается существующие подходы к 

пониманию и толкованию понятия «процедура банкротства». В основу 

исследования положены выводы таких специалистов в области конкурсного 

права как Белых В.С., Попондопуло В.Ф. На основании проведённого анализа 

представлено авторское толкование понятия «процедура банкротства», 

проведено его соотношение с мерами и мероприятиями, используемыми в 

рамках конкурсного производства. Автор связывает сущностное содержание 

процедуры банкротства с ее целями, которые отличаются в зависимости от 

используемой системы банкротства: продолжниковой или прокредиторской. На 

основе проведенного анализа выведены признаки процедуры банкротства, 

отличающие ее от мер по предупреждению банкротства и сделан вывод о том, 

что отождествление понятий «меры», «мероприятия» и «процедура» не 

представляется возможным, так как каждое из указанных понятий 

предназначено для выполнения строго определённых конкурсным 

законодательством задач на определенном этапе конкурсного производства. В 

статье раскрыта авторская позиция относительно понимания таких явлений как 

«несостоятельность» и «банкротство», согласно которой обоснован вывод о том, 

что разделять процедуры банкротства и процедуры несостоятельности в 

сложившейся сегодня ситуации не целесообразно. 

Ключевы еслова: конкурсное право, несостоятельность, банкротство, 

процедуры банкротства, меры по предупреждению банкротства. 

R.N. Likhachev  

THEORETICAL AND LEGAL STUDY OF THE CONCEPT OF 

«BANKRUPTCY PROCEDURE» 

Annotation: the article discusses the existing approaches to understanding and 

interpreting the concept of "bankruptcy procedure". The research is based on the 

conclusions of such specialists in the field of bankruptcy law as Belykh V. S., 

Popondopulo V. F. based on the analysis, the author's interpretation of the concept of 

"bankruptcy procedure" is presented, its correlation with the measures and measures 

used in the framework of bankruptcy proceedings is carried out. The author connects 

the essential content of the bankruptcy procedure with its goals, which differ depending 

on the bankruptcy system used: debtor or procreditor. On the basis of the analysis 

displayed signs of bankruptcy procedures, distinguishing it from measures on 

prevention of bankruptcy and concluded that the identity of concepts "action", 

"activities" and "procedure" is not possible, as each of these concepts is designed to 

perform well-defined competition legislation task at a certain stage of the bankruptcy 

proceedings. The article reveals the author's position regarding the understanding of 

such phenomena as "insolvency" and "bankruptcy", according to which the conclusion 

is justified that it is not advisable to separate bankruptcy and insolvency procedures in 

the current situation. 
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Актуальность предпринятого исследования обусловлено тем, что термин 

«процедуры банкротства» уже в течение ряда лет интенсивно используется на 

страницах юридической литературы при характеристике правового института 

несостоятельности (банкротства) юридического лица. Кроме того, понятие 

процедуры банкротства широко используется в российском законодательстве: в 

утративших юридическую силу Законе от 19.11.1992 г. «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» и Федеральном законе от 08.01.1998 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также в действующем Федеральном законе 

от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и в иных нормативно-

правовых актах. 

Однако и в ранее действовавшем, и в современном законодательстве о 

банкротстве отсутствует определение понятия «процедура банкротства». 

Обратимся к статье 27 Закона о банкротстве 2002 г., которая именуется 

«процедуры банкротства». В данной статье перечисляются процедуры 

банкротства, которые применяются при рассмотрении дела о банкротстве 

должника - юридического лица и должника - гражданина. Так, при рассмотрении 

дела о банкротстве должника - юридического лица применяются следующие 

процедуры банкротства: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее 

управление; конкурсное производство; мировое соглашение. Вместе с тем, и в 

утратившем силу Законе о банкротстве 1998 г. в статье 23 только перечисляются 

процедуры банкротства. По существу, названные нормы законов носят 

описательный характер. Отсюда следует, что легального определения понятия 

«процедуры банкротства» в российском законодательстве не существует [5, с. 

22]. Поэтому целью предпринятого исследования видится обоснование наиболее 

оптимального в современных условиях понятия «процедура банкротства». 

Формулирование такого понятия было бы очень важным шагом для всей науки 

и имело огромное практическое значение, особенно в свете принятия Закона о 

банкротстве 2002 г. 

Методами, положенными в основу исследования стали универсальные и 

специально-правовые методы познания. Исследование проводится отталкиваясь 

от общетеоретических подходов о праве и правовых явлениях, нашедших 

отражение в трудах С.С. Алексеева и на основе уже имеющихся исследований 

по конкурсному праву применительно к предмету анализа таких ученых как 

Белых В.С., Попондопуло В.Ф., Борисенкова Т.В. 

Наиболее четкое определение термина может помочь более эффективно 

работать с процедурами банкротства, применяющимися к несостоятельным 

должникам. С.С. Алексеев подчеркивает, что все понятия о праве, включая 

самые первичные из них, носят весьма абстрактный характер. Они 

вырабатываются правовой наукой на основании множества фактических данных, 

в том числе, полученных из других сфер науки [1, с. 127]. 
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Единого подхода к указанному термину нет не только в существующем 

законодательстве, но и в правоведении в целом. Существует сразу несколько 

направлений в понимании «процедуры банкротства». 

Более широкий из них трактует ее как метод реформирования организации 

[9, с. 52-54]. Другой подход связан с пониманием «процедуры» как стадии 

развития правоотношений, работающих в сфере банкротства. Ее ключевое 

отличие от других заключается в иных целях, содержании, порядке применения 

[3, с. 43-44]. Ни одно из этих определений, однако, не может в достаточной мере 

выразить специфику данного явления. 

Есть и другие позиции по этой проблеме, к примеру, мнение Д. Дедова. Он 

понимает под процедурами банкротства единую систему норм, в которой 

главным критерием признания должника банкротом будет являться признание 

невозможности восстановления его платежеспособности [7, с. 33]. Несмотря на 

достаточно интересный взгляд на ситуацию, такое определение тоже вряд ли 

можно считать в достаточной мере раскрывающим специфику процедуры 

банкротства как правового явления в силу формальности и отсутствия указания 

на признаки, которые являются для данного явления определяющими. 

Наиболее точно, как видится, сущность данного явления раскрывает 

определение, которое дают исследователи В.С. Белых, А.А. Дубинчин и М.Л. 

Скуратовский. По этому определению, процедура банкротства является 

установленным порядком применения к должнику определенных правовых мер 

в случае, если он имеет признаки банкротства или официально объявляется 

несостоятельным [2, с. 134]. 

Тем не менее, и в указанном определении включены не все важнейшие 

признаки процедуры банкротства, специфичные для данного понятия, поэтому 

оптимальным сложно назвать и его. Слишком упрощённое понимание данного 

вопроса может вести к целому ряду проблем, включая недооценку определения 

части процедур, которые осуществляются в ходе банкротства лица. 

В общем и целом, имеет смысл говорить о том, что процедуры банкротства 

являются подвидом форм процедурно-организационного характера и имеют 

право на существование вместе с процессуальными формами. В части случаев 

процедуры банкротства могут быть рассмотрены как процессуальные формы, 

т.к. строго регламентированные действия осуществляются в ходе применения 

правосудия. В.И.Юсупова достаточно точно отмечает, что процедура властной 

деятельности со стороны государства становится все более и более совершенной 

формой, т.е. юридическим процессом, когда регулируется правовыми нормами. 

Ещё более важно обратить внимание на полноту и детальность такого 

регулирования. Официальная процедура не может стать юридическим 

процессом только благодаря наличию одной или нескольких процессуальных 

норм [13, с. 91]. 

Видится логичным, что судебные процедуры банкротства не относятся в 

полной мере к процессуальным формам, так как при осуществлении этих норм 

имеет место не деятельность государственной власти, а действия других 

субъектов, включая должника, кредиторов и финансового управляющего. 

Именно поэтому, как видится, законодатель называет деятельность, 
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осуществляемую в процессе банкротства, не процессом, а именно процедурами. 

Касательно термина «производство», которое активно применяется и в 

нормативно-правовых актах, и в научных трудах, наиболее четко можно 

проследить соотношение этого понятия с категорией «процесса»: эти термины 

соотносятся как общее и частное, т.к. производство является частью процесса, а 

процесс включает в себя целый ряд производств. И в законодательстве 

дореволюционного периода, и в действующем сегодня Законе о банкротстве 

(2002 г.) существует отдельный раздел, который посвящается делам о 

несостоятельности, нормы которого носят процессуальный характер. Часть 

современных исследователей придерживается мнения, что Закон о банкротстве 

– это, в первую очередь, нормативный акт материального права. Тем не менее, 

становится заметно, что этот нормативно-правовой акт содержит нормы и 

материального, и процессуального права [14, с. 16]. 

С целью определения понятия «процедуры банкротства» нужно 

обратиться к обще лексическому значению данного понятия и провести 

разграничительную линию между ним и другими смежными понятиями, которые 

можно встретить в законодательстве о банкротстве. В словарях русского языка 

обще лексическое значение термина «процедура» заключается в официально 

установленной последовательности действий, необходимых для осуществления 

чего-либо [12, с. 511]. Закон о банкротстве (2002 г.) применяет не только термин 

«процедура», но и понятие «меры». К примеру, статья 30 Закона называется 

«Меры по предупреждению банкротства организаций», а статья 46 – «Меры по 

обеспечению заявленных требований кредиторов». 

В одном из значений слово «мера» обозначает действие или целый ряд 

действий, которые необходимы для осуществления чего-либо [12, с. 280]. Таким 

образом, эти два понятия оказываются весьма схожими в обще лексическом 

значении, разница заключается лишь в том, что относительно термина 

«процедура» могут применяться дополнительные признаки, такие как 

«последовательность», «официальность». Таким образом, термин «мера» в обще 

лексическом значении, можно предположить, является родовым относительно 

понятия «процедура», которое и конкретизирует его. 

В нормативно-правовых актах о банкротстве данные понятия приобретают 

другой смысл, так как законодатель четко проводит разграничительную черту 

между понятиями «меры» и «процедуры банкротства». Все процедуры 

банкротства четко перечисляются в статья 27 Закона о банкротстве от 2002 г., а 

также конкретизируются в отдельных главах данного нормативно-правового 

акта. Меры же лишь упомянуты в Законе и не конкретизируются: в статья 30 

Закона есть указание на меры по предупреждению банкротства организаций; в 

статья 46 – на меры по обеспечению требований кредиторов. Таким образом, 

понятия «меры» и «процедуры банкротства» отождествлению не подлежат. Для 

объединения понятий «меры» и «процедуры» в единую группу действий, 

предпринимаемых в процессе конкурсного права, имеет смысл применение 

термина «мероприятие» [11, с. 11]. 

Мероприятием общепризнанно считается организованное действие, а 

также совокупность действий, которые направлены на осуществление той или 
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иной цели [12, с. 280]. Мероприятиями могут считаться только целевые 

действия, а значит, необходимо определить цели осуществления такого 

конкурсного процесса. Цели характеризуются теми общими результатами, к 

которым необходимо стремиться при осуществлении конкурсного права. 

Основная цель конкурсного права – удовлетворение требований кредитора 

должником, который не исполняет свои обязательства и обязанности денежного 

характера, а также выведение организации из кризиса, переход к устойчивой 

деятельности путем повышения эффективности управления и применения 

ресурсов, обеспечения защиты интересов собственников и кредиторов, а также 

создания подходящих условий для процессов инновационно-инвестиционного 

характера [8, с. 49-51]. 

Наиболее ярко эти цели можно наблюдать в рамках продолжниковой 

системы рассматриваемой отрасли законодательства; её суть сводится к тому, 

чтобы защищать интересы тех должников, которые оказались в тяжелой 

финансовой ситуации. Государство пытается предпринять все возможное для 

вывода таких субъектов из критической ситуации: в числе таких действий 

помощь по освобождению от долгов и организации нового начала. В тех странах, 

где важнейшей является продолжниковая система банкротства, главные цели 

конкурсного права достигаются на уровне микроэкономики, т.е. отдельных 

организаций. 

Продолжниковые системы противопоставлены прокредиторским; для них 

наиболее важной ценностью являются интересы кредиторов, которые 

защищаются с помощью полного удовлетворения их требований, а также под 

жестким контролем за активами должника и путем их оперативной ликвидации. 

При этом, чаще всего, возможность предъявления исков к третьим лицам 

исключается. Вышеупомянутые цели конкурсного права реализуются и в 

прокредиторской системе, но уже на макроэкономическом уровне – то есть на 

уровне народного хозяйства.  

Неэффективная организация, с точки зрения государства, может поразить 

народное хозяйство, а значит, в перспективе и всё общество, и тогда банкротами 

могут оказаться все, от самого государства до его граждан и организаций [10, с. 

4]. Таким образом, решение вопросов о банкротстве – это важная гарантия 

здоровой экономики для государства. 

В научной литературе одна из наиболее распространённых позиций 

заключается в том, что основная цель конкурсного права – это соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов [11, с. 16]. Вышеназванные цели 

невозможно считать единственными характеризующими результаты, к которым 

необходимо стремиться при осуществлении конкурсного права, так как на 

протяжении истории развития правового института несостоятельности перечень 

тех процедур, которые можно применить по отношению к несостоятельному 

должнику, расширяется в сторону увеличения количества реабилитационных 

процедур, цель которых в том, чтобы восстановить платёжеспособность 

должника. 

В.Ф. Попондопуло придерживается интересной позиции, суть которой в 

предположении, что главная цель конкурсного процесса – в предупреждении 
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захвата имущества банкрота одним или несколькими кредиторами в ущерб 

остальным, а также равноценное распределение этого имущества между всеми 

кредиторами [11, с. 16]. Если придерживаться такой позиции, то необходимо 

признать, что в России существует строго прокредиторская система, цель 

которой только в том, чтобы удовлетворить требования кредиторов, а не 

оздоровить должника с финансовой точки зрения; в то же время, из 

формулировок современного российского законодательства очевидно, что в нём 

учитываются интересы и той, и другой стороны. 

Все указанные ранее цели конкурсного права оказываются 

конкретизированы в задачах, осуществляемых в рамках отдельных процедур 

банкротства. В отличие от целей, такие задачи абсолютно всегда оказываются 

реализованы на микроэкономическом уровне. Таким образом, главная задача 

процедуры внешнего управления – в упорядочении мероприятий, которые 

направлены на восстановление платежеспособности должника с применением 

внутренних ресурсов должника и внешних финансовых источников. В это же 

время главная задача процедуры конкурсного производства – в том, чтобы 

составить конкурсную массу, обязательства должника, погасить требования 

кредиторов в установленном порядке и ликвидировать юридическое лицо, 

ставшее банкротом. 

Так, при формулировании признаков понятий «мероприятия» и 

«процедуры банкротства» необходимо использование термина «цели» 

конкурсного права, которые, в свою очередь, конкретизируются в форме «задач» 

определенной процедуры банкротства. Из анализа целей конкурсного права 

можно вывести определение понятия «мероприятия несостоятельности 

(банкротства)». Это действие или совокупность действий, которые направляются 

на осуществление тех или иных целей конкурсного права, среди которых: 

удовлетворение требований кредиторов должниками, не исполняющими свои 

основные денежные обязанности и обязательства, а также выведение 

организации из кризиса, потенциальный переход к устойчивой работе, 

обеспечение защиты интересов как собственников, так и кредиторов, а также 

создание подходящих условий для процессов инновационно-инвестиционного 

характера. 

Из этого определения можно вывести и понятия для терминов «меры» и 

«процедуры банкротства». 

Признаки любого явления указывают на его сущность – это признаки, 

которые дают понять, что это вообще за явление [12, с. 480]. В логике признаки 

– это всё, в чем предметы схожи или различны, всё, что характеризует предметы 

в том или ином свете. Обычно принято считать, что признаки – это качества, 

свойства, однако более верным было бы принять подход, по которому признаки 

– это наличие или отсутствие качеств или свойств [4, с. 34-38]. Особенно важным 

является деление признаков на существенные и несущественные. Для 

формирования понятия о предмете нужно выявить те из них, которые наиболее 

существенны для него, а значит, определить существенные признаки предмета, 

которые составляют основу понятия. 
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Перечислим основные существенные признаки процедуры банкротства 

юридического лица. Во-первых, это последовательность действий – то есть 

активные деяния, следующие непрерывно одно за другим. Во-вторых, признак 

официального установления этой последовательности действий законом. В-

третьих, это применение данной последовательности действий относительно 

юридического лица, которое имеет признаки банкротства и официально 

объявляется несостоятельным. Определение признаков банкротства – настолько 

обширный вопрос, что может стать темой для целого отдельного исследования. 

В этой работе следует отметить лишь то, что Закон о банкротстве от 2002 г. 

формулирует в пункте 2 статьи 3 признаки банкротства так: юридическое лицо 

считается не способным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или), обязанность не 

исполнены им в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. Важным моментом является и указание в статье 6 данного Закона на 

то, что минимальный размер денежных требований к должнику-юридическому 

лицу не может быть менее ста тысяч рублей в совокупности. Последний признак 

процедуры банкротства – это цель её осуществления; такой целью является 

удовлетворение требований кредиторов должником, а также вывод организации 

из кризиса. 

Понятие «процедура банкротства» должно заключать в себе 

диалектическое единство всеобщего и особенного. Опираясь на этот 

методологический принцип, выскажем следующее суждение. Существенной 

всеобщностью «процедуры банкротства» является первый её признак, так как он 

характеризует любые мероприятия, осуществляемые в рамках конкурсного 

права. Все остальные признаки банкротства нужно считать специальными, 

отличительными признаками, поскольку они отграничивают процедуры 

банкротства от иных мероприятий, проводимых в конкурсном процессе (в 

частности, от мер несостоятельности). 

Результаты. Исходя из анализа вышеперечисленных признаков процедуры 

банкротства, может быть сформулировано само понятие процедуры банкротства. 

Процедура банкротства юридического лица - официально установленная 

законодательством о несостоятельности (банкротстве) последовательность 

действий, применяемых к должнику — юридическому лицу, имеющему 

признаки банкротства или официально объявленному несостоятельным, с целью 

удовлетворения требований кредиторов и вывода организации из 

экономического кризиса. Такое определение, как видится, содержит все из 

основных признаков процедуры банкротства, и может позволить отграничить 

рассматриваемое правовое явление от других понятий, к примеру, «меры» и 

«мероприятия» в процессе банкротства. Такая правовая конструкция выглядит 

весьма перспективной в научном плане. Это открывает возможность для более 

подробного изучения связей между теми или иными действиями, 

производимыми в рамках процедур банкротства. 

В одном из направлений мысли в современной юридической науке 

основополагающим является мнение о том, что термины «мера» и «процедура 
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банкротства» тождественны. Сомнительна целесообразность такого удвоения 

терминологии, ведь оно затрудняет как восприятие проблемы, так и её 

разработку и анализ. Что касается законодательства о банкротстве, то оно 

понимает под мерами банкротства совокупность тех действий и средств, которые 

применяются для реализации задач более определенного, частного характера, 

чем те цели, которые ставит перед собой процедура банкротства. Меры по 

предупреждению банкротства, по большей части, направляются на выполнение 

задач, которые ставятся перед той или иной организацией еще до момента, когда 

признаки банкротства становятся очевидными. 

Согласно законодательству о банкротстве, меры банкротства – это 

совокупность действий и средств для реализации задач более частных, чем те, 

что ставятся при процедурах банкротства: меры по предупреждению 

банкротства организаций направлены на выполнение задач, стоящих перед той 

или иной организацией ещё до момента, когда признаки банкротства становятся 

очевидными. Меры по обеспечению требований кредиторов применяются в 

ситуации, когда используются процедуры банкротства. Таким образом, понятия 

«меры» и «процедуры банкротства» получают разный смысл в зависимости от 

того, какие задачи и цели ставятся перед теми или иными действиями, 

осуществляемыми в рамках конкурсного права. Одновременно с этим, на первых 

этапах развития конкурсного законодательстве три понятия воспринимались как 

тождественные. 

Первоначально круг процедур, которые применялись к должнику, был 

весьма узок и сводился к наказанию обанкротившегося должника. На первых 

этапах человеческой истории это были такие действия, как обращение в рабство 

или умерщвление должника, а затем – тюрьмы, долговые ямы и так далее. После 

этого случился переход к последствиям исключительно имущественного 

характера, к примеру, раздел имущества среди всех кредиторов. В 

Средневековье в качестве средства разрешения таких конфликтов появилась 

мировая сделка, а затем общество пришло к таким воздействиям на должника, 

которые могли помочь восстановить его платежеспособность [6, с. 43-44]. 

Таким образом, с развитием конкурсного права произошло и продолжает 

происходить качественное усложнение тех отношений, которые возникают в 

связи с банкротством, так как мероприятия, применяющиеся к должникам, 

эволюционируют постоянно. Есть и еще одна проблема при исследовании 

понятия «процедура банкротства», она заключается в соотношении понятий 

«процедура несостоятельности» и «процедура банкротства». В.Ф. Попондопуло, 

к примеру, считает, что термин «процедура банкротства» может быть 

употреблен только условно, так как в точном смысле слова процедурой 

банкротства может являться лишь конкурсное производство и его подвиды, 

среди которых процедура банкротства ликвидируемого должника и 

отсутствующего должника. Эти процедуры – это процедуры банкротства, так как 

они применяются к должнику, которого арбитражный суд признаёт банкротом 

[11, с. 27].  

С такой позицией можно поспорить, ведь она основывается на разделении 

понятий «несостоятельность» и «банкротство». Эта дифференциация обычно 
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является характерной для законодательства о банкротстве во всем мире: за 

рубежом в конкурсном праве несостоятельность – это удостоверенная судом 

неплатёжеспособность должника, а банкротство, в свою очередь, является 

только одним из проявлений такой несостоятельности. Банкрот – это тот 

должник, который действует во вред собственным кредиторам, будучи не в 

состоянии погасить собственные долги. Банкротство является уголовно 

наказуемым деянием, тогда как несостоятельность – это лишь институт частного 

права. 

Тем не менее, позиция, указанная выше, не берет свое основание на 

положениях российского законодательства о банкротстве, действующего 

сегодня. В соответствии с ним термины «несостоятельность» и «банкротство» 

тождественны, а значит, разделять процедуры банкротства и несостоятельности 

в сложившейся сегодня ситуации не целесообразно. Таким образом, условность 

понятия «процедуры банкротства» не имеет под собой весомых оснований как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Следовательно, это понятие 

нельзя считать условным, так как оно может быть применено для обозначения 

всех процедур, которые осуществляются в процессе несостоятельности 

(банкротства). 

В заключение отметим, что само понятие несостоятельности (банкротства) 

юридического лица прямо вытекает из содержания статьи 2 Закона о 

банкротстве. Ведь отдельного понятия касательно юридического лица не 

предусмотрено, а имеющееся в Законе определение обосновано и с 

теоретической, и с практической точек зрения. Само определение приведено 

ниже: «несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) – 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ СУБЪЕКТНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Аннотация: Несовершеннолетний, являясь субъектом права, участвуя в 

правоотношениях, обладает правосубъектностью. Учитывая, что ребенок, в силу 

своего психического, физического развития, не может в определенном возрасте 

осуществлять в полном объеме юридически значимые действия, государство 

обязывает его законных представителей, прежде всего родителей, осуществлять 

заботу в отношении несовершеннолетнего. В этой связи сделаны акценты на 

особенности правовой субъектности несовершеннолетнего.  
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legal personality. Considering that a child, due to his mental and physical development, 
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legal representatives, primarily parents, to take care of the minor. In this regard, 

emphasis is made on the peculiarities of the legal subjectivity of a minor. 
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Государство, согласно части 1 статьи 54 Семейного кодекса РФ (далее – 

СК РФ), признает ребенком лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет и, в 

соответствии с частью 2 статьи 38 Конституции РФ, частью 2 статьи 63 СК РФ, 

устанавливает равное право и обязанность родителей в заботе о детях, 

предусматривая ответственность за их воспитание [1].  

В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 

попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов 

детей. В случае утраты ребенком родителей (родителя), то над ним в целях 

содержания, воспитания и образования, а также для защиты его прав и интересов 
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устанавливается опека или попечительство. В этой связи, небезынтересным 

является вопрос о правосубъектности несовершеннолетнего, то есть, 

способности иметь определенный объем прав, свобод и обязанностей, а также 

самостоятельно совершать юридически значимые действия.  

С рождения ребенок наделен основными правами, например, правом на 

жизнь, охрану здоровья, образование, социального обеспечения и т.д. По общему 

правилу полная его дееспособность наступает в восемнадцать лет. Вместе с тем, 

согласно статье 27 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), с 16 лет 

несовершеннолетний может быть признан полностью дееспособным по 

решению органа опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда (в 

случае работы по трудовому договору или занятия предпринимательской 

деятельностью с согласия родителей) [2]. В обзоре судебной практики 

Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2005 года, утвержденного 

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

01.03.2006 года, указывается, что часть 1 статьи 29 ГК РФ не содержит 

ограничений относительно возраста гражданина, которого можно признать 

недееспособным [3]. Следовательно, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 

лет, имеющий психическое расстройство, может быть признан судом 

недееспособным в том объеме дееспособности, которым он наделен в 

соответствии с нормами гражданского законодательства. Согласно пункту 2 

статьи 29 ГК РФ от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки 

совершает его опекун. 

 Законодатель дифференцирует опеку и попечительство в семейно-

правовой и гражданско-правовой сферах. Опекун, действуя в интересах 

несовершеннолетнего в гражданско-правовой сфере, восполняет часть 

недостающей дееспособности ребенка в имущественных правоотношениях 

(например, при приватизации жилого помещения). В любом случае, 

недостающую дееспособность несовершеннолетнего восполняют его законные 

представители, прежде всего, родители, выступая в защиту прав и интересов 

ребенка в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах, без специальных полномочий. 

Учитывая отраслевой характер правосубъектности, можно говорить о 

семейной, гражданской, трудовой, конституционной правосубъектности 

несовершеннолетнего.  

Семейная правосубъектность обусловлена тем, что в соответствии со 

статьями 58, 54, 55, 60 СК РФ, ребенок с рождения имеет права на имя, отчество, 

фамилию, жить и воспитываться в семье, на общение с обоими родителями и 

другими родственниками, получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи. С 10 лет, согласно статьям 57, 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 СК 

РФ, несовершеннолетний имеет право, чтобы его мнение было учтено в ходе 

любого судебного или административного  разбирательства, а в 

предусмотренных законом случаях, органы опеки и попечительства или суд 

могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего указанного выше 

возраста (например, согласие на изменение своего имени и фамилии, 

восстановление в родительских правах кровных родителей, усыновление или 
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передачу в приемную семью). Согласно статье 142 СК РФ с 14 лет 

несовершеннолетний может требовать отмены усыновления [4].  

Гражданская правосубъектность характеризуется тем, согласно статье 28 

ГК РФ ребенок с 6 лет имеет право совершать мелкие бытовые сделки, совершать 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения или государственной регистрации; совершать 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями или 

другими людьми, с согласия родителей для определенной цели или свободного 

распоряжения. В соответствии со статьей 26 ГК РФ с 14 лет несовершеннолетний 

может заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих, 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами, 

самостоятельно осуществлять права автора произведении науки, литературы или 

изобретения, или другого результата своей интеллектуальной деятельности, 

вносить вклады в банки и распоряжаться ими, быть членом кооператива [5].  

Трудовая правосубъектность определена статьями 63, 92 Трудового 

Кодекса РФ в соответствии с которыми с 14 лет несовершеннолетний может 

работать в свободное от учебы время  с согласия одного из родителей не более 

4-х часов в день с легкими условиями труда; с 15 лет -  не более 24 часов в неделю 

на льготных условиях; с 16 лет - не более 35 часов в неделю на льготных 

условиях [6]. 

Конституционная правоспособность, прежде всего, связана с 

возможностью получить с рождения гражданство Российской Федерации, а с 14 

лет - паспорт гражданина Российской Федерации [7]. 

Правосубъектность несовершеннолетнего дополнена его 

ответственностью за правонарушение. До достижения им возраста, с которого 

наступает юридическая ответственность, к нему могут применяться меры 

воспитательного и профилактического воздействия: дисциплинарное взыскание 

(замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, с учетом требований законодательства. 

Несовершеннолетний в предусмотренных законом случаях может быть 

поставлен на профилактический учет комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, а также в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел.  С 16 лет несовершеннолетний может быть привлечен 

к административной и уголовной ответственности, с 14 лет – к уголовной 

ответственности по составам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 

20 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ) [8]. 

Учитывая сказанное, можно отметить, что: 

1. Несовершеннолетний, являясь субъектом правоотношений, обладает 

право/ограниченной дееспособностью. 
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2. Недостающую дееспособность несовершеннолетнего восполняют 

его законные представители. Законодатель дифференцирует опеку и 

попечительство в семейно-правовой и гражданско-правовой сферах. 

3. Объем ограниченной дееспособности несовершеннолетнего 

увеличивается по мере его взросления. 

4. Несовершеннолетний, в предусмотренных законом случаях, может 

быть эмансипирован с 16 лет. 

5. Важное значение имеет способность лица по достижении возраста 16 

лет, по общему правилу, нести административную, уголовную ответственность 

за правонарушения. 

6. Правосубъектность несовершеннолетнего носит отраслевой 

характер: семейная, гражданская, трудовая, конституционная. 
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Деньги — это историческая категория, они являются результатом развития 

товарного производства и товарного обмена. Кроме того, деньги являются 

необходимым условием осуществления товарного обмена, в котором они 

выступают в качестве особого посредника. Эта роль денег в обмене обусловлена 

их общественной функцией всеобщего стоимостного эквивалента, так 

проявляется их сущность. Деньги обеспечивают распределение товарной массы 

в экономике и, соответственно, являются средством распределения 

материальных благ в обществе. 

В современных условиях глобализации мирового хозяйства значение 

денежной сферы начинает выходить за чисто экономические рамки. От того, как 

функционируют механизмы формирования и использования денежных ресурсов 

(денежная сфера), сегодня зависит национальная безопасность любой страны, 

понимаемая как способность государства осуществлять самостоятельную 

финансово-экономическую политику в соответствии со своими национальными 

интересами. [10] Таким образом, современные деньги стали инструментом, 

имеющим не только экономическое, но и политическое, стратегическое 

значение, а поэтому требуют охраны и уголовно-правовой защиты в отношении 

финансовой и кредитно-денежной системы государства. Не существует такого 

государства, которое бы не криминализировало данное посягательство на 

денежную систему. Уголовный кодекс даёт определение данному виду 

преступления в 186 статье – это и в целях сбыта поддельных банковских билетов 

Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, 

государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской 

Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, 

а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных 

банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической 

монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте 

Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в 

иностранной валюте. [2] В уголовной литературе часто используется термин как 

«фальшивомонетничество» что означает – изготовление фальшивых денег. 

Приведенный термин не закреплен в законодательстве, но в данной статье он 

используется наряду с законодательным определением.[9] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66377/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67043/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66377/#dst100012
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Норма, предусматривающая ответственность за изготовление, хранение, 

перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в Российской 

Федерации, расположена в разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере 

экономики», таким образом, родовым объектом выступают общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики 

государства. Видовым объектом преступлений, предусмотренных главой 22 УК 

РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере 

экономической деятельности по производству, регулированию, распоряжению, 

обмену и потреблению материальных благ и услуг. Учитывая, что денежное 

обращение представляет собой процесс движения денег, наличных и 

безналичных (эмиссия, движение, изъятие), а денежное кредитное 

регулирование включает способы и инструменты, задачи и объекты, а также 

права и обязанности органов, осуществляющих такое регулирование, опираясь 

на уголовно-правовую доктрину и сложившуюся судебную практику, под 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, 

понимаются общественные отношения, складывающиеся в сфере кредитно-

денежного обращения России и иностранных государств, а также в сфере 

выпуска и обращения ценных бумаг. [10] 

Согласно ст. 75 Конституции Российской Федерации [1], денежной 

единицей в России является рубль. Денежная эмиссия осуществляется 

исключительно Центральным Банком РФ. Введение и эмиссии других денег на 

территории страны не допускается. 

Общественная опасность деяний, связанных фальшивомонетничеством, 

заключается в подрыве экономики, устойчивости отечественной валюты, 

затруднении регулирования денежного обращения. Преступления, 

предусмотренные ст. 186 УК РФ, относятся к категории тяжких и особо тяжких. 

Уголовная ответственность за указанные преступления наступает с 16 лет. 

Наказание может быть назначено судом как в виде принудительных работ на 

срок до 5 лет, так и в виде лишения свободы сроком до 8 лет (ч. 1 ст. 186 УК 

РФ).При совершении деяния в крупном размере, то есть превышающем 2 млн. 

250 тыс. рублей, наказание может составлять до 12 лет лишения свободы со 

штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового (ч. 2 ст. 186 

УК РФ), а при совершении деяния организованной группой - до 15 лет со 

штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (ч. 3 ст. 186 УК 

РФ). Ответственность наступает как за частичную подделку денежных купюр 

или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка 

номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и за 

изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. [8] Уголовной 

ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной 

валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, 

но и лица, в силу стечения обстоятельств, ставшие обладателями поддельных 

денег или ценных бумаг, сознающие это и, тем не менее использующие их как 
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подлинные. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании 

их в качестве средства платежа, например, при оплате товаров и услуг, размене, 

дарении, даче взаймы, продаже и т.п. 

Ответственность за приобретение заведомо поддельных денег или ценных 

бумаг наступает, если они приобретаются в целях их последующего сбыта в 

качестве подлинных. Наказание действительно крайне строгое, так как история 

фальшивомонетничества берет свое начало еще в VI веке до нашей эры, что 

может говорить о большом опыте.  

Даже в XX веке в СССР изготовление и сбыт фальшивых монет или купюр 

наказывалось вплоть до высшей меры наказания. После распада СССР 

в России смертная казнь за подделку денег была отменена. [9] Как указывает 

Гюнтер Вермуш: «... деньги изобрели раньше, чем возникло 

фальшивомонетничество, но разница едва ли составила пару дней». [7] 

При решении вопроса о квалификации данного преступления Верховный 

Суд России в Постановлении Пленума от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике 

по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» [3] 

указал, что для правильной квалификации необходимо установить, являются ли 

денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они 

существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам 

с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными 

бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры 

подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные 

обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на 

грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть 

квалифицированы как мошенничество (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 

2). Так же Верховный Суд РФ нам разъясняет, что преступление окончено, если 

с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или 

ценная бумага независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки (п. 4 

Постановления Пленума ВС РФ № 2). При этом для квалификации сбыта 

фальшивых денег или ценных бумаг не имеет значения, каким образом эти 

деньги или ценные бумаги попали в руки виновного. Лица, в силу стечения 

обстоятельств, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, 

сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные, подлежат 

уголовной ответственности. По мнению автора одной из проблем является 

трудная раскрываемость преступления. Исходя из уголовной практики можно 

сделать вывод, что удается разоблачить только одного из четырех преступников, 

тем самым делая данную преступную деятельность особо опасной для общества 

и денежной системы государства.  

За 2019 год в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 

41355 поддельных денежных знака Банка России. Больше всего среди 

выявленных подделок 5-тысячных купюр - 69,3%. За 2019 год общее количество 

подделок против 2018 года возросло на 6,9%. [8] 

Так как технологии, применяемые фальшивомонетчиками довольно высоки, 

фальшивую купюру бывает сложно отличить. И чтобы не пострадать, стоит 

запомнить на каждой банкноте минимум три - пять защитных признаков и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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проверять их при получении средств. Проверку стоит осуществлять даже при 

получении наличных в банке или в банкомате, а лучше не отходя от кассы или 

банкомата. 

В Банке России отметили, что с 2017 года наблюдается рост объемов 

выдачи фальшивых купюр в банкоматах. [8] 

«Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами 

Банка России. Основная причина - использование слабых моделей 

банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака. 

Требования Банка России - проверять четыре машиночитаемых защитных 

признака», отметил первый заместитель председатель ЦБ Георгий Лунтовский 

на III международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного 

денежного обращения». [6] 

Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет 

реальную угрозу для экономической безопасности государств и общества. Так 

как непрерывный оборот денег в государстве и слабо развитый контроль 

денежных средств, позволяет распространять фальшивые банкноты в руки 

добросовестных неосведомленных граждан, что преследует за собой ложные 

обвинения. Это связано в первую очередь с отсутствием у большинства 

продавцов и кассиров технических устройств, достаточных знаний о 

современных средствах защиты, справочных пособий, помогающих установить 

подлинность купюр. Но тем не менее, благодаря работе всех 

правоохранительных органов, финансовых структур и кассовых работников 

постоянно выявляются, изымаются из оборота и направляются на экспертизу 

поддельные денежные билеты различных номиналов разных стран, 

различающиеся между собой по качеству и профессиональному уровню 

фальсификации. 

Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых 

купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений раскрывается 

благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим 

фальшивую банкноту, запомнивших приметы и своевременно сообщивших 

о факте сбыта в ближайшее отделение полиции. 

Необходимость оснащения справочными материалами специалистов на 

самом первом этапе движения средств, а конкретно на этапе поступления 

банкнот в платежную систему, в кассы магазинов, транспортные кассы, кассы 

обслуживающих предприятий и так далее - проблема, актуальная не только для 

России. Но тем не менее, работа по доведению необходимых в работе данных о 

современных средствах защиты банкнот в России сегодня должна быть усилена 

и поставлена на новый уровень. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема наркотиков и 

наркооборота, а также ответственности за данные деяния. Такая проблема, как 

наркомания, стала обретать свою актуальность в конце 1970 - начале 1980 годов. 

За последнее время количество употребляющих и распространяющих наркотики 

возросло в десятки раз. К сожалению, в сферу наркооборота были вовлечены и 

несовершеннолетние. В связи с увеличением пользователей в различных 

социальных сетях, автоматически возросло и количество людей, которые 

пользуются анонимностью, оперативностью и широким охватом аудитории в 

преступных целях.  
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as responsibility for these acts. Such a problem as drug addiction began to acquire its 

relevance in the late 1970s and early 1980s. In recent years, the number of people who 

use and distribute drugs has increased tenfold. Unfortunately, minors were also 
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networks, the number of people who use anonymity, efficiency and a wide audience 

for criminal purposes has automatically increased. 
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Испокон веков одной из наиболее острых проблем как на территории 

Российской Федерации, так и во всем мире является наркомания. К сожалению, 

данная проблема может коснуться каждого из нас, а в особенности это касается 

подростков, о которых дальше и пойдет речь.  

Поскольку XXI век славится технологическим прогрессом и переходом 

научно-технологической революции на новый этап, существует множество 

людей, которые хорошо разбираются в компьютерах и во всем, что связано с 

интернет-пространством. На этом фоне появилось большое количество 

преступлений, которые совершаются посредством использования социальных 

сетей. В том числе – вовлечение несовершеннолетних в сферу наркооборота.  

С появлением возможности находить наркокурьеров в сети и 

распространять наркотики бесконтактным путем, количество преступлений, 

связанных с приобретением и распространением наркотических средств и 

психотропных веществ, значительно возросло.  

Схема вовлечения в преступную деятельность довольно простая: 

1. Подростку приходит сообщение в социальной сети от неизвестного 

человека с предложением заработать неплохие деньги. 

2. Подростку высылается некое имя пользователя, с помощью которого 

подросток находит своего будущего работодателя в мессенджере «Telegram» 

3. Происходит знакомство, высылаются данные о будущей работе.  

4. Если несовершеннолетний курьер согласен со всеми условиями и готов 

начать, то ему высылаются координаты с местом товара, который в дальнейшем 

нужно будет развести по определенным точкам города. Место нужно 

сфотографировать, обвести конкретное место на фотографии или же нарисовать 

стрелочку, указывающую на место «закладки» 

5. Координаты и фотографии в дальнейшем отправляются либо 

покупателю, либо работодателю.  

К большому сожалению, многие подростки соглашаются на данную 

работу, поскольку выглядит это все крайне просто, да и большинство не станет 

отказываться от быстрых и легких денег. Но не все так, как может показаться на 

первый взгляд. 

С каждым годом увеличивается количество наркозависимых, а их возраст 

значительно снижается. Чаще всего из-за непреодолимого интереса, подростки, 

имея доступ к ПАВ (психоактивные вещества), решают их попробовать, думая, 

что ничего страшного не случится, но в дальнейшем становятся зависимыми.  

По данным ФСКН в России насчитывается около 6 миллионов наркоманов, 

большинство из которых – люди от 16 до 30 лет. [4] 

В 2020 году из-за пандемии пострадали все сферы экономики, но 

наркоторговцам ситуация в мире «была в радость» и позволила увеличить объем 

продаваемых наркотиков в разы.  

Стресс, нервозность, неорганизованность подростков из-за перехода на 

дистанционное обучение, сокращение рабочих мест или увеличение рабочих 

часов. Все эти факторы стали для подростков толчком для получения прибыли 

от распространения наркотических средств.  
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«Да, мы блокируем 250000 сайтов, но что толку. Есть ссылки - молодежь 

знает, куда зайти, создаются группы», - говорил начальник управления по 

контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по городу 

Москве генерал-майор полиции Юрий Владимирович Девяткин в 2019 году. [5] 

Примерно в возрасте от 14 до 16 лет у подростка появляются мысли о 

заработке, в случае с распространением наркотиков в качестве курьера, 

заработать деньги очень просто. Спрос на должность «кладмена» растет с 

каждым днем. Легко устроиться, легко работать, гибкий график, большие суммы. 

Работодатель полностью обеспечивает своих работников безопасностью даже в 

случаях задержания их сотрудниками полиции. К сожалению, отслеживать 

личность и местоположение все сложнее и сложнее, в связи с 

усовершенствованием компьютерных программ и созданием функции «сквозное 

шифрование». В Уголовном кодексе РФ отсутствует четкое трактование 

преступления и статья, которая точным образом описывала бы действия 

человека, который пишет подросткам, как промоутер и действия самого 

«наркобарона», который в дальнейшем ведет с подростком диалог о работе, так 

как это не склонение к употреблению, как прописано, например, в статье 230 УК 

РФ. [2] В дополнении к статье 230 УК РФ, 11.02.2021 был принят закон о 

введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. 

Если говорить об административной ответственности, то в данном случае 

следует обратиться к статье 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества или их прекурсоров, и их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ». [3]  

Вопрос о распространении наркотиков в сети и проблема вовлечения в 

торговлю несовершеннолетних по сей день остается открытым и нерешенным в 

связи с увеличением знаний в сфере информационно-телекоммуникационных 

сетей. Стоит ли квалифицировать данные общественно опасные деяния по статье 

228 и 230 УК РФ, статье 6.13 КоАП РФ или же стоит принять закон о введении 

совершенно новой статьи, которая вошла бы в Уголовный кодекс и четко 

разъясняла действия лиц, совершивших данные преступления.  
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Доход и успех гостиницы напрямую связаны с его имиджем. Имиджу — 

образу гостиничного предприятия в представлении клиентов, в последнее время 

стало уделяться значительное внимание. Он не только непосредственно влияет 

на конкурентоспособность, ускоряет и увеличивает объемы продаж, но и 

является инструментом достижения стратегических целей гостиничного 

предприятия, ориентированных на перспективу. 

 Под имиджем гостиницы понимается некий образ, который формируется 

в сознании клиентов. Данный образ связан с представлением клиентов об 

особенностях и отличительных чертах гостиничного предприятия в целом.   

 В глазах клиентов имидж гостиничного предприятия подкрепляется 

осязаемыми элементами, помогающими им оценить потенциальное качество 

обслуживания, установленное в гостинице. 

 К таким элементам относятся: контингент гостей (известные персоны, 

статусные гости и т.п.), пользующихся услугами данной гостиницы; дизайн 

гостиницы (внешняя и внутренняя архитектура), фирменная атрибутика (бланки, 

униформа и т.п.); системы внешних и внутренних коммуникаций, внешний вид 

сотрудников; системы выгод для клиента (программы лояльности клиентов);  

уровень используемого гостиничным предприятием технологического 

оборудования (инновации) [1] 

Согласно статистике, привлечение нового клиента «обходится в 5-10 раз 

дороже, чем удержание уже существующего». В связи с этим, все больше 

современных отелей уделяют значительное внимание вопросу удержания 

постоянных посетителей, способам повышения их лояльности, разрабатывая для 

этого комплекс разнообразных программ. 
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Программы лояльности ориентированы на предоставление гостю 

возможности отличаться от других клиентов гостиницы, на формирование у него 

длительной приверженности к бренду и потребности вернуться в отель снова. В 

этом заключается их принципиальное отличие от бонусных и дисконтных 

программ, в свою очередь предлагающих лишь разовую акцию для клиента и 

стимулирующих только активные продажи.  

 На рисунке 1 представлены данные по распределению количества 

участников программ лояльности ведущих гостиничных сетей. 

 

 

 
Рисунок 1-Количество участников в программах лояльности мировых 

гостиничных сетей [4] 

В таблице 1 представлены основные виды программ лояльности клиентов, 

применяемые гостиничными предприятиями  

                       Таблица 1- Классификация программ лояльности 

Вид программы 

лояльности 
Характеристика Преимущества Недостатки 

Накопительная Достаточно 

распространена. Суть 

данных программ 

заключается в том, что 

клиент накапливая баллы, 

в дальнейшем может их 

использовать для обмена 

на материальные выгоды 

(получить скидки, 

бесплатные услуги, 

специальные предложения 

и др.).  

Возможность 

мониторинга 

потребительского 

спроса  

 

Простота и понятность 

Возможность быть 

скопированной 

конкурентами 

 

Необходимость 

постоянных 

корректировок 

 

 

Многоуровневая В основном используют 

лидеры рынка. 

Позволяет гостям 

получать более значимые 

выгоды по мере 

продвижения по цепочке 

от потенциального 

до постоянного клиента.  

Возможность 

создания 

клиентской базы 

(информация о клиенте) 

Формирование 

приверженности 

к бренду 

Высокая 

стоимость 

внедрения 

Возможность быть 

скопированной 

конкурентами 
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 Создание 

эмоциональной 

связи к компании 

Партнерская Отели в качестве бонусов 

предлагают гостям 

не только собственные 

услуги, но и компаний-

партнеров 

(экскурсионных бюро, 

ресторанов, магазинов и 

т.п). В свою очередь, 

пользуясь услугами 

партнеров, гость также 

получает баллы, которые, 

может потратить 

на услуги отеля или его 

партнеров. 

Возможность создания 

клиентской базы 

(информация о клиенте) 

Привлечение 

новых клиентов 

Сложность 

внедрения 

программы 

Сложность 

получения 

обратной связи 

от клиентов 

 

 

Применение программ лояльности выгодно отелям по следующим 

причинам: 

• позволяет получить необходимую информацию о госте, его семье, 

индивидуальных предпочтениях, которую можно использовать для повышения 

степени его удовлетворенности уровнем сервиса; 

• создает возможность стимулировать гостей к совершению прямых 

покупок через сайт или отдел продаж отеля, а не через сайты бронирования, 

которые взимают комиссию за свои услуги;  

         • увеличение доли постоянных клиентов; 

• значительное повышение продаж дополнительных услуг; 

• увеличение суммы среднего заказа; 

• укрепление имиджа гостиничного предприятия 

 По статистике бронирование гостиничных услуг участниками программ 

лояльности составляет 40–53% от общего количества заявок. Таким образом, 

именно применение программ лояльности вносит значительный вклад в 

увеличение доходов и в прибыльность гостиничных предприятий.  
 Лояльный клиент является важнейшим фактором обеспечения устойчивой 

работы гостиничного предприятия. Согласно статистике IDC Research Group, 

«уменьшение числа потребителей, которые переходят к конкурентам, на 5% в 

год приводит к росту прибыли на 25-55%, в зависимости от отрасли». Большая 

часть компаний из списка «Fortune-500» теряет до 50% своих клиентов каждые 5 

лет, в том числе, по причине неэффективного взаимодействия с ними [2] 

Результаты опроса топ-менеджеров компаний показали, что внедрение 

стратегий, ориентированных на клиентов, позволяет достичь следующих 

результатов:  

66% респондентов отметили, что значительно повышается количество 

повторных обращений клиентов; 81% отметили, что снижаются общие расходы; 

77% отметили сокращение количества неудовлетворенных обслуживанием 
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клиентов; 51% утверждали, что программы лояльности способствуют 

привлечению новых клиентов; 46% отметили, что использование подобных 

стратегий позволяет значительно ускорить вывод на рынок новых продуктов и 

при этом снизить риски от их внедрения [3] 

Мировой опыт разработки, внедрения и применения различных программ 

лояльности в гостиничной индустрии показывает их высокую эффективность, 

т.к. они позволяют обеспечивать взаимосвязь со своими клиентами, создавая их 

потребительскую лояльность, тем самым формируя положительный имидж 

гостиничного предприятия. 
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Искусственный интеллект — это широкий набор алгоритмов и 

инструментов машинного обучения, которые могут быстро получать данные, 

выявлять закономерности и оптимизировать или прогнозировать тенденции.  

Искусственный интеллект (далее ИИ) – инструмент, идеально подходящий 

для использования в сфере управления персоналом. Это обусловлено наличием 

в “умных” системах алгоритмов, способных собирать, анализировать, 

упорядочивать данные, кроме того, такие системы могут распознавать речь, 

анализировать фотографии и использовать методы сопоставления с образцом 

для определения настроения, честности и даже черт характера.  

Перспективы применения искусственного интеллекта в сфере управления 

персоналом просто огромны. Вот лишь некоторые из областей, обладающих 

огромным потенциалом. 

• анализ потребности в специалистах; 

• осуществление поиска и отбора кандидатов на вакантные должности; 

• анализ данных о персонале; 

• проведение когнитивных исследований, например эффективности 

применения сотрудников, его удовлетворенности или вероятности увольнения 

сотрудника в ближайшее время. 

Рассмотрим их более подробно. 

Инновационные технологии могут представлять собой наборы 

математических формул, которые позволяют использовать информацию о 

динамике факторов, влияющих на потребности организации в работниках в том 

или ином промежутке времени.  

Модели дают возможность добиться наиболее точных прогнозов 

потребностей в рабочей силе, однако, довольно высокая цена, а также 

необходимость специальных навыков для их использования ограничивает 

область применения этого метода крупными организациями. 

Подбор — один из самых трудоемких процессов во всем цикле работы с 

сотрудником: на одну вакансию нам надо рассмотреть десяток человек, выбрать 

двух-трех, со всеми провести интервью, дать обратную связь. И все это 

помноженное на субъективность менеджера по работе с персоналом. При этом в 

процессе подбора самое большое количество рутинных задач, которые могут 

быть автоматизированы с искусственным интеллектом. Особенно это касается 

массового подбора.  

В одном исследовании менеджеры по подбору персонала делали вывод о 

потенциальных работниках за первую минуту, основываясь на внешности 

кандидата, рукопожатии, внешнем виде или речи. Знаем ли мы, что черты 

характера, опыт, образование и индивидуальные особенности гарантируют 

успех в определенной роли? Нет. Менеджеры и HR-специалисты тратят 

миллиарды долларов на обзоры, тесты, симуляции и разработку игр, которые 

используются при подборе персонала, но многие, несмотря на это, 30-40% 

случаев кандидаты подбираются неверно. 

Применение ИИ, позволяет упростить эту задачу. Используя 

статистические данные, системы ИИ способны «прогнозировать» путем 
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построения кривых возможных решений и последующей оптимизации решений 

с учетом множества критериев. 

Например, менеджер по подбору персонала может составить описание 

вакансии, а программа ИИ рассмотрит все возможные демографические 

характеристики, опыт работы и вопросы для собеседования с кандидатами, 

соберет и проанализирует множество данных из разных источников и предложит 

кандидатов, обладающих оптимальным набором качеств, а затем 

«спрогнозирует», насколько эффективно каждый из них будет выполнять свою 

работу. 

Чат-боты, основанные на искусственном интеллекте, способны вести 

диалог с кандидатом и далее выставлять оценку его потенциальной 

эффективности. Важно, что чат-боты с искусственным интеллектом в отличие от 

обычных не требуют прямого программирования правил: каким образом 

необходимо отвечать на вопросы человека. Наоборот, искусственный интеллект 

способен проинтерпретировать даже непрямой ответ соискателя.  

HR-бот с помощью уточняющих вопросов выяснит, насколько 

компетентен будущий сотрудник. Кроме того, современные системы ИИ, 

используя технологию когнитивного моделирования поймут, не врёт ли 

собеседник о своих умениях. 

«Умные» алгоритмы и программы не полагаются на «интуицию», как 

человек, но работают очень быстро и могут в считанные секунды 

проанализировать миллионы источников информации и быстро разбить их по 

категориям. Человек основывается на субъективных ощущениях, не всегда 

следуя правилам, а искусственный интеллект не может нарушить установленный 

порядок принятия решений, и потому он более беспристрастен и объективен. 

Опрос, проведенный Ассоциацией кадровых специалистов (США), 

показал, что несмотря на инклюзивный подход корпораций к подбору персонала 

сотрудники отдела кадров подсознательно принимают решения в пользу 

кандидатов, похожих на них. Это называется “неосознанным смещением” 

(устанавливается с помощью “Теста неявной ассоциации”). Благодаря 

искусственному интеллекту компания может разработать алгоритмы отбора 

кандидатов, и система ИИ сама покажет, какой претендент идеально подходит 

на вакансию. Эксперты называют одним из главных умений ИИ — взвешенное 

принятие решений. 

Отделы кадров могут анализировать данные персонала с помощью 

программы «Excel». С помощью функции получения и преобразования можно 

импортировать данные из разных систем управления персоналом, а затем 

использовать форматирование для фильтрации данных и анализа переменных, 

которые нужно представить. 

Компании часто просматривают и оценивают производительность 

сотрудников. Руководители могут увидеть, тратят ли их подчиненные слишком 

много времени на собрания или на ответы в электронной почте, и настроить 

новые процессы для повышения их производительности. 

Искусственный интеллект может помочь менеджерам понять, довольны ли 

подчиненные работой и в целом передать обстановку в коллективе. Например, 
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алгоритм Veriato может анализировать текст электронных писем, сообщений 

чатов и сигнализировать, например, о резкой смене тона с позитивного на 

негативный. Искусственный интеллект может помочь узнать почему работник 

перестал чувствовать себя комфортно на своем месте работы. Так же системы 

могут предсказать уход ценного сотрудника и вовремя предложить повышение 

в должности или другие меры поощрения, чтобы удержать его.  

Такими образом, алгоритмы и программы, основанные на ИИ, могут 

изучать резюме, находить подходящих кандидатов, выявлять 

высокоэффективных сотрудников и даже давать расшифровку видеозаписи 

собеседования, помогая выбирать специалистов, которые, вероятнее всего, 

окажутся наиболее успешными. 

Плюсы применения искусственного интеллекта. 

Объективность. 

Эксперты называют одним из главных умений ИИ — взвешенное принятие 

решений. Человек основывается на субъективных ощущениях, не всегда следуя 

правилам, а искусственный интеллект не может нарушить установленный 

порядок принятия решений, и потому он более беспристрастен и объективен. 

Создание рабочих мест. 

Согласно отчету индийской аналитической компании TeamLease, в Индии 

в отрасли информационных технологий ИИ создал 2,3 млн рабочих мест, перед 

этим сократив 1,8 млн. Для бизнеса такая ситуация выгодна, поскольку 

руководители департаментов и менеджеры по персоналу автоматически создали 

на предприятиях технически более грамотную и современную среду. 

Помощь в рекрутинге. 

Подбирая персонал, HR-специалисты теперь должны ориентироваться на 

навыки специалиста, а не на ученую степень. Если у первого соискателя есть 

опыт работы с искусственным интеллектом и сервисами на его основе, а у 

второго нет, то первый кандидат с большей вероятностью пройдет отбор на 

вакансию. HR-бот с помощью уточняющих вопросов выяснит, насколько 

компетентен будущий сотрудник. Кроме того, современные системы ИИ, 

используя технологию когнитивного моделирования поймут, не врёт ли 

собеседник о своих умениях. 

Беспристрастность при приеме на работу. 

Опрос, проведенный Ассоциацией кадровых специалистов (США), 

показал, что несмотря на инклюзивный подход корпораций к подбору персонала 

сотрудники отдела кадров подсознательно принимают решения в пользу 

кандидатов, похожих на них. Это называется “неосознанным смещением” 

(устанавливается с помощью “Теста неявной ассоциации”). Благодаря 

искусственному интеллекту компания может разработать алгоритмы отбора 

кандидатов, и система ИИ сама покажет, какой претендент идеально подходит 

на вакансию. 

Но у применения искусственного интеллекта есть и слабые стороны.  

Искусственный интеллект может отдавать предпочтение кандидатам, 

обладающим тем набором навыков, с которым программа уже знакома. Чересчур 

полагаясь на новые технологии, работодатель может отказываться 
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перепроверять полученную информацию. Желание собрать о потенциальных и 

действующих работниках может побудить работодателей нарушить границы 

приватности. ИИ не всегда способен подобрать работников, которые 

действительно на данном этапе нужны компании. 

Большая часть персонала на предприятиях медленно адаптируется к 

инновациям на базе ИИ, отсюда следует неготовность принять их. Некоторые 

компании не могут добиться высоких результатов в конкурентной среде именно 

потому, что команда специалистов недостаточно технически грамотна. 

Некоторые недостатки в работе ИИ-системы объясняются некорректными 

исходными данными, на которые от опирается при обработке данных. 

В заключении хотелось бы обозначить наиболее перспективное 

направление внедрения искусственного интеллекта в сферу управления 

персоналом. 

В области развития персонала и обучения нет ответа на вопрос: как 

эффективно необходимо «обучать» сотрудников? На мировую отрасль обучения 

и развития потрачено более 200 млрд долл. Однако большинство специалистов в 

области обучения говорят о том, что, по крайней мере, половина из этих средств 

были израсходованы напрасно (разработанные решения забыты, применяются 

ненадлежащим образом или просто являются тратой времени). Однако мы так до 

конца и не понимаем, какая именно половина. Мы можем только догадываться, 

как лучше обучаться и обучать. 

 А что если бы были алгоритмы, которые могли бы отслеживать и изучать 

знания, поведение и действия наиболее эффективных сотрудников нашей 

команды и затем просто объяснять, что необходимо, чтобы им соответствовать? 

Подобные алгоритмы типа Netflix уже используются в сфере обучающих 

платформ, делая обучение столь же полезным и веселым, как просмотр 

кабельного телевидения. Исследования показывают, что в среднем на обучение 

у сотрудников имеется менее 25 минут в неделю, однако если это время тратить 

с большей пользой эффективность каждого из них увеличится.  

И это не предел возможностей искусственного интеллекта в сфере 

управления персоналом. 
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Рекламное продвижение в гостиничной индустрии — это деятельность, 

целью которой является формирование и распространение данных о 

гостиничных продуктах и объектах гостиничной индустрии, а также 

продвижение гостиничного продукта. 

Основными задачами рекламного продвижения гостиничного предприятия 

являются: 

1. Предоставление достоверной информации о гостиничном продукте либо 

гостиничных объектах, демонстрация целевой аудитории его полезных свойств.  

2. Предоставление информации о новых продуктах и услугах, которые в 

скором времени поступят на потребительский рынок. 

3. Создание покупательского интереса. 

4. Напоминание об ограниченных предложениях, акциях, скидках в 

отношении определенных гостиничных продуктов. 

5. Формирование репутации предприятия. 

6. Стимулирование всех участников процесса продажи. 

7. Предоставление данных и наиболее удобных методах и способов 

покупки гостиничного продукта или услуги [3].  

Рассмотрим, какие рекламные средства привлекаются для того, чтобы 

наиболее рационально продвигать гостиничные продукты и услуги на 

потребительском рынке. 
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1. Имидж-реклама гостиничного продукта. Данный вид рекламы 

направлен на увеличение объема продаж в долгосрочной перспективе, а также 

позволяет сформировать положительный образ для восприятия потребительской 

аудиторией.[1]/ К видам имиджевой рекламы можно отнести: 

- Рекламу на телевидении и радио с помощью коротких роликов, 

демонстрирующих преимущества данного гостиничного предприятия; 

- Реклама в печатных СМИ;  

- Реклама в транспортных средствах; 

- Использование рекламных щитов; 

- Участие в благотворительных программах. 

2. Реклама, направленная на формирование определенного поведения 

потенциальных покупателей. Данный вид рекламной деятельности также носит 

название «стимулирующая реклама» [5]. К видам стимулирующей рекламы 

можно отнести: 

- Рекламу на телевидении и радио с помощью коротких роликов (в данном 

случае реклама ориентирована на предоставление финансовых преимуществ 

потенциальным покупателям); 

- Прямая почтовая рассылка; 

- Реклама в СМИ; 

- Участие в специализированных выставках. 

3. Интерактивная реклама. Данный вид продвижения представляет собой 

персонализированное сообщение, с помощью которого возможно формирование 

контакта с потребителями с помощью поощрения их откликов. Этот вид 

продвижения направлен одновременно и на формирование имиджа 

гостиничного предприятия, и на создание поведенческих паттернов.  

4. Благотворительность, спонсорство, меценатство как метод 

продвижения. С помощью данных явлений можно сформировать благоприятный 

имидж гостиничного предприятия.  

Если говорить о технологиях продвижения гостиничных продуктов и услуг 

в сети интернет, то можно выделить несколько ключевых направлений данной 

деятельности (см. рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Структура интернет- рекламы. 

1. Самый распространенный вид присутствия – это веб-сайт, на котором 

размещается информация, презентация или реклама гостиничного продукта. 

Сайт может быть полностью посвящен продукту (например, тематический 

лендинг) или может просто содержать информацию о нем [2]. Товар может 

находиться в каталоге интернет-магазина, размещаться в виде презентации на 
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корпоративном сайте, рекламироваться на сторонних веб-сайтах с помощью 

статей, обзоров, дополнительно оплаченных баннеров и т.д. 

2. Присутствие в социальных сетях необходимо некоторым товарам 

больше, чем размещение на тематических сайтах. При этом для данного метода 

продвижения целесообразно использование контент-маркетинга – перечня 

приемов, необходимых для создания информационного потока, способного 

привлечь целевую аудиторию. С помощью контент-маркетинга можно не только 

привлечь внимание потребительской аудитории, но и успешно наладить и 

повысить качество обратной связи, что благоприятно сказывается на 

формировании долгосрочных отношений с потребителем. [4] 

3. Промо-сайты и акции. Обычно они направлены на стимулирование 

торгового спроса (consumer promotion). Некоторые акции могут быть связаны с 

интернет-брендингом или управлением репутацией. Сюда стоит отнести 

многочисленные благотворительные или ориентированные на потребителя 

акции, создание брендированных сервисов и многое другое. 

4. PR-мероприятия, которые могут быть реализованы в глобальной сети: 

- Мероприятия по воздействию на сегмент рынка с помощью 

информационных ресурсов во всемирной сети, особенно направленных на 

обзорные характеристики; 

- Сотрудничество со СМИ, специализирующимися на работе в Интернете; 

- Развитие отношений с потенциальными покупателями с помощью 

проведения специальных рассылок и мероприятий в сети, к которым могут быть 

отнесены конкурсы, викторины и т.д.  

Сервисы для продвижения и рекламы ориентированы на аудиторию из 

социальных сетей – одно из последних направлений маркетинговой 

деятельности на текущий день. Продвижение объекта размещения происходит за 

счет рекламы и ведения страниц в социальных сетях (vk.com, facebook.com, 

instagram.com и т.д.). 

5. Инфлюэнсеры. Работа с инфлюэнсерами (лидерами мнения, блогерами) 

по-прежнему остается в тренде современного интернет-маркетинга. Клиенты 

склонны доверять близким им по духу людям больше, чем традиционной 

рекламе. Личный опыт блогеров безусловно вдохновляет и заставляет многих 

людей быть на них похожими, приобретать те же товары, пользоваться теми же 

услугами, отправлять в путешествия в изведанные ими страны, останавливаться 

в проверенных гостиницах.  

В таблице 1 представлены инструменты рекламного продвижения, 

используемые ведущими гостиничными предприятиями г. Москвы. 

Таблица 1- Сравнение инструментов продвижения гостиничных предприятий 

 «Radisson 

Collection Hotel, 

Mocow» 

«Marriott Новый 

Арбат» 

«Lotte Hotel 

Moscow» 

Интернет-реклама:  

Сайт:  

Форма для прямого 

бронирования 

+ + + 
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Отзывы + + - 

Системы онлайн-

бронирования: 

 

Booking + + + 

Trivago + + + 

Tripadvisor + + + 

Ostrovok + + + 

Agoda + + + 

Социальные сети:  

Facebook + + + 

Instagram + + + 

Twitter - - + 

ВКонтакте + - + 

Рекламные письма + - - 

Контекстная реклама + + + 

Имидж-реклама:  

Брошюры и буклеты + + + 

Размещение в журналах и газетах - - + 

Телевидение и радио - - - 

Наружная реклама - - - 

Благотворительность + - + 

Выставочная деятельность + - + 

Как следует из представленных данных, основное внимание в 

продвижении отели уделяют Интернет- рекламе: размещению информации в 

соц. сетях, на сайтах онлайн- бронирования, а также отдельным направлениям 

формирования общественного мнения, таким как печатная реклама, 

благотворительная деятельность. 
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Аннотация: Для развития экологического и волонтерского туризма в 
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связанный с восстановлением старинных усадеб и, в первую очередь, из 

природных ландшафтов. 
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Развитию внутреннего туризма в России уделяется достаточно много 

внимания. Современными и важными видами туризма становятся экологический 

и волонтерский туризм. Проблема необходимости экологического воспитания, 

образования в России стоит очень остро. Под эгидой Министерства 

Просвещения России развиваются образовательные программы, рекомендуемые 

федеральными образовательными стандартами. Задачей объявлено вовлечение 

молодежи в волонтерство. Известно, что в развитых странах волонтерству 

уделяется огромное внимание. Обычно говорят, что в Великобритании, 

предположим, волонтер – каждый. Национальный проект России «Образование» 

включает и Федеральный проект «Социальная активность». Совместно с 

Ассоциацией волонтерских центров развивается российское движение 

школьников. Но волонтерство касается и взрослого населения. [7] 

Предлагаем развивать проект «Зеленое ожерелье брянской земли: 

экологический и волонтерский туризм». 

Цель проекта – формирование кластера экологического туризма на 

территории Брянской области; волонтерского движения по восстановлению и 

поддержанию шедевров садово-парковой архитектуры. Проект должен стать 

важной частью программы формирования комфортной среды для жизни в малых 

городах и поселках региона.  

Брянская земля может похвастаться целым ожерельем великолепных, но 

полуразрушенных усадеб и не менее великолепных парков, с уникальной 

планировкой 18 – 19 веков. Восстановление парков станет «душой» комфортной 

городской среды и территориальной организации общества в регионе. 

В списке памятников истории и культуры Брянской области насчитывается 

2122 объекта культурного наследия; из них 81 объект имеет статус объектов 

федерального значения, а 1941 – регионального. Уникальность усадебного 

искусства подчеркивает тот факт, что на брянской земле создавались шедевры 

Джакомо Кваренги (Усадьба графа П.В. Завадовского в селе Ляличи, усадьба 

М.П. Миклашевского в селе Понуровка); Антонио Ринальди, Жан-Батист 

Деламот (собор Воскресения, город Почеп). Об истории дворянских усадеб на 
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брянской земле много написано; вышли в свет два тома книги «Дворянские 

усадьбы Брянского края». [3] 

На сайте Брянской областной научной библиотеки с 2000 года открыт 

краеведческий информационно – познавательный портал «Брянский край».  

Департамент культуры Брянской области предлагает маршруты по 

экологическим тропам, разработанным для Всероссийского конкурса «Зеленый 

маршрут. Это историко - экологические маршруты - «Мемориалы военных лет» 

и «Партизанские тропы».  Последний проходит по территории Государственного 

природного биосферного заповедника «Брянский лес».[6] 

Мы же считаем, что именно восстановление территорий дворянских 

усадеб, ландшафтных парков, созданных там когда-то, по законам английского 

и французского паркового искусства, может и должно стать основой 

волонтерского туризма на брянской земле. 

Можно перечислить ряд парков, нуждающихся в восстановлении и 

сохранении: парк и усадьба графов Миклашевских  в селе Понуровка, в 25 км от 

города Стародуба; в 28 км от города Клинцы, в селе Великая Топаль – усадьба 

графа Румянцева - Задунайского с французским садом; парк и усадьба графа 

Безбородько в селе Гринево Погарского района, в 15 км от города Погара. В 10 

км от поселка Климово, в селе Лакомая Буда – парк с планировкой « щит и меч», 

связанной с памятью о событиях 1812 года; парк в селе Баклань, бывшей 

Почепской экономии графа А.К.Разумовского; парк в селе Фоевичи 

Климовского района. Детище восемнадцатого века, состоящий из Верхнего и 

Нижнего парков, с прудами. Парк отличается разнообразной дендрофлорой. В 

пригороде Клинцов –бывшая загородная вилла местного фабриканта Д. 

Сапожкова; «банкетная вилла» с ландшафтным парком. Парк усадьбы 

Тенишевых в поселке Хотылево Жуковского района.[3] 

Красоту Локотского парка увековечил в своих полотнах живописец С.Ю. 

Жуковский (1873 – 1944). Здесь написаны пейзажи «На веранде. Осень»; 

«Плотина»; «Радостный май».[6] 

В селе Красный Рог, Почепского района – усадьба и парк писателя А.К. 

Толстого.  

 В селе Овстуг – усадебный парк семьи поэта и дипломата Ф.И. Тютчева. 

Как сказал И.В. Гете: «Кто хочет понять поэта, должен отправиться на его 

Родину». Писатель Константин Паустовский с детства любил брянские 

ландшафты. Парк и усадьбу в Ревнах он назвал «гпотемкинской деревней», а в 

«Повести о жизни» изобразил ревнинский парк.   

Великолепен парк в поселке Кокино. В девятнадцатом веке 

среднепоместная усадьба принадлежала наследникам поручика лейб – гвардии 

Преображенского полка, Александра Безобразова. В 1834 году усадьба перешла 

во владение трубчевского уездного предводителя Халаева. 

Абсолютно правильно и с прицелом на будущее, еще в 90-х годах 

двадцатого века, архитектор Василий Городков писал, что охрана природы – это 

охрана ландшафта. Малые города исторически являлись частью ландшафта, 

были «вписаны» в него. 
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Парковое искусство в Брянской области требует историко-культурного, 

архитектурно - планировочного, дендрологического описания.[3] 

 Василий Николаевич Городков перечисляет парки, которые 

необходимо сохранить: в Новой Романовке; Ляличах, Гриневе, Понуровке, 

Великой Топали, Удельных Утах, Вьюнках, Лакомой Буде, хуторе Любине парки 

сочетаются со зданиями или частично сохранившимися комплексами усадеб. [2] 

Парки в Ревнах, Овстуге, Красном Роге – это мемориальные памятники, 

связанные с жизнью К.Г. Паустовского, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, великих 

русских литераторов. Неоправданно забыта связь брянских ландшафтов с 

творчеством и жизнью Д.Л. Андреева, автора «Розы мира». 

Тяжело думать о судьбе усадьбы в Ляличах, основанной графом П.В. 

Завадовским. Церковь Святой Екатерины и графский дом – дворец построены по 

проекту Джакомо Кваренги. Усадьбу называют выдающимся памятником 

русского зодчества и садово-паркового искусства эпохи классицизма. В 

настоящее время парк, площадью в 150 га, во многих местах вырублен и сильно 

запущен. Восстановление усадьбы временно «заморожено», ведутся переговоры 

с меценатами и общественными организациями, готовыми оказать помощь [1] 

Парки в Новой Романовке, Ляличах, Гриневе, Понуровке, Великой Топали, 

Удельных Утах, Вьюнках, Лакомой Буде, хуторе Любине сохранились вместе со 

зданиями или частями комплексов зданий. [3] 

В Брянске есть уникальный ботанический сад имени Б.В. Гроздова, до сих 

пор закрытый для свободного посещения граждан. Вот еще один городской 

проект, для развития которого можно использовать опыт ботанического сада в 

Ярославле, и Аптекарского огорода в Москве. Сад необходимо развивать и 

сделать одним из любимейших мест горожан.  

 Интересные проекты, в том числе связанные с парковым искусством, 

предлагают сотрудники биосферного заповедника «Брянский лес». [5] 

Например, в Злынковском районе разработан и реализуется 

экскурсионный маршрут с посещением памятника природы «Грабовая роща» в 

Софиевском лесу.      

«Грабовая роща» — это памятник природы областного значения, 

расположенный на землях Злынковского лесничества. Он организован в 1972 

году с целью сохранения грабовых и широколиственных лесов с участием граба, 

произрастающего на восточной границе своего распространения.  

В реализации экскурсионного маршрута активное участие принимают 

работники Злынковской центральной библиотеки и Злынковского лесхоза. 

На территории Дятьковского района разработан и реализован 

экологический туристический маршрут «Тютъков Сад». Сад — это памятник 

природы областного значения, уникальный дендрологический парк. С 2015 на 

территории парка ежегодно проходят экологические десанты с участием 

учащихся школ и педагогов; проводится чистка парка и вырубка дикорастущих 

растений. 

Необходимо объединить все инициативы, касающиеся сохранения парков 

и усадеб в Брянской области под эгидой проекта «Зеленое ожерелье брянской 

земли». 
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Под экологическим туризмом, или экотуризмом, понимается 

«путешествие с ответственностью перед окружающей средой по относительно 

ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения 

природой и культурными достопримечательностями, которое содействует 

охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, 

обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и 

получение ими преимуществ от этой деятельности». (Международный 

экологический союз). 

Предлагаемый проект позволит претворить в жизнь все перечисленные 

качества экологического туризма и оживить жизнь малых городов и поселков 

области; создаст условия для более комфортной жизни людей в малых городах; 

усилит роль самих городов в территориальной организации общества. 

Управление культуры Брянской области выделяет 29 усадебных 

комплексов и ансамблей. Безусловно, восстановление зданий усадеб требует 

значительных финансовых вложений. А вот сады и парки должны быть 

восстановлены по имеющимся в архивах планам и описаниям. Усадебные 

комплексы могут превратиться в центры событийного туризма, как это 

происходит в поселке Брасово, в усадьбе князей Романовых. [5] 

Родилась красивая идея создания туристического маршрута под названием 

«Императорский маршрут», Брасовское имение. Данный маршрут должен 

связать монастырь Площанская пустынь, конезавод, усадьбу Романовых и 

исторические здания Апраксиных в Локте. Уже начато восстановление усадьбы 

– с восстановления малого и большого фонтанов и создания входной 

архитектурной группы. В 2019 году на территории усадьбы прошел праздник 

«Под сенью Брасовских аллей», посвященный Дому Романовых. На 

праздновании присутствовал представитель семьи Романовых. По результатам 

независимого экспертного отбора, праздник в поселке Локоть вошел в ТОП-200 

лучших событийных проектов России и получил статус «Национального 

события- 2019 года». 

Для парка характерен уникальный ландшафт: система террас опускается 

через средний парк к системе прудов нижнего парка. Сам парк отличается своей 

композицией. Например, он включает в себя массивы естественного леса, 

создающие эффект его бесконечности.[2] 

Каждая дворянская усадьба на брянской земле несет информацию о 

судьбах семей, известных людей, сыгравших роль в истории России. Культура 

парков, паркового искусства может стать хорошей основой экологического 

просвещения, желания сберегать окружающую среду и видеть ее гармонию. 

Парки дворянских усадеб должны стать местами отдыха людей, местами для 

любования природой и философии. 

Во время исследования вопроса нами была разработана краеведческая 

анкета на знание малых городов земли брянской, дворянских усадеб и их былых 

владельцев. Анкета была предложена читателям Брянской областной научной 

публичной библиотеки имени Ф.И. Тютчева и учащимся брянских колледжей и 

лицеев. Было заполнено около двухсот анкет. Результат показал слабое знание 
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данных вопросов, хотя они, эти вопросы, касаются не только любви к своей 

малой Родине, но и воспитания патриотизма.  

Считаем, что брянская земля обладает уникальным ресурсом для развития 

волонтерского и экологического туризма; наш проект поспособствует этому. 
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Управлять – значит предвидеть. Это ставшее крылатым выражение, 

принадлежащее одному из классиков менеджмента как науки А. Файолю, 

применимо и в отношении рисков предпринимательской деятельности. 

Качественное управление рисками организации — это такое управление, при 

котором возможные риски предсказаны с достаточной степенью вероятности, 

http://libryansk.ru/
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подготовлены заранее превентивные меры и как следствие всего этого - дости-

гается поставленная цель - минимизация влияния риска на запланированные 

результаты деятельности. [2] 

Такое понимание системы управления рисками коммерческой 

организации, на наш взгляд, должно отвечать определенным требованиям, к 

числу которых можно отнести:  

1) Наличие в системе управления финансами предприятия 

определенной структуры, отвечающей за управление рисками, с 

соответствующими функциями и ответственностью за их реализацию; 

2) Идентификация и учет всех видов рисков, присущих данной 

организации, а также совокупности внутренних и внешних факторов, влияющих 

на уровень финансовых рисков; 

3) Своевременное использование соответствующих методов и 

механизмов снижения негативных последствий, а лучше - нейтрализации 

финансовых рисков и пр. [4] 

Как утверждает наука – истина всегда конкретна. Поэтому для 

объективной оценки эффективности управления рисками предприятия 

необходима система количественных индикаторов (критериев. Выбор данных 

критериев зависит от определенных целей, которые ставятся перед риск-

менеджментом организации, а также от того, какой аспект рискованной по своей 

природе предпринимательской деятельности ставит во главу угла в каждом 

конкретном случае руководство компании. 

Так, при рассмотрении финансового риска через призму соотношения 

собственных и заемных средств, а также целесообразности и эффективности 

использования последних, показателем его уровня являются: 

- эффект финансового рычага; 

- сила воздействия финансового рычага. 

Базовая (классическая) формула эффекта финансового рычага не в полной 

мере учитывает российские особенности ведения бизнеса (особенности 

налогообложения прибыли) в плане учета финансовых издержек на выплату 

процентов по заемным средствам. Согласно НК РФ, данные финансовые 

издержки относятся на расходы в пределах установленных НК РФ норм: 180% 

ключевой ставки ЦБ РФ [ст. 269], а издержки, превышающие эту норму - на 

финансовые результаты. Поэтому для расчета эффекта финансового рычага 

(ЭФР) должна быть использована формула, учитывающие данные 

корректировки:  

ЭФР = [(1 - Снп) х (ЭРа - СПр) - СПп] х 
ЗК

СК
  (1) 

где Сн.п. - ставка налога на прибыль; 

ЭРа - экономическая рентабельность активов; 

СПр - ставка процентов по заемному капиталу, относимая на расходы; 

СПп - ставка процентов по заёмному капиталу, относимая на финансовые 

результаты (прибыль); 

ЗК - заемный капитал; 

СК - собственный капитал предприятия. 



298 
 

По представленной формуле, также как и по базовой, можно определить 

финансовый риск предприятия, а именно: насколько уязвимо предприятие, как 

сильно оно зависит от внешних источников финансирования и сможет ли 

увеличить отдачу на собственный капитал в результате заимствований. При этом 

финансовый риск определяется по формуле ЭФР исходя из двух элементов: 

уровня плеча рычага (ЗК/СК) и величины дифференциала ((ЭРа - СПр) - СПп). 

Зависимость финансового риска от уровня плеча рычага выглядит следующим 

образом [2]: 

-   0-0,5 - низкий уровень риска; 

-   0,5-0,8 - средний уровень риска; 

-   >0,8 - высокий уровень риска. 

Зависимость уровня финансового риска от значений дифференциала 

представлена следующим образом [3]: 

-   более 5% - низкий риск; 

-   от 2,5 до 5% - умеренный риск; 

- от 0 до 2,5% - умеренно-высокий риск; 

     -    <0 - высокий риск. 

Вторым показателем, определяющим уровень финансового риска, является 

сила воздействия финансового рычага (СВФР), которая рассчитывается по 

следующей формуле [4]: 

                        СВФР = ∆ЧП / ∆П  (2) 

где ∆ЧП - темп изменения чистой прибыли за период, %; 

∆Ппр - темп изменения прибыли от продаж за период, %. 

Зависимость финансового риска от силы воздействия финансового рычага 

выглядит следующим образом: 

-    1-1,3 - низкий уровень риска; 

- 1,3-1,7 - средний уровень риска; 

- > 1,7 - высокий уровень риска. 

Чем меньше на предприятии финансовых издержек, тем в меньшей 

степени темп изменения чистой прибыли опережает темп изменения прибыли 

операционной, тем меньше финансовый риск. 

Таким образом, критериями эффективности управления финансовыми 

рисками в организации, согласно данному подходу, являются: 

- минимизация уровня плеча финансового рычага при величине 

дифференциала более 5%; 

- минимизация уровня силы воздействия финансового рычага при заданном 

(запланированном) уровне рентабельности деятельности коммерческой 

организации. 

Следующий подход предусматривает рассмотрение финансовых рисков 

коммерческой организации как рисков, возникающих в связи с движением 

финансовых потоков. Поэтому основным условием успешной деятельности 

предприятия является обеспечение максимальной разницы между 

положительным и отрицательным денежным потоком.  

В рамках данного подхода выделяются следующие источники 

возникновения финансового риска: 
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- вероятное уменьшение стоимости положительных денежных 

потоков будущих периодов; 

- вероятное увеличение стоимости отрицательных денежных потоков 

будущих периодов [5]. 

Расчет общего денежного потока n-го периода в организации (ДПn) 

представлен следующей формулой: 

                      ДПп = ДПп
ИНВ + ДПп

ФИН + ДПп
ОПР   (3) 

где ДПИНВ - денежный поток n-го периода по инвестиционной 

деятельности; 

ДПп
ФИН - денежный поток n-го периода по финансовой деятельности; 

ДПп
ОПР - денежный поток n-го периода по операционной деятельности. 

Чистый денежный поток анализируемого периода определяется как 

разница между суммой поступивших денежных средств по различным 

источникам (совокупный положительный денежный поток) и сумма 

израсходованных денежных средств по отдельным направлениям (совокупный 

отрицательный денежный поток). Оценка уровня финансового риска в данной 

ситуации предусматривает выявление определенных факторов, влияющих на 

формирование положительных и отрицательных денежных потоков организа-

ции. 

Так, на положительный денежный поток оказывают влияние такие 

факторы, как выручка от продаж, динамика дебиторской задолженности, объем 

привлечения средств по финансовой и инвестиционной деятельности и др. 

Отрицательный денежный поток, в свою очередь, подвержен влиянию таких 

факторов, как кредиторская задолженность на начало и конец анализируемого 

периода; объем задолженности, начисленной к уплате и погашенной за период. 

Параметром, который определяет уровень финансового риска в динамике 

денежных потоков, как за прошлые периоды деятельности организации, так и в 

перспективном периоде (прогнозирование денежного потока) является индекс 

финансового риска (RI) [4]: 

RI = 
𝑅𝑐𝑓+𝐶𝐴𝑃

𝑆𝑟𝑐𝑓
 (4) 

где 𝑅𝑐𝑓 - рентабельность денежных потоков; 

САР - отношение денежных средств и их эквивалентов к размеру активов; 

𝑆𝑟𝑐𝑓 - стандартное отклонение рентабельности денежных потоков. 

При этом вероятность финансового риска Р(RI) будет рассчитываться по 

формуле: 

                    Р(RI) =   1 / 2 х RI2 (5) 

Таким образом, критерием эффективности управления финансовыми 

рисками является минимизация индекса финансового риска и, соответственно, 

минимизация вероятности его наступления. 

Следующий подход предусматривает рассмотрение финансового риска как 

риска, возникающего в процессе управления финансами коммерческой 

организации. В данном аспекте выделяется целая система показателей, 

позволяющих оценить степень риска в зависимости от поставленных целей с 
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определением финансового риска высшего уровня - риска несостоятельности 

(банкротства) предприятия. 

Так, для оценки результативности и степени безопасности основной 

производственной деятельности коммерческой организации используется 

показатель точки безубыточности - определение объемов производства, при 

котором доходы от продаж продукции равны затратам на ее изготовление, т.е. 

такого объема производства, при котором прибыль равна нулю. Определение 

данного показателя и его сравнение с фактически полученными данными по 

предприятию позволяют определить уровень его финансовой безопасности и 

степень зависимости результатов деятельности предприятия от неблаго-

приятного изменения факторов внешней среды. 

Для оценки рисков, связанных с вложением капитала, а также рисков, 

связанных с возможностью получения запланированного объема прибыли, 

используются статистические методы, основной задачей которых является 

определение вероятности наступления отдельного неблагоприятного события на 

основе исследования имеющихся данных о деятельности организации в 

ретроспективном периоде. Используются такие показатели, как: 

- среднеожидаемая доходность от определенной финансовой 

операции; 

- стандартное отклонение ожидаемой доходности от 

среднеожидаемой величины. Чем больше величина стандартного отклонения, 

тем больше разброс ожидаемого результата, а, следовательно, выше риск 

анализируемой сделки; 

- коэффициент вариации, который представляет собой меру 

изменчивости. Полученное значение коэффициента вариации при анализе 

определенных финансовых (инвестиционных) операций демонстрирует уровень 

финансового риска каждой из них. 

Критерии определения уровня финансового риска по значению 

коэффициента вариации представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные критерии для определения уровня финансового риска по значению 

коэффициента вариации [4] 

Значение коэффициента вариации Уровень финансового риска 

0 - 0,1 Минимальный 

0,1 - 0,3 Малый 

0,3 - 0,4 Средний 

0,4 - 0,6 Высокий 

0,6 - 0,8 Максимальный 

0,8 - 1,0 Критический 

 

Критерием эффективности управления финансовыми рисками в данном 

случае является минимизация коэффициента вариации. 

Высшим уровнем финансовых рисков организации выступает риск ее 

несостоятельности, который испытывает влияние всех прочих финансовых 

рисков организации. Для оценки данного риска используются показатели, 
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демонстрирующие изменение платежеспособности и ликвидности организации 

за определенный анализируемый период: общий показатель плате-

жеспособности, коэффициенты ликвидности, маневренности 

функционирующего капитала, обеспеченности собственными средствами и др. 

Критерием эффективности принятия управленческих решений в сфере 

риск-менеджмента в данном случае выступает соответствие полученных 

показателей их нормативным ограничениям, или их положительная динамика. 

Для обоснования эффективности управления финансовыми рисками на 

предприятии в целом, целесообразно использовать определенную систему 

обобщающих критериев (рис. 1). 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Критерии эффективности управления финансовыми рисками в 

коммерческих организациях 

Таким образом, главным критерием эффективности управления 

финансовыми рисками как части общей системы управления финансами на 

предприятии можно назвать результативность, основным индикатором которой 

является прибыль до налогообложения как показатель повышения 

капитализации предприятия. Основным индикатором показателя «соотношение 

риска и доходности деятельности» является оптимальное для данного предпри-

ятия соответствие значений финансового рычага (как темп прироста 

рентабельности капитала за счет использования заемных средств) и уровня 

финансовой устойчивости (как отношения заемного и собственного капитала). 

Данный показатель является индивидуальным для каждого предприятия в 

зависимости от отношения к риску лиц, принимающих решение. Общая 

экономичность связана с такими показателями, как отношение себестоимости 

продукции к активам или отношение себестоимости к выручке в сопоставлении 

имеющее превышение данного показателя над среднеотраслевым, увеличивает 

риск банкротства. 
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Современный этап хозяйственной деятельности каждого предприятия 

требует формирования системы учетной политики, в рамках которой проводится 

обеспечения управленческой деятельности предприятия необходимой 

информацией, используемой при разработке и принятии решений. 

Под учетной политикой предприятия подразумевается документ системы 

бухгалтерского учета организации, в котором отражаются специфические 

особенности и варианты методов организации учетной деятельности [3]. 

Формирование учетной политики состоит в том, что со всей совокупности 

способов выбирают принятые на определенное время в конкретных условиях, с 

целью обеспечения учетного процесса, в результате чего формируется полное и 

достоверное представление имущественного и финансового состояния 

предприятия [4]. 

Исходя из этого, процедура формирования управленческой учетной 

политики состоит в том, что со всей совокупности способов выбирают принятые 
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на определенное время в конкретных условиях, с целью обеспечения учетного 

процесса управленческого учета предприятия. 

Однако, эффективность управленческой учетной политики может 

подвергаться негативному воздействию факторов внутренней и внешней среды. 

Соответственно, задача руководства разработка механизма, применение 

которого позволит соблюдать действующую управленческую учетную политику 

хозяйствующего субъекта, обеспечивая, при этом коммерческие интересы 

собственников. 

При этом, из-за того, что не всегда эффективность организации 

управленческой учетной политики на предприятии бывает удовлетворительной, 

создаются риски и угрозы, приводящие к снижению уровня финансовой 

устойчивости и экономической безопасности компании. 

Организационными формами контроля на предприятии выступают: 

- внутрихозяйственный контроль; 

- ведомственный контроль; 

- вневедомственный контроль. 

Однако главным способом проведения контроля соблюдения 

управленческой учетной политики является организация системы внутреннего 

контроля. 

Внедрение системы внутреннего контроля позволяет не только дать 

объективную и полноценную оценку эффективности, правомерности и 

безопасности финансово-хозяйственной деятельности, но и выявить ключевые 

риски и своевременно принять меры для минимизации их негативных 

последствий, что позволяет свести потери к минимуму. Для российской 

действительности, в условиях постоянных изменений в нормативно-правовой 

сфере, внутренний контроль способен сыграть ключевую роль в обеспечении 

защиты интересов собственников [1]. 

Роль инструментов системы внутреннего контроля в обеспечении 

соблюдения действующей управленческой учетной политики организации 

заключается в следующем: 

- формируется система мониторинга и контроля за данными, 

статистикой и информацией внутри компании, манипуляция которыми станет 

сигналом к возможному преступлению; 

- внутренний контроль позволяет определить основные сферы 

финансового преступления внутри компании, возможно определение 

функциональных подразделений, менеджеров и рабочего персонала, 

ответственных за это; 

- применение инструментов внутреннего контроля формирует основу, 

которая сигнализирует заранее всем участникам бухгалтерского учета 

предприятия, что совершение финансовых преступлений не будет не 

замеченным. 

Из функций контроля соблюдения действующей управленческой учетной 

политики хозяйствующего субъекта целесообразно выделить информативную, 

коммуникативную, оперативную, защитную, регулятивную и превентивную 

функции [5] 
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При этом задачами системы внутреннего контроля соблюдения 

управленческой учетной политики внутри предприятия выступают [2]: 

- проверка качества управленческой отчетности; 

- проверка достоверности экономических показателей 

управленческой отчетности организации; 

- анализ эффективности хозяйственной деятельности и системы 

управления организации с целью определения внутренних резервов развития 

бизнеса; 

- проверка законности финансовых и хозяйственных операций. 

Одним из основных критериев качества проведения проверки в рамках 

внутреннего контроля соблюдения действующей управленческой учетной 

политики предприятия является качественная информация, источниками 

которой выступают: 

- первичные документы организации; 

- учетные регистры организации; 

- формы отчетности. 

В рамках проведения организации контроля соблюдения действующей 

управленческой учетной политики предприятия необходимо использование 

следующей методики, которая изображена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Модель разработки системы внутреннего контроля соблюдения 

управленческой учетной политики предприятия [составлено автором]. 

Этап анализа включает в себя: 

- аргументация внедрения системы контроля управленческой учетной политики; 

- анализ существующей системы внутреннего контроля; 

- определение цели и задач проведения контроля управленческой учетной 

политики. 

Этап проектирования включает в себя: 

- анализ управленческой учетной политики предприятия; 

- анализ условий функционирования системы внутреннего контроля; 

- разработка ключевых показателей эффективности деятельности предприятия; 

- определить объекты контроля управленческой учетной политики на 

предприятии. 

Этап внедрения включает в себя завершающий процесс создания 

подразделения внутреннего контроля управленческой учетной политики 

хозяйствующего субъекта внутри организационной структуры предприятия. 
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Таким образом, внедрение системы внутреннего контроля управленческой 

учетной политики на предприятиях российской экономики позволяет 

реализовать наиболее полный, основательный и эффективный контроль за 

ведением учета в ходе своей коммерческой деятельности, увеличить 

финансовую устойчивости компании, проверить правильность ведения учета, 

исключить риски и угрозы, которые связаны с неправомерными действиями со 

стороны сотрудников и менеджеров. 

Специфическими задачами внутреннего контроля соблюдения 

действующей управленческой учетной политики хозяйствующего субъекта 

выступает проверка качества управленческой отчетности, а также анализ 

эффективности хозяйственной деятельности и системы управления организации 

с целью определения внутренних резервов развития бизнеса. 
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regulation of road safety, such as: visibility of transport, problems of technical 

equipment of modern transport, obtaining the right to drive a car, speeding. Examples 

of contested problems are presented. Solutions to problems related to the safety of 

traffic and operation of transport are presented. 

Keywords: vehicle, problems, safety, operation, driver 

 

Автотранспорт относится к числу объектов повышенной опасности. Число 

погибших в ДТП возникающих из-за небрежного использования транспортных 

средств за 2020 год – 14587 человек. Разница с прошлым годом не велика: 15267 

погибших за 2019 год.[10] Такие данные могут свидетельствовать только о том, 

что значительная часть лиц управляющих транспортом не в полном объеме 

обеспечивала безопасность движения и эксплуатации транспорта, и это при том 

что первую половину 2020 года население просидело дома из-за пандемии.  

На самом деле существует множество факторов способствующих 

нарушению правил дорожного движения и правил эксплуатации транспорта. В 

данной статье рассмотрим некоторые проблемы правового регулирования 

безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также возможные пути их 

решения. 

Во-первых, выделим такую проблему как заметность автотранспорта. 

Сегодня все больше людей приобретает электрокары. Автомобиль, 

потребляющий вместо бензина электричество и не имеющий двигателя 

внутреннего сгорания не издает звука рабочего двигателя. Электроавтомобиль 

очень тихо едет, что может привести к аварии [12], и даже шум шин может быть 

недостаточно громким чтоб услышать и заметить транспорт. Такое явления 

представляет опасность для других участников дорожного движения (водители, 

пешеходы). Например: рассказывает Карл Деннинг- слабовидящий из 

Великобритании «Мне было очень страшно. Всё произошло совершенно 

неожиданно. Гибридный автомобиль выехал из-за угла и остановился прямо на 

том месте, где я стоял. Меня подбросило, и я оказался на капоте. Я услышал 

автомобиль, когда было уже слишком поздно» [13]. Так как существует 

регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в котором 

регулируются допустимые уровни внутреннего шума транспортных средств, 

измеренные при движении. [4]  

Лучшим решением такой проблемы, на наш взгляд, будет установка и 

регулировка минимально допустимого уровня шума транспортных средств при 

движении, а также установка шумогенераторов на необходимые для этого виды 

транспорта. Принятие такого решения увеличит безопасность участников 

дорожного движения, и решения необходимо принимать сейчас, пока 

электротранспорт не стал популярнее и чаще появляться на дорогах. 

Второй проблемой выделим усовершенствование или усложнение техники 

и оборудования, используемого в современном транспорте, которое при 

недолжной эксплуатации или неправильном использовании может прийти в 

негодность. А неправильная работа в итоге может привести к аварии, причинить 

вред здоровью и ущерб имуществу. К примеру: «электромобиль на полном 

ходу протаранила припаркованный патрульный автомобиль. Водитель 

https://mag.auto.ru/article/teslacrashinbelson/
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электрокара рассказал, что машина ехала в режиме автопилота», или еще один 

пример "В декабре автопилот электромобиль спровоцировал аварию с двумя 

машинами, среди них был стоявший полицейский автомобиль..."[9]. Хоть любой 

технике и свойственно ломаться, все равно стоит ввести ограничения или 

потребовать запретить продвинутые круиз-контроли, к которым относится и 

автопилот Tesla, и другие подобные оборудования. Ограничения должны 

действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность людей. И хоть 

электромобили не так популярны на наших дорогах сегодня, все же нужно 

начинать принимать действия к решению и устранению проблем. 

В-третьих, отмена ответственности за превышение установленной 

скорости движения транспортного средства на величину не менее 10  км/ч, но не 

более 20 км/ч ( ч. 1 ст. 12.9 КоАП РФ) [1], создает у водителей иллюзию 

разрешения управления транспортным средством с допустимым превышением 

скоростного режима до 20 км/ч. Опасность подобного превышения особенно 

негативно сказывается на безопасности участников дорожного движения. 

Превышение указанного скоростного лимита на 20 км/ч приводит в большинстве 

случаев к гибели пешеходов и велосипедистов, ставших участниками дорожно-

транспортного происшествия. Решением будет ввести обратно в силу п.1 ст.12.9 

КоАП РФ [1], что также позволит снизить показатели смертности и травматизма 

на дорогах и улицах страны. 

В-четвертых, С 1 апреля 2021 года изменился прием экзаменов у 

кандидатов в водители. Главное нововведение- отказ от одного из элементов 

экзамена, а именно от проверки первоначальных навыков водителя, площадки. 

Теперь все умения кандидатов в водители будут проверять в реальных городских 

условиях (такие как: езда змейкой, повороты, парковка, эстакада).[5] Для 

уменьшения рисков и большей подготовленности к кандидату в водители 

должно уделяться повышенное внимание в программе обучения, к получаемым 

навыкам, в первую очередь, вождения в различных условиях движения и 

выполнению маневров как на теоретической основе, так и на практической. На 

наш взгляд, лучшим решением будет оставить старую практику приема экзамена 

у кандидатов в водители, так как такой подход снижает его шансы стать 

участником ДТП и позволяет избежать более тяжелых последствий для всех 

участников дорожного движения. 

На сегодняшний день остается не мало проблем, связанных с 

безопасностью движения и эксплуатации транспорта. Транспортное средство в 

наше время настолько необходимо, что человек не может без него обойтись, ведь 

это средство облегчает нашу повседневную жизнь, расширяет возможность 

деятельности и выполнения задач. Усовершенствование, усложнение техники и 

оборудования, и появление нового вида транспорта усложняет их в 

эксплуатации. Увеличение автопарка, расширение объемов и сфер применения 

транспортных средств повышает вероятность увеличения человеческих и 

материальных потерь. Решения проблем увеличат безопасность участников 

дорожного движения, решения необходимо принимать сейчас, пока последствий 

не стало больше. 
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Туризм – одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей мировой 

экономики. Подкосившая его пандемия COVID-19 и закрытие границ, заставили 

обратить внимание наших граждан на внутренний туризм, тренд на который по 

множеству политических и экономических причин начал развиваться и до этого. 

Диверсификация туристской отрасли и сформировавшееся единое 

информационное поле всё больше усиливает соперничество между 

территориями, в том числе между различными субъектами и агломерациями. 

Города и регионы ищут новые возможности и ресурсы для привлечения к себе 

туристов и стараются предложить что-то уникальное. Становится всё более 

очевидной необходимость развития и продвижения нестандартных видов 

туризма. Одним из них является промышленный туризм. 

 Промышленный туризм, также часто именуемый индустриальным, 

представляет собой вид туризма, имеющий своей целью посещение бывших и 

действующих промышленных территорий и объектов и включающий в себя два 

основных подвида: собственно, сам индустриальный туризм и туризм 

индустриального наследия. Ряд российских исследователей именует две эти 

категории промышленным и промышленно-историческим туризмом [1]. Итак, 

под первым подвидом обычно подразумевается путешествие с целью посещения 

различных действующих промышленных объектов, заводов, фабрик, шахт и 

технопарков. Второй же определяют как туризм, основанный на 

посещении бывших заводов, промышленных ландшафтов и других объектов 

индустриального наследия, связанных с индустриальным прошлым конкретной 

территории, а также музеев, сфокусированных на промышленной истории [2].  
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Идея о посещении действующих фабрик уходит корнями в XVII век, а 

первооткрывателями условно массового индустриального туризма в мире можно 

считать предприятия американской промышленности, в частности, компанию 

Jack Daniel’s, запустившую экскурсии на завод по производству бурбона в штате 

Теннеси в 1866 году. Впоследствии он получил развитие и по другую сторону 

океана. Объектами индустриального туризма в Европе становились предприятия 

самой разной специализации: от пищевых производств до автомобильных 

заводов. Новый виток развития он получил только во второй половине XX века, 

этому помог промышленный спад после войны в европейских странах, взрывной 

рост рынка услуг, приобретение промышленным туризмом коммерческой 

составляющей и повышение доступности туристских услуг, а также 

высвобождение бывших производственных площадок под новые функции. 

Приобрели популярность развлекательный центр кондитерского завода Cudbery 

в Бирмингиме, музей «Мир BMW» в Мюнхене, авиазавод Airbus в Тулузе, музей-

завод пивоваренной компании Guiness, перепрофилированные территории 

промышленного района Рур в Германии и другие объекты по всему миру.  

 Отечественный индустриальный туризм берёт начало с советских времён, 

уже в 30-е гг. АО «Советский турист» предлагало экскурсии на различные 

предприятия. В последующие годы были распространены посещения 

кондитерских фабрик («Красный Октябрь»), тракторных заводов («Харьковский 

ТЗ») или металлургических комбинатов (знаменитая «Магнитка») и других 

менее крупных. Местом проведения таких экскурсий являлись не только 

промышленные предприятия, но и сельскохозяйственные комплексы, 

транспортные предприятия и прочие объекты производственного назначения. 

Они играли важную роль в профориентационной работе, проводимой в СССР. 

Несмотря на то, что Россия является крупной промышленной державой, 

индустриальный туризм в стране начал активно развиваться только с 2017 года, 

когда был учрежден Совет по развитию промышленного туризма, который 

помимо стимулирования проведения экскурсий на предприятиях способствовал 

укреплению связей между туристическими и производственными 

предприятиями, он начал разработку «Карты промышленного туризма».  

Уральский регион, в силу исторически сложившихся обстоятельств, 

является одним из наиболее значимым промышленных регионов страны. Здесь 

была основана горнозаводская промышленность, строили первые 

металлургические предприятия заводчики Демидовы, стремительно шло 

развитие в периоды промышленных революций, сюда эвакуировали заводы во 

время Великой Отечественной войны. К осени 1942 года количество 

эвакуированных предприятий составило более 830, из которых 212 приняла 

Свердловская область.   

Урал представляется регионом, способным сфокусироваться на развитии 

промышленного туризма. Рассмотрим перспективы развития данного вида 

туризма в регионе на примере Свердловской и Челябинской областей. Здесь 

действует большое количество промышленных предприятий, объектов 

индустриального наследия, технических музеев. Среди них Магнитогорский 

металлургический комбинат и Челябинский тракторный заводы, предприятия 
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группы ЧТПЗ: «Высота 239», «Железный озон 32», работающие в соответствии 

с концепцией белой металлургии, фабрика «Оружейникъ», Свердловская 

киностудия, музей-завод истории развития техники черной металлургии в 

Нижнем Тагиле, созданный в XVIII веке с сохранившейся планировкой 

территории, музей-шахта в Березовском, посвящённый истории золотодобычи и 

комплекс «Северская домна». Вызывают интерес музейные комплексы: музей 

УГМК, насчитывающий более 1 тыс. единиц автомобильной и военной техники, 

выставочный комплекс Уралвагонзавода, интерактивный музей комбината 

«Магнезит» и пр. Привлекательные внешне, разрекламированные и включенные 

в активную культурную жизнь объекты сосредоточены в основном в 

Екатеринбурге и его ближайших окрестностях [3]. 

 Наличие заброшенных и действующих шахт, карьеров, предприятий по 

добыче минералов также делает данную территорию привлекательной для 

развития промышленного туризма. Дополнительно можно отметить Невьянскую 

наклонную башню, десятки заброшенных заводов в районе Уралмаша, 

горнозаводские поселения под Первоуральском.  

Другая сильная сторона, позволяющая говорить о перспективах развития 

промышленного туризма в Свердловской и Челябинской областях – это развитая 

транспортная инфраструктура. Данные территории находятся на перекрёстке 

важнейших транспортных коридоров, играющих связующую роль между 

Европой и Азией. Транспортная система представлена развитой сетью 

авиасообщения, железнодорожных и автомобильных дорог. Екатеринбург – 

третий в стране транспортный узел [4]. Через Екатеринбург проходит 

Транссибирская железнодорожная магистраль. Действует межрегиональный 

экспресс Екатеринбург – Пермь, обслуживаемый электропоездом «Ласточка», 

который используются на многих маршрутах в городах, где сосредоточены 

главные объекты индустриального туризма. Они следуют по направлению из 

Екатеринбурга в Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Невьянск и пос. Билимбай, 

из Челябинска в Магнитогорск.  

Состояние гостиничной инфраструктуры в Свердловской и Челябинской 

области также способствует развитию промышленного туризма.  

По данным Росстата объём номерного фонда в коллективных средствах 

размещения в Свердловской области в 2019 году составил 51 тыс. номеров (в 

2018 г.- 48 тыс.), а в Челябинской области – в 2019 году 52 тыс. номеров (2018 

г.-49 тыс.). Число коллективных средств размещения в период с 2010 по 2019, 

увеличилось на 35-60% в зависимости от региона [6]. Для туристов в 

Екатеринбурге доступны отели разного класса, как российские, так и входящие 

в крупные международные гостиничные сети: Hyatt Regency, Ramada, Four 

Elements, Novotel, Park Inn by Radisson, Wyndham и пр. В Челябинске 

представлены сетевые отели Radisson, Holiday Inn, Ibi а также отелей, гостиниц, 

гостевых домов и хостелов. По данным аналитического обзора гостиничного 

рынка, подготовленного экспертами группы компаний USTA на 2019 год в 

Екатеринбурге, насчитывалось 130 средств размещения с номерным фондом 

5597 номеров, а в Челябинске 80 объектов размещения (2842 номеров). 
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В силу универсальности, целевую аудиторию индустриального туризма 

составляют абсолютно разные категории туристов. Главным образом это 

студенты и школьники, посещающие промышленные предприятия с 

профориентационными целями, а также бизнесмены и деловые туристы, смысл 

поездок которых – это узнать о новых технологиях, применяемых на конкретных 

производствах, обменяться опытом и найти партнёров, либо объект для 

инвестиций. Третья категория – туристы, интересующиеся историей 

промышленности и производственными процессами, а также так называемые 

«охотники» за необычными кадрами, для их последующего размещения в 

социальных сетях. Индустриальный туризм хорошо работает в синтезе с 

деловым, образовательным, культурно-познавательным туризмом. 

Важной составляющей, способной помочь становлению промышленного 

туризма является государственная поддержка. Промышленный туризм включён 

в Стратегию развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года 

и в региональные стратегии Челябинской и Свердловской областей, а введенный 

в действие в 2017 году ГОСТ Р ИСО 13810- 2016 Туристские услуги. 

Промышленный туризм. Предоставление услуг устанавливает требования к 

услугам промышленного туризма. Ростуризм выделяет данный вид туризма как 

приоритетное направление для Уральского региона и его субъектов.  

Государственная некоммерческая организация Агентство стратегических 

инициатив активно взялась за развитие и продвижение промышленного туризма 

в России. В её задачи входит координация работы власти, предприятий и 

туристического бизнеса с целью создания качественного и востребованного у 

туристов продукта, а также стимулирования развития данного вида туризма. Она 

разработало методические рекомендации по организации промышленного 

туризма в регионах и ведёт активную работу по заключению договоров с 

субъектами федерации, по состоянию на весну 2021 года, такие соглашения 

подписаны с более чем десятком регионов, среди них есть и Уральский регион: 

Свердловская и Челябинская области. Ведётся работа и в самом регионе, так, с 

2015 года в Свердловской области реализуется образовательный проект «Единая 

промышленная карта», в рамках которого школьники посещают промышленные 

предприятия. Местный центр развития туризма создал путеводитель по региону, 

куда включены и несколько маршрутов индустриального туризма, к примеру 

«По Демидовским местам Урала» или «Урал промышленный». 

Активную работу по приему туристов и экскурсантов осуществляет 

промышленные предприятия. К примеру, на Магнитогорском металлургическом 

комбинате в 2018 году в рамках проекта «Стальной маршрут» были 

организованы четыре экскурсии для взрослых и детей: «Укрощение огня» с 

посещением крупнейшего в России доменного цеха, «Стальная эволюция» дает 

представление о славном историческом прошлом и сегодняшнем дне комбината, 

«У папы на работе» знакомит с важными промышленными объектами ММК и 

«В гости к металлургам». Комбинат заключил договоры с туристскими фирмами 

Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и других регионов. Планируется 

создание новых экскурсий, в том числе виртуальных. 
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В развитие промышленного туризма вносят свой вклад турфирмы. 

Предложения насчитывают десятки различных туров и экскурсий, большинство 

из них направлено на детей и молодежь. Так, туроператоры предлагают 

совершить путешествие в музей военной техники УГМК в Верхней Пышме, на 

оружейные производства Златоуста или на предприятия пищевой 

промышленности. Разработаны маршруты по рудным комплексам, к примеру, в 

рамках одного тура можно посетить и музей-шахту, посвященный 

золотодобывающей промышленности и музей золота.  

Конечно, на пути своего развития, промышленный туризм сталкивается и 

с проблемами. Одна из них – нежелание руководства промпредприятий 

открывать свои двери для туристов. К тому же, многие предприятия сетуют на 

невозможность обеспечить безопасность неподготовленных посетителей, 

нежелательная деятельность со стороны туристов. Вследствие этого пока ещё 

малое число металлургических или машиностроительных предприятий, готовы 

принимать у себя экскурсантов и туристов, если это не касается 

профориентационных экскурсий для студентов технических колледжей, так как 

индустриальный туризм способствует популяризации рабочих профессий и 

увеличение их престижа. Для остальных категорий экскурсантов и туристов, в 

основной массе, открыты предприятия пищевой промышленности, такие как 

завод Coca-Cola, фабрика «Южуралкондитер» и пр.  

Имеются проблемы с доступом в корпоративные музеи, а также с их 

низкой аттрактивностью и отсутствием какой-либо информации о них. 

Проблемой является и нехватка экскурсоводов, обладающих способностью 

организации приема и обслуживания туристов и экскурсантов на 

промышленных предприятиях, разбирающихся в технических аспектах работы 

предприятий. 

Список трудностей продолжает уровень инфраструктурного обустройства 

территорий многих объектов промышленного туризма, являющийся 

недостаточным.  

К примеру, Нижнетагильский музей-завод истории развития техники 

черной металлургии не имеет достаточного освещения, туристской навигации, 

информационных табличек, а качество пешеходных дорожек оставляет желать 

лучшего, заброшенные предприятия часто не имеют вокруг асфальтированных 

дорог и парковок, что сказывается на комфорте туристов. Кроме того, многие 

объекты не безопасны.  

Наблюдаемый в последние годы рост популярности к индустриальному 

туризму, а также ресурсный потенциал Уральского региона и, в частности, 

Свердловской и Челябинской области позволяет говорить о перспективах 

развития данного вида туризма.  

Большинство минусов – исправимы, либо их возможно нивелировать. 

Властям на местах следует усилить ведение, пропагандистской работы, 

разъясняющей предприятиям профит, который они смогут получить от 

организации у себя приёма и обслуживания промышленных туристов. Тем более, 

что финансовые затраты на это перекроются опосредованным влиянием на 

экономические показатели предприятий, например повышением узнаваемости и 
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увеличением продаж продукции компании. Промышленный туризм 

рассматривается и как катализатор их развития во всех отношениях, с помощью 

которого раскрываются возможности и достижения максимально широкому 

кругу лиц.  

Таким образом, промышленный туризм способствует привлечению 

инвестиций и специалистов, развитию территориального бренда, улучшению 

имиджа в глазах внешней и внутренней аудитории, всё это даёт как прямые 

вливания в бюджет, так и косвенный эффект на развитие экономики, а значит и 

возможное улучшение в других смежных сферах [6]. Помимо этого, он способен 

стать спасательным кругом для экономики множества уральских моногородов. 

Он также способствует увеличению турпотока и рынка туристских услуг, причём 

это влияние может оказаться весьма существенным. Промышленные регионы 

зачастую вообще не воспринимаются как место для туристской поездки в глазах 

потенциальных гостей. Экскурс для туристов в историю производства 

посредством доступа на современные предприятия, могут оказать заметное 

влияние на повышение привлекательности и в принципе на попадание региона в 

поле зрения туристов. Имеется также необходимость создания некой единой 

платформы для информирования туристов, формирование реестра объектов 

промышленного туризма с картой и хорошая рекламная компания 

Наибольший потенциал для развития видится в связке Екатеринбург – 

Челябинск, первый регион больше специализируется на промышленной 

истории, второй – на действующих производствах, их комплексное 

взаимодействие и грамотная концепция продвижения (особенно для Челябинска, 

который прикладывает для этого катастрофически мало усилий), смогла бы 

создать сильный, качественный и востребованный туристский продукт.  

В условиях растущей конкуренции с другими регионами, где уже есть 

сильные сложившиеся и раскрученные туристические бренды, Уралу 

необходимо искусно себя подать и реализовать свой уникальный потенциал для 

развития промышленного туризма. Таким образом, развитие промышленного 

туризма в Свердловской и Челябинской области имеет большие перспективы в 

виду высокого потенциала, и может быть раскрыто при тесном взаимодействии 

бизнеса и государства. 
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Для эффективного социально-экономического развития Россия нуждается 

в становлении активно функционирующего инвестиционного рынка, повышении 

уровня инвестиционной привлекательности российских предприятий, 

формировании интегрированной системы взаимосвязей с международными 

финансовыми потоками.  

Главным фактором, обусловливающим инвестиционное развитие страны, 

является структура и объемы инвестиционной деятельности на уровне каждого 

отдельного хозяйствующего субъекта. Это требует значительного внимания к 

проблемам формирования инвестиционной активности и привлекательности 
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хозяйствующего субъекта как фактора, который существенно обусловливает 

источники и объемы привлечения финансовых ресурсов, определяет 

инвестиционную привлекательность предприятий в целом.  

Проблема привлечения внутренних и внешних инвестиций в реальный 

сектор экономики России всегда была актуальной.  

В течение 2010–2018 гг. в структуре источников инвестиций преобладают 

собственные средства предприятий и организаций (57 % – 63,3 % в разные годы). 

Заметно уменьшилась доля кредитов банков (с 17,3 % в 2010 г. до 13,7 % – в 2019 

г.). Доля бюджетных ресурсов является нестабильной и колеблется на уровне от 

7,1 % до 15,2 %.  

Одной из главных проблем для предприятий в данных условиях является 

укрепление своего положения в рыночной среде, которое способствует 

активизации инвестиционной активности. Капиталы, накопленные в различных 

секторах отечественной экономики, практически не поступают в 

инновационную сферу, что обусловлено практической неразвитостью 

соответствующей инфраструктуры рынка инвестирования, которая должна 

стимулировать сближение интересов инвесторов, субъектов инновационной 

деятельности и определять рыночный спрос хозяйствующих субъектов.  

Современная модель экономики включает в себя неотъемлемую часть — 

конкурентную среду, которая заставляет каждое предприятие улучшать качество 

своей продукции. Повышение конкурентоспособности возможно благодаря 

многим действиям, к примеру, модернизация производственных мощностей, 

расширение рынка сбыта или продуктовой линейки, улучшение качества 

трудовых ресурсов или найму высококвалифицированных менеджеров, которые 

способны вывести компанию на новый уровень. 

Однако, все эти действия возможны лишь при наличии значительных 

финансовых средств, которые могут быть получены двумя способами. С 

внутренних источников (прибыль компании), или с внешних источников 

(кредитные линии, инвестиции и эмиссия ценных бумаг). 

Именно по этой причине, каждое предприятие требует значительных 

финансовых вливаний при развитии своей деятельности, что возможно лишь 

благодаря высокому уровню инвестиционной привлекательности компании [4]. 

В частности, актуальным вопросом инвестиционной привлекательности 

является развитие российских предприятий, активность которых неоднозначная. 

С одной стороны, наблюдается рост капитальных инвестиций, с другой стороны, 

в наличие есть проблемы, которые формируют тенденцию снижения 

инвестиционной активности в отдельных отраслях экономики нашей страны. 

При привлечении финансовых ресурсов со стороны внешних источников, 

важным критерием оценки будет уровень инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

К примеру, банки оценивают материальную стоимость организации, ее 

запасы, оборудования и бизнес-процессы. 

Инвесторы или потенциальные акционеры, оценивают предприятие, как 

бизнес-единицу, которая благодаря своим уникальным способностям может 
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генерировать прибыль долгий промежуток времени, и кроме того, имеет 

способность к росту своей производительности [5]. 

Важнейшим критерием для руководства предприятия является уровень 

инвестиционной привлекательности их организации. Именно благодаря ее 

высокому уровню, руководство компании может привлечь необходимую сумму 

инвестиций по выгодным условиям, что позволит предприятию продолжить свой 

стратегический рост и развитие по сравнению со своими ключевыми 

конкурентами [2, с. 36]. 

Главным элементом формирования инвестиционной привлекательности 

предприятия является высокий уровень рентабельности (прибыльности). Чтобы 

рассчитаться с кредитором, не нарушая договор, необходимо иметь размер 

дохода, который равен как минимум сумме взятому займу и проценту по его 

обслуживанию в установленные сроки [1, с. 122]. 

Кроме того, наряду с высоким уровнем рентабельности, важнейшими 

элементами инвестиционной привлекательности организации выступают: 

▪ долевой объем от общего потребительского рынка и объем продаж 

на нем; 

▪ технологический уровень предприятия, объем информационных 

технологий внутри производственного цикла и уровень качества 

производственной базы; 

▪ уровень качества трудовых ресурсов, рабочего персонала и 

менеджмента в   руководстве; 

▪ уровень конкурентоспособности предприятия; 

▪ общий размер материальных и нематериальных активов на балансе 

предприятия; 

▪ устойчивость финансового положения организации 

(платежеспособность, наличие ликвидных средств, уровень 

кредитной задолженности, источники финансирования). 

Развитие предприятия, совершенствование производства и повышение 

показателей его деятельности непосредственно связаны с инвестиционной 

деятельностью.  

Как известно, привлечение инвестиций зависит от инвестиционной 

привлекательности объекта инвестирования. Оценка уровня инвестиционной 

привлекательности предприятия является интегральной характеристикой его 

внутренней среды, которую можно определить как процесс, в ходе которого 

потенциальный инвестор может принять окончательное решение о 

целесообразности вложения средств в предприятие, учитывая надежность этого 

объекта инвестирования и возможность получения максимальной прибыли [8, с. 

119].  

При проведении оценки инвестиционной привлекательности предприятия 

заказчиком может быть как потенциальный инвестор, так и само предприятие.  

На рисунке 1 проиллюстрирована цель каждого из заказчиков. При этом 

инвестирование является эффективным, если наблюдается двойной эффект: 

положительные результаты, как для инвестора, так и для предприятия.  
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Рисунок 1. Цели оценки инвестиционной привлекательности в 

зависимости от заказчика ее исследования. 

 

Влияние экономических факторов на инвестиционную привлекательность 

предприятий приведено на рисунке 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема влияния условий на привлекательность предприятия 

 

Рисунок 2 показывает, что инвестиционная привлекательность 

предприятия зависит, прежде всего, от следующих факторов:  

• наличия у предприятия перспектив дальнейшего развития;  

• эффективности осуществляемой предприятием маркетинговой 

деятельности;  

Цели оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия 

Для предприятия Для инвестора 

1. Определение 

общеэкономического состояния.  

2. Разработка мероприятий по 

повышению инвестиционной 

привлекательности.  

3. Привлечение инвестиций в 

объемах, соответствующих уровню 

инвестиционной 

привлекательности, и получение 

комплексного положительного 

эффекта от освоения капитала. 

1. Оценка состояния и потенциала 

объекта.  

2. Разработка вариантов вложения 

инвестиций, учитывая особенности 

инвестиционной привлекательности 

объекта.  

3. Использование выявленных 

избыточных ресурсов с целью 

получения будущей выгоды – 

финансовой прибыли, политических 

преимуществ, экологического 

эффекта и т. д. 
 

Перспективы развития 

предприятия 
Высокая эффективность 

маркетинговых исследований 

Инвестиционная 

привлекательность 

предприятия 

Эффективность использования 

инвестиционных ресурсов 

Результативность финансово-

хозяйственной деятельности 
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• эффективности использование предприятием собственных и 

привлеченных инвестиционных ресурсов;  

• результативности осуществляемой предприятием финансово-

хозяйственной деятельности.  

Инвесторы всегда стремятся получить информацию не только о факторах, 

которые способствуют увеличению инвестиционной привлекательности 

предприятия, но и о тех, которые негативно на нее влияют. Каждое предприятие 

может зависеть от влияния ряда негативных факторов, приводящих к потере 

прибыли инвестором. К таким факторам относятся:  

• неквалифицированный менеджмент предприятия;  

• неэффективная структура активов;  

• неправильная оценка финансово-экономического состояния 

партнеров;  

• нестабильное финансовое положение предприятия;  

• низкая квалификация руководства предприятия и тому подобное 

[11].  

Принятие инвестиционных решений всегда связано с риском, который 

постоянно преследует инвестора и предпринимателя. Понятно, что чем меньше 

будет риск, тем более благоприятным будет инвестиционная привлекательность 

предприятия, и наоборот, чтобы уменьшить уровень экономического риска, 

инвестор стремится получить как можно более полную информацию об объекте 

инвестирования, а также об условиях хозяйствования, которые существенно 

влияют на показатель привлекательности предприятия. 

Возможности возникновения рисковых ситуаций и их влияние на 

результат инвестирования приведены в таблице 1.  

Таблица 1  

Угрозы и последствия возникновения рисковых ситуаций 

Уровень риска 
Характерные черты 

существующей ситуации 
Виды угроз 

Последствия 

возникновения 

рисковых ситуаций 

Минимальный  - неустойчивый курс акций 

- низкая доходность акций 

- снижение заинтересованности 

инвесторов 

запланированные 

показатели были 

выполнены, является 

потеря 

запланированной 

прибыли  

низкая ликвидность 

активов  

Допустимый  -дефицит наличности  

-несвоевременное выполнение 

обязательств по кредитам  

- сокращение размеров 

дивидендных выплат  

невыполнение 

запланированных 

показателей, но без 

потерь  

минимальная 

доходность 

капиталовложений  

Критический  - обесценивание капитала  

- низкий курс акций (ниже 

номинального)  

- дефицит оборотных средств  

невыполнение 

запланированных 

показателей, потеря 

запланированной 

прибыли  

бездоходность 

капиталовложений 

и периодическая 

убыточность  
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Катастрофи-

ческий  

- потеря стоимости активов 

предприятия  

- неликвидность акций  

- полная финансовая 

зависимость предприятия  

потеря всего 

имущества и 

банкротство 

предприятия  

необратимая 

убыточность и 

ликвидация проекта 

Таким образом, комплексность оценки инвестиционной 

привлекательности отражает взаимное влияние всех уровней иерархии, то есть 

звено высшего уровня иерархии влияет на инвестиционную привлекательность 

низшего звена и наоборот. Использование такой оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия позволяет повысить обоснованность принятия 

инвестиционных решений.  

Следует отметить, что на сегодняшний день существует большое 

разнообразие методик определения инвестиционной привлекательности 

предприятия. Все разработанные в отечественной и мировой практике методики 

оценки инвестиционной привлекательности относительно источника исходной 

информации можно условно разделить на три группы:  

• методики, основанные на различных оценках экспертов;  

• методики, основанные на статистической информации;  

• комбинированные методики, основанные на экспертно-статистических 

расчетах [9, с. 1250].  

На мой взгляд, проблемы, которые присущи инвестиционному 

обеспечению промышленных предприятий России, следует свести в три 

основные группы: 

1. Отсутствие иностранных инвесторов и наличие неблагоприятного 

инвестиционного климата, который не способствует инвестированию в целом. 

Эта проблема обусловлена: несовершенством законодательства и нормативно-

правового регулирования инвестиционной сферы; высокими кредитными 

ставками и значительным экономическим риском; трудностями в приобретении 

сырья; низким уровнем спроса на продукцию на внутреннем рынке; 

ограниченностью информации о рынках сбыта; введением экономических 

санкций и др.  

2. Недостаточный уровень внедрения инноваций и низкие темпы 

модернизации основных средств на промышленных предприятиях.  

3. Несоблюдение промышленными предприятиями необходимых 

международных технических стандартов и наличие устаревших стандартов, что 

приводит к низкой конкурентоспособности продукции промышленных 

предприятий на внешних рынках.  

Можно сделать вывод о том, что для решения вышеуказанных проблем и 

для повышения инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий необходимо создавать мощную производственную базу с участием 

инвестиционного капитала, в том числе иностранного. Иностранные инвесторы 

на рынке промышленных товаров имеют большое значение, поскольку 

формируют конкурентную среду, предлагая современные инновационные 

технологии производства, что побуждает отечественные предприятия к 

использованию передового хозяйственного опыта, использование которого 
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способствует увеличению производительности труда и повышению 

благосостояния населения.  

Объем иностранных инвестиционных ресурсов, привлеченных в 

российскую экономику, до сих пор остается незначительным (таблица 2). 

Таблица 2 

Инвестиционная активность российских и иностранных вкладчиков  

за 2014–2019 годы, % [10] 

Год Доля прямых 

иностранных 

инвестиций в ВВП 

Доля внутренних 

инвестиций в ВВП 

Общий объем 

инвестиций в ВВП 

2014 19,51 25,18 44,69 

2015 20,05 27,37 47,42 

2016 20,70 30,89 51,59 

2017 18,97 28,70 47,67 

2018 35,09 21,11 56,20 

2019 32,70 17,27 49,97 

Источник: составлено на основе данных Росстата 

 

Инвесторы, особенно иностранные, чутко реагируют на малейшие 

изменения инвестиционного климата, которые происходят достаточно часто, 

исходя из специфики современной макроэкономической ситуации. Доля прямых 

иностранных инвестиций в ВВП в 2019 году увеличилась по сравнению с 2014 

годом на 13,19 %, тогда как доля внутренних инвестиций в ВВП в 2019 году 

уменьшилась на 7,91 % по сравнению с 2014 годом. Общий объем инвестиций в 

ВВП с 2014 г. по 2018 г. вырос почти на 12 %, однако затем в 2019 году 

наблюдается резкое «проседание» данного показателя на 6,23 %. [6] 

На протяжении 2016–2019 гг. в России наблюдался рост инвестиций в 

основной капитал. Наибольший прирост инвестиций в основной капитал 

наблюдался в 2017 г. – 9,9 %. В 2019 г. этот показатель составил 0,8 %.   

Наибольшую инвестиционную активность проявляли предприятия 

инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса (ЖКХ) – 37,9 %, 

агропромышленного комплекса (АПК) – 18,1 % и промышленности – 17,8 %. 

Наименьшая инвестиционная активность наблюдалась в торговле и туризме – 

4,7 %, топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) – 4,2 % и добыче полезных 

ископаемых – 1,9 %. В результате действия негативных факторов, влияющих на 

инвестиционную деятельность предприятий, происходит ухудшение их 

хозяйственной и инновационной активности. Инвесторы (в первую очередь 

иностранные), как правило, обращают внимание на национальные рейтинги 

инвестиционного климата, которые периодически публикуются с целью 

ориентации потенциальных инвесторов. [6, 7] 

В этой связи целесообразно создать и применять качественную систему 

управления рисками для инвесторов. Промышленным предприятиям 

необходимо самостоятельно формировать базы данных для инвестирования и 

разрабатывать перспективные инвестиционные проекты, заниматься поисками 

инвесторов на международных инвестиционных рынках, в частности наладить 
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сотрудничество с влиятельными международными валютно-кредитными 

институтами.  

Несмотря на рассмотренные проблемы, которые влияют на 

инвестиционно-инновационное развитие промышленных предприятий, выделим 

также факторы, которые привлекают иностранных инвесторов, а именно: низкая 

цена рабочей силы, выгодное географическое положение, благоприятные 

климатические условия. С целью учета указанных положительных факторов 

требует совершенствования нормативно-правовая база в сфере содействия 

иностранному инвестированию и создание эффективного механизма по 

привлечению инвестиций и защиты прав инвестора. Среди первоочередных мер 

по стимулированию инвесторов должно стать введение инвестиционных льгот, 

как для иностранных, так и отечественных инвесторов. Вот почему позитивные 

тенденции эксперты ожидают в связи с принятием Закона «О защите и 

поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации», который Правительством России внесен 2 ноября 2019 

г. в Государственную Думу.  

Отметим также, что внедрение инноваций и модернизация основных 

средств на промышленных предприятиях является одной из основных задач их 

развития. Прежде всего, необходимы технологические изменения, которые 

выражаются во введении современного оборудования, эффективном 

использовании основных активов, развитии и внедрении энергосберегающих и 

экологически чистых технологий при производстве. [3] 

На мой взгляд, для решения инвестиционно-инновационных проблем на 

промышленных предприятиях можно выделить пять направлений, а именно:  

• использование современной техники и технологических процессов, 

совершенствование системы управления и организации производства;  

• внедрение в производство инновационной продукции или услуг, 

разработка и внедрение инновационных проектов;  

• развитие информационной бизнес-среды с целью привлечения 

инвесторов для активной модернизации основных средств на промышленных 

предприятиях. 

• использование нового сырья для производства инновационной 

продукции;  

• поиск и выход на новые рынки сбыта.  

Анализируя современное состояние промышленных предприятий России 

на основе статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики России за 2010–2019 годы, следует отметить, что количество 

предприятий, внедряющих инновации, с каждым годом увеличивается, однако 

очень медленными темпами.  

Для развития инноваций и модернизации основных средств на 

промышленных предприятиях необходимо развивать информационную бизнес-

среду. Информация об инновационной деятельности имеет ключевое значение, 

как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Необходимо 

информировать потенциальных инвесторов и сами предприятия о передовых 

инновационных технологиях, перспективных инвестиционно-инновационных 



323 
 

проектах и предложениях. Все это способствует формированию инновационного 

спроса и раскрытию емкости экономики.  

Развитие информационной среды должно базироваться как на 

комплексном предоставлении информации о деятельности промышленных 

предприятий страны в средствах массовой информации (далее – СМИ), так и на 

непосредственном их участии в инвестиционных и инновационных семинарах, 

тематических конференциях, форумах, брифингах, включая проведение 

мероприятий с привлечением зарубежных и российских предприятий, 

финансовых структур и т. п. Особо важным считается осуществление пиар-

компаний для информационного обеспечения иностранных инвесторов, 

полноценного продвижения информации по инвестиционно-инновационным 

проектам [1, с. 197].  

Отметим также, что несоблюдение промышленными предприятиями 

необходимых международных технических стандартов и устаревших 

государственных стандартов (далее – ГОСТ) приводит к преобладанию импорта 

над экспортом, а также к низкой конкурентоспособности продукции 

промышленных предприятий на внешних рынках.  

С целью решения этой проблемы на промышленных предприятиях 

необходимо признание международных технических стандартов, гармонизация 

системы технического регулирования в соответствии с международными 

директивами, а также отмена устаревших ГОСТ. Чтобы повысить 

конкурентоспособность предприятий следует вводить систему контроля 

качества продукции, включая сертификацию, в соответствии с международными 

директивами. Это позволит отечественным предприятиям расширить доступ на 

внешние рынки [12, с. 5].  

Кроме вышесказанного, любое промышленное предприятие находится в 

процессе непрерывных изменений, что требует использования инструментов, с 

помощью которых можно было бы предусматривать угрозы и своевременно 

реагировать на них. В этом контексте именно диверсификацию деятельности 

предприятия можно рассматривать как фактор, связанный с расширением сфер 

деятельности предприятия, номенклатуры выпускаемой продукции и 

предоставляемых услуг, который охватывает разнообразные направления 

деятельности предприятия в интересах обеспечения наилучшего результата.  

Диверсификация представляет собой инвестиционные вложения в 

различные сферы производства с целью уменьшения риска и увеличения 

диапазона новых видов товаров, освоение новейших технологий, товарных 

групп и распространение предпринимательской деятельности на новые рынки 

сбыта.  

Выделяют следующие причины диверсификации предпринимательской 

деятельности:  

• стагнация предприятия в рыночных условиях;  

• перенасыщение рынка сбыта товарами промышленных предприятий, 

что приводит к уменьшению спроса и понижению конкурентоспособности 

предприятия;  
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• устарелость производственного портфеля промышленного 

предприятия;  

• необходимость инвестирования с целью сохранения или увеличения 

стоимости предприятия и повышения эффективности его функционирования 

путем предпринимательской экспансии;  

• необходимость дополнительных инвестиций в материальные активы 

предприятия;  

• необходимость снижения уровня рисков.  

Для запуска диверсификации деятельности предприятия как детерминанты 

активизации инвестиционного процесса целесообразно:  

• изготовление принципиально новых и совершенствование 

существующих видов продукции посредством повышения их качества;  

• поиск новых источников привлечения финансовых ресурсов и 

способов их увеличения;  

• разработка и проведение программ обучения, подготовки и 

переподготовки персонала, направленных на получение и совершенствование 

умений и навыков в широких областях науки, техники и инноваций;  

• совершенствование сбытовой и маркетинговой политики.  

Подчеркнем, что реально существующая ситуация для большинства 

промышленных предприятий России является достаточно благоприятной в 

направлении диверсификации своей деятельности, поскольку обусловлена 

конкретизацией приоритетов промышленной политики государства и 

макроэкономической спецификой.  

Благодаря успешному долгосрочному стратегическому плану, компания 

имеет возможность повысить свою конкурентоспособность по сравнению с 

другими игроками своей отрасли.  Это повышает спрос потребителей на ее 

готовую продукцию, что в свою очередь, улучшает экономические показатели 

деятельности предприятия. 

При помощи проведенного экономического и финансового анализа 

предприятия, руководство может определить комплекс мероприятия по 

улучшению уровня инвестиционной привлекательности организации. 

Основными мерами и действиями руководства предприятия в этой связи могут 

быть: 

– разработка долгосрочного стратегического плана развития предприятия; 

– планирование новых направлений бизнес-деятельности компании; 

– создание благоприятной кредитной истории; 

– усиления контроля за расчетами по дебиторской задолженности; 

– внедрение факторинговых операций и применение финансового лизинга 

вместо займов со стороны кредитных организаций; 

– создание резервов по сомнительным задолженностям. 

Выводы. Инвестиционная привлекательность —это важный аспект 

экономической безопасности предприятия, поскольку, благодаря ему, 

привлечение с внешних источников финансового капитала становится реальным 

сценарием. Развитие любой организации невозможно без дополнительного 
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финансового капитала, который в наше время, является желаемым инструментом 

в глазах многих конкурентных предприятий. Инвесторы, оценивая вероятность 

выгодного вложения, в первую очередь, обращают свое внимание на многие 

показатели деятельности компаний претендентов, что в сумме, формирует их 

уровень инвестиционной привлекательности. 

Среди основных путей решения основных проблем предприятий России в 

области управления инвестиционной привлекательности числятся меры, 

которые направлены на формирование финансовой устойчивости коммерческой 

деятельности организации, а также изменение стратегии развития, включая 

создание новых направлений бизнеса. 

Привлечение инвестиций является необходимым процессом для 

достижения промышленным предприятием высокого уровня 

конкурентоспособности. Инвестиционно привлекательное предприятие 

располагает инвесторов принимать решение о долгосрочных вложениях в 

капитал. Инвесторы, которые вкладывают свои активы в российские 

предприятия, должны быть уверены в правильном выборе делового партнера, 

сохранении и эффективном использовании вложенных инвестиционных 

ресурсов.  

Повышение инвестиционной привлекательности предприятий будет 

способствовать структурной перестройке производства, созданию необходимой 

сырьевой базы для эффективного функционирования предприятий, повышению 

конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, а также решению 

социальных проблем.  

Внедрение инвестиций в большинстве случаев предполагает качественные 

изменения в динамике конкурентной среды функционирования промышленных 

предприятий России. Однако влияние кризисных факторов может привести к 

спаду мотивации инвесторов, следствием чего является сворачивание 

инвестиционных процессов и отсутствие воспроизводства основного капитала. 

Именно воспроизводственный процесс требует инвестиционно-инновационной 

поддержки на всех стадиях: от планирования инвестиционных проектов до их 

реализации.  

Таким образом, объективная потребность в развитии промышленных 

предприятий России, с одной стороны, требует значительных 

капиталовложений, а с другой – адекватной системы нормативно-правового и 

организационно-технического обеспечения по формированию надлежащего 

инвестиционного климата. Можно констатировать, что первоочередными 

направлениями повышения инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий может стать институциональные платформа, улучшающие 

деятельность инвесторов в России, а также скоординированная информационная 

политика. 
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В соответствии с рекомендациями Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО) все средства размещения можно представить двумя категориями – 

коллективные и индивидуальные. К коллективным средствам размещения 

относятся: гостиницы и аналогичные средства размещения, специализированные 

средства размещения, прочие коллективные заведения.  

Санаторий является специализированным средством размещения, которое 

предоставляет услуги размещения, питания, лечения, реабилитации и 

рекреации.  

В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции оказала огромное 

влияние на все сферы деятельности и индустрия туризма и гостеприимства не 

является исключением. Однако любой кризис несет за собой не только 

негативные последствия. Открываются новые возможности использования и 

развития санаториев в Российской Федерации, которые будут рассмотрены на 

примере санатория «Сестрорецкий курорт».  

Санаторий "Сестрорецкий курорт" расположен в 36 км от центра Санкт-

Петербурга (Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. М. Горького, 2) на берегу 

Финского залива, в живописной лесопарковой зоне площадью 54 га. Санаторий 

был основан в 1898 году, в качестве бальнеологического курорта, на берегу 

Финского залива. Инициатором строительства оздоровительного комплекса стал 

Петр Александрович Авенариус [1]. 

Санаторий «Сестрорецкий курорт» следует посетить для восстановления 

после болезни или в профилактических целях. Сюда можно приехать на 

выходные и провести отпуск. Взрослых и детей круглый год приглашают 

бассейн с минеральной водой из собственных источников, сеть кафе, 

концертный зал, спортивные площадки и конечно природа. Даже 

непродолжительное пребывание в санатории обеспечивает зарядом сил и 

хорошего настроения. 

Главными целебными факторами курорта остаются собственные 

месторождения минеральной воды и лечебной грязи, уникальный микроклимат, 

лечебный бассейн с минеральной водой и удивительная атмосфера побережья 

Финского залива. 

Для успешной организации работы санатория, существует необходимость 

в проведении анализа его деятельности. В нем отображаются организационная 

структура, изменение финансовых показателей, прибыльность, состояние 

номерного фонда, динамика загрузки санатория, оценка потребителей и 

персонала. 

Основная деятельность санатория «Сестрорецкий курорт» направлена на 

предоставление медицинских услуг гостям. Санаторий предлагает 250 

медицинских процедур, которые входят в профильные и оздоровительные 

программы, wellness и spa, а также в амбулаторное посещение. В санатории 

работает 112 квалифицированных врачей и медицинских сестер в 89 

современных кабинетах.  

Девятиэтажное здание санатория предлагает 270 номеров шести категорий 

комфортности. Профессиональный и гостеприимный персонал подберет 

наиболее подходящий вариант размещения. Квалифицированные врачи 
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подберут профильные оздоровительные программы для проживающих 

гостей. Кроме основных медицинских услуг, санаторий предлагает 

дополнительные услуги. В гостинице есть всё для проведения конференций, 

семинаров, тренингов, банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов.  

К услугам клиентов: 

• Комфортные номера шести различных категорий; 

• Кафе «Авенариус» предоставляет вкусный, разнообразный и 

сытный завтрак, обед и ужин в любое время года, а в летнее время также 

работает кафе «Берег»; 

• Залы для проведения мероприятий оснащены современным 

техническим оборудованием, рассадка в соответствии с форматом 

мероприятия; 

Все помещения гостиничного здания можно разделить на пять 

основных групп: 

• Жилые помещения; 

• Помещения для лечения и профилактики заболеваний; 

2. Административные помещения; 

3. Помещения для обслуживающего персонала; 

4. Подсобные. 

Номер является основным элементом жилой части санатория. 

Качество номерного фонда влияет на комфорт проживания в гостинице, 

определяется типами номеров (по количеству комнат и количеству гостей), 

архитектурным и планировочным решением номеров, их площадью и 

параметрами, санитарно-техническим благоустройством, оборудованием, 

меблировкой. 

Номерной фонд санатория «Сестрорецкий Курорт» представлен 

шестью категориями: Стандарт, Комфорт, Полулюкс, Студия, Одноместный 

улучшенный, Люкс. Общая вместимость- 850 человек. 

Все номера отеля оборудованы телевизорами, беспроводным 

доступом в Интернет, телефоном, холодильником, сейфами, 

кондиционерами, фенами. В номерах категории Полулюкс, Студия, Люкс 

предполагается наличие чайной станции. В стоимость проживания включено 

питание. Стоимость проживания указана в таблице 1.  

Таблица 1 

Стоимость проживания в санатории «Сестрорецкий курорт» 

(данные на 15.02.2021) [2] 

Категория номера Стоимость проживания, руб./сут., 

за одного гостя 
Номер категории «Стандарт» от 3300 
Номер категории «Комфорт» от 4100 
Номер категории «Полулюкс» от 3700 
Номер категории «Студия» от 5200 
Номер категории «Одноместный улучшенный» от 6200 
Номер категории «Люкс» от 4300 
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Анализируя данные бухгалтерской отчетности, можно сделать вывод, 

что загрузка номерного фонда в 2018 году составила 79%, что на 5% больше, 

чем за аналогичный период 2019 года. Заполняемость санатория за 12 

месяцев 2020 года была несколько меньше, чем за 2019 год. Это объясняется 

тем, что в 2020 году уменьшилось количество заездов в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции [3]. В 2020 году санаторий 

«Сестрорецкий курорт» приостановил финансово-хозяйственную 

деятельность на период 07.04.2020 по 30.06.2020 года на основании 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» [4].  

В 2021 году на территории санатория "Сестрорецкий курорт" для гостей 

на отдыхе и лечении в курортном районе Ленинградской области предлагаются 

специально оборудованные помещения: тренажерный зал, бассейн, бильярдная, 

парикмахерская, комната для игры в теннис, кинозал, библиотека, комната для 

игры в шахматы, пункт проката, танцевальный, концертный зал, конференц-зал, 

молитвенная комната. 

 Проводятся анимационные программы для взрослых во время их отдыха 

и лечения на территории санатория "Сестрорецкий курорт» организуются 

танцевальные вечера, показы современных и кинофильмов «прошлых лет», 

детские фильмы и мультфильмы. 

Для корпоративных и развлекательных мероприятий, свадеб, банкетов, 

санаторий предоставляет помещение, оборудование, поможет организовать и 

проведем для гостей любое мероприятие.  Работники санатория   предлагают 

обновленные интерьеры, прекрасную кухню и богатый опыт в организации 

праздничных мероприятий. Для их проведения предназначены банкетный зал на 

90 мест; кафе «Авенариус» на 100 посадочных мест, концертный зал до 400 мест, 

а также на территории санатория, на берегу Финского залива или открытой 

террасе и в кафе «Берег» – в летнее время. 

В санатории могут быть проведены бизнес-мероприятия различного 

формата, наполненности и продолжительности. Санаторий принимает группы от 

10 до 350 человек. Для проведения деловых и корпоративных мероприятий 

предназначены: комплекс «Авенариус» (кафе и банкетный зал – на 100 и 90 

мест); конференц-залы на 30 и 100 мест с мультимедиа аппаратурой; большой 

концертный зал на 400 мест со сценой, аудио-, свето- и видеооборудованием; 

открытая спортивная площадка (в летний период). Для участников 

мероприятий может быть организован кофе-брейк. 

Администрация санатория ценит своих клиентов и бизнес-партнеров и 

дорожит их расположением. Для этого разработана система скидок: 

◦  Скидки по карте постоянного клиента. Карта постоянного клиента 

является накопительной и именной, предоставляются при самостоятельном 

приобретении отдыхающим путевок и медицинских процедур.    

◦  Скидка 10% на путевки для сотрудников организаций-партнеров по 

договорам о сотрудничестве. 
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◦  Скидки за раннее бронирование (при бронировании и оплате 

путевки за 4 месяца до заезда и ранее). 

◦ Преференции для отдыхающих, отмечающих день рождения в 

период действия путевки. 

Таким образом, можно выделить следующие основные преимущества 

данного санатория в Ленинградской области: 270 номеров шести категорий 

комфортности; доступные цены; обширный спектр предоставляемых услуг; 

удобное месторасположение; квалифицированный персонал; разнообразные 

курортные ресурсы, программа лояльности. Исходя из основных показателей 

финансово-экономической деятельности, следует отметить, что предприятие 

является экономически платежеспособным, но пандемия Covid-19 нанесла 

убыток санаторию. Дальнейшие стратегии использования санатория должны 

быть направлены на экономическую стабилизацию гостиничного предприятия.  

Администрация Ленинградской области прогнозирует наиболее вероятные 

изменения на ближайшие 3-5 лет в гостиничном деле: 

 Политический фактор. Оптимистичный сценарий, т.к. только 

глобальные изменения в политике смогут повлиять на благополучие компании. 

 Экономический фактор. Пессимистичный сценарий, т.к. экономика 

дестабилизировалась (связано с пандемией Covid-19) и понадобится время для 

ее стабилизации. 

 Социальный фактор. Реалистичный сценарий, т.к. все больше и 

больше людей хотят путешествовать, но в связи с пандемией Covid-19 жители 

разных стран воздерживаются от поездок и путешествий в разные страны.  

  Технологический фактор. Оптимистичный сценарий, т.к. в области 

гостеприимства создается много новых услуг, инновационных проектов, 

технологий, ведь устаревшая материальная база только оттолкнет клиентов. 

Таким образом, дальнейшие стратегии санатория «Сестрорецкий курорт» 

должны быть направлены на то, чтобы с помощью сильных сторон устранить все 

угрозы из внешней среды, которые могут негативно отражаться на успешной 

работе данного специализированного средства размещения.  

 Исходя из проведенного анализа санатория «Сестрорецкий курорт», 

следует сделать вывод, что средство размещение - конкурентоспособное, 

занимает одну из лидирующих позиций в Ленинградской области и Санкт-

Петербурге. Благодаря «возможностям» и «сильным сторона», даже в период 

пандемии Covid-19, санаторий может увеличивать спектр дополнительных 

услуг, увеличить загрузку номерного фонда за счет реновации и программы по 

«Восстановлению после Covid-19», проявлять лояльность к гостям и усилить 

позиции среди конкурентов. 
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существования данной меры наказания и деятельности негосударственной 
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данной меры. Ключевой целью работы является освещение вопроса 
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Ключевые слова. Соединенные штаты Америки, смертная казнь, тяжкие 

преступления, мера наказания, Amnesty International. 

V.V. Pikunova  

I.A Kalugina. 

THE PROBLEM OF THE NECESSITY OF APPLYING THE DEATH 

PENALTY AS A CAPITAL PUNISHMENT IN THE UNITED STATES OF 

AMERICA 

Annotation: The problem of the using the death penalty as a capital punishment 
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Смертная казнь – высшая мера наказания в США на региональном уровне 

и с 14 июля 2020 года на федеральном. Смертная казнь разрешена местным 

законодательством в 28 штатах из 50 существующих. На данный момент 

применение смертной казни в США ограничено убийствами с отягчающими 

последствиями, совершенными совершеннолетними лицами [2]. Стоит отметить, 
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что если обратиться к статистике (2020 год выбран как пример), то станет 

очевидно, что в исполнение смертный приговор приводится менее чем в 1% 

случаев (0,548). Однако в ожидании приговора заключенные могут находиться 

десятилетиями.  

По данным о количестве заключенных в США, приговоренных к смертной 

казни, от 01 октября 2020 года из 2553 человек, 2502 заключенных – мужчины, 

51 – женщины. Среди них были казнены 14 человек. В сумме за 2020 год 

подверглись смертной казни 17 человек, трое из них были казнены в ноябре и 

декабре [5]. Количество заключенных, подвергнутых смерти по решению суда в 

Соединенных Штатах, с 2010 года по 2020 год уменьшилось в 6,3 раза (114 и 18 

человек соответственно). На данный момент (в 2021 году) посредством 

смертельной инъекции казнено трое заключенных – двое мужчин и одна 

женщина.  

На данный момент существует пять способов прерывания жизни 

заключенного в США: смертельная инъекция (последнее использование 

16.01.2021), расстрел (последнее использование 18.06.2010), газовые камеры 

(последнее использование 30.01.1998), повешение (последнее использование 

25.01.1996) и электрический стул (последнее использование 20.02.2020). Исходя 

из дат последнего использования становится очевидным, что наиболее 

распространенный способ – казнь через смертельную инъекцию. Однако ввиду 

того, что в последние годы в США возникают проблемы с производством и 

закупкой некоторых препаратов, необходимых для изготовления инъекции, 

вновь стала применяться казнь через электрический стул.  

По данным на 18 июня 2020 года, 16 штатов практикуют смертную казнь 

как высшую меру наказания (Айдахо, Аризона, Южная Дакота, Небраска, 

Оклахома, Техас, Миссури, Арканзас, Теннеси, Миссисипи, Алабама, 

Джорджия, Южная Каролина, Флорида, Вирджиния, Огайо). В 12 штатах 

смертная казнь официально является высшей мерой наказания и может быть 

применена на практике, однако в течение 10-ти лет не была применена ни разу 

(Орегон, Калифорния, Невада, Юта, Вайоминг, Монтана, Канзас, Луизиана, 

Индиана, Кентукки, Пенсильвания, Северная Каролина) [4]. 

Правительство США вновь допустило исполнение смертных приговоров, 

вынесенных на федеральном уровне (смертная казнь как высшая мера наказания 

применяется только за тяжкие преступления). В конце июня 2020 года 

Верховный суд США снял запрет на проведение смертных казней на 

федеральном уровне, который действовал с 2003 года. Несмотря на введение 

данной меры наказания вновь на федеральном уровне 1/3 часть штатов уже более 

10-ти лет не применяют смертную казнь, что свидетельствует о том, что США 

балансируют ныне между сохранением и отменой смертной казни в масштабе 

всего государства [1, с. 24]. 

 Нужно отметить, что существуют некоторые негосударственные 

организации, занимающиеся информированием населения и агитацией против 

применения смертной казни как меры наказания. Наиболее влиятельная из них 

Amnesty International. Данная организация оказывает помощь беженцам, 

выступает за права угнетаемых групп населения, организовывает общественные 
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выступления при несогласии с вынесенным судебным решением по громким 

делам, активно просвещает население о степени жестокости применения 

смертной казни [7]. Результаты деятельности данной организации имеют 

неоднозначную оценку. С одной стороны, Amnesty International борется за права 

угнетенных и вносит в общество новое понимание о морали, что влияет и на 

правосудие. С другой, если рассматривать конкретную ситуацию применения 

смертной казни в США, то в процессе борьбы за ее отмену не учитываются дела 

осужденных, совершивших в общественном понимании преступление, тяжесть 

которого выходит за рамки спора: возможно исправление данного осужденного 

или его стоит подвергнуть смерти?  

Для наглядности приведем пример, некоторые дела из судебной практики 

США.  

13.01.2021 был исполнен смертный приговор для Лизы Монтгомери 

(решение о казни вынесено правительством США на федеральном уровне). 

Монтгомери находилась в тюрьме с 2004 года за убийство с отягчающими 

обстоятельствами. Окружной суд Западного округа штата Миссури за убийство 

беременной женщины с целью похищения плода приговорил ее к смертной 

казни. Монтгомери не признала своей вины за совершенное преступления. 

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, Монтгомери была 

признана вменяемой, что позволяет сделать вывод о правомерности вынесенного 

судом решения о приговоре к смертной казни. Адвокатами Монтгомери было 

принято решение добиться изменения судебного решения, так как согласно 

словам подсудимой, она не осознавала, за что ее казнят [6, с. 9]. При учете всех 

известных обстоятельств дела, ходатайство об отмене судебного решения и об 

отсрочке смертной казни было отменено. Приговор был приведен в исполнение 

в начале 2021 года.  

Также 14.01.2021 и 16.01.2021 в исполнении были приведены еще два 

приговора о смертной казни – для Кори Джонсона и Дастина Хиггса 

соответственно. Стоит отметить, что первый заключенный ожидал исполнения 

смертного приговора на протяжении 28 лет. Данный промежуток времени 

позволяет выполнить воспитательную функцию сотрудниками мест лишения 

свободы и достигнуть исправления преступника. Однако, по результатам 

многочисленных комиссий, Кори Джонсон не смог проявить качества, 

необходимые для ресоциализации личности.  

Кори Джонсон был осужден за убийство с отягчающими обстоятельствами 

своего партнера по торговле психоактивными веществами. В содеянном так и не 

раскаялся. 

Дастин Хиггс был осужден за убийство трех женщин. Дастин отдал приказ 

своему знакомому выстрелить в женщин за их отказ продолжить с ними вечер. 

На данный момент перед нами встают два вопроса: насколько активной 

должна быть деятельность организации Amnesty International (крупнейшая 

организация, борющаяся за права человека и повсеместную отмену смертной 

казни) и насколько правомерна будет повсеместная отмена смертной казни в 

мировых масштабах? 
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Как было отмечено выше, на данный момент все больше субъектов США 

отказываются от отмены смертной казни. В Делавэре смертная казнь с 2016 

признана неконституционной, в марте 2020 года в Колорадо подписан закон об 

отмене смертной казни. Так же смертная казнь отменена в федеральном округе 

Колумбия, и губернатор Виргинии 24 марта 2021 года подписал закон об отмене 

смертной казни.  Во многих штатах смертную казнь не применяют как меру 

наказания продолжительное время: в Северной Каролине не было ни одной казни 

с 2006 года, в Аризоне также не было казней за последние 5 лет, хотя в камере 

смертников находится более 140 человек.  

Таким образом, наблюдается процесс перехода права на применение 

смертной казни в ведение правительства США посредством введения 

применения смертной казни на федеральном уровне. 

Согласно Конституции США, государство призвано гарантировать 

внутреннее спокойствие и содействовать общему благоденствию [3]. Очевиден 

вывод, что вышеперечисленные преступники не способны к осуществлению 

общей задачи государства, заключающейся в достижении всеобщего 

благоденствия. Таким образом, устранение данных личностей из общественной 

системы ради сохранения блага общества, вероятно, можно считать, 

правомерным. При этом длительность ожидания исполнения приговора с одной 

стороны лишает смысла применения смертной казни, так как один из доводов 

сторонников смертной казни, экономия средств на содержание преступников 

(минимальный срок ожидания по данным организации DPIC, многие лица 

осужденные на казнь ожидают более 30 лет),  за такой длительный срок 

пенитенциарная система должна  вести исправительную работу и направить 

преступника на путь раскаяния, но с другой стороны дает право лицам 

ожидающим приговор на реабилитацию, так как велика вероятность судебной 

ошибки. 

Также очевидно, что в результате обращения к основному постулату 

Конституции США деятельность любой организации, препятствующей 

осуществлению главной цели государства, является не правомерной. 

Следовательно, деятельность Amnesty International может оказывать негативное 

влияние на общество, если учитывать все аспекты судебной системы США, в том 

числе, и рядовые случаи, поражающие своей жестокостью.   
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Аннотация: приводятся обоснования гипотезы о том, что социальные сети 

постоянно продуцируют и распространяют агрессию. Эта агрессия социальных 

сетей переносится в реальный мир, а из него – снова в социальные сети. Эти 
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Как известно, понятие «социальная сеть» было впервые введено в 1954 

году социологом Джеймсом Барнсом [6]. В широком смысле социальной сетью 

можно считать систему, в которой элементами являются индивидуальные или 

коллективные субъекты, а связями – отношения, взаимодействия этих субъектов 

между собой. В социальной сфере субъектами социальных сетей могут быть 

индивиды, семьи, группы, организации, государства, любые сообщества с 

общими правилами поведения и формальными или неформальными 

институтами регулирования взаимодействий в них. Эти взаимодействия и 

являются связями субъектов: коммуникации, взаимное информирование, 

сотрудничество, знакомства, дружба, та или иная коллективная деятельность и 

другие. 

Понятие социальной сети стало широко использоваться с начала 2000-x 

годов, потому что именно с этого периода оно связывается с достаточно 

развитыми технологиями сети Интернет [1, с. 205-206]. Технически социальные 
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сети Интернета (далее – социальные сети) поддерживаются веб-сервисами 

серверов провайдеров и клиентскими приложениями пользователей, 

разработанными компаниями-владельцами соответствующих социальных сетей. 

Как правило, доступ в социальные сети можно получить с различных 

компьютеров и гаджетов, в последний период доступ с мобильных гаджетов 

становится всё более значимым для большинства пользователей. В таких 

социальных сетях они регистрируются и создают свои аккаунты (от английского 

account – учётная запись). После этого пользователи получают возможности 

создавать свои общедоступные или частично доступные профили (profiles) с 

информацией о себе, списки пользователей (друзей или friends), с которыми они 

могут вступать в коммуникацию, а также менять, редактировать свои профили и 

списки [7, p. 211]. Под эти критерии социальных сетей попадают современные 

мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram и другие, а также Интернет-

приложения, которые в самом узком смысле называются теперь социальными 

сетями: Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, Live-Journal, «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «МойКруг» и другие. 

Особенностью социальных сетей как веб-сервисов является организация 

данных в них вокруг пользователей, а не вокруг тем или направлений 

деятельности, хотя их пользователи тоже могут представлять в своих аккаунтах. 

В своих аккаунтах пользователи могут управлять коммуникацией с другими 

пользователями: приглашать их к общению, отключать от общения с собой, 

выкладывать сообщения (имеющие конкретных адресатов) и посты 

(предназначенные к просмотру всеми, имеющими доступ к аккаунту). В 

социальной сети каждый пользователь направляет свою коммуникацию 

исключительно на своих знакомых в реальном мире, на друзей в виртуальном 

мире, на подписавшихся на их аккаунты. По своей исходной концепции 

социальные сети Интернета не предназначены для взаимоотношений с 

незнакомцами [3, с. 290]. Так широко используемый сейчас во всём мире 

Facebook изначально был создан для облегчения знакомств между студентами 

Гарвардского университета как электронная книга (book), в которой размещены 

их профили с фотографиями (face – лицо). 

Социальные сети, тем не менее, в настоящий период стали средством 

массового распространения информации. Причина в том, что в социальных сетях 

пользователи могут пересылать сообщения и посты, полученные от других и 

показавшиеся им интересными, рассылать собственные сообщения, писать 

посты, комментировать сообщения и посты других пользователей, указывать 

какие посты им понравились, а какие не понравились, и другое. При этом одни и 

те же пользователи социальных сетей могут быть знакомыми с владельцами 

разных аккаунтов. И когда такие пользователи пересылают сообщения и посты 

своим друзьям, а те – своим, эти сообщения и посты могут распространяться по 

всё более широким кругам общения, захватывая аккаунты незнакомых, как 

авторам сообщений и постов, так и тем, кто их пересылал. А поскольку многие 

пользователи зарегистрированы не в одной, а в нескольких социальных сетях, 

сообщения и посты постоянно транслируются из одних социальных сетей в 

другие. Есть, конечно, некоторые индивиды, не регистрирующиеся в 
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социальных сетях, а потому не пользующиеся ими. Но и они получают 

информацию из социальных сетей, только не напрямую, а косвенно, через свои 

взаимодействия с большинством, которое в социальных сетях зарегистрировано. 

Поэтому и незарегистрированные в социальных сетях индивиды находятся в 

общем информационном пространстве с активными их пользователями. 

Сообщения и посты, которыми обмениваются пользователи социальных 

сетей, отражают их реальную жизнь, их мнения о событиях и фактах реального 

мира, по каким-то причинам ставших им известным. В социальные сети, 

поскольку они стали инструментом человеческой коммуникации, 

инкорпорируются нормы и правила реального общения. Но в социальных сетях 

слабее, чем в реальном мире, на процессы возникновения, проявления и 

распространения агрессии влияют нормы законов, инструкции органов власти, 

общепринятые социокультурные нормы и правила социального поведения. 

Напротив, в социальных сетях более активно, чем в реальном мире 

осуществляется аккультурация, т.е. взаимовлияние, взаимопроникновение, 

социокультурных норм и правил разных социальных групп. В дополнение эти 

социокультурные нормы и правила адаптируются к условиям коммуникации в 

социальных сетях. Поэтому аккультурация в социальных сетях способствует 

принятию пользователями ранее чуждых им социокультурных норм и правил 

социального поведения. В реальном общении индивиды легче распознают такие 

чуждые им нормы и правила, обучаясь этому с раннего детства и совершенствуя 

их распознавание в течение всей жизни. Но в социальных сетях, как правило, 

невозможно применить этот опыт осуществления коммуникации и оценивания 

индивидов по нормам и правилам социального поведения в реальном мире. 

В коммуникации реального мира индивиды помимо передаваемой друг 

другу информации считывают ещё и её контекст. Это считывание контекста 

информации происходит через оценивание внешних данных и поведения друг 

друга, через дополнение вербальной информации невербальной. В социальных 

сетях информация передаётся либо знаковыми системами, либо визуальными 

образами, которые можно существенно исказить современными средствами 

редактирования данных любых типов. Поэтому контекст воспринимаемых 

постов и сообщений пользователям социальных сетей приходится 

самостоятельно домысливать в условиях недостатка указателей на её 

достоверность или недостоверность. Такое домысливание нередко приводит к 

ошибкам в определении контекстов переданной информации. Большую 

проблему для осмысления информации пользователями социальных сетей 

составляет распространение в них постов и сообщений автоматами, т.е. 

компьютерными программами, только имитирующими речевое поведение 

человеческих индивидов, и реализующих алгоритмы достижения целей их 

заказчиков. По этим причинам пользователи социальных сетей постоянно 

подвергаются манипуляциям их сознанием в интересах заказчиков таких 

манипуляций. 

Специфические нормы и правила коммуникации в социальных сетях 

предрасполагают к радикальным публичным суждениям, к нарушениям 

общепринятых норм этики и морали, к большей, чем в реальном мире, 
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критичности суждений, большей смелости в оскорблениях, к злословию, 

сарказму и к другим проявлениям агрессии [2, с. 35]. И с расширением 

использования социальных сетей и пользователям, и исследователям стало 

заметно наличие в Интернет-коммуникации больше агрессивности, чем в 

коммуникации в реальном мире. Причины этого явления пока изучены 

недостаточно, но некоторые из них уже удалось выявить. 

Агрессия, как нападение, осуществляемое разными способами, и 

агрессивность, как склонность или предрасположенность к агрессии, 

естественны для человеческого поведения и проявляются в определённых 

условиях среды обитания, как и у других биологических видов [5, с. 162-164]. В 

соответствии с концепцией Э. О. Уилсона эволюция агрессивности в 

человеческой культуре определяется действием трёх факторов: генетической 

предрасположенностью индивидов, необходимостью её проявления, 

определяемой средой существования, и предшествующей историей социальной 

группы или сообщества [5, с. 173-174]. 

Два последних фактора этой концепции Э. О. Уилсона действуют и в 

социальных сетях, в которых может создаваться необходимость проявления 

агрессивности. При этом предшествующий опыт коммуникации пользователей 

социальных сетей вполне способен эту агрессивность усиливать через общие 

установки, стереотипы и принятые правила взаимодействий, подписанных на 

одни и те же аккаунты. В социальных сетях заметно такое описанное Э. О. 

Уилсоном явление: человеческие индивиды опасаются чужих для своих 

социальных общностей, а возникающие конфликты с чужими решают с 

помощью агрессии. Такого рода правила социального поведения сложились 

задолго до появления социальных сетей и в течение многих тысячелетий 

человеческой истории приносили преимущества в эволюции тем, кто им 

следовал. В настоящий период эти правила по большей части следует оценивать 

как устаревшие и не всегда эффективные для решений конфликтов, но 

сохранившиеся в латентном состоянии. И следует согласиться с Э. О. Уилсоном 

в том, что современным обществам и государствам необходимо искать новые 

пути развития человеческой культуры, способной преодолеть «глубинную 

человеческую склонность к насилию» [5, с. 180]. Сложность поиска этих путей в 

виртуальном мире Интернета в том, что человечество пока имеет мало опыта и 

мало истории противостояния агрессивности в нём. 

Агрессия попадает в социальные сети из реальности и быстро разносится 

по ним в силу высоких уровней пропускных возможностей современных 

компьютерных каналов связи. В ситуации нестабильности экономики, 

социальной сферы, снижения возможностей органов государственной и 

муниципальной власти решать реальные проблемы граждан у большинства из 

них формируется ощущение нестабильности своего существования, связываемое 

ими с разнообразными угрозами со стороны общества и государства. Нередко 

такие угрозы в индивидуальном и в массовом сознании идентифицируются с 

теми или иными социальными группами, а иногда – и с отдельными личностями. 

А это приводит к агрессии против них, в том числе, и с помощью социальных 

сетей, доступ к которым есть сейчас практически у всех социальных групп, 
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включая и весьма агрессивных. Возникшая изначально у небольшого числа или 

даже у одного пользователя одной  социальной сети агрессия по цепочкам 

передачи информации от друзей одних к друзьям других довольно быстро 

распространяется по различным сообществам многих социальных сетей. 

Аккаунты социальных сетей стали приносить немалые доходы тем их 

владельцам, которые смогли привлечь внимание больших аудиторий. Эти 

аудитории продаются теми или иными способами коммерческим компаниям или 

используются в политических кампаниях, что и приносит доходы владельцам 

соответствующих аккаунтов. А трансляция со своих аккаунтов агрессии против 

тех или иных социальных групп, называемых врагами, позволяет расширять 

аудитории своих аккаунтов, собирая одобрения своих постов, поддерживая их 

репосты и т.п. Главное для владельца такого аккаунта не ошибиться в том, кого 

ненавидит его аудитория [2, с. 36-37]. Так манипулирование сознанием 

аудиторий популярных аккаунтов социальных сетей способствует 

распространению агрессии в них. 

Аккаунты в социальных сетях могут быть фальшивыми, т.е. включать 

вымышленные имена и вымышленную информацию об их владельцах. Эта 

возможность привлекает пользователей в социальные сети, потому что 

позволяет им в виртуальном мире реализовать то, что не получается в мире 

реальном. Социальные сети, кроме того, обеспечивают удалённую 

коммуникацию, которая создаёт иллюзию анонимности. А анонимность 

поддерживает безнаказанное создание и трансляцию агрессивных сообщений и 

постов многими пользователями. Нередко такая агрессивная информация 

распространяется по заказам через фальшивые аккаунты социальных сетей, 

например, в адрес политических конкурентов заказчиков [2, с. 37-38]. 

В некоторых случаях пользователи социальных сетей распространяют 

агрессивность, не будучи сами ей приверженными, не являясь сторонниками тех 

агрессивных позиций, мнений и оценок, которые они представляют в своих 

сообщениях и постах. Причиной такого поведения этих пользователей, как 

правило, является желание расширить сообщества своих друзей, аудитории 

своих постов, чтобы на этой основе повысить свои рейтинги в социальных сетях 

и с их помощью получать коммерческие доходы от своей активности в них. С 

другой стороны, в социальных сетях есть и пользователи, не поддерживающие 

агрессивность, но не решающиеся высказаться об этом в комментариях или 

постах из-за опасений быть отвергнутыми большинством [2, с. 36-37]. 

В силу удобства использования и быстроты распространения информации 

социальные сети стали основным источником новостей, фактов, мнений, оценок 

и т.п. Но не все пользователи социальных сетей способны адекватно и 

достаточно глубоко проанализировать их смыслы. Подавляющее их 

большинство просто просматривает сообщения и посты в лентах своих 

аккаунтах, даже не вчитываясь в них. И такое большинство всё чаще склонно 

воспринимать агрессивные посты и комментарии к ним как заслуживающие 

доверия и вполне обоснованные [2, с. 38]. А ведь владельцы аккаунтов нередко 

распространяют информацию, руководствуясь не критериями её объективности 

и соответствия действительности, а её соответствия своим собственным 
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позициям, мнениям и оценкам, агрессивно реагируя на несоответствующие им 

посты и комментарии к своим постам [2, с. 31-32]. И это ещё больше расширяет 

агрессивные практики в социальных сетях. 

При этом информация из социальных сетей воспринимается 

пользователями как сформированная их знакомыми или людьми, обладающими 

схожими ценностями, приоритетами и интересами, с кем они сами решили 

постоянно общаться, кому они доверяют, чьи мнения и оценки они принимают. 

При этом посты и сообщения аккаунтов социальных сетей видны всем – и 

знакомым, и незнакомым владельцам этих аккаунтов. Незнакомые пользователи 

в большинстве своём агрессивно отвергают посты, не соответствующие их 

приоритетам и позициям. И тогда от них в социальных сетях появляются 

комментарии, агрессивно отвергающие эти посты. Сторонники взглядов, 

противоположных этим комментариям, как правило, отвечают на них своими не 

менее агрессивными комментариями и постами. И такая агрессивная 

коммуникация может продолжаться довольно долго, препятствуя диалогам с 

оппонентами, поддерживая недоверие к ним, допуская неэтичное и даже не 

правовое поведение в отношении них [2, с. 47]. Как правило, такие агрессивные 

обмены комментариями и постами заканчиваются не тем, что стороны 

соглашаются на права других сторон иметь свои мнения. Агрессивные обмены 

комментариями и постами заканчиваются при появлении новых тем для 

конфронтаций, на которые и переключаются коммуникации в социальных сетях. 

В результате у большинства пользователей социальных сетей и тех, кто не 

является их пользователями, но включены в ближайшие социальные окружения 

пользователей, мнения и оценки реальности во многом определяются постами и 

сообщениями социальных сетей. А эти посты и сообщения во многом 

бескомпромиссны и агрессивны. Это привело, в частности, к существенному 

ослаблению влияния политиков и государственных деятелей на мнения и оценки 

пользователей социальных сетей, а ведь в них общаются самые активные 

граждане, во многом определяющие мнения и оценки других. Французский 

политтехнолог Жак Сегела оценил эту ситуацию как такую, в которой мнения 

пользователей социальных сетей заглушают мнения политиков, что приводит к 

потере власти их мнений в обществе. Он заметил также, что социальные сети 

буквально «разжигают ненависть», и что теперь в них «люди перестают 

понимать друг друга, а граждане перерабатываются в «желтые жилеты». Из-за 

них страны становятся неуправляемыми» [4]. Это предостережение актуально не 

только для Франции, но и для нашей страны. Ведь социальные сети 

функционируют по одним и тем же алгоритмам во всех странах, а потому 

социальное поведение индивидов, поставленных в разных странах в сходные 

условия, тоже скорее будет схожим. 

Социальные сети как сервисы Интернета являются не нейтральными для 

социальности инструментами коммуникации, а средой, формирующей 

специфические нормы и правила поведения и человеческой активности в ней. 

Это происходит по причине того, что все современные сервисы Интернета были 

по коммерческим мотивам разработаны и внедрены для массового 

использования, и потому стали эффективными средствами массового 



341 
 

распространения взглядов, настроений, мнений, норм и правил социального 

поведения. 

Агрессивность в социальных сетях стала своеобразной нормой 

социального поведения в них. Эта агрессивность отражает агрессивность в 

российском обществе, а её распространение в социальных сетях поддерживается 

описанными выше процессами и явлениями. Поэтому агрессивность в реальном 

мире, в российском обществе, и в социальных сетях являются взаимосвязанными 

и взаимозависимыми явлениями. 

При этом социальные сети практически одинаково способствуют 

распространению всего, что в них представляется, от новостей до разнообразных 

социальных практик, как негативных, так и позитивных [3, с. 44]. И пока 

неизвестно, кто станет субъектом противодействия агрессивности в социальных 

сетях, и найдётся ли вообще такой субъект в обозримом будущем. 
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Высшее образование – это не только приобретение набора знаний, но и 

формирование определённого культурного стереотипа студента, а, зачастую, и 

изменение его социальной среды. 

Культурный облик любого будущего студента начинает формироваться 

ещё в детстве. Он напрямую зависит от традиций того места, где он рос и учился. 

Основное влияние на формирование культурных взглядов оказывает его семья и 

некоторые сильные внешние «раздражители» (например, харизматичные 

педагоги). 

При поступлении в высшее учебное заведение на культурный облик 

влияют те же факторы. Но здесь надо учитывать некоторое снижение роли семьи, 

и повышение влияния окружающего социума (более целевая направленность на 

достижение определённых ценностей). И ещё большую роль, как в 

положительном, так и отрицательном смысле, играет личность преподавателя.  

Высшее образование меняет характер мышления студента, разрушает 

стереотипы, изменяет подход к разрешению многих вопросов. Именно 

получение высшего образования дает студенту понимание существования в 

обществе широкого культурного спектра. Конечно, во многом культура 

студенческой молодежи определяется особенностями того ВУЗа, в который 

попал новоиспеченный студент. 

Культура студенческой молодежи складывается из многих компонентов. 

Выделить можно минимум три пласта: духовная, материальная и физическая 

культура. При включении студента в образовательный процесс происходит 

смешение в одном социуме большого количества разнообразных культур. В 

процессе взаимодействия этих людей происходит обмен отдельными 

элементами культур каждого индивида, вырабатываются общие взгляды и 

правила поведения. Процесс глобализации общества приводит к смешению 

культур разных народов и наций. Длительное нахождение в одном сплоченном 

социуме облегчает процесс синтеза.  

Важной составляющей культурного потенциала студента, независимо от 

направления его подготовки, является его экономическая культура. Решение 

проблем экономической культуры личности и степень их разработанности не 

соответствуют современному состоянию общества. 

Как отмечает В.В. Иванов [1, С.98], в процессе развития происходит 

«смена парадигмы экономического знания», что отражается в экономической 

культуре общества и детерминируется в экономической культуре личности. 

Становится очевидным, что решающим фактором развития общественно-
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экономического прогресса является накопленный совокупный личностный 

потенциал, обеспечивающий возможность достижения личностью жизненного 

успеха и, как следствие, реализацию более высокого социального и 

материального статуса. 

Рассмотрим динамику развития понятия «экономическая культура» в 

прошлом. 

Адам Смит впервые разработал модель «Человека экономического». Он 

выделил свойства человека, определяющие всю его хозяйственную 

деятельность: - склонность к обмену; - собственный интерес, эгоизм; - 

постоянное стремление улучшить свое положение. Широко известен «принцип 

невидимой руки» А. Смита, согласно которому человеческий эгоизм, стремление 

улучшить свое благосостояние приводит к росту благосостояния всего общества. 

При этом А. Смит не сводил собственный интерес людей лишь к получению 

денежных доходов. Помимо заработка в его содержании он отмечал ещё и 

приятность-неприятность занятия, престиж в обществе, вероятность успеха. Он 

высказывал мысль, что полезные труду качества являются материальными и 

духовными результатами культурной деятельности общества и решающая роль 

в этом процессе принадлежит воспитанию и образованию [2, С.156]. 

Взгляды Д. Рикардо на природу человека близки взглядам А. Смита. 

Главная фигура для него - «капиталист, ищущий прибыльность применения 

своих средств» [3, С.137].  

В шестидесятые годы 19 века русский педагог К.Д. Ушинский, осознавая 

требования времени, выдвинул задачу подготовки подрастающего поколения к 

экономической жизни общества. В своей работе «О камеральном образовании» 

К.Д. Ушинский пишет: «...наш век давно уже упрекают в индустриальном 

направлении, давно уже успели доказать нелепость этих упрёков. Но 

представителем этого направления в мире науки должна быть наука хозяйства...» 

[4, С.117]. 

Но как измерить такое понятие, как экономическая культура?  

Согласно модели формирования экономической культуры студентов, она 

состоит из следующих компонентов:  

• когнитивный: 

• ценностно-мотивационный;  

• деятельностно-креативный.  

Когнитивный компонент формируется в процессе экономического 

образования, ценностно-мотивационный компонент - в результате 

экономического воспитания, деятельностно-креативный компонент - в 

результате экономической деятельности. Диагностика уровня экономической 

культуры студентов осуществляется по выявленным выше компонентам. 

Уровень сформированности экономической культуры определяется, в 

первую очередь, количеством и уровнем экономических знаний и умений. При 

таком подходе к обучению усвоение экономических знаний и формирование 

системы действий со знаниями представляет собой единый процесс, 

направленный на развитие студентов и, как следствие, формирование их 

мировоззрения, ценностной ориентации и экономической культуры. При этом 
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уровень когнитивного компонента определяется тестированием, ценностно-

мотивационный – анкетированием.  

А вот, что касается деятельностно-креативного компонента, то не 

обязательно дожидаться начала профессиональной деятельности студента. На 

наш взгляд, огромную роль может сыграть существенного повышение в 

процессе обучения ситуационных заданий, моделирующих реальную 

экономическую жизнь. Не заучивание определений, а нахождение решений 

различных экономических ситуаций (разной сложности – в зависимости от 

направления подготовки) эффективно готовят студента к будущей 

профессиональной деятельности, да и просто к рациональному ведению 

собственного домашнего хозяйства. 

Само по себе формирование экономической культуры - задача 

чрезвычайно сложная. Современная стратегия модернизации 

профессионального образования во многом задает и одну из основных его целей: 

подготовка специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. Очевидно, что 

такой специалист должен обладать глубокими теоретическими знаниями не 

только в сфере своей профессиональной деятельности, но и в области социально-

экономического знания.  

Впрочем, аналогичная тенденция характерна для всех развитых стран 

мира. Так, Великобритания и США одними из первых провели ряд реформ в 

образовании, нацеленных на формирование умения учащихся не только 

«преподнести», но и «продать» свои знания, умения и предприимчивость на 

глобальном рынке труда. В США в системе образования инициирующая роль в 

значительной степени принадлежит обществу, а не государству. Общество, 

представленное в виде спроса на рынке труда, доводит свои потребности до 

вузов и контролирует качество подготовки студентов. В каждом штате 

действуют службы содействия трудоустройству выпускников. Учебные 

программы США, а также в целом всего профессионального образования, 

разработаны таким образом, чтобы рынок труда страны стабильно и в 

достаточном объеме пополнялся рабочей силой необходимой квалификации и 

специализации. В программах практически любой направленности много 

внимания уделяется формированию умений принимать экономические решения. 

В Японии политика преобразований в образовании рассматривается в 

неразрывной связи с национальной политикой в целом. Учебные заведения 

Японии постоянно расширяют связи с предпринимательским сектором. Вся 

система подготовки специалиста «работает» под заказ общества, на воспитание 

экономического мышления выпускников.  

Главные причины серьезных изменений в области образования за 

последние два-три десятилетия — научно-техническая революция, а в более 

широком плане — экономика. Структурные сдвиги в различных странах 

приводят к глубоким изменениям профессионально-квалификационного состава 

населения. Изменения производственной структуры невозможны без 

эффективно функционирующей системы образования; которое готовит 

политическую и интеллектуальную элиту, необходимую для управления 

социально-экономическими процессами. 
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Одна из важнейших проблем отечественного образования видится в 

несоответствии уровня выпускаемых специалистов потребностям общества, 

динамике социально-экономического развития страны. Сложившийся рынок 

труда еще очень нестабилен, подвержен конъюнктурным колебаниям. Сегодня 

профессиональное образование пока не готово решить проблему «кадрового 

голода», обусловленного новыми требованиями к уровню подготовки 

специалистов. Одна из новых задач видится в такой подготовке студентов, 

которая обеспечила бы их востребованность на рынке труда, служила гарантией 

трудоустройства. Но на практике большинство образовательных учреждений все 

еще приобщает будущих специалистов к жесткой системе знаний, умений и 

навыков, исключая формирование потребности в профессиональном 

становлении и самоопределении, не учитывают современные требования 

профессиональной среды. Такой подход не гарантирует выпускникам 

социальную защиту, не готовит их к жизни в условиях рынка. 

Интерес к данной проблеме подвиг автора данной статьи к необходимости 

получения эмпирических данных, подтверждающих или отвергающих 

указанные выше тенденции. Мною было проведено анкетирование студентов-

очников нашего Университета. Подчеркну, что в анкетировании участвовали 

студенты всех направлений и курсов, но, в основном, государственное и 

муниципальное управление, таможенное дело, юриспруденция, психология. 

Некоторые результаты хотелось бы очень вкратце представить в данной статье. 

На вопрос, что означает понятие «экономическая культура», 

подавляющая часть студентов младших курсов (67 %) ответили: «умение 

эффективно управлять личными финансами», а вот 10 % сказали, что это 

фиктивное понятие, не имеющее отношения к реальной жизни. 

На старших курсах практически наравне с «умением эффективно 

управлять личными финансами» стало «иметь актуальную информацию о 

ситуации в экономике» (34 и 33 %). А это уже другой уровень понимания 

проблемы, выходящий за пределы домашнего хозяйства. Кстати, о фиктивности 

понятия уже не говорит никто. 

На вопрос, что в наибольшей степени влияет на формирование 

экономической культуры студента, разные направления и разные курсы 

сходятся во мнении, что это – «опыт трудовой деятельности» (более 60 % 

опрошенных). При этом роль преподавателя остаётся очень важной, но 

постепенно снижается. Роль семьи окончательно нивелируется. 

На вопрос, считаете ли Вы себя экономически грамотным человеком для 

своего возраста, более 40 % студентов младших курсов оценивает свои знания 

и навыки как плохие. На старших курсах уже 67 % оценивает их как хорошие. А 

это уже результат восприятия учёбы. 

Казалось бы, хорошая тенденция в самооценке. Но не всё так гладко. На 

вопрос, нуждаетесь ли Вы в повышении своей экономической культуры, 

твёрдую уверенность в этом выражают 22-23 % студентов, независимо от курса. 

Причём те, кто оценивал свои знания как плохие, не слишком нуждается в их 

совершенствовании. Иными словами, усугубляется разрыв между хотящими и не 

хотящими экономических знаний и навыков. 
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К тому же на вопрос, как часто Вы интересуетесь вопросами 

экономической ситуации в стране и мире, большинство студентов ответили, что 

такой интерес возникает эпизодически. Хорошей тенденцией является то, что 

постоянный интерес к подобной информации на младших курсах проявляет 

только 7 % опрошенных, а на старших уже 33 %. 

Вполне ожидаемыми оказались ответы на вопрос, какими 

информационными источниками Вы пользуетесь для получения сведений по 

вопросам экономической культуры? На первом месте интернет и социальные 

сети (60 % на младших курсах и 78 % - на старших). На втором – телевидение. С 

точки зрения наших преподавателей, тревожен тот факт, что практически не 

используются специализированные периодические издания, специальная 

литература. 

Наконец, следует отметить, что необходимость учёта личных денежных 

средств, планирования своего бюджета осознаёт подавляющее большинство 

опрошенных. Студентов, считающих, что подобные учёт и планирование 

совершенно не нужны, к старшим курсам уже нет. 

Это лишь часть результатов исследования. И автор надеется, что в 

дальнейшем мониторинг позиций студентов будет продолжен. 
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Социальные отношения в политической сфере общества испытывают 

влияние множества факторов, из которых общественное мнение может быть 

доминирующим. Способы его воздействия на институты власти и их правовые 

решения потенциально имеют широкий диапазон: от словесной (вербальной) 

поддержки или осуждения их деятельности в массовых дискуссиях до 

непосредственного оказания на них давления, что может задать импульс к 

значительным преобразованиям внутри самих институтов власти. С 

усложнением общественно-политических отношений и интенсификацией 

массовой коммуникации инструментами такого влияния становятся новейшие 

коммуникативные технологии (лоббирование, организация "групп давления", 

современные технологии информационного обеспечения управления и т.п.). В 

сфере власти и политики общественное мнение в первую очередь проявляется 

как действенный социальный институт, и его важные функции широко 

реализуются в этой сфере. 

Разберём основные подходы социологии к определению функций 

общественного мнения в системе властных отношений. 

В. Л. Оссовский определяет общественное мнение как социальный 

институт, который способен выполнять значительные функции. Содержание и 

направленность этих функций, в его понимании, реализуются в вертикальном и 

горизонтальном измерениях, где первое это – влияние общественного мнения на 

институты власти, процесс принятия ими правовых общественно значимых 

решений. Такое влияние реализуется общественным мнением через его 

экспрессивную, консультативную и директивную функции. А горизонтальное 

измерение содержания и направленности социальных функций общественного 

мнения отражает влияние субъекта общественного мнения на граждан [6, с. 104-

105]. В этом контексте чрезвычайно важными являются исследования 

зарубежных социологов, таких как; Э. Ноэль-Нойман, П. Лазарсфельд, Ф. 

Олпорт. 

Роль наших научных исследований ограничивается реализацией только 

вертикального измерения с упором на реализацию функций общественного 

мнения в области его взаимодействия с властными институтами. 

Общественное мнение, осознавая свою информационную функцию, 

формирует ту самую оценку деятельности органов, направленную на решение 

определенной социальной проблемы, определяет деятельность государственных 

органов и тому подобное.  

По словам Ю. П. Сурмина, функция экспрессии одновременно 

синтезируется в контрольную и оценочную функции [7, с. 13]. 
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Консультационная функция реализуется через разработку конкретных 

решений насущных социальных проблем субъектами общественного мнения, 

которые опосредуются обществом и властями через сообщения в СМИ, 

открытые общественные обсуждения, общественные слушания и т. д.  

Однако даже в таких условиях индикаторы общественного мнения носят 

совещательный характер (например, консультативный референдум, 

совещательный опрос граждан) и могут быть приняты или отклонены 

государственными учреждениями. В развитом гражданском обществе 

существуют формы общественного контроля над властью, и его институтам 

может быть предоставлено конституционное право обжаловать законодательные 

и другие правовые решения государственных органов. 

Распространенной формой общественных консультаций является 

«обращение граждан», посредством которых государственные и 

негосударственные учреждения предоставляют обратную связь о своем 

выполнении, невыполнении или неправильном выполнении ими или 

подчиненными органами или учреждениями возложенных на них обязанностей. 

Конституции многих европейских государств закрепляют право на 

коллективное возмещение, как правило, только законно созданными 

организациями или их учредительными органами. Законодательство Российской 

Федерации, Украины и других постсоветских стран не предусматривает такого 

требования. Каждый гражданин имеет право индивидуально или коллективно 

обращаться к государственным органам, органам местного самоуправления или 

их должностным лицам, на которых возложена обязанность дать 

мотивированный ответ. Объем адресатов обращений (учреждения, предприятия 

и должностные лица) неограничен, а объем проблем, которые могут быть 

предметом обращения, не регулируется. 

Конституционное право граждан, закрепленное в ст.33 Конституции 

Российской Федерации (КРФ) [1] дает возможность обращаться лично, а также 

направлять в органы публичной власти индивидуальные и коллективные 

обращения. Таким образом, КРФ устанавливает гарантии осуществления, 

защиты и восстановления этих прав и свобод в сфере взаимосвязи госаппарата с 

населением. 

Обращения будут являться одной из форм реализации права граждан на 

участие в управлении государством и предоставляют властям важный источник 

информации (включая информацию о формах общественного мнения) при 

оценке вопросов общей важности на национальном, региональном или местном 

уровне.  

Обращения граждан усиливают их контроль за поддержанием 

функционирования государственных учреждений в рамках закона. Это право 

граждан соответствует правовой конституционной обязанности этих органов, 

государственных служащих, в рамках правовых процедур и условий разрешать 

сущность предмета обжалования в основном производстве после принятия 

законного и обоснованного решения.  

Правовые отношения, связанные с обеспечением права гражданина на 

обжалование, предполагали принятие федерального закона взамен 
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действующего в РФ Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12.04. 1968 

г. "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» [3] в той 

мере, в какой его положения не противоречили Конституции РФ. Но только 

спустя 18 лет был принят ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" [2]. Предметом правового регулирования Закона 

являются правоотношения, связанные с реализацией конституционного права 

граждан на обращение в органы государственной власти и порядок их оценки. 

Порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все 

обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами или иными федеральными законами. Законы и иные правовые акты 

субъектов РФ могут устанавливать положения, направленные на защиту прав 

граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на 

обращение, дополняющие гарантии, установленные федеральным законом. 

Отсюда вытекает, что никакие ограничения в реализации права граждан на 

обращение субъекты Федерации устанавливать не вправе. 

В отличие от предыдущей, директивная функция реализуется в случаях, 

когда необходимо общественное мнение. Примерами реализации этой функции 

являются такие конституционные формы как выборы, референдумы, где 

решения граждан являются обязательными. Формы прямой демократии, такие 

как политические выборы и референдумы, считаются ключевыми аспектами 

взаимодействия между властью и обществом, когда они фактически определяют 

содержание своих решений. 

Помимо выборов и референдумов, иностранное законодательство также 

предполагает другие формы прямой демократии. В Италии, например, это форма 

народного вето - голосование избирателей с целью исключения действующего 

закона или любого другого акта. Избиратели могут самостоятельно выбирать из 

нескольких предложенных законов или других актов любой из вариантов, 

которые они считают наилучшими. Конституции Испании и Австрии 

предусматривают эту форму участия в качестве народной инициативы - закон 

дает ряду избирателей право предлагать парламенту (или любому 

представительному учреждению) принятие, изменение или отмену конституции, 

закона или любого другого закона.  

Директивная функция реализуется в тех случаях, когда общественное 

мнение имеет императивный характер. 

Такую интерпретацию общественного мнения представил Э. Ноэль-

Нейман, он следовал за социальным контролем Л. Росса, Р. Т. Па Пьера, Г. 

Спенсора [5, c. 98-101]. При этой функции контроля социального поведения 

может реализоваться процесс принятия социальных решений в различных 

формах - организованные части юридически оформленные акты социального 

поведения, в разных ветвях власти, в манифестациях и т. п.; обеспечение 

морального авторитета общественного мнения; силовое давление на власть 

(акции протеста, массовые беспорядки, выступления, общественные советы, 

следящие за деятельностью, например, пенитенциарные учреждения закрытого 

типа, которые могут создавать условия для нарушения прав человека). 
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Ж. Т. Тощенко представляет общественное мнение одним из ключевых 

понятий социологии политики, в котором он выделяет функции - оценки, 

контроля, защиты, консультативную и директивную. Оценка заключается в 

оценочных суждениях населения о деятельности государственных учреждений, 

политических лидеров и политических событий. Особенностью контрольной 

функции общественного мнения является формирование определенного мнения 

по любому социально значимому вопросу и его соответствие деятельности 

органов, которые способны контролировать их деятельность и влияние. 

Логически это связано с функцией контроля и защиты, суть которой заключается 

в том, что, выражая свое мнение по важным общественным вопросам, люди 

сохраняют возможность отстаивать свои интересы и отстаивать свои права [8, с. 

443-446]. 

Консультативная функция общественного мнения, по мнению ученого, 

способствует укреплению механизма взаимодействия общества и власти путем 

использования рекомендаций, адресованных государственному органу, функции 

решения проблем социально-экономических, культурных и других проблем. 

Реализация этой функции зависит от двух факторов:  

1) потенциальных способностей носителя мнения анализировать факты и 

процессы действительности, предусматривать социальные (политические, 

экономические и правовые) последствия реализации решений, учитывать в 

решениях артикуляцию интересов социальных групп;  

2) готовности властных структур воспринимать произведенные 

общественностью решения и внедрять их. 

Однако в своей массовой организованной деятельности (формах 

выражения) субъекты общественного мнения могут не только 

консультироваться с институтами власти, но и диктовать им свои решения. 

Таким образом, консультативная функция общественного мнения тесно связана 

с его директивной функцией, которая находит свое отражение в разработке 

решений, которые имеют строго определенный императивный характер. 

Обобщая соображения о функциях общественного мнения и правильно указывая 

на их взаимное проникновение, Ж. Т. Тощенко выделяет основную, 

интегративную, функцию – регулятивную, поскольку общественное мнение 

включается в процесс взаимодействия через регулирование как отношений 

внутри самой власти, так и отношений между властью и обществом [8, с.447]. 

Именно с ней связана реальная возможность общественного мнения 

детерминировать политический процесс, корректировать деятельность властных 

структур и отдельных чиновников. 

Безусловно, независимо от того, какие функции мы называем ключевыми, 

в полном объеме они могут реализоваться только в условиях государств с 

развитым демократическим режимом, когда власть декларирует принципы 

социального партнерства с общественностью, а общественное мнение является 

одновременно условием и результатом слаженного взаимодействия власти и 

общества. 

Для формирования и функционирования общественного мнения по 

важным общественным вопросам создается ряд правовых, политических, 
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экономических гарантий и специальных институтов для свободного и 

эффективного функционирования общественного мнения. Правовые гарантии 

означают наличие правовых норм, которые предусматривают обязательное 

использование общественного мнения органами государственной власти, что 

отражено в законодательстве конкретной страны. Политические партии имеют 

политические гарантии как выразители интересов различных социальных групп. 

Учет общественного мнения при разработке программ политики и разработке 

социально-политических проектов обеспечивает им общественную поддержку. 

Экономические гарантии заключаются в обеспечении запуска и финансирования 

деятельности по сбору данных и изучению общественного мнения государством 

и неправительственными организациями. [4] 

При таких условиях общественное мнение приобретает черты плюрализма, 

когда разные социальные группы и сообщества получают право свободно 

выражать свои взгляды на факты, события, происходящие в стране и в мире, что 

способствует формированию системы социального партнерства между 

обществом и государством на всех уровнях - от федерального до регионального 

и местного. Общественное мнение имеет оценочную функцию по отношению к 

выполнению органами государственной власти юридических обязательств по 

выполнению роли органа, обеспечивающего права и свободы граждан, и 

становится неотъемлемой частью системы государственного управления и 

необходимым фактором развития общества в демократическом, социальном и 

правовом государстве. 

Общественное мнение – это условие и одновременно результат реального 

функционирования демократического режима и условие развития гражданского 

общества, его институционализации. По сути, речь идет об обязанности 

государства обеспечивать, защищать и восстанавливать права и свободы 

граждан в любой форме и независимо от субъекта, политически и юридически 

обязанного субъекта - государства. При принятии политических решений 

правительственные решения должны учитывать общественное мнение, 

поскольку они служат источником важной социально-политической 

информации. Сама практика социальной трансформации требует выработки 

рекомендаций по усилению роли общественного мнения в российском обществе, 

определению условий и факторов его реального воздействия на властные 

структуры. 
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Национальные проекты России были установлены указом президента 

Владимира Владимировича Путина в день его инаугурации 7 мая 2018 года. 

Появление этих проектов означало инновационный прорыв в развитии страны. 

Направлениями национальных проектов стали: «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная 

http://www.personal,in.ua/article.php?ida=475
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кооперация и экспорт». На основе национальных проектов сформировались 

Федеральные проекты. Так одним из Федеральных проектов «Цифровой 

экономики» стал проект «Цифровое государственное управление», 

национальных цели которого определенны пунктом 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Задачей этого проекта является ускоренное внедрение цифровых 

технологий в социально-экономическую сферу, благодаря модернизации 

платформ оказания услуг в сферах государственного управления. Целью 

национальной программы «Цифровое государственное управление» является 

формирования канала электронного взаимодействия государства и общества. «В 

частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и 

механизм проактивности при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы 

обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый 

документооборот станет по преимуществу электронным.» [5]  

В том числе, и внедрение электронного голосования позволит реализовать 

взаимодействия органов государственной власти с гражданами. Председатель 

ЦИК России Элла Памфилова заявила, что цифровизация всей территории это 

главной шаг к внедрению дистанционного голосования. Открытым вопросом 

при этом остается обеспечение тайности голосования, защита процесса 

волеизъявления граждан от кибератак. [4] Ранее в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика» в единый день голосования на выборах в 

Мосгордуму в трех из 45 одномандатных округов прошло экспериментальное 

дистанционное интернет-голосование. (Зеленоград, Бибирево, Лианозово, 

Северный, Чертаново Центральное и Южное). В онлайн-режиме могли 

проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном 

голосовании 8 сентября составила 92,3%.) [6] Дистанционное голосование – это 

сервис, который позволяет проголосовать гражданам, не приходя на 

избирательные участки. Проведение в подобном формате голосования особенно 

актуально на сегодняшний день, так как он не требует личного присутствия 

голосующего и снижает риск заболевания короновирусной инфекцией. Кроме 

того, что электронное голосование повысит явку избирателей, оно еще и ускорит 

процесс голосования, улучшит точность подсчета голосов, подведения итогов и 

разглашения результатов голосования. Улучшения такого рода в процессе 

коммуникации между гражданами и политиками значительно увеличивают 

шансы выражения патриотического настроя населения. Чем проще процесс 

самой коммуникации, тем проще людям выразить свое отношение к действиям 

власти, а, следовательно, политическая активность граждан возрастает. 

Простыми словами, патриотизм – это любовь к своей стране, своей нации и своей 

культуре. Патриотизм подразумевает под собой особую привязанность к своей 

стране, она выражается в чувстве личной идентификации со страной, в особой 

гражданской заботе о благосостоянии страны.  Голосование, как волеизъявление 

граждан, как раз способствует развитию патриотизму. Благодаря голосованию 

люди могут почувствовать, что их мнение учитывается их решения в 
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совокупности, пусть косвенно, но влияют на внутреннюю и внешнюю политику 

страны. Электронная форма волеизъявления граждан ускоряет этот процесс и 

делает его доступнее, что в дальнейшем вовлекает все больше граждан в 

политические процессы и повышает политическую культуру населения. Мы 

считаем, что в ближайшем будущем грамотное использование электронного 

голосования станет главным инструментом борьбы с политическим 

абсентизмом. 

В наше время в мире уже активно работают над национальными проектами 

интернет-голосования. Эстония первая страна, которая опробовала подобный 

формат голосования на республиканских выборах. Эстонскую 

идентификационную карту [1], идентичную будущему электронному паспорту 

россиян, используют ни один раз. В первую очередь она является 

государственным документом, удостоверяющим личность. Уже к марту 2007 

года было зарегистрировано 1,04 млн. [2] карт (при численности населения около 

1,32 млн человек). Она же выполняет функцию smart-карты, это значит, что в нее 

встроен электронный чип, который обеспечивается инфраструктурой открытого 

ключа, управомочивающий безопасной удаленной аутентификацией и 

обязательной цифровой подписью. 

 В России постепенно начинается внедрение дистанционного голосования. 

Уже в 2019 году выборах в Мосгордуму проводились методом электронного 

голосования. На онлайн-выборах явка составила 92%, то есть больше, чем на 

выборах депутатов Мосгордумы предыдущего созыва. [3] Проанализировав явку 

граждан до и после изменения формата голосования, мы можем говорить и об 

увеличении доверия к институту выборов в целом, так количество желающих 

использовать свое активное избирательное право увеличилось, при том, что по 

данным официальных источников фальсифицировать результаты выборов 

никому не удалось. Формат дистанционного голосования прост. Участковой 

избирательной комиссии предоставляется доступ к электронному списку 

участников онлайн-голосования. В случае, если избиратель предпочтет 

традиционный способ голосования, председатель участковая избирательная 

комиссия сможет заблокировать выдачу его бюллетеня для онлайн-голосования. 

В 2019 году взломать систему электронного голосования и повлиять на ее 

результат никому не удалось - а в электронных выборах именно это считается 

главным риском. Внедрение электронного голосования делает участие в 

демократических процессах проще и доступнее для избирателей, что 

существенно повышает явку на выборах. В отличие от традиционных выборов, 

продолжительностью от 16 до 24 часов, процедуры электронного голосования 

предоставляют избирателям более широкий временной интервал. Более того, 

расходы на нее всегда будут намного ниже, чем при голосовании в традиционной 

форме, учитывая то, что будет возможность сократить членов избирательной 

комиссии.  

К сожалению, процесс дистанционного голосования не безупречен, он 

содержит в себе определенные риски, как и любое информационное 

пространство. Если электронная система голосования не обеспечивается 

достаточным уровнем информационной безопасности, существует угроза 
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голосования дважды с одного IP-адреса или создания фиктивного адреса, с 

целью вброса дополнительных голосов. Отсутствия достаточно высоко уровня 

идентификации человека в момент голосования на данный момент является 

серьезным препятствием претворением проекта в жизнь. Более того, 

регистрационные данные избирателей могут быть расшифрованы 

специалистами, управляющими процессом голосования, службы безопасности 

отслеживают этот вопрос и контролируют процесс голосования, но риск утечки 

информации все еще существует. Следовательно, в таких случаях 

проблематично обеспечение полной конфиденциальности голосования. Кроме 

того, стается риск уязвимость перед кибер-атаками. Однако основной проблемой 

электронного голосования всегда остается двойное голосование, это значит, что 

один избирать может проголосовать дважды, а именно воспользовавшись 

порталом государственных услуг и бюллетенью на избирательном участке. Мы 

предлагаем следующие способы решения этой проблемы. Внедрение 

фронтальной камеры в процесс голосования для идентификации избирателя. Это 

один из методов биометрии, которая необходима для сокращения затрат на 

документооборот, сотрудников и содержание отделений. Но для этого 

необходимо вводить определенные изменения в законодательство и 

избирательное право. Необходимо отказаться от бумажных носителей, в которых 

фиксируется явка избирателей и создать единую базу избирателей, благодаря 

которой организаторы на избирательных участках быстро смогут определить 

факт голосования избирателя. Таким оборудованием государство должно 

обеспечить каждый избирательный участок, так же как в период короновирусной 

инфекции выделили компьютеры малообеспеченным семьям.  

Таким образом, проблема введения электронного голосования актуальна 

на сегодняшний день. А учитывая проблему короновируса, благодаря 

электронному голосованию будет снижены риски заболевания COVID19, 

благодаря снижению прямого контакта избирателей. Преодолев эту проблему, 

законодатель сможет напрямую взаимодействовать с избирателями. Появиться 

абсолютно новой информационный канал между обществом и государством, 

который, действительно, необходим в наше время и способен решить многие 

проблемы 21 века. Единственное, что остается сделать это внести 

соответствующие поправки в законодательство, в том числе в избирательное 

право. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЯДА ФУРЬЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РАСЧЕТОВ 

Аннотация: Представлена процедура использования гармонического 

анализа при исследовании динамических рядов. Для операции разложения 

функции использован ряд Фурье. Рассмотрено применение ряда Фурье для 

экономических расчетов. Показано практическое применение модели 

гармонического анализа динамического ряда для прогноза объема розничных 

продаж бытовой техники. 

Ключевые слова: разложение функции, динамический ряд, ряд Фурье, 

гармонический анализ, тригонометрический многочлен, гармоники. 

G.V. Sudarikov 

N.D. Sarkisyan 

USING THE FOURIER SERIES FOR ECONOMIC CALCULATIONS 

Annotation: A procedure for using harmonic analysis in the study of time series 

is presented. The Fourier series is used for the expansion of the function. The 

application of the Fourier series for economic calculations is considered. The practical 

application of the model of harmonic analysis of the dynamic series for forecasting the 

volume of retail sales of household appliances is shown. 

Key words: function expansion, time series, Fourier series, harmonic analysis, 

trigonometric polynomial, harmonics. 

 

При моделировании рядов динамики с помощью линейной, 

полиномиальной функции или экспоненциальной функции не всегда удается 

получить удовлетворительный результат, так как присутствие во временной ряду 

периодической составляющей 𝑆(𝑡) делает непригодными для использования 

данные модели. Поэтому в этих случаях используется гармонический анализ [1].  

При сезонном сглаживании учитывается структура ряда предшествующих 

временных интервалов. В этом случае текущие прогнозы отражают эту 

структуру, что сводит к минимуму отставание данных прогнозов от 

предшествующих результатов наблюдений [3]. 

Исследуем динамику продаж розничной торговли по данным продажи 

бытовой техники за двенадцать месяцев. Производство носит периодический 

характер по результатам построенного графика (рис. 1). 
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Рис. 1 

Операция представления функции 𝑓(𝑥) рядом Фурье называется 

гармоническим анализом. При практических расчетах достаточно ограничиться 

только несколькими первыми членами ряда Фурье. Тогда получим 

приближенное аналитическое выражение 𝑓(𝑥) в виде тригонометрического 

многочлена 𝑁 − го порядка [2]. 

𝑄𝑁(𝑥) =
𝑎0

2
+ ∑(𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥 + 𝑏𝑛𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥)

𝑁

𝑛=1

          (1) 

Поэтому в качестве функции аппроксимирующей динамику розничной 

торговли можно принять тригонометрический многочлен 

𝑄𝑁(𝑥) =
𝑎0

2
+ ∑ (𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠𝑛

2𝜋
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𝑁

𝑛=1

       (2) 

где 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑇 

Коэффициенты 𝑎𝑛и 𝑏𝑛 определяются по формулам: 
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2

𝑇
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Применяя формулу прямоугольников в соотношении (3) и (4) для 

вычисления интегралов по значениям подынтегральных выражений в точках 

𝑥𝑘 =
𝑘𝑇

𝑚
(𝑘 = 0,1,2, … , 𝑚 − 1) получим 

𝑎𝑛 =
2

𝑚
∑ 𝑦𝑛𝑐𝑜𝑠𝑛

2𝜋𝑘

𝑚

𝑚−1

𝑖=0

   (5) 

𝑏𝑛 =
2

𝑚
∑ 𝑦𝑛𝑠𝑖𝑛𝑛

2𝜋𝑘

𝑚

𝑚−1

𝑖=0

    (6) 

При 𝑚 > 2𝑁 многочлен (2) дает наилучшее приближение к функции 𝑓(𝑥) в 

смысле метода наименьших квадратов, если коэффициенты вычисляются по 

формулам (5) и (6), т.е. коэффициенты (5) и (6) минимизируют сумму квадратов 

отклонений 

𝜎𝑁
2 = ∑ [𝑄𝑁(𝑥𝑘 − 𝑦𝑘)]2

𝑚−1

𝑘=0

 

В качестве функции аппроксимирующей динамику розничной продажи 

бытовой техники можно принять тригонометрический многочлен (2) при 𝑚 =
12. Это соответствует числу месяцев и позволяет выявить специфическую 

особенность – сезонность цикла продаж. Тогда формула примет вид: 

𝑄𝑁(𝑥) =
𝑎0

2
+ ∑ (𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠𝑛
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где 0 ≤ 𝑥 ≤ 11 

В экономических расчетах для хорошей аппроксимации динамического 

периодического ряда достаточно не более четырех гармоник. 

Выражения для коэффициентов будут определяться по формулам: 
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Расчеты коэффициентов приведены ниже:  

𝑎0 = 108; 𝑎1 = 34,92;  𝑎2 = 7,62;  𝑎3 = −3,11;   𝑎4 = −1,29 

𝑏1 = −6,15;  𝑏2 = −11,96;   𝑏3 = −3,89;   𝑏4 = 1,72 

1-я гармоника 
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6
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2-я гармоника 
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4-я гармоника 
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𝜋

3
𝑥 − 3,11𝑐𝑜𝑠

𝜋

2
𝑥 − 

−3,89𝑠𝑖𝑛
𝜋

2
𝑥 − 1,29𝑐𝑜𝑠

2𝜋

3
𝑥 + 1,72𝑠𝑖𝑛

2𝜋

3
𝑥 

Определим среднее квадратические отклонения 

𝜎𝑖 = √∑[𝑄𝑖(𝑥𝑘) − 𝑦𝑘]2

11

𝑖=1

 

для всех  𝑄𝑖(𝑥) получим следующие значения: 

𝜎1 = 37,78; 𝜎2 = 14,39;  𝜎3 = 7,62;  𝜎4 = 5,79   

В рассмотренной выше модели динамического ряда значения  𝜎𝑖 

монотонно убывают с ростом 𝑖, величина 𝜎4 мало отличается от  𝜎3 и достаточно 

малы, следовательно, многочлен  𝑄𝑖 является хорошей аппроксимацией 

динамического ряда, характеризующего годовую динамику объема розничных 

продаж бытовой техники. 
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 Преступления против военной службы в последние годы стали 

совершаться все чаще. Статистика показывает, что эти деяния связаны с другими 

преступлениями - причинением вреда здоровью разной степени тяжести, 

насильственными действиями против командиров и начальников, кражами 

огнестрельного оружия и боеприпасов, убийствами и т. д. Все эти обстоятельства 

повышают общественную опасность подобных преступлений и порождают 

необходимость их детального изучения с целью выработки эффективных 

превентивных мер. 

Цель исследования данной работы состоит в определении общей 

характеристики преступлений против военной службы в Российской Федерации. 

При разработке этой темы использовался анализ законодательства в сфере 

преступлений против военной службы, а также литературные источники, и 

статьи. Все это способствовало объективной оценке преступлений, совершенных 

военнослужащими Российской Федерации. 

Вооруженные Силы России предназначены для отражения агрессии, 

направленной против Российской Федерации, вооруженной защиты целостности 

и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для 

выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации [3]. 

Порядок прохождения военной службы, в Вооруженных Силах, других 

войсках, воинских формированиях устанавливается Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами, 

такими как: 

• Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; 

• Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
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• Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

• Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 

1237; 

• Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от № 1495 от 10.112007 г. и 

другими нормативными правовыми актами. 

Установленный ими порядок является родовым объектом всех воинских 

преступлений и одним из основополагающих их отличительных признаков [3]. 

 Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные 

гл. 33 УК РФ преступления против установленного порядка прохождения 

военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную 

службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, 

а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими 

военных сборов. 

Воинское преступление характеризуется общими для всех преступлений 

признаками: общественной опасностью, уголовной противоправностью, 

виновностью и наказуемостью.  

Вместе с тем специфика военной службы наполняет указанные признаки 

особым "воинским" содержанием. 

Уголовная противоправность преступлений против военной службы 

представляет собой запрещенность их специальными нормами гл. 33 УК РФ 

(специальная противоправность). Другие преступления, совершаемые 

военнослужащими и причиняющие вред интересам военной безопасности 

(например, разглашение государственной тайны военного характера и др.), к 

числу воинских преступлений по формальному признаку не относятся и должны 

получить уголовно-правовую оценку по другим статьям УК РФ. 

Объектом преступлений против военной службы является охраняемая 

уголовным законом от преступных посягательств военная безопасность, то есть 

состояние боевой готовности военной организации государства, гарантирующее 

вооруженную защиту конституционного строя, независимости, суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации от внешних и внутренних 

военных угроз. 

Субъекты уголовных преступлений против военной службы в 

соответствии со ст. 331 УК РФ могут быть военнослужащие и граждане, 

находящиеся в запасе, во время прохождения военной подготовки. По военным 

преступлениям субъект относится к разряду специальных, т.е. обладающих 

наряду с общими признаками - вменяемостью и возрастом - специальными. Это, 

прежде всего, предполагает пребывание лица во время совершения уголовного 

преступления на военной службе или военной подготовке. 

Процесс квалификации преступлений против военной службы включает в 

себя квалификацию по отдельным элементам состава преступления. 
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Предусмотренные в гл. 33 УК РФ воинские преступления можно разделить на 

следующие группы: 

• Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений (ст. ст. 332 - 336 УК РФ); 

• Преступления против порядка пребывания на военной службе (ст. ст. 

337 - 339 УК РФ); 

• Преступления против порядка несения специальных видов военной 

службы (ст. ст. 340 - 344 УК РФ); 

• Преступления против порядка сбережения военного имущества (ст. 

ст. 345 - 348 УК РФ); 

• Преступления, связанные с нарушением правил безопасности 

использования военно-технических средств (ст. ст. 349 - 352 УК РФ). 

[7] 

Разберем некоторые из них: 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Под неисполнением приказа 

понимается либо открытый отказ от его исполнения (неповиновение), либо иное 

невыполнение, либо ненадлежащее выполнение подчиненным требования 

начальника. 

Непосредственным объектом посягательства при неисполнении приказа 

является порядок подчиненности, реализующий принцип единоначалия [8]. 

 Неисполнение приказа образует преступление только в случаях, когда в 

результате невыполнения военнослужащим приказания начальника будет 

причинен существенный вред интересам службы.  

Повышенную общественную опасность представляет неисполнение 

приказа, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 332 УК 

РФ).  

Статья 348 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение правил 

сбережения, вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или 

предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату. 

 Под утратой понимается выход оружия, боеприпасов или предметов 

военной техники из владения военнослужащего, которому они были вверены для 

служебного пользования. Как утрату следует рассматривать случаи, когда 

военнослужащий в результате нарушения правил сбережения утерял указанные 

предметы или они у него уничтожены или похищены [5]. 

Обязательным условием ответственности по ст. 348 УК РФ является 

нахождение указанных предметов в служебном пользовании у виновного. 

 По конструкции объективной стороны большинство составов воинских 

преступлений имеют материальный характер. Они предусматривают в качестве 

обязательного признака те или иные вредные последствия, которые могут быть 

физическими (причинение вреда здоровью при сопротивлении начальнику или 

принуждение его к нарушению обязанностей военной службы), 

имущественными (уничтожение или повреждение военного имущества), 

организационными (срыв важных военных мероприятий при неисполнении 

приказа). 
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 Ряд составов носит формальный характер. К ним относятся различные 

виды уклонения от военной службы (например, самовольное оставление части 

или места службы - ст. 337 УК РФ), последствия которых неясны и достаточно 

неоднозначны. [7] 

В воинских преступлениях с материальным составом непременным 

условием уголовной ответственности солдат является наличие причинной связи 

между деянием (действием, бездействием, нарушением специальных правил) и 

вытекающими из него последствиями.     

Военные преступления следует отличать от военно-дисциплинарных 

правонарушений, которые, хотя и подпадают формально под признаки 

воинского преступления, не содержат какой-либо особой общественной 

опасности. В зависимости от вида и степени общественной опасности закон 

предусматривает такие виды наказаний как: лишение свободы, отправку в 

дисциплинарный батальон и т. д. Существующее уголовное законодательство 

позволяет точно классифицировать и определить состав преступления. 
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Контрабанда, была известна на Руси еще в X веке. В официальных 

древнерусских документах того времени уже упоминалось такое понятие как 

«промыт» - двойная ставка пошлинного сбора. Она упоминалась в таких 

источниках как: древнерусские летописи и летописные своды, которые являются 

неоценимым историческим и юридическим источниками и основой. Её 

появление связано, с торгово-экономическими отношениями между 

государствами. И после появления этих отношений ставится задача по созданию 

государственных учреждений, которые бы обеспечивали сбор пошлин, тем 

самым, пополняя государственную казну, некоторые товары стали налагаться 

под акциз, появились специальные люди, такие как: «целовальник» - в его 

обязанности входили оценка товара, сбор пошлин, на таможне был один старший 

целовальник, он ведал казной таможни; «ходячие»- они ходили на ярмарку и 

собирали пошлины с продавцов и купцов; «стрельцы»- ими охранялась таможня; 

«подьячие»- оформляли таможенные книги, документы. Так же было создано 2 

способа комплектования таможен: «Верный» - к сбору пошлин привлекались 

люди, знакомые с таможней, уездные крестьяне, купцы. Они отбывали 

повинность - денег за работу не получали. Служба была безвозмездной, на веру, 

в качестве ритуала присягали царю, целовали крест, тем самым обещали служить 

царю. Возглавлял таможню - таможенный голова - избирался на 1 год, из числа 
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зажиточным людей. Если таможня была большая, то выбирались заместители. 

«На откуп» - основа таможен – целовальники - выбирались уездные крестьяне, 

купцы, затем, составлялся документ «выбор» и его подписывали участники 

выборного состава. Принимали приказы в присутствии воеводы. Появлялось всё 

больше и больше людей, которые хотели провезти и продать товара как можно 

больше, но заплатить за провоз, как можно меньше. И исходя из этого, стали 

выходить указы и своды правил о ставках, разрешенном количестве провоза и 

наказании за утаение товара. Мы можем увидеть это в таких нормативно-

правовых актах как: указ от 25 октября 1653 года «о взимании таможенных 

пошлин с товаров в Москве и городах с показанием по сколько взято и с каких 

товаров». [4,5] 

В Указе Алексея говорилось: «Великий государь, слушав выписки и 

челобитья и сказок гостей и гостиной и суконной и черных сотен и слобод и 

городовых всяких чинов людей, указал, и Бояре приговорили: впредь свою 

Государеву и таможенную пошлину иметь с весчих и невесчих, со всяких 

товаров и с хлеба на Москве и в городах с тутошних жилищных и с приезжих со 

всяких чинов людей, рублевую пошлину, с продавцов по десяти денег с рубля, 

почему который товар ценой на деньги в продаже будет». [8] 

Устав 1653 г. отменил все проездные и проплавные пошлины, за 

исключением перевоза и мостовщины на Волге и Оке, причем с проезжих людей 

взималось по 10 денег с телеги, а с «тутошних» людей – по 6 денег с телеги, «а с 

верхового человека по две деньги, а с пешего по деньге». Из пошлин, 

взимавшихся на гостином дворе, была оставлена одна амбарщина, которую 

должны были платить торговцы в том случае, если они пользовались амбарами, 

а пользоваться амбарами было необязательно. Во многих сельских местностях, 

главным образом на переправах через реки и во владениях отдельных 

помещиков, с торговых людей верные сборщики и таможенные откупщики 

продолжали взимать проезжие пошлины. Поэтому на основании положений 

уставной грамоты была составлена 30 апреля 1654 г. дополнительная уставная 

грамота. В ней говорилось о злоупотреблениях, связанных с отдачей на 

«богоненавистные откупы» мытов, мостов, перевозов, и приводящих торговых 

людей к разорению. В грамоте провозглашалась отмена откупов при сборе 

торговых пошлин и подтверждалось введение единой рублевой пошлины во всех 

городах и селах: «От сего времени проезжих пошлин и мытов, по рекам с судов 

посаженного и привального, и грузового, и с людей головщины, и с саней 

полозового, и с телег не имати, и в откупы не отдавати. А те проезжие всякие 

мелкие пошлины и мыты, которые были в таможнях на вере сбираны и в откуп 

отдаваны велено приложити в торговую рублевую пошлину и сбирати в 

таможнях выборным верным головам и целовальникам». [7] 

В Указе «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах 

с показанием поскольку взято и с наших товаров» 1653 г. и Новоторговом 

Уставе, принятом в 1667 году, провозглашается строгий контроль за 

соблюдением законодательства, определяющего порядок перемещения товаров 

через границу, а также подтверждается ответственность за нарушение правил, 

запрещающих ввоз товаров, на которые существовал запрет потреблять их 
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(например, табак) либо устанавливалась государственная монополия (спиртные 

напитки). За контрабандный ввоз спиртных напитков не только били кнутом, но 

и отсекали руки и ноги. Важнейшее значение Указа состояло в том, что им было 

установлено равное для всех таможенное обложение единой рублевой пошлиной 

торговых сделок. Надо отметить, что в законодательных актах этого времени 

начали проявляться стремление к защите национальных интересов через 

таможенный механизм при осуществлении торговых отношений. В частности, 

это нашло выражение в установлении высоких таможенных пошлин для 

иностранцев, введение запретительных тарифов на некоторые виды товаров, 

была законодательно закреплена единая тарифная система пошлин, что 

способствовало более успешному сбору таможенных доходов. Что же касается 

борьбы с контрабандой, то она во многом сводилась только к конфискации 

товаров и физическому наказанию виновных лиц, отсутствовало 

систематизированное законодательство о контрабанде. [4,5] 

В 1724 году, вышел таможенный тариф, который был выпущен во времена 

правительства Петра 1, он был сторонником протекционизского движения и его 

тариф был направлен на защиту внутреннего рынка и борьбу с контрабандой.  В 

нем было установлено, что если внутреннее производство какого-либо продукта 

достигает четвертой части количества этого товара, ввозимого из-за границы, то 

пошлины должны равняться четверти ценности его, если треть – пошлины 

должны составлять треть стоимости. Если же государство производит продукт в 

размере половины привоза, то пошлина составляла 50%. Если производство 

превышало привоз, то пошлина устанавливалась в размере трех четвертей 

стоимости ввозимого товара. Тарифом предусматривалось наибольшее 

обложение в 75%. В соответствии с тарифом 1724 г. ввозимые железо, парусина, 

шелковые ткани, ленты, иглы, воск, сухие кожи облагались в 75% с цены, 

голландское полотно, бархат, золоченое и прядильное серебро – в 50%, 

шерстяные ткани, железное оружие – в 25% с цены. Этот тариф применялся 

сначала только в портах, а затем и на сухопутной польской границе. Для портов 

Балтийского моря остались в силе существовавшие тогда местные тарифы. 

После выхода тарифа 1724 года, спустя некоторое время вышел новый 

тариф, в котором было в 2 раза больше статей, а значит в 2 раза больше 

появления новых ставок, правил и запретов. Этот тариф был издан в 1731 году. 

В основании его составлении были положены следующие соображения: высокие 

пошлины тарифа 1724 года были установлены взамен запрещения привоза 

товаров в интересах внутренних фабрик, которые могли удовлетворить народной 

потребности в их изделиях; но так как эти ожидания не сбылись, то было 

поставлено наложить пошлины в гораздо уменьшенном против прежнего тарифа 

размере. Новый таможенный тариф, изданный в 1731 году, установил 20% 

пошлину на писчебумажный товар, железо «не в деле», стеклянные бутылки, 

парусину и некоторые другие. Остальной импорт оплачивался пошлиной в 

размере 10%; вследствие этого пошлина на предметы, обложенные по прежнему 

таможенному тарифу запретительными пошлинами в 75 и 50%, понижена была 

в 7,5 и 5 раз; запретительные пошлины на хлопчатобумажные ткани, сахарную 

патоку (75 %) были понижены до минимального уровня (5%). С 75 % до 10 % 
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были снижены пошлины на некоторые виды товаров из чугуна и железа: якоря, 

железо листовое кровельное, инструменты, гвозди и нагели, иглы, селитру, 

азотную кислоту и др. 

На товары, на которые в 1724 году оставлен был налог, действовавший 

ранее (т.е. 4-6%), были обложены в 1731 году более высокой пошлиной. По 

тарифу 1731 года с русских купцов, отправлявших свои товары из Архангельска, 

Петербурга, Колы на собственных кораблях или на судах, построенных в России, 

пошлина взималась в четыре раза меньше, установленной тарифом 1724г. С 

привоза с тех же кораблей пошлина взималась по полной ставке. Если же 

русский купец отправлял свой товар на иностранном корабле, то он платил три 

четверти пошлины, установленной для иностранцев. При перевозке товаров с 

одного порта в другой русские освобождались от пошлины, а иностранцы 

платили привозную пошлину. Попытки русских купцов в этот период 

монополизировать внешнюю торговлю не увенчались успехом. Англичане и 

голландцы полностью завладели рынками по сбыту русских товаров. Англичане 

вывозили из России парусину, полотна, ревень. Завладели и южно-европейской 

торговлей. Тариф 1731 года отличался от предыдущего и самим способом 

начисления пошлин. Это было важное изменение против тарифа 1724 года. С 

этого времени товары облагались не с их объявленной ценности, а со счета, меры 

или массы. Такая перемена была вызвана неудобством прежней системы, 

открывавшей купцам возможность объявлять товары слишком низкими ценами. 

Ценовые (адвалорные) пошлины были оставлены лишь на галантерейные 

товары. При такой системе возникла необходимость установить многие 

подразделения по каждой статье привоза, так как различные сорта и виды 

привозного товара, имея неодинаковую ценность, должны были оплачиваться 

различными пошлинами (так, в тарифе 1731 года статья «чулки» имеет 12 

подразделений). Если по тарифу 1724 года все ввозимые бутылки облагались по 

единой ставке 12,5% (фактически 25%), то по тарифу 1731 года за дюжину 

ввозимых бутылок большого объема (в ведро или больше) следовало уплатить 

11 копеек, за дюжину средних (от 0,5 ведра и выше) – 6 копеек, за сотню бутылок 

в ¼ ведра и выше – 30 копеек и за такое же количество малых – 15 копеек. 

Экспортные пошлины претерпели гораздо меньше изменений. Их общий 

уровень по сравнению с тарифом 1724 г. был снижен на 1 %. До 10 % понижалась 

запретительная ранее пошлина на два вида невыделанных кож и пряжу. 

Значительная группа отпускных товаров освобождалась от вывозных пошлин: 

экспорт многих из них в тарифе 1724 г. вообще не предусматривался (краски, 

шелковые ткани). Следовательно, расширялась номенклатура беспошлинно 

вывозимых товаров. Был разрешен беспошлинный экспорт продукции 

«российских новых фабрик» в Персию, Хиву и Бухару. В то же время, если в 

1724 г. был запрещен вывоз двух товаров – золота (в слитках, монете, посуде, 

изделиях) и овечьей шерсти, то в новом тарифе к ним добавились золото и 

серебро листовое, волоченое, круглое и бить, а также «к бумажному делу 

тряпье». Система пошлин, установленная в 1731 году, по своей умеренности 

близко подходит к Новоторговому уставу. Различие в том, что по уставу 

подлежал пошлине только излишек между привозом и отпуском. [4,5] 
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Кроме того, было обращено внимание на развитие внешней торговли. В 

этом смысле было принято несколько вполне целесообразных и полезных мер, 

например, издание вексельного устава, издание закона о проверке мер и весов и 

прочее. Правительство озабочивалось тем, чтобы поощрить вывоз товаров 

русскими купцами на свой счет на иностранные рынки. Для этого было 

предположено предложить русским торговцам завести в иностранных портах 

комиссионеров, принять меры к освоению капитала, принадлежащего казне и 

положенного в заграничных банках, который должен был служить для 

переводов. Но не видно, чтобы подобные средства достигали цели.  

Когда на трон вступила Екатерина II, она чётко дала понять, что она 

приверженец политики фритредерства. И были выпущены новые реформы, в 

которых были установлены новые своды правил и ставок. И так правители 

менялись и менялись своды правил, меры наказания и рост контрабанды. И вот, 

в 1904 году меняется устав и появляется определение слова «контрабанда». В 

разделе 8 гл 5 «О взысканиях и наказаниях за тайный провоз товаров» написано, 

что к контрабанде относятся: [7,8] 

1. Водворение из заграницы мимо таможенных учреждений или через 

них, но с сокрытием таможенного контроля товаров: 

- иностранных, запрещённых к провозу; 

- иностранных, разрешаемых к провозу с уложением пошлины; 

- иностранных, разрешенных перевозкой транзитом, но без пошлины. 

Товары российского происхождения, допущенного к вывозу за границу, с 

возвратом таможенных пошлин, уплаченных за употребление для их 

изготовления материалы или разрешенные к вывозу с возвратом акцизных и 

других сборов. 

2. Контрабанда - вывоз за границу или покушение на вывоз с 

сокрытием от таможенного контроля товаров, разрешаемых к вывозу с 

обложением пошлины или запрещенных. 

3. Под контрабандой понимается - водворение на внутренний рынок 

товаров, поступившую в таможню: 

- товары, запрещенные к привозу, но допущенные к обратному вывозу за 

границу и не вывезены за пределы страны; 

- водворение на внутренний рынок товаров, поступившие в таможню, 

запрещенные или разрешённые к привозу с оплатой пошлины, но полученные из 

таможни по соглашению с должностным лицом таможенного ведомства 

противозаконным, без оплаты пошлины или меньше, чем следовало в размере. 

Здесь мы можем увидеть, что контрабанда перестала распространяться 

только на людей, которые хотели провезти товар и не платить за провоз или 

утаить от таможенных органов, но также и на самих служащих в таможенных 

органах, которые недобросовестно выполняют свою работу, позволяя 

пропускать товары, число которых больше, нежели в бумаге, где заявлено 

намного меньшее количество.  

Так же появились виды контрабанды, такие как:  

1) экономическая - она появляется тогда, когда есть экономическая выгода. 

На товар должен быть спрос внутри страны. Если внутреннее производство не 
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обеспечивает внутренний спрос при условии ограничения импорта - возникает 

спрос на иностранные товары; 

2) преступная - контрабанда оружия, наркотиков, валюты, изделий из 

золота и др.; 

3) контрафактная - под видом оригинального товара ввозят поделку. 

В настоящее время законодательным актом, в котором прописаны все 

обязанности обоих сторон, ставки, пошлины прописаны в таких документах как: 

«Таможенный кодекс Евразийского экономического Союза», «Таможенный 

тариф». 

В ТК ЕАЭС прописаны обязанности как продавца, так и обязанности 

таможенного представителя и самих работников таможенной службе. 

Таможенный тариф определяет ставки на тот или иной товар. Если раньше 

продавец привозил свой товар на таможню и уже там определяли пошлину за 

него, то сейчас достаточно посмотреть в этот тариф, чтобы узнать какую сумму 

вы будите платить за провоз своего товара. [1,3] 

Так же, в Уголовном кодексе Российской Федерации прописаны, виды и 

меры наказания за контрабанду. 

Например: 

Статья 200.1 УК РФ. [2] 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в 

размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных 

наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных 

денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до двух лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное: 

а) в особо крупном размере; 

б) группой лиц, - наказывается штрафом в размере от десятикратной до 

пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных 

средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет. [2] 

Таким образом можем сделать вывод, что с появлением разных доступов 

для международной торговли - морские пути, железные дороги, воздушные пути 

- появились и различные способы контрабанды. Торговать люди не прекратят. 

Но и торговля никогда не станет «свободной», без пошлин и ограничений, так 

как это экономически не выгодно государству. По мере становления Русского 

государства и развития его экономики укреплялась и таможенная служба, 

основной задачей которой являлся сбор пошлин и, конечно, борьба с 

контрабандой. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216048/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216048/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/4fa452004040ddf07f3920c442ab492675025a99/#dst1334
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Можно смело утверждать, что тенденция по развитию технологий во всех 

сферах жизнедеятельности на сегодняшний день уже имеет четко выраженный 

вектор и это развитие искусственного интеллекта, и повсеместная 

автоматизация. Но сегодня мы не будем рассматривать все сферы, в которых 

происходят данные преобразования, в данной статье дадим юридический анализ 
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правового регулирования автомобильного направления беспилотного 

транспорта. 

На сегодняшний день все крупные автопроизводители такие как Audi, 

BMW, Ford, Mercedes, General Motors, Tesla и многие другие уже имеют планы 

по производству полу-автоматизированных или же полностью 

автоматизированных автомобилей. Свои концепции автомобилей они 

представляли в 2015 – 16 годах, а большинство из производителей планируют 

начать производство и продажу данных автомобилей в 2021 и 22 годах.  

Но не стоит забывать и об иных участниках, которые заинтересованы в 

развитии беспилотного транспорта. Так как заниматься их перечисление 

нецелесообразно, выделим наиболее известные компании такие как Google 

(Программа автономных транспортных средств) Nvidia, Intel, Microsoft, 

Qualcomm и многие другие.  

В данный момент подавляющее большинство технологических компаний 

активно вовлечены в развитие определенных аспектов беспилотного транспорта 

(Определение объектов, адаптивность вождения, облачные технологии и многое 

другое). 

Всё вышеперечисленное показывает, что массовое внедрение 

беспилотного транспорта не за горами. Но такой важный аспект как 

автомобильное движение и безопасность всех участников дорожного движения 

должны быть урегулированный правовыми нормами.  

Позже рассмотрим также актуальные проблемы по введению норм, 

регулирующих беспилотный транспорт и сложности в их реализации на 

территории Российской Федерации. 

Для начала следует рассмотреть существующие нормативные правовые 

акты, регулирующие использование автономных, полуавтономных 

транспортных средств. В первую очередь, это Венская конвенция о дорожном 

движении 1968 года. Россия является участницей данной конвенции. 

Непосредственно для рассмотрения предлагаются нормы указанные в ст.8 

данной конвенции. Более подробно стоит рассмотреть п.1 и п.5 данной статьи.  

Пункт 1 гласит: «Каждое транспортное средство или состав транспортных 

средств, которые находятся в движении, должны иметь водителя». В свою 

очередь пункт 5 гласит «Водитель должен контролировать свое транспортное 

средство таким образом, чтобы быть всегда в состоянии должным образом им 

управлять…» что делает саму концепцию автоматического транспорта 

нереализуемой. Причем следует заметить, что ратификация конвенций Россией 

была без оговорок о применении тех или иных норм. В свою очередь «Норвегия, 

ратифицировала эту Конвенцию лишь в 1985г., сделала оговорку именно в 

отношении п.5 ст.8.» [2, c. 172]. 

На примере указанной конвенции стоит отметить последующие сложности 

при введении норм, регулирующих использование автономных и 

полуавтономных транспортных средств.  

Но помимо ратифицированной конвенции в РФ имеются собственные 

национальные документы, регулирующие данную сферу общественных 

отношений. В частности, таким документом является Постановление 
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Правительства РФ от 26 ноября 2018 года №1415 «О проведении эксперимента 

по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования 

высокоавтоматизированных транспортных средств» [4]. 

В положениях, утвержденных Правительством, содержатся нормы, 

которые «сковывают» развитие беспилотного транспорта. К примеру, для того 

чтобы использовать высокоавтоматизированное транспортное средство 

требуется получение разрешение на использование ТС, сопряженное с 

определенными условиями по страховке, сбору и сдаче данных и т. д. Также 

данное разрешение необходимо получать по каждому беспилотному 

транспортному средству. Помимо вышеперечисленного запрещается 

эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств без участия 

водителя. Ко всему прочему запрещена возмездная перевозка пассажиров при 

эксплуатации ТС.  

Стоит указать на то, что «…в марте 2016 года при обсуждении вопроса об 

изменении законодательства предложили разрешить использование 

беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в случае, если в 

кабине будет водитель, который в случае необходимости сможет перевести 

управление в ручной режим. Было предложено определение понятия 

беспилотного транспортного средства, как механического транспортного 

средства, оборудованного системой автоматического управления, которое может 

управляться без участия водителя. Предполагалось внести изменения в статьи 

ФЗ №196 «О безопасности дорожного движения», Уголовный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях» 

[1, c. 40]. Однако на данный момент никаких изменений не произошло. 

Но несмотря на ныне действующий документы, которые значительно 

затормаживают развитие, внедрение и использование автоматизированного 

транспорта, «…19 августа 2020 года было издано Распоряжение Правительства 

РФ «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере 

технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г.»» 

[5]. В данном распоряжении указаны те действия и меры, которые позволят 

использовать технологии искусственного интеллекта в различных сферах 

жизнедеятельности. Так же рассматривается концепция и меры в отношении 

транспортного законодательства, а конкретно в сфере введения искусственного 

интеллекта и автоматизированного транспорта. (Упрощение сертификации, 

выработка подхода «по классификации SAE ADAS» [6]и др.) 

На данный момент все, что представлено в данном распоряжении 

находиться на стадии ранней разработки или принятия, поэтому рано говорить о 

каких-либо выводах насчет принимаемых мер. При этом законодатель пытается 

урегулировать проблемный момент т. к. понимает, что в случае игнорирования 

этой ситуации на данном этапе, в будущем это может привести к ещё более 

негативным последствиям в данной сфере. В частности, как справедливо 

отмечает ряд исследователей, «…предпринимаются попытки рассмотрения 

искусственного интеллекта в качестве субъекта права» [3, c. 41 - 44]. 

Между тем считаем необходимым напомнить, что на данный момент 

времени действуют документы, которые в значительной мере ограничивают 
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развитие сферы автоматизированного транспорта. В этой связи полагаем 

необходимым ознакомление с зарубежным опытом правового регулирования 

беспилотного автомобильного транспорта. При этом стоит ознакомиться как с 

опытом других стран-участниц данной конвенции, так и стран, которые не 

обременены данным документом. 

В первую очередь рассмотрим страны Европы, которые так же являются 

участниками Конвенции 1968.Так большинство стран, как и Россия, допускают 

опытную эксплуатацию автоматизированных транспортных средств с 

водителем. В некоторых странах, таких как Нидерланды, допускается опытная 

эксплуатация с водителем, находящимся вне транспортного средства 

(дистанционное управление). В свою очередь Великобритания и Испания 

пытаются оспорить и одновременно трактовать в свою пользу положения 

конвенции в отношении нормы, которая не позволяет осуществлять 

эксплуатацию беспилотных ТС без водителя. Но если объективно оценить 

ситуацию в сфере развития использования беспилотного транспорта в данных 

странах, то можно прийти к выводу что он находиться в менее выгодном 

положении, нежели страны, которые будут рассмотрены далее. 

Обратим внимание на такие государства, как Сингапур, Штаты США 

(Калифорния, Аризона, Невада и др.), Южная Корея. 

В данных странах допускается как опытная, так и полноценная эксплуатация 

беспилотных транспортных средств. Так же нет ограничений в отношении того, 

что водитель обязан присутствовать в транспортном средстве во время 

эксплуатации. А процесс сертификации на соответствие безопасности 

производиться непосредственно изготовителем беспилотного ТС, который 

заверяет об безопасности эксплуатации данным ТС. Органам в данном случае 

нужно только ознакомиться с представленными от производителя сведениями и 

принять окончательное решение о допуске (не допуске ТС). 

Так же допускается возмездная перевозка пассажиров.  

Всё вышеперечисленное создаёт максимально приятную среду для 

развития и существования беспилотного транспорта, что подтверждается 

постепенным ростом компаний, предоставляющих возмездную услугу по 

предоставлению беспилотного транспорта прим. (Waymo).  

Но несмотря на более успешное развитие, массовым это явление ещё не стало 

даже в этих странах. Поэтому для продвижения беспилотного транспорта в 

массы, компании производители создали объединения на подобии «The 

Partnership for Transportation Innovation and Opportunity» [7], которые продвигают 

данные технологии в массу. 

Подводя итог, стоит сказать, что Россия и иные страны, входящие в 

Конвенцию 1968 года довольно неприятно ограничены в плане развития 

беспилотного транспорта, но способы изменения данных ограничений решаются 

на международном уровне. И возможно в скором времени в правовом плане 

ситуация улучшиться и международные правовые нормы видоизменяться в 

соответствии с современным практическим опытом. Что в соответствующей 

мере войдёт и в национальное законодательство. 
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Однако несмотря на то, что в правовом и практическом плане Россия 

отстаёт от зарубежных соседей, не стоит упускать из внимания иные факты, 

которые имеют место быть в нашей стране. Наличие не лучшего дорожного 

покрытия, низкий уровень культуры в отношении соблюдений правил 

дорожного движения, недоверчивое отношение к нововведениям. Все это в 

совокупности даёт возможность утверждать, что культура народа ещё не готова 

к принятию таких технологий.  

Но как бы не относилось большинство людей к технологическому 

развитию в сфере применения искусственного интеллекта в транспортных 

средствах, России ни в коем случае нельзя отставать от лидеров этой передовой 

отрасли и всеми силами пытаться нагнать и улучшить результаты. Но всё это 

потребует колоссальной правовой работы для законодателя, так как придётся 

пересмотреть и проанализировать довольно большой объём нормативного 

материала, регулирующего в той или иной степени транспортную деятельность. 

Данная задача является сложной, но решаемой. 
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турист предпочитает остановить свой выбор на одной из отельных цепочек 

Греции в период пандемической ситуации, является основной темой данной 

статьи, и поможет разобраться, чем Ikos Resorts сможет привлечь гостей из 

России в 2021 году. 
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Поскольку в скором времени наступит пора летних отпусков и каникул, 

уже сейчас люди начинают задумываться о месте, где бы они могли отдохнуть 

от повседневной рутины. Греция, как многие могут знать, собирается к началу 

июня открыть свои территории, чтобы встретить путешественников и позволить 

им окунуться в мир роскоши и блаженства, поэтому в Ikos Resorts постарались 

превзойти ожидания даже самых взыскательных гостей. 

Базирующаяся в Греции группа отелей Ikos находится на первых местах 

нового мышления и лидирует в своем подходе к отдыху – «роскошь с 

предоплатой». Пользуясь практическими преимуществами системы «все 

включено» (давайте посмотрим правде в глаза, она отлично подходит для семей, 

которые имеют свободу и облегчение, зная, что эти дополнительные напитки и 

мороженое уже оплачены), и сочетая ее предложение со всеми элементами 

роскошного отдыха (в центре внимания – изысканная кухня), группа делает 

огромные успехи в создании топового сегмента этого рынка. 

Это началось в 2015 году, когда Ikos впервые произвела фурор в 

гостиничной индустрии, открыв свой бутик – отель Ikos Olivia на Халкидиках, 

Греция. Следуя своему успеху, цепочка теперь еще больше укрепляет свою 

репутацию в сфере стильных отелей по системе «все включено», обновляя свой 

первоначальный курорт - Ikos Oceania – в том же месте [1]. 

Теперь же нам предстоит рассмотреть основные причины, по которым 

российские путешественники предпочли провести отдых именно среди отелей 

цепочки отелей Ikos Resorts. 

1. Концепция Ikos Infinite Lifestyle 

Ikos Infinite Lifestyle предоставляет гостям возможность окунуться в 

широкий спектр услуг 24 часа в сутки. Номера обслуживаются бесплатно и без 

каких-либо ограничений, мини-бар постоянно пополняется, номер убирается и 

готовится ко сну два раза в день и т.д.  

Особенно стоит отметить оснащенность номеров - в них есть все 

необходимое для комфортного проживания: бесплатный Wi-Fi, банные 

принадлежности от Anne Semonin. Спа-центры в каждом отеле находятся в 

ведении французского дома Anne Semonin [2]. 
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Для любителей активного отдыха на курортах Ikos-а созданы все условия: 

теннисные корты, зал для занятий классической и аквааэробикой, йогой, 

силовыми и кардиотренировками. Отдыхающие могут поиграть в водное поло, 

баскетбол, настольный теннис, пляжный волейбол, прокатиться на каноэ, горных 

велосипедах и попробовать позаниматься виндсерфингом. 

Также, чтобы маленькие гости отеля хорошо провели время, здесь 

представлены детские клубы: ясли (от 4 месяцев до 4 лет), Heros (4-12 лет) и 

Just4Teens (от 12 до 17 лет). Отдыхая на пляже, родители могут обратиться за 

помощью к услугам няни, чтобы назначить дополнительный присмотр за детьми 

и специальное детское меню. 

2. Local Discovery  

Программа Local Discovery от Ikos Resorts была создана специально для 

того, чтобы вдохновить гостей на исследование региона, где расположены 

курорты Ikos [3].  

Уникальная концепция включает в себя путешествие на автомобиле MINI 

Cooper по самым интересным местам. Все гости отеля Ikos могут бесплатно взять 

напрокат автомобиль по предварительному заказу при предъявлении 

водительских прав, только бензин оплачивается отдельно. Удобный, 

компактный и безопасный MINI — это лучший способ познакомиться с местным 

колоритом. Гостям предлагается дополнительный комплимент - бесплатные 

билеты в музеи и местные виноградники. 

Курорты Ikos Oceania и Ikos Olivia расположены в живописном регионе 

Халкидики. Полуостров Халкидики - сам по себе является одной из главных 

достопримечательностей Греции. Природные, археологические, религиозные 

памятники трех ее частей - Кассандры, Ситонии и Афона - тесно связаны с 

античной мифологией и историей страны. Этот регион обладает природным, 

культурным и гастрономическим магнетизмом, который заставляет 

возвращаться сюда снова и снова. Пышные зеленые леса тянутся до самого 

пляжа, а бирюзовое море отражает золотые отблески солнечного света. 

Живописные бухты, уникальные археологические памятники, прекрасно 

сохранившийся христианский памятник — все это придает особый колорит 

неповторимому ландшафту региона. 

3. Ikos Dassia Deluxe Collection  

Для тех, кто хочет чувствовать себя особенным гостем в отелях 

предусмотрена Deluxe Collection. С Deluxe Collection гости могут насладиться 

высочайшим уровнем сервиса, особыми привилегиями со специально 

назначенным консьержем, который проследит за тем, чтобы пожелания гостей 

были исполнены до, во время и после пребывания в отеле. В число особых 

привилегий входят [4]: 

• эксклюзивная процедура заселения и выезда; 

• услуги консьержа (бронирование ресторанов, дополнительные 

услуги в соответствии с личными предпочтениями); 

• 2 бесплатные спа-процедуры на номер (массаж шеи и спины /1 раз за 

время проживания); 

• бассейн Deluxe Collection; 
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• бутылка шампанского Taittinger в номере при заселении; 

• расширенное меню для заказа блюд в номер; 

• фирменная пляжная сумка Ikos и соломенная шляпа; 

• меню подушек; 

• игровые консоли (по запросу) подарок при отъезде из отеля; 

• услуга по распаковке и упаковке багажа 

В Ikos Dassia номера Deluxe Collection расположены в одноэтажных 

бунгало, в трехэтажных виллах (по 1 номеру на каждом этаже), а также на первом 

этаже зданий Sea и Sky. две отдельно стоящие двухэтажные виллы - делюкс 

виллы с 3-мя спальнями. 

4. Бары Ikos Oceania 

Бары: в отеле Ikos Oceania в распоряжении гостей 6 баров. Большой выбор 

баров предоставляет возможность насладиться расслабленной атмосферой, 

первоклассным обслуживанием и необыкновенным выбором марочных 

греческих и импортных напитков, а также уникальными коктейлями самых 

известных миксологов в Греции [1].  

• LOBBY BAR;  

• BEACH BAR;  

• POOL BAR; 

• ADULTS ONLY BAR; 

• NIGHT CLUB;  

• кроме четверга DELUXE POOL BAR (бар по концепции «Deluxe 

Collection»)  

5. СПА – центр Ikos SPA by Anne Semonin 

Эксклюзивная атмосфера и великолепный сервис помогут гостям 

окунуться в мир спокойствия и блаженства. Anne Semonin - легендарный 

французский бренд, который одним из первых начал применение 

олигоэлементов и натуральных эфирных масел. Основной принцип бренда - 

красота «по рецепту»: для каждой кожи создается индивидуальный коктейль 

средств. Гости отеля могут насладиться самыми разнообразными спа-услугами: 

• 6 комфортабельных кабинетов для процедур*, в том числе 1 кабинет 

для пар (две процедуры на номер включены в пакет услуг, предлагаемых гостям, 

проживающим по концепции «Deluxe Collection»); 

• подогреваемый бассейн (крытый /открытый) с противотоком swimjet 

и панорамным видом на сад; 

• термальная зона с сауной; 

• хаммам; 

• парикмахерский салон*; 

• маникюрный/педикюрный салон*; 

• косметический бутик* 

(*данные услуги предоставляются за дополнительную плату). 

Возраст: 

• пользование спа-центром и тренажерным залом бесплатно для всех 

гостей старше 16 лет; 
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• гости младше 16 лет могут пользоваться спа-бассейном в 

сопровождении взрослых с 08:00 до 13:00  

6. Пополнение коллекции 

На острове Кос первых гостей примет новый четвертый отель сети Ikos 

Aria. Он расположен на юго-западном побережье острова, который называют 

"Садом Эгейского моря". На острове Кос очень солнечно, а пляжный сезон 

заканчивается только в октябре. Коллекция отеля - более 370 просторных 

номеров и сюитов с балконами, частными садами, частными бассейнами с 

панорамным видом на море [1]. 

На территории комплекса Ikos Aria есть 5 бассейнов с пресной подогретой 

водой. Гости отеля могут посетить главный ресторан или один из 7 ресторанов a 

la carte. Их меню было создано шеф-поварами, которые были удостоены звезд 

Michelin. 

В заключение можно сказать, что главной причиной выбора русских 

туристов цепочки отелей Ikos Resorts является особенность подачи и 

предоставления гостиничных услуг и необычные программы лояльности, 

которые не оставят равнодушным любого посетителя отелей бренда Ikos.  Также 

стоит заметить, что в Греции, как таковой, великое разнообразие курортов и 

пляжей. Инфраструктура отелей самая разнообразная: каждый может найти 

место своей мечты - и семейные пары с детьми, и активная молодежь, 

молодожены и т.д. Здесь каждый турист, от скромного студента до вполне 

обеспеченного человека, найдет для себя приемлемый вариант отдыха.  
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В современном мире, вопрос проституции является объектом множества 

споров и рассуждений. Когда речь идет о проституции, нужно точно понимать, 

что подразумевается под этим термином. Основным определением проституции 

принято считать оказание сексуальных услуг за определенную плату. С правовой 

точки зрения, современный мир разделился на некоторые позиции, которые 

стоит подробно разобрать.  

Первый подход – это криминализация проституции. Криминализация 

сексуальных услуг за плату заключается в закреплении правовыми актами 

государства подобные действия, как правонарушение или преступление. В 

вопросе о наказании за продажу секса большую роль играет не только 

законодательство, но и уровень толерантности страны.  

Например, в некоторых государствах проституция запрещена лишь 

формально, но правоохранительными органами может практически не 

преследоваться, а количество задержанных или осужденных за продажу секса 

близится к нулю [3]. В других странах ситуация иначе: аресту подвергается 

только секс-работник, а сутенеры и клиенты остаются безнаказанными.  

Основной концепт запретительной криминализации заключен в том, что 

любая деятельность, связанная с продажей секса, преследуется законом и 

является запрещенной.  

Еще один концепт, называемый аболиционистской криминализацией, в 

основе которого лежит отрицание оказания сексуальных услуг за плату как 

преступление, но сутенерство, содержание борделей и вовлечение в занятие 

проституцией запрещены и караются законом. 

И наконец, заключительный концепт, которому будет уделено особое 

внимание – криминализация клиента, более известный как шведская модель 

борьбы с проституцией. Идея шведской модели заключена в том, что 

проституция на территории государства запрещена, но наказание получают не 

сами секс-работники, а их клиенты [4]. Сама продажа секс-услуг допустима, но 

их покупка, а также организация караются законом.  

Если говорить кратко, то секс-работник имеет право продавать свои услуги 

и не будет за это нести наказание. Но в том случае, если будет выявлен факт 
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содержания борделя, сутенерство или покупка интимных услуг – закон начинает 

работать против этих людей. При этом, сами секс-работники наказанию не 

подлежат и могут осуществлять свою деятельность дальше. 

Следующим подходом к проституции с правовой точки зрения является ее 

декриминализация. Подобный концепт не пользуется особой популярностью и 

заключен в том, что на законодательном уровне проституция разрешена, но на 

территории государства не существует определенного механизма, который мог 

бы контролировать проституцию [5]. Речь идет о степени регулирования 

государством и в данном случае оно невелико и не структурировано. 

Наконец, последним подходом к проституции с правовой точки зрения 

является ее легализация. Данный концепт с каждым годом набирает много как 

сторонников, так и противников и заключен в разрешении занятия проституцией 

и оказанием сексуальных услуг за плату. В данном случае, в отличие от 

декриминализации, данная профессия строго и структурировано регулируется 

государством, секс-работники имеют право быть официально 

трудоустроенными по своей профессии, работают по трудовому кодексу 

государства, охраняемы законом, а также ежегодно проходят медицинское 

освидетельствование, что для профессии секс-работника является важнейшей 

составляющей [5]. 

Что можно сказать об отношении российского законодательства и 

российского менталитета по отношению к проституции? Такое словосочетание 

как «занятие проституцией» в России является правонарушением и закреплено 

статьей 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях [1]. Наказание за совершение данного правонарушения 

следующее: административный штраф в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей. 

Объектом правонарушения являются здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественная нравственность 

(глава 6 КоАП РФ). Субъектом правонарушения может быть любое физическое 

лицо, достигшее возраста вменяемости, установленного ст. 2.3 КоАП РФ — 16 

лет [1]. Формой вины является умысел. 

Помимо ответственности за занятие проституцией, КоАП РФ 

предусматривает ответственность и за получение дохода от занятия 

проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией (то 

есть за сутенёрство), в виде наложения административного штрафа в размере от 

двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или административного ареста на срок 

от десяти до пятнадцати суток [1]. 

Обратившись к официальной статистике, раскрывающей количество 

рассмотренных и подвергнутых наказанию дел, можно сделать определенный 

анализ. За 2016 год по статье 6.11 КоАП РФ было рассмотрено 11347 дел и 9592 

из них были подвергнуты наказанию, а оправданных лиц было всего 120 [6]. За 

2017 год по той же статье было рассмотрено 9988 дел, 8207 из них были 

подвергнуты наказанию, а оправданных было 103 лица [6]. 

Более поздняя статистика, по сравнению с 2016 и 2017 годом, приводит 

следующие данные рассмотренных дел и подвергнутых наказанию по 6.11 статье 
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КоАП РФ стало значительно меньше [6]. За 2018 год было рассмотрено 7359 дел, 

5855 из которых были подвергнуты наказанию, а количество оправданных 

равнялась 103 лицам. За 2019 год было рассмотрено 6123 дел, из них 4851 были 

подвергнуто наказанию, а доля оправданных равнялась 83 лицам. 

Таким образом, за последние пять лет (исключая 2020 год, статистика за 

который еще неизвестна, и очевидно будет намного меньше, в связи с 

пандемией) 28505 секс-работников было задержано и подвергнуто наказанию, 

без сутенеров и вовлекавших в проституцию лиц [6].  

В Российской Федерации больше подвергнутых наказанию за оказание 

сексуальных услуг, чем за сутенерство и вовлечение в проституцию. Например, 

обратившись к статистике подвергнутых наказанию по статье 6.12 КоАП РФ 

ежегодно еле достигает ста человек [6]. Следовательно, в основном виновным 

остается сам секс-работник, а не организаторы нелегальных публичных домов, 

не смотря на то, что и для них предусмотрена не только административная, но и 

уголовная ответственность. 

Для клиентов не предусмотрено абсолютно никакого наказания. 

Российское законодательство использует схему кардинально отличающийся от 

шведской модели борьбы с проституцией. В первую очередь виновато лицо, 

оказывающее сексуальные услуги за плату, потом сутенеры и организаторы, 

которых находят по «горячим следам», а клиент остается безнаказанным и не 

имеет законного запрета на покупку секс-услуг [5].  

О правовой незащищенности секс-работников в случае совершения против 

них преступлений, закрепленные главами 16, 17 и 18 УК РФ можно говорить 

абсолютно смело [2]. Преступления, которые были совершены против 

проституток, зачастую остаются латентными, так как правоохранительные 

органы отказывают им в возбуждении дела в связи с их незаконной профессией. 

В связи с этим, секс-работники зачастую не обращаются за помощью к 

правоохранителям, так как им либо откажут, либо самих подвергнут к 

административной ответственности.  

Проанализировав ситуацию, которая сложилась в России, можно сделать 

определенные выводы и предположения по поводу концепта подхода к 

проституции. Например, насколько актуально думать о возможности в России 

легализации проституции. 

Исходя из законодательства Российской Федерации, легализация 

проституции в стране сможет начать свое существование очень нескоро, не 

смотря на то, что многие государства легализовали секс-услуги на территории 

своих государств [5]. Основным примером является Германия, в которой 

предоставление секс-услуг за плату является официальной профессией, которая 

защищается законом. Главным плюсом легализации проституции является 

обязательное медицинское освидетельствование работников и охрана их 

здоровья. Нельзя не упомянуть о том, насколько легализация экономически 

выгодна, так как публичные дома или отдельные занятые лица платят налоги в 

государственную казну.  

В странах, где легализована проституция, сама профессия секс-работника 

не является постыдной и не осуждается обществом, так как принята 
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менталитетом [5]. В России, добиться толерантности по отношению к секс-

работникам будет сложно, так как страна многонациональна и имеет большую 

территорию, где работа в сфере продажи секс-услуг всегда будет осуждаться и 

подвергаться критике, например, на территории кавказских регионов и многих 

других. Говоря кратко, Россия пока не готова к легализации проституции, так как 

начинать нужно с другого, как минимум, с декриминализации статьи 6.11 КоАП 

РФ.  

Возможности применения шведской модели борьбы с проституцией более 

реальна на территории России, чем легализация [4]. Это связано с тем, что 

занятие проституцией, сутенерство и вовлечение в проституцию на территории 

России уже криминализовано, но по моему мнению, не совсем разумно. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

должна быть отменена статья 6.11, которая закрепляет предоставление 

сексуальных услуг за плату правонарушением. Ответственность за сутенерство 

и вовлечение в проституцию должна остаться, и основной надзор должен быть 

направлен именно за этой деятельностью в сфере проституции. Взаимен статьи 

6.11 должна быть введена административная ответственность за покупку секс-

услуг с соответствующим наказанием.  

В таком случае, секс-работники не будут преследоваться законом, а к 

ответственности будут привлечены те, кто занимается сутенерством и вовлекает 

секс-работников в эту профессию, иногда против их воли. Для клиента, теперь 

покупка секс-услуг будет являться правонарушением, а в случае совершения 

каких-либо уголовных преступлений в отношении секс-работников 

ответственность должна быть выше, так как правоохранители не смогут отказать 

секс-работнику в возбуждении уголовного дела как минимум из-за того, что они 

не занимаются противозаконной деятельностью, в отличие от клиента, который 

мало того, что совершил правонарушение, обвиняется и в уголовном 

преступлении. 

В следствии данных изменений, проституция на территории России будет 

криминализована, но только для организаторов и клиентов, что позволит секс-

работникам быть более защищенными законодательством. Для тех, кто 

вовлекает в проституцию, они и дальше будут привлекаться к ответственности 

по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией, если этот 

доход связан с занятием другого лица проституцией) [1] и по статьям 240 и 241 

УК РФ (вовлечение в занятие проституцией; организация занятия проституцией) 

[2].   

Таким образом, шведская модель борьбы с проституцией может работать 

на территории Российской Федерации. В том случае, если подобная система 

сможет существовать на территории страны, то не исключено, что Россия будет 

готова к легализации проституции. На сегодняшний день шведскую модель 

приняли еще семь государств, в том числе Канада и Франция. Основными 

плюсами данной системы станет боязнь ответственности, предусмотренной 

законом, в связи, с чем упадет спрос на покупку секс-услуг, а, следовательно, и 

предложение. Либо шведская модель окажет сдерживающее влияние на 
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проституцию, и будет способствовать становлению России как страны, менее 

привлекательной для секс-торговли людьми.  

Предлагаемые изменения, являются наиболее гуманными для развития 

законодательства, все государства так или иначе понимают, что полностью 

избавиться от проституции невозможно, а легализовать, с целью сокращения 

нелегальной проституции – тоже нереально в современном мире. В странах, где 

проституция легализована все равно существует большая тенденция 

нелегальной проституции, взамен легальной, а в тех странах, где введена 

шведская модель проституции, в итоге, спрос на секс-услуги может уменьшится, 

а соответственно и предложение не будет расти, поэтому данная тема является 

очень актуальной, так как ни одна страна до сих пор не нашла идеального выхода 

из этой ситуации.  

Проведя исследование можно сделать вывод, что Россия абсолютно не 

готова к легализации проституции, но может начать введение шведской модели, 

декриминализовав статью 6.11 КоАП РФ, что уже будет большим шагом для 

зарождения правовой защищенности секс-работников. 
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Право и мораль являются важнейшими социальными регуляторами 

общественных отношений, воздействующими на сознание личности. Право и 

мораль - важнейшие элементы человеческой культуры, всегда выступающие в 

тесном взаимодействии, характер которого определяется конкретно-

историческими условиями и социально-классовой структурой общества. Они 

являются регуляторами общественных отношений и называются социальными 

нормами. Социальные нормы – это правила поведения общественного характера, 

регулирующие взаимоотношения людей и деятельность организаций в процессе 

их взаимодействия. [2] 

По мнению многих исследователей мораль является прародительницей 

права, и что отвечать народным чаяниям может только то государственное 

устройство, в котором и право и мораль находятся в теснейшем взаимодействии. 

В то же время, соотношение права и морали не является чем-либо 

однократно определенным и застывшим, поскольку этому соотношению присущ 

динамизм в ходе исторического развития.   

Именно в современных условиях получили реальное развитие идеи 

правового государства, то есть государства, в котором право играет 

определяющую роль в системе социальных институтов (как уже указывалось, 

государство и само является социальным институтом).  

С другой стороны, все большее выражение приобретает социально-

моральная ориентация права, а также и переход таких, еще недавно, мало 

учитываемых понятий, как всеобщие права человека, принцип гуманизма права 

и т.д. в практическую плоскость, проявление их роли в мировой правовой 

практике.  

При этом в развитых странах понятие "высокоморальный человек" 

практически обязательно включает в себя понятие "законопослушный 

гражданин", что создало во многих случаях связь "морально то, что установлено 

в законе".[1] В свою очередь воздействие принятых в обществе морально-

нравственных норм на правовые нормы в условиях ярко выраженной (в 

демократических странах) связи "избиратель-законодатель" стало оперативным 

и достаточно прямым, позволяя добиваться высокой степени соответствия 

моральных и правовых норм.  

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что на сегодняшний день 

на практике не всегда наблюдается соответствие нормативно-правовых актов 

требованиям морали.  

Термин «право» многозначен. С его помощью обозначаются разные 

явления: совокупность норм поведения, издаваемых государством; система 
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идей, представлений о том, каким должно быть позитивное право (естественное 

право); определенная правовая возможность конкретного субъекта 

(субъективное право); явления нравственного, морального характера. 

Право — это совокупность признаваемых в данном обществе и 

обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, 

регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении 

друг с другом. [3] 

 Право следует понимать в объективном и субъективном смыслах:  

• совокупность юридических норм, выраженных (внешне 

объективированных) в соответствующих актах государства 

(Конституциях, законах, кодексах, указах, постановлениях и т.д.), — 

это право в объективном смысле, или просто объективное право;  

• система прав, свобод и обязанностей граждан, закрепленных в 

действующем законодательстве или вытекающих из 

многочисленных правоотношений, а также присущих индивиду от 

рождения, составляет право в субъективном смысле, или 

субъективное право.  

При этом в объективное право входят также судебный прецедент, правовой 

обычай и нормативные договоры, а право в субъективном смысле - законные 

интересы 

Право закрепляет отношения собственности и механизм хозяйственных 

связей, оно выступает как регулятор меры и форм распределения труда и его 

продуктов между членами общества, а также регламентирует формирование и 

порядок деятельности органов государственного управления. Кроме того, 

именно право определяет меры борьбы с посягательствами на существующие 

общественные отношения и процедуру решения конфликтов, а также 

воздействует на многие формы межличностных отношений.  

Мораль же представляет собой важнейший социальный институт, одну из 

форм общественного сознания. Это совокупность исторически складывающихся 

и развивающихся жизненных принципов, оценок, взглядов, убеждений и 

основанных на них норм поведения, определяющих и регулирующих отношения 

людей друг к другу, семье, коллективу, обществу, государству и окружающей 

действительности. Сущность морали составляют представления о добре и зле, 

справедливости и бесчестии. Высшим законом и высшим судом для личности 

является собственная совесть, которая по праву считается самым полным и 

самым глубоким выражением нравственной природы человека. Нравственность 

предполагает не только ценностное отношение индивида к другим, но и к себе, 

чувство собственного достоинства, самоуважения, осознания себя как личности. 

Честь, достоинство и доброе имя каждого человека охраняются законом. Будучи 

формой общественного сознания, понятие морали не является исторически 

неизменным, оно отражает уровень развития общества, его социальную 

структуру, национальные, религиозные, экономические и бытовые факторы. 

Мораль первобытного общества или эпохи рабовладения во многом отличается 

от современных представлений о нравственности. Одни ученые понимают 

мораль как средство достижения счастья и душевной гармонии человека с собой 
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и миром. Другие видят в ней способ жить достойно, в соответствии с высокими 

идеалами совершенствования личности. Третьи принимают мораль за систему 

правил человеческого общежития, направленных на достижение общего 

блага.[4] 

Можно сделать вывод, что право и мораль – это различные, но не 

антагонистические явления. Всякое нарушение норм права является аморальным 

поступком, но не всякое нарушение моральных норм является противоправным 

деянием. В некоторых случаях право способствует избавлению общества от 

устаревших моральных догм. 

Современное российское общество находится на трудном этапе своего 

развития. Происходящие преобразования в государственно-правовом 

строительстве привлекают внимание к проблемам нравственности, права и 

правопорядка. В условиях современной действительности значительная часть 

населения (особенно молодежь) не имеет нравственных ориентиров. Стремление 

людей к карьере, к материальной выгоде часто приводит к посягательству на 

честь и достоинство лица, на его имущественные права.  

Конечно, некоторые правовые предписания совпадают с требованиями 

морали, однако, зачастую механизмы реализации этих возможностей не 

работают. Именно поэтому исследование проблемы взаимодействия права и 

морали в современных условиях является одной из перспективных задач 

юридической науки, а нравственно-правовое воспитание в наши дни становится 

приоритетным.  
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Аннотация: Пандемия выявила существенные проблемы и недостатки в 

деятельности юридических лиц. В течение года малые и средние предприятия в 

Российской Федерации, как и весь малый бизнес в целом, понесли значительные 

убытки, что привело к существенной неопределенности непрерывности 

деятельности и многочисленным банкротствам экономических субъектов. С 

целью минимизации последствий пандемии рекомендовано МСП объединяться 

в консорциумы на региональном уровне.  
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numerous bankruptcies of economic entities. In order to minimize the impact of the 

pandemic, it is recommended that SMEs form consortia at the regional level. 
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Пандемия выявила существенные проблемы и недостатки в деятельности 

юридических лиц. В течение года малые и средние предприятия в Российской 

Федерации, как и весь малый бизнес в целом, понесли значительные убытки, что 

привело к существенной неопределенности непрерывности деятельности и 

многочисленным банкротствам экономических субъектов. 

Правительства стран, по мере сил и возможностей оказывали поддержку 

юридическим лицам на уровне регионов и правительственном уровне. 

В Российской Федерации многочисленные мероприятия, направленные на 

поддержание предприятий малого и среднего бизнеса в период карантина, 

позволяли многим организациям выплачивать заработную плату работникам во 

время нахождения на карантине (государство оказывало поддержку посредством 

выделения субсидий на выплату заработной платы в размере МРОТ), погашать 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками за счет льготных кредитов, 

которые предоставляли банки-участники государственной программы, снизили 

взносы в ПФР, а также не назначали проверки МСП со стороны государственных 

органов и т.д. 

Указанные мероприятия оказали существенную поддержку малому и 

среднему бизнесу, но, необходимо констатировать, что все эти меры были со 

стороны государства. 

Для стабилизации деятельности предприятий, которые относятся к МСП, 

необходима поддержка со стороны региональных органов власти. 

К сожалению, необходимо констатировать, что поддержка со стороны 

региональных органов власти были или минимальная, или совсем 

незначительной, о чем свидетельствуют публикации в сети Интернет, а также 

публикации в газетах и журналах. 

Для регионов требуется разработать собственные программы поддержки 

малого предпринимательства, для этого необходимо изучить потребности в 

видах и методах поддержки и т.д. 

Например, для всех регионов актуальной была задача обеспечения своих 

сотрудников и работников качественной и своевременной медицинской 

помощью. 
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Изучение потребностей обеспечения кадрового МСП медицинскими 

услугами, позволило сделать вывод о необходимости объединения различных 

организаций с целью разработки социальной системы защиты работников и 

членов их семей. 

Автор в более ранних публикациях предлагал создать региональный 

Консорциум малых и средних предприятий, деятельность которого будет 

направлена на обеспечение социальной защиты сотрудников организации, их 

родственников, посредством организации нового или модернизации 

действующего медицинского центра. 

В настоящее время, необходимо констатировать, что в связи с тем, что 

уровень заболевших коронавирусной инфекцией снижается, и не составляет 

таких длительных периодов ожидания медицинской помощи, как это было в 

течение 2020 года  (например, по официальной информации Центра по борьбе с 

пандемией, ожидание в очереди в медицинских учреждениях на постановку 

диагноза и госпитализацию достигало до 8 (некоторых регионах-12) часов), в 

среднем, как указывают органы статистического  медицинского учета, время 

ожидания медицинской помощи составляет 1,5-3 часа. 

Согласно исследованию автора [09], например, в Приволжском 

федеральном округе средняя  стоимость 1 часа работы сотрудника составляла в 

2020г., в среднем 224,12 руб.,  действовало 1 009 147  предприятий субъектов 

малого предпринимательства  (по состоянию на ноябрь 2020г.), в которых 

трудились 4 012 199 человек,  среднее время ожидания в очереди зафиксировано 

как 4-6 часов, практически, 40% сотрудников зафиксировали заболевания, 

потери предприятий, субъектов малого предпринимательства в Приволжском 

федеральном округе,  только от ожидания в очереди на первичный прием, в 

среднем, составили почти 215 млн. руб.  на выплату заработной платы. [05,06,07] 

Принимая во внимание, что за указанный период времени предприятия и 

организации не получили доход (выручку), так как работники не могли 

исполнять свои трудовые обязанности и приносить прибыль предприятию, то эти 

потери можно обозначить как  существенные  не только для отдельных 

экономических субъектов, но и для региона в целом, в связи с тем, что при 

отсутствии дохода (прибыли), предприятия не осуществляли начисление и 

перечисление налоговых платежей в федеральный и региональные бюджеты. 

Таким образом, создание регионального Консорциума  малых и средних 

предприятий, деятельность которого будет направлена на обеспечение 

социальной защиты сотрудников организации, их родственников (в том числе, 

посредством создания или модернизации медицинских учреждений),  позволит 

снизить в регионах напряженность, окажет содействие в минимизации потерь 

субъектов малого предпринимательства, а также минимизировать риски 

регионов по снижению поступлений налоговых платежей в субъекты РФ. 

С целью наиболее эффективного распределения средств и получения 

выгод от финансовых вложений в медучреждения Консорциума, можно 

рекомендовать создание Консорциума в форме ассоциации. 

В экономической литературе отмечается, что консорциумы – это вид 

организационной формы временного объединения экономических субъектов с 
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целью достижения определенных целей (от лат. consortium — соучастие, 

сообщество). Исследование публикаций отечественных и зарубежных авторов 

показало, что в настоящее время, классификация консорциумов, чаще всего, 

связана с видом деятельности (банковские или финансовые, торговые, 

промышленные, исследовательские и т.д.).  

В Российской Федерации отсутствует юридическая форма консорциума, 

как, например, договор простого товарищества (которую можно назвать 

разновидностью консорциума), или корпорация (ГК РФ Статья 65.1. 

Корпоративные и унитарные юридические лица), или ассоциация (союз) (ГК 

РФ Статья 123.8. Основные положения об ассоциации (союзе)) и т.д. [01] 

Как уже отмечалось ранее, в экономической литературе Консорциум 

описывают, как временное договорное объединение лиц, сохраняющих свою 

юридическую самостоятельность и объединенных с целью реализации проекта 

(достижения цели) по контракту с третьим лицом. 

Таким образом, можно констатировать, что Консорциумы создаются для 

реализации отдельного проекта, направленного на достижение цели, на основе 

объединения ресурсов экономических субъектов. 

Принимая за основу определение и содержание договора простого 

товарищества, (ГК РФ Статья 1041. Договор простого товарищества), опираясь 

на идентичность конструкции договора простого товарищества и 

консорционного соглашения, можно констатировать, что создавать консорциум 

и участвовать в нем могут коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели. [01] 

Практические исследования показывают, что Консорциумы создаются 

путем подписания либо договора простого товарищества, либо иного договора, 

не предусмотренного ГК РФ, но не противоречащему ему (консорциальное 

соглашение, соглашение о взаимном сотрудничестве, соглашение по действиям 

в целях реализации проекта и др.). Консорциум не является юридическим лицом, 

государственной регистрации консорциумов законодательством РФ не 

предусмотрено. Данное обстоятельство позволяет объединению быть 

динамичным органом поддержки субъектов малого предпринимательства в 

регионе. 
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Аннотация: Составной частью финансового анализа является анализ 

финансового состояния предприятия. В данной работе рассмотрены методы 

финансового анализа, которые используют при проведении анализа финансового 

состояния предприятия. 
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N.E. Yakubova  

ESSENCE, OBJECTIVES AND METHODS OF FINANCIAL ANALYSIS 

Annotation: An integral part of financial analysis is the analysis of the financial 

condition of the company. This paper discusses the methods of financial analysis that 

are used in the analysis of the financial condition of the enterprise. 
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Финансовый анализ предназначен для оценки состояния и экономического 

потенциала предприятия. Он представляет совокупность аналитических 

процедур и проводится с использованием общедоступной информации 

финансового характера. В процессе финансового анализа исследуется 

финансовое состояние и результаты финансовой деятельности предприятия, что 

позволяет выявить резервы и обеспечить его эффективное функционирование, 

разработать предложения изменения финансовых условий его развития. 

Финансовый анализ является частью общего, полного анализа 

хозяйственной деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных 

разделов: финансового анализа и производственного управленческого (или 

технико-экономического) анализа [2,3]. 

Почти вся информация для проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности получается посредством бухгалтерского учёта. Его составными 

частями являются: финансовый учёт, который предоставляет информацию для 

финансового анализа, и управленческий учёт, поставляющий информацию для 

технико-экономического или управленческого анализа хозяйственной 

деятельности. Таким образом, разделение анализа финансово-хозяйственной 

http://egrul.nalog.ru/
http://fedresurs.ru/
https://www.journalofaccountancy.com/news%20/2020/apr/going-concern-tips-for-auditors-during-coronavirus-pandemic.html
https://www.journalofaccountancy.com/news%20/2020/apr/going-concern-tips-for-auditors-during-coronavirus-pandemic.html
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деятельности на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся на 

практике разделением системы бухгалтерского учёта в масштабе предприятия на 

финансовый и управленческий учёт [1, с. 19]. 

Показатели, полученные в ходе проведения анализа, интересуют 

финансовых менеджеров организации, собственников и акционеров 

предприятия, кредиторов, инвесторов, поставщиков и покупателей, налоговых 

органов и др. 

Публичность анализируемой информации является главным признаком, по 

которому анализ делится на внешний (финансовый) и внутренний 

(управленческий) [1, с. 20]. 

Внешний анализ преследует цель выявить направления наиболее 

выгодного вложения средств и при этом минимизировать риск потерь и 

обеспечить получение максимальной прибыли. Он может осуществляться 

контролирующими органами, аудиторами, инвесторами, на основе публичной 

отчетности.  

Внутренний анализ проводится службами организации для обеспечения 

контроля за планомерным поступлением денежных средств, планирования 

рационального потребления ресурсов и формирования себестоимости, 

прогнозирования финансового состояния организации. 

Анализ финансового состояния является составной частью финансового 

анализа, его непременным элементом. Финансовое состояние организации – это 

комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей, 

отражающих способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на 

определённый момент времени.  

Финансовое состояние показывает уровень сбалансированности 

отдельных структурных элементов активов и капитала организации, а также 

уровень их эффективного использования. 

Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 

организации финансировать свою деятельность. Финансовое состояние 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования, целесообразным их размещением и 

эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платеже- и кредитоспособностью, 

финансовой устойчивостью» [4, с. 438]. 

Результаты анализа финансового состояния организации являются 

своеобразным индикатором положения дел на предприятии, что позволяет его 

руководству разрабатывать управленческие решения по совершенствованию 

финансового состояния и повышению эффективности хозяйственной 

деятельности. 

Задачи анализа – диагностика и оценка финансового состояния 

предприятия, выявление проблем и их причин; поиск резервов повышения 

платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия, использования 

финансовых ресурсов; прогнозирование вариантов возможных финансовых 

результатов. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reAgAAQAWd2WGCXMNtU-GmClPq8JfXg4OluP2kqa6eaRZFvfXqO5c8MqimQhQ70JHx8wFtsAEP1bER9PFNrQ4ws751O0Ex8aKhk31rd0pKqGu4sN8GPlS90v6aB7c4DpKS1AODCxhy97LIHulrEQ6Rf*AQZuEE3szNNAIT7bcxPQmaDN8W-i5XA6QNWmbJyxiDv-PVFOcxmX--AaSs60ecD6fHlQARTevwcEtJpQohBr59Gu1cVQGC8v4PAB1TwfdCnxLB4t5NPDlmiLTG7dTHkEtJzjDKlDCz7mOwk6c0RUAa3gCT0H1*qF4uwgUV3Xq1Y4bdXO83WErpXX1yqg9LKlzNurzhFgVJNfohKJ2AVlUlN2S3MO7AQfnGiEzgR5CGQJquQ7TRKfQ9lo*JWcXsowZ0gm6P6utOA
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По результатам оценки финансового состояния предприятия принимаются 

управленческие решения по выплате дивидендов акционерам, мобилизации 

резервов экономического роста. 

В зависимости от поставленных задач анализ может иметь разную степень 

детализации по отдельным направлениям, но в кратком виде необходимо 

проводить анализ по всем направлениям. Это объясняется взаимосвязанностью 

показателей: изменение одних показателей может быть следствием изменения 

других [3, с. 13]. 

При проведении анализа финансового состояния предприятия 

используются различные методы экономического и финансового анализа. 

Методом экономического анализа является путь исследования предмета 

анализа, т.е. хозяйственных и финансовых процессов и явлений в их взаимосвязи 

и взаимозависимости. Методика анализа – это система правил и требований, 

гарантирующих эффективное приложение метода. В совокупности метод и 

методика представляют собой методологическую основу анализа [1, с. 27]. 

Все известные методы можно сгруппировать в две большие группы: 

качественные (логические) и количественные (формализованные). 

К качественным относятся методы, основанные на логическом мышлении: 

метод сравнения, построения аналитических таблиц и систем аналитических 

показателей, графический, метод экспертных оценок. Количественные методы – 

это приёмы, использующие математику. 

В практике финансового анализа выработались следующие основные 

методы чтения финансовой отчётности: метод абсолютных, относительных и 

средних величин; горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ, анализ 

финансовых коэффициентов, факторный анализ. 

Абсолютные показатели характеризуют объём, размер или численность 

процесса. Они имеют какую-нибудь единицу измерения: натуральную, условно-

натуральную, денежную [1, с. 29]. Расчётным абсолютным показателем является 

абсолютное отклонение. Относительные показатели представляют собой 

отношение абсолютных (или других относительных) показателей [1, с. 30].  

При этом результат сопоставления может быть представлен 

коэффициентом или выражен в процентах. Результатом соотношения 

одноимённых показателей могут быть относительные величины динамики, 

которые характеризуют изменение процесса во времени [1, с. 31], относительная 

величина структуры (удельный вес) характеризует долю отдельной части в 

общем объёме совокупности [1, с. 32]. Средняя величина используется для 

обобщения данных.  

Горизонтальный анализ (сравнение позиций отчетных документов в 

динамике за один или несколько отчетных периодов). Метод сводится к 

построению аналитических таблиц.  

Вертикальный анализ сводится к определению структуры итоговых 

показателей с выявлением влияния каждого показателя финансовой отчётности 

на результат в целом. Данный метод ещё носит название структурный анализ.  

В ходе анализа определяются процентные доли позиций отчетных 

документов по отношению к базовым величинам – активам или выручке от 
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основной продукции, которые также затем рассматриваются в динамике за 

несколько лет.   

Трендовый анализ, характеризуется сравнением каждой позиции 

отчетности с позициями ряда предшествующих периодов и позволяет 

определить динамику изменения анализируемых показателей в будущем.  

При помощи финансовых коэффициентов определяют соотношения между 

отдельными статьями финансовой отчётности.  

Следует заметить, что среди аналитиков нет единого мнения относительно 

состава, классификации и названия некоторых коэффициентов, поэтому 

отнесение их к конкретной группе достаточно условно (например, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами относят как к 

коэффициентам ликвидности, так и финансовой устойчивости). 

Так как все процессы хозяйственной деятельности организаций находятся 

во взаимосвязи, необходимо применение факторного анализа, который 

позволяет выявить влияние отдельных факторов на результативный показатель 

с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования.  

В настоящее время существует множество методик анализа финансового 

состояния предприятия, но большинство из них включает систему показателей, 

характеризующую структуру имущества и его источники по данным баланса; 

ликвидность и платежеспособность предприятия, его финансовую устойчивость, 

деловую активность, прибыль и рентабельность. 
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Аннотация: исследуются теоретические аспекты применения экономико-

математических моделей при прогнозировании налоговых поступлений в 

бюджеты разного уровня. Предложен алгоритм построения корреляционно-

регрессионной модели налоговых поступлений в региональный бюджет от 

физических лиц. 
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING WHEN 

FORECASTING TAX REVENUES TO THE REGIONAL BUDGET 

Annotations: The article examines the theoretical aspects of the application of 

economic and mathematical models in forecasting tax revenues to budgets of different 

levels. An algorithm for constructing a correlation-regression model of tax revenues to 

the regional budget from individuals is proposed. 

Keywords: economic and mathematical modeling, tax relations. 

 

Оптимизация ключевых параметров деятельности налоговых органов по 

сбору налогов с населения и хозяйствующих экономических субъектов в 

условиях рынка осуществляется по принятой целевой функции и поиска 

максимума или минимума искомого параметра. Выбор действенной модели 

позволяет добиться более эффективного прогнозирования будущих налоговых 

потоков и других характеристик системы налоговых отношений. Процедуру 

построения модели и подготовки управленческого решения в системе 

налогового администрирования представляется возможным решить, используя 

экономико-математические методы и модели. 

Для прогнозирования количественных результатов в виде налоговых 

поступлений в бюджет, чтобы из множества допустимых выбрать наилучший 

или приемлемый вариант действий, используют определенные правила. Для 

измерения уровня эффективности в процессе прогнозирования налоговых 

отношений служат показатели эффективности. В налоговой системе они 

позволяют судить об уровне приближения к цели, о соответствии реального 

(прогнозного) и требуемого (нормативно заданного) уровня поступления 

налогов и сборов в бюджеты разных уровней.  

В отличие от показателя, который лишь оценивает количественно или 

качественно степень достижения цели, критерий эффективности позволяет 

вынести суждение о приемлемости того или иного решения.  

Критерий эффективности и есть решающее правило любой 

математической модели, которое позволяет осуществить целенаправленный 

выбор из множества альтернатив. 

По этой причине критерии эффективности применяются при выборе 

альтернатив в процессе принятия решений. Например, для оценки 

эффективности налоговых органов критериями являются: 

-  суммы поступивших налогов по видам налогов; 

-  суммы поступивших налогов по группам налогоплательщиков; 

- процент налоговой недоимки; 

- налоговая база по видам налогов и др.; 

В каждой конкретной задаче прогнозирования налоговых отношений 

должен быть сформирован свой набор показателей эффективности, значения 

которых точно или приближенно оценивают альтернативные варианты 

действий, дают относительную оценку приближения к идеальному, 

нормативному уровню поступления налоговых сумм в бюджеты. Кроме того, 
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сопоставляя значения в каждой паре альтернатив можно сделать вывод: 

а) о большем предпочтении одной из альтернатив; 

б) о равной предпочтительности обеих альтернатив; 

в) о принципиальной (в данных условиях) несравнимости альтернатив 

между собой. 

Любой показатель эффективности при прогнозировании налоговых 

отношений, должен удовлетворять следующим требованиям, представленным 

схематично на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Требования к выбору показателей эффективности 

 

В процессе управления налоговой системой региона несложно оценить 

количественные показатели, например, чисто налогоплательщиков или 

актуальная налоговая база.  

Показатели эффективности для разных задач прогнозирования налоговых 

отношений, имеют разный смысл и форму связи элементов (факторов). 

Основные показатели эффективности в корреляционно-регрессионной модели 

по форме представлены на рисунке 2. 

 

Требования к показателям эффективности модели 

прогнозирования для налоговой системы 

 

1.  Соответствие цели 

Имея оценку 

показателя 

эффективности, 

руководитель должен 

полностью 

представлять себе, в 

какой степени 

достигается цель 

операции. 

 

2. Содержательность 

Любой показатель 

эффективности 

должен быть 

понятен 

руководителю и 

иметь ясный 

экономический 

смысл. 

 

3. Измеримость 

Значение показателя 

эффективности всегда 

можно измерить в 

некоторой шкале и 

выполнять над ним 

математические 

преобразования. 

 



396 
 

 
Рисунок 2 - Свойства показателей эффективности корреляционно-

регрессионной модели 

Эффективность налоговой системы и ее отдельных звеньев (иерархических 

уровней) редко удается описать единственным показателем, например, только 

величиной дохода или риска. Однако в большинстве случаев каждая операция 

имеет множество свойств и поэтому должна описываться не одним, а 

несколькими показателями эффективности.  

Например, любая деятельность налоговых органов характеризуется не 

только получаемой суммой налоговых поступлений, перечисленных 

налогоплательщиками (или их налоговыми агентами) в бюджеты разных 

уровней. Ожидаемые суммы сбора налоговых платежей всегда являются 

связанными с издержками и риском, которые всегда необходимо учитывать при 

оценке эффективности. Но прямое использование оценки эффективности может 

оказаться нечувствительным к изменениям в управлении. Поэтому необходимо 

искать более конкретные, узкие показатели эффективности самого управления. 

Условия для формирования корреляционно-регрессионной модели выполнены 

Результат прогнозирования 

— случайная величина 

(сумма поступающих 

налогов) 

Цель операции представляет собой некоторое 

случайное событие, и заключается в достижении 

требуемого результата (достаточность сумм 

поступающих налогов). 

Показатели и виды эффективности корреляционно-регрессионной модели 

налоговой системы 

1. Вероятность достижения цели 

2. Вероятность получения 

требуемого результата 

3. Средний результат. 

 
4. Вероятностно-

гарантированный результат 

Вероятность поступление какого-либо 

налога в необходимой сумме 

Вероятность поступления налога в 

бюджет не менее, чем нормативно 

заданный уровня 

Средняя ожидаемая сумма налога. 

Математическое ожидание налоговых 

платежей в бюджет  

Наихудший результат, получаемый с 

определенной вероятностью 

Например, если сумма поступивших налогов зависит от поведения налогоплательщиков 

и их налоговых агентов с позиции финансовой и налоговой дисциплины, то показателем 

эффективности будет минимально необходимая сумма налогов для формирования 

бюджета соответствующего уровня. 
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Рассмотрим показатели и критерии эффективности при прогнозировании 

налоговых отношений. Количественные и качественные показатели 

эффективности могут быть конкретизированы и по видам налогов. Такие 

показатели задаются уже при постановке задачи прогнозирования. Так, 

например, для налога на доходы физических лиц, эффективность может быть 

измерена показателями: 

- абсолютными: суммы поступлений налога в бюджет за отчетный период; 

размер недоимки и др.; 

-  относительными: темп роста к прошлым периодам, уровень 

собираемости; удельный вес крупных налогоплательщиков и др. 

В процессе управления налоговой системой региона несложно оценить 

количественные показатели, например, будь то число налогоплательщиков или 

актуальная налоговая база. Однако многие некоторые важные показатели, 

объективно выразить в числах невозможно, тогда используется субъективная 

балльно-рейтинговая оценка, полученная экспертными методами. Качественные 

показатели также можно представить в численном виде косвенно, измеряя 

некоторый другой показатель.  

Как было отмечено ранее, регрессионный и корреляционный виды 

прогнозного анализ – это статистические методы исследования, имеющие много 

приложении. Особенно широко распространено применение для этих задач 

пакета электронных таблиц MS Excel. 

Кратко рассмотрим построение регрессионной модели в Excel. Общий 

канонический вид модели линейной регрессии: 

У = а0 + а1х1 +…+акхк. (1) 

где а0, а1,…аk – коэффициенты регрессии,  

х – влияющие факторные переменные,  

k – число факторов. 

В Excel существуют встроенные функции, которые можно задать в строке 

формул. Аналогичные расчеты в более удобной форме позволяет сделать 

надстройка «Пакет анализа», расположенный во вкладке «Данные».  

Чтобы провести непосредственный регрессионный анализ. 

1. Открывается инструмент надстройки «Анализ данных». Выбирается 

функция «Регрессия». Далее открывается меню для выбора входных значений и 

параметров вывода (где отобразить результат). В полях для исходных данных 

указываем диапазон (координаты столбцов) результативного параметра (Y) и 

влияющих факторов (Х).  

2. После нажатия ОК, программа отразит результаты расчетов на новом 

листе. Главный интерес представляют коэффициенты уравнения регрессионной 

прогнозной модели и показатель R2.  

3. Фактическая кривая всегда имеет определенный уровень приближения 

к теоретической кривой, заданной выбранным для прогноза трендом. Среди 

принципиально важных результатов расчета MS Excel показывает параметры 

самого уравнения (коэффициенты модели), а также относительные показатели 

качества проведенного расчета, и соответствия построенного прогноза 
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выбранной аппроксимирующей функции. В первую очередь обращаем внимание 

на коэффициент детерминации R-квадрат и коэффициенты модели.  

Алгоритм расчета математической модели поступлений налога на 

имущество с физических лиц в региональный бюджет показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Алгоритм расчета корреляционно-регрессионной модели 

поступлений налога на имущество с физических лиц в региональный бюджет 

Аналогично можно построить алгоритмы и для других налогов, взимаемых 

с физических лиц. Таким образом, эффективность применения 

оптимизационных моделей и экономико-математических методов разного 

класса сложности позволяет создать прогноз, отвечающий критериям будущей 

эффективности социально-экономической системы.  

Представленный подход показывает возможности разработанной 

экономико–математической модели для прогнозирования различных 

предполагаемых вариантов развития системы, а также рассматривать различные 

стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы, с 

последующим выбором из них наиболее приемлемого с точки зрения 

определенного критерия оптимальности. 

Количество налогоплательщиков  

физических лиц, чел. 

Налоговая база физических лиц по налогу на 

имущество, млн. руб. 

Количество по земельным участкам  

физических лиц, учтенных в базе  

налоговых органов, ед. 
Сумма налога на 

имущество с 

физических лиц, 

подлежащая к уплате, 

млн. руб. 
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Не менее двух факторов с наибольшими  

 значениями коэффициента корреляции 

Уравнение многофакторной регрессии 

Количество по земельным участкам,  

по которым исчислен налог к уплате, ед. 

Прогноз поступлений на предстоящие налоговые периоды 

Ошибка прогноза 

График прогнозных значений будущих поступлений налога 

на имущество с физических лиц 

У = а0 + а1х1 +…+акхк 

Коэффициент детерминации R2 

надстройки «Анализ  

данных» функция 

«Регрессия» 

функция «КОРРЕЛ» 



399 
 

Список источников информации: 

1. Фомина И.Г. Применение экономико-математических методов в управлении 

предприятием / И.Г. Фомина, Д.В. Иванова // SAEC. 2019. №3.  С.125-133. 

2. Фомочкина К.В. Использование экономико-математических методов при 

прогнозировании налоговых поступлений / К.В. Фомочкина // Вестник образовательного 

консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. 2020. № 16. С. 99-

101. 

3. Чимитдоржиева Е.Ц. Экономическое моделирование поступлений налога на 

имущество организаций в консолидированный бюджет региона / Е.Ц. Чимитдоржиева, И.Б. 

Балдаева // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 

Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10. № 6. С. 99-108. 

 

  



400 
 

НАШИ АВТОРЫ 

1. Авшалумов Артемий Робертович - студент, 3 курс, направление 

Таможенное дело, факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191, aaaaaa.zerg2015@yandex.ru  

Avshlumov Artemiy Robertovich - student, 3rd year, direction of Customs, 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social 

University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, 

aaaaaa.zerg2015@yandex.ru 

2. Алещенко Ксения Дмитриевна - студент, 3 курс, направление 

подготовки «Таможенное дело», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: a-ks00@mail.ru  

Aleschenko Ksenia Dmitrievna - student, 3rd year, direction "Customs", faculty 

of Economics and law, OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-

rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: a-ks00@mail.ru 

3. Алиев Тигран Тигранович – доктор юридических наук, профессор, 

Почетный адвокат России, заведующий кафедрой цивилистического процесса, 

НАНО ВО «Институт Мировых Цивилизаций», Ленинский проспект, д.1/2, корп. 

1, г. Москва, 119049, и.о. заведующего кафедрой авторского права, смежных 

прав и частноправовых дисциплин, ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности», ул. Миклухо-Маклая, 55а, г. 

Москва, 117279E-mail: tta70@mail.ru  

Aliev Tigran Tigranovich - doctor of Law, Professor, Honorary Lawyer of 

Russia, Head of the Department of Civil Procedure, Institute of World Civilizations, 

Leninsky Prospekt, 1/2, bldg. 1, Moscow, 119049, Acting Head of the Department of 

Copyright, Related Rights and Private Law Disciplines, Russian State Academy of 

Intellectual Property, 55a Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117279E-mail: 

tta70@mail.ru 

4. Арндт Ольга Владимировна  - магистрант, 2 курс, направления 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: arndt.olya@mail.ru  

Arndt Olga Vladimirovna - master's student, 2nd year, areas of study 

"Jurisprudence", Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological 

and Social University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

arndt.olya@mail.ru 

5. Асеев Роман Михайлович - кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и управления, факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: aseevr@gmail.com 

Aseev Roman Mikhailovich - candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor of the Department of Economics and Management, Faculty of Economics 

mailto:a-ks00@mail.ru
mailto:tta70@mail.ru
mailto:arndt.olya@mail.ru


401 
 

and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social University", 4th Roshinsky 

proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: aseevr@gmail.com 

6. Астафьева Алина Александровна – студент, 3 курс, юридический 

факультет, ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет», МО, ул. Веры Волошиной, д.24, Мытищи, 141014, E-mail: 

astafiii@yandex.ru 

Astafieva Alina Alexandrovna - student, 3rd year, Faculty of Law, GOU VO 

MO "Moscow State Regional University", MO, Vera Voloshina str., 24, Mytishchi, 

141014, E-mail: astafiii@yandex.ru 

7. Балашов Юрий Кимович - кандидат экономических наук, декан 

факультета экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

ykbalashov@gmail.com 

Balashov Yuri Kimovich - candidate of Economic Sciences, Dean of the faculty 

of Economics and law, OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-

rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: ykbalashov@gmail.com 

8. Бабунова Валерия Константиновна – студент, 1 курс, направление 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», факультет 

экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

vbabunova@gmail.com 

Babunova Valeria Konstantinovna - 1st year Student, direction «State and 

municipal management», Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow 

Psychological and Social University", 4th Roshinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-

mail: vbabunova@gmail.com 

9. Басангова Баира Александровна - студент, 3 курс, направление 

Таможенное дело, факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191, E-mail: v.v.dyukarev@gmail.com  

Basangova Baira Aleksandrovna - student, 3rd year, direction of Customs, 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social 

University", 4th Roshinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

v.v.dyukarev@gmail.com 

10. Булавина Мария Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, факультет 

экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

m.a.bulavina@yandex.ru  

Bulavina Maria Alexandrovna - candidate of Legal Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of Civil Law Disciplines, Faculty of Economics and 

Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social University", 4th Roshinsky 

proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: m.a.bulavina@yandex.ru 

11. Варава Анастасия Олеговна - студент, 1 курс, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

mailto:astafiii@yandex.ru
mailto:vbabunova@gmail.com
mailto:v.v.dyukarev@gmail.com
mailto:m.a.bulavina@yandex.ru


402 
 

(Финансовый университет), Ленинградский проспект, д. 49, г. Москва, 125057, 

E-mail: Shura.alex.ignatev@mail.ru  

Varava Anastasia Olegovna - 1st year student, Financial University under the 

Government of the Russian Federation (Financial University), Leningradsky Prospekt, 

49, Moscow, 125057, E-mail: Shura.alex.ignatev@mail.ru 

12. Васильева Юлия Владимировна – студент, 1 курс, направление 

подготовки «Экономика», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: Vasjulia3@gmail.com 

Vasil'yeva Julia Vladimirovna - 1st year student, direction «Economic», 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social 

University", 4th Roshinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

Vasjulia3@gmail.com 

13. Вершинин Валентин Петрович - доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики и управления, факультет экономики и права, 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский 

проезд, 9А, Москва, 115191, профессор кафедры общественных связей, туризма 

и гостеприимства, факультет истории, политологии и права, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, 

д. 6, Москва, 125993, E-mail: v.vershinin@list.ru  

Vershinin Valentin Petrovich - doctor of Economic Sciences, Professor of the 

Department of Economics and management, faculty of Economics and law, OANO 

VO "Moscow psychological and social University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, 

Moscow, 115191, Professor of the Department of Public Relations, Tourism and 

Hospitality, Faculty of History, Political Science and Law, Russian State University 

for the Humanities, 6 Miusskaya Square, Moscow, 125993, E-mail: 

v.vershinin@list.ru 

14. Винтайкина Елена Владимировна - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры туризма, факультет истории, политологии и права, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, 

д. 6, Москва, 125993, E-mail: elenawolandclub@mail.ru  

Vintaykina Elena Vladimirovna - candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor of the Department of Tourism, Faculty of History, Political Science and Law, 

Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, Moscow, 125993, 

E-mail: elenawolandclub@mail.ru  

15. Воеводина Анастасия Сергеевна - магистрант, 2 курс, кафедра 

общественных связей, туризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 

125993,, E-mail: aasialove@mail.ru 

Voevodina Anastasia Sergeevna - master's Degree, 2nd year, Department of 

Public Relations, Tourism and Hospitality, Russian State University for the 

Humanities, 6 Miusskaya Square, Moscow, 125993, E-mail: aasialove@mail.ru 

16. Вологдина Ирина Валерьевна - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии и педагогики образования, факультет психологии, 

mailto:Vasjulia3@gmail.com
mailto:v.vershinin@list.ru
mailto:v.vershinin@list.ru
mailto:aasialove@mail.ru


403 
 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский 

проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: volvg@mail.ru 

Vologdina Irina Valerievna - candidate of Pedagogy, Associate Professor of the 

Department of Psychology and Pedagogy of Education, Faculty of Psychology, OANO 

VO "Moscow Psychological and Social University", 4th Roshinsky proezd, 9A, 

Moscow, 115191, E-mail: volvg@mail.ru 

17. Ворошилин Ярослав Александрович – студент, 1 курс, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет), Ленинградский проспект, д. 49, Москва, 125057, E-

mail: Slavka-2010@mail.ru 

Yaroslav Voroshilin - student, 1st year, Financial University under the 

Government of the Russian Federation (Financial University), 49 Leningradsky 

Prospekt, Moscow, 125057, E-mail: Slavka-2010@mail.ru 

18. Вохонцев Иван Сергеевич  - студент, 1 курс, направления 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: vokhontsev.ivan@inbox.ru   

 Vokhontsev Ivan Sergeevich - student, 1st year, directions of training 

"Jurisprudence", Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological 

and Social University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

vokhontsev.ivan@inbox.ru 

19. Гаврилина Ксения Дмитриевна -  студент, 2 курс, направления 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: ksunka01@gmail.com  

Gavrilina Ksenia Dmitrievna - student, 2nd year, direction «Jurisprudence», 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow psychological and social 

University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

ksunka01@gmail.com 

20. Глумова Маргарита Николаевна – студент, 4 курс, 

Международный туризм, факультет истории, политологии и права, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, 

д. 6, Москва, 125993, E-mail: rsuh@rsuh.ru  

Glumova Margarita Nikolaevna - 4th year Student, International Tourism, 

Faculty of History, Political Science and Law, Russian State University for the 

Humanities, 6 Miusskaya Square, Moscow, 125993, E-mail: rsuh@rsuh.ru 

21. Гнатышина Елизавета Игоревна – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса», ул. Гагарина, 4, Тольятти, 445017, E-

mail: gnatliza@gmail.com  

Elizaveta Igorevna Gnatyshina - candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor of the Department of Financial Markets and Technologies, Volga State 

University of Service, 4 Gagarina Str., Tolyatti, 445017, Е-mail: gnatliza@gmail.com 

mailto:volvg@mail.ru
mailto:Slavka-2010@mail.ru
mailto:vokhontsev.ivan@inbox.ru
mailto:ksunka01@gmail.com
mailto:rsuh@rsuh.ru
mailto:gnatliza@gmail.com


404 
 

22. Голубев Дмитрий Романович – студент, 3 курс, юриспруденция, 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет», МО, ул. 

Веры Волошиной, д.24, Мытищи, 141014, E-mail: dima-golubev-00@mail.ru 

Golubev Dmitry Romanovich - student, 3rd year, Law, GOU VO MO "Moscow 

State Regional University", MO, Vera Voloshina str., 24, Mytishchi, 141014, E-mail: 

dima-golubev-00@mail.ru 

23. Гордеева Мария Александровна - кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой общественных связей, туризма и гостеприимства, 

факультет истории, политологии и права, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 

125993, E-mail: gordeevamaria@inbox.ru 

Gordeeva Maria Aleksandrovna - candidate of Historical Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of Public Relations, Tourism and Hospitality, 

Faculty of History, Political Science and Law, Russian State University for the 

Humanities, 6 Miusskaya Square, Moscow, 125993, E-mail: gordeevamaria@inbox.ru 

24. Горячева Ксения Игоревна – студент, 4 курс, направление 

подготовки «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 125993, E-mail: 

ksusha.goryachewa@yandex.ru 

 Goryacheva Ksenia Igorevna - student, 4th year, direction "Hotel Business", 

Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, Moscow, 125993, 

E-mail: ksusha.goryachewa@yandex.ru 

25. Давыдова Ксения Андреевна – студент, 3 курс, направление 

«Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 125993, E-mail: 

kd1805@yandex.ru. 

Davydova Ksenia Andreevna - student, 3rd year, direction "Hotel Business", 

Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, Moscow, 125993, 

E-mail: kd1805@yandex.ru. 

26. Дёмина Ольга Валерьевна – студент, 3 курс, юридический 

факультет, ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет», МО, ул. Веры Волошиной, д.24, Мытищи, 141014, E-mail: 

olyadem2015@mail.ru 

Demina Olga Valerievna - student, 3rd year, Faculty of Law, GOU VO MO 

"Moscow State Regional University", MO, Vera Voloshina str., 24, Mytishchi, 

141014, E-mail: olyadem2015@mail.ru 

27. Джабаров Алан Русланович – студент, 1 курс, направление 

подготовки “Юриспруденция”, ОЧУ ВО «Еврейский университет», ул. Отрадное 

д.6, г. Москва 127273 E-mail: a.djabarov@uni21.org 

Jabarov Alan Ruslanovich - student, 1st year, direction of training 

"Jurisprudence", OCH VO "Hebrew University", Otradnoye str., 6, Moscow 127273 

E-mail: a.djabarov@uni21.org 

28. Джалилова Марина Инфаровна – магистрант, 2 курс, направление 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

mailto:ksusha.goryachewa@yandex.ru
mailto:kd1805@yandex.ru
mailto:kd1805@yandex.ru
mailto:olyadem2015@mail.ru
mailto:a.djabarov@uni21.org
https://asu.mpsu.ru:8443/app?back=345174074338&bc=4f114dd5d0bc18932f91d4cc233b595d&bp=H4gl7cgruBTA8naCzQeCIUdncZ2qU-fpxSJL5u2wdLDHzT0LEgIiynCpk6ILxDaoYcUeNfFwAZI3-xQ56S7kqGllFcMIBW3YOvcGnPg66qAQY7vvV3VrvuA&service=bcs&site=345174132730


405 
 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail:  marina01.08.93@mail.ru 

Jalilova Marina Infarovna – 2nd year undergraduate student, Faculty of 

Economics and Law, OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-rd 

Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: marina01.08.93@mail.ru 

29. Дзюбан Валерий Валерьевич - доктор исторических наук, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры «Социально-гуманитарных  и  

естественно-научных  дисциплин», ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail:   

bryanskstudzuban@mail.ru 

Dzyuban Valery Valeryevich - doctor of Historical Sciences, Candidate of 

Pedagogical Sciences, Professor of the Department of "Social-Humanitarian and 

Natural-scientific Disciplines OANO VO "Moscow psychological and social 

University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-

mail: bryanskstudzuban@mail.ru 

30. Дмитрук Анна Александровна – студент, 3 курс, факультет 

экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mai: 

dmitruk.anna2014@yandex.ru 

Dmitruk Anna Aleksandrovna - student, 3rd year, Faculty of Economics and 

Law, Moscow Psychological and Social University, 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, 

Moscow, 115191, E-mai: dmitruk.anna2014@yandex.ru 

31. Дорожкина Татьяна Викторовна – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Таможенное дело», ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К. Э. Циолковского», ул Степана Разина., д. 

26, Калужская обл., г. Калуга, 248023, доцент ЧОУ ВО «Институт управления, 

бизнеса и технологий», ул. Гагарина д. 1, г. Калуга, 248023, E-mai: 

tvd3103@mail.ru 

Dorozhkina Tatyana Viktorovna - candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor, Associate Professor of the Department of "Customs", Kaluga State 

University named after K. E. Tsiolkovsky, 26 Stepan Razin str., Kaluga Region, 

Kaluga, 248023, Associate Professor of the Institute of Management, Business and 

Technology, Gagarin str., 1, Kaluga, 248023, E-mai: tvd3103@mail.ru 

32. Душина Ирина Олеговна - магистрант, 2 курс, направление 

«Экономика», факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191, E-mail: irina.dushina9797@rambler.ru 

Dushina Irina Olegovna - master's student, 2st year, direction "Economics", 

faculty of Economics and law, OANO VO "Moscow psychological and social 

University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

irina.dushina9797@rambler.ru 

33. Дьячкова Виктория Сергеевна – студент, 3 курс, направление 

подготовки «Гостиничное Дело», ФБОУ ВО «Российский Государственный 

Гуманитарный Университет», Москва, Миусская площадь, д. 6, 125993, E-mail: 

vdjachkova@mail.ru 

mailto:marina01.08.93@mail.ru
mailto:marina01.08.93@mail.ru
mailto:bryanskstudzuban@mail.ru
mailto:bryanskstudzuban@mail.ru


406 
 

Dyachkova Viktoriya Sergeevna – student, 3rd year, direction «Hospitality 

Business», The Russian State University for the Humanities, Moscow, Miusskaya 

Square, 6, 125993, E-mail: vdjachkova@mail.ru 

34. Дюкарев Валерий Васильевич - кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой таможенного права и организации таможенного дела, 

факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

v.v.dyukarev@gmail.com 

Dyukarev Valery Vasilyevich - candidate of law, associate Professor, head 

Department of customs law and organization of customs Affairs, faculty of Economics 

and law, OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-rd Roshchinsky 

proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: v.v.dyukarev@gmail.com 

35. Егупов Василий Александрович - кандидат юридических наук, 

доцент, кафедра гражданско-правовых дисциплин, факультет экономики и 

права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й 

Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет», МО, ул. Веры Волошиной, д.24, 

Мытищи, 141014, E-mail: egupov1981@mail.ru 

Egupov Vasily Alexandrovich - candidate of Law, Associate Professor, 

Department of Civil Law Disciplines, Faculty of Economics and Law, OANO VO 

"Moscow Psychological and Social University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, 

Moscow, 115191, GOU VO MO "Moscow State Regional University", MO, Vera 

Voloshina str., 24, Mytishchi, 141014, E-mail: egupov1981@mail.ru 

36. Жандармов Никита Андреевич – студент, 3 курс, юридический 

факультет, ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет», МО, ул. Веры Волошиной, д.24, Мытищи, 141014, E-mail: 

Zhandarmov.nik@yandex.ru 

Zhandarmov Nikita Andreevich - student, 3rd year, Faculty of Law, GOU VO 

MO "Moscow State Regional University", MO, Vera Voloshina str., 24, Mytishchi, 

141014, E-mail: Zhandarmov.nik@yandex.ru 

37. Железнов Игорь Алексеевич - кандидат экономических наук, доцент, 

зав. кафедрой экономики и управления, факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, доцент кафедры общественных связей, туризма и 

гостеприимства, факультет истории, политологии и права, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, 

д. 6, Москва, 125993, E-mail: jeleznov55@mail.ru 

Zheleznov Igor Alekseevich - candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of Economics and Management, Faculty of 

Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social University", 4-th 

Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, Associate Professor of the Department of 

Public Relations, Tourism and Hospitality, Faculty of History, Political Science and 

Law, FSBEI VO "Russian State University for the Humanities", Miusskaya Square, 6, 

Moscow, 125993, E-mail: jeleznov55@mail.ru 

mailto:v.v.dyukarev@gmail.com
mailto:v.v.dyukarev@gmail.com
mailto:egupov1981@mail.ru
mailto:egupov1981@mail.ru


407 
 

38. Заставская Виктория Викторовна - студент, 5 курс, направление 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», факультет 

экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: vzoffice@bk.ru 

Zastavskaya Victoria Viktorovna - student, 5th year, direction "State and 

municipal management", Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow 

Psychological and Social University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, 

E-mail: vzoffice@bk.ru 

39. Зейналова Лариса Михайловна - кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191 

Zeynalova Larisa Mikhailovna - candidate of Historical Sciences, Associate 

Professor of the Department of Civil Law Disciplines, OANO VO "Moscow 

Psychological and Social University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191 

40. Земледух-Волкович Максим Сергеевич – студент, 2 курс, 

направление подготовки «Таможенное дело», факультет экономики и 

права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й 

Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: zemlevolk@mail.ru  

Zemledukh-Volkovich Maxim Sergeyevich - student, 2nd year, direction 

"Customs", Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and 

Social University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191E-mail: 

zemlevolk@mail.ru 

41. Иванова Кристина Сергеевна – студент, 3 курс, юридический 

факультет, ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет», МО, ул. Веры Волошиной, д.24, Мытищи, 141014, E-mail: 

kristikristiunus@yandex.ru 

Ivanova Kristina Sergeevna - student, 3rd year, Faculty of Law, GOU VO MO 

"Moscow State Regional University", MO, Vera Voloshina str., 24, Mytishchi, 

141014, E-mail: kristikristiunus@yandex.ru 

42. Игнатьев Александр Михайлович - студент, 1 курс, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет), Ленинградский проспект, д. 49, г. Москва, 125057, 

E-mail: Shura.alex.ignatev@mail.ru  

Ignatiev Alexander Mikhailovich - 1st year student, Financial University under 

the Government of the Russian Federation (Financial University), Leningradsky 

Prospekt, 49, Moscow, 125057, E-mail: Shura.alex.ignatev@mail.ru 

43. Иноземцева Елена Юрьевна – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Финансовые рынки и технологии», институт 

экономики, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», 

ул. Гагарина, д. 4, Тольятти, 445017, E-mail: inozemceva_e@mail.ru 

Inozemtseva Elena Yurievna - candidate of Economic, Docent, docent of the 

Department "Financial Markets and Technologies", Institute of Economics, FGBOU 

VO «Volga State University of Service», Gagarina St., 4, 445014, E-mail: 

inozemceva_e@mail.ru 

mailto:zemlevolk@mail.ru
mailto:kristikristiunus@yandex.ru
mailto:inozemceva_e@mail.ru
mailto:inozemceva_e@mail.ru


408 
 

44. Казакова Вера Александровна - студен, 1 курс, направления 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: ygerceva80@gmail.com 

Kazakova Vera Alexandrovna – student, 1st year, direction «Jurisprudence», 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow psychological and social 

University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

ygerceva80@gmail.com 

45. Калугина Ирина Анатольевна - старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, факультет Экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191,  E-mail: sdkipariss@yandex.ru 

Kalugina Irina Anatolievna- Senior Lecturer, Department of Civil Law 

Disciplines, Faculty of Economics and Law, OANO VO " Moscow psychological and 

social University ", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, sdkipariss@yandex.ru 

46. Калюжная Ксения Евгеньевна – студент, 2 курс, направление 

«Современное право», факультет «Юриспруденции», НАНО ВО «Институт 

Мировых Цивилизаций», Ленинский проспект, д.1/2, корп. 1, г. Москва, 119049, 

E-mail: kseniakalyjnaia1@gmail.com  

Ksenia Kalyuzhnaya - student, 2nd year, direction "Modern Law", Faculty of 

"Jurisprudence", Institute of World Civilizations, Leninsky Prospekt, 1/2, bldg. 1, 

Moscow, 119049, E-mail: kseniakalyjnaia1@gmail.com 

47. Камшечко Мария Викторовна - старший преподаватель кафедры 

общественных связей, туризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 

125993, E-mail: jeleznov55@mail.ru 

Kamshechko Maria Viktorovna - senior lecturer, Department of Public 

Relations, Tourism and Hospitality, Russian state University for the Humanities, 

Miusskaya square, 6, Moscow, 125993, E-mail: jeleznov55@mail.ru 

48. Канатов Дмитрий Петрович - студент, 1 курс, направление 

подготовки «Юриспруденция», кафедра гражданско-правовых дисциплин, 

факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

m.a.bulavina@yandex.ru 

Kanatov Dmitry Petrovich - student, 1st year, direction "Jurisprudence", 

Department of civil law disciplines, faculty of Economics and law, OANO VO 

"Moscow psychological and social University", 4th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 

115191, E-mail: m.a.bulavina@yandex.ru 

49. Киреева Юлия Александровна - кандидат педагогических наук, 

доцент, директор ОПОП 43.03.02 Туризм, доцент Вышей школы туризма и 

гостеприимства, ФГБОУ ВО “Российский государственный университет 

туризма и сервиса» (РГУТИС), Московская обл., 

Пушкинский район, дп Черкизово, ул. Главная, 99, 141221, E-mail: 

kireeva.ya@mail.ru  

mailto:ygerceva80@gmail.com
mailto:ygerceva80@gmail.com
mailto:sdkipariss@yandex.ru
mailto:sdkipariss@yandex.ru
mailto:kseniakalyjnaia1@gmail.com
mailto:m.a.bulavina@yandex.ru
mailto:kireeva.ya@mail.ru


409 
 

Kireeva Yulia Aleksandrovna - candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor, Director of OPOP 43.03.02 Tourism, Associate Professor of the Higher 

School of Tourism and Hospitality, Russian State University of Tourism and Service 

(RGUTIS), Moscow Region, Pushkinsky District, Cherkizovo DP, 99 Glavnaya str., 

141221, E-mail: kireeva.ya@mail.ru 

50. Ключевская Ирина Сергеевна - кандидат экономических наук, 

доцент, руководитель образовательной программы «Гостиничное дело», 

факультет истории, политологии и права, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 

125993, E-mail: kluchi21@yandex.ru 

Klyuchevskaya Irina Sergeevna - candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor, Head of the Educational Program "Hotel Business", Faculty of History, 

Political Science and Law, Russian State University for the Humanities, 6 Miusskaya 

Square, Moscow, 125993, E-mail: kluchi21@yandex.ru 

51. Кобелькова Светлана Валериевна – магистрант, 1 курс, 

направление подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский 

проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: kobelkovasv@yandex.ru 

Kobelkova Svetlana Valerievna – master's student, 1st year, direction of training 

"Jurisprudence", Faculty of Economics and Law, Moscow Psychological and Social 

University, 4th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

kobelkovasv@yandex.ru 

52. Кондрашкина Алёна Дмитриевна – студент, 4 курс, направление 

подготовки «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 125993, E-mail: 

slonik.ak@yandex.ru 

Kondrashkina Alena Dmitrievna - student, 4th year, direction "Hotel Business", 

Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, Moscow, 125993, 

E-mail: slonik.ak@yandex.ru 

53. Корнилов Дмитрий Юрьевич – руководитель, «Международная 

школа профессий», ул. Дуки, д. 59/9, г. Брянск, 241050, Е-mail:  

dkornilov@my.com  

Kornilov Dmitry Yuryevich - head, "International School of Professions", 59/9 

Duki str., Bryansk, 241050, E-mail: dkornilov@my.com 

54. Крутиков Валерий Константинович – доктор экономических 

наук, профессор, профессор  кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. К. Э. Циолковского», ул Степана Разина., д. 

26, Калужская обл., г. Калуга, 248023, проректор по НМР ЧОУ ВО «Институт 

управления, бизнеса и технологий», ул. Гагарина д. 1, г. Калуга, 248023, E-mail: 

vkkrutikov@mail.ru 

Krutikov Valery Konstantinovich - doctor of Economic Sciences, Professor, 

Professor of the Department of Economics, Kaluga State University named after K. E. 

Tsiolkovsky, 26 Stepan Razin str., Kaluga Region, Kaluga, 248023, Vice-Rector for 

NMR, Institute of Management, Business and Technology, Gagarin str., 1, Kaluga, 

248023, E-mail: vkkrutikov@mail.ru 

mailto:kobelkovasv@yandex.ru
mailto:dkornilov@my.com
mailto:vkkrutikov@mail.ru


410 
 

55. Кудряшова Ксения Олеговна - студент, 3 курс, направление 

подготовки «Таможенное дело», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: ykbalashov@gmail.com 

Kudryashova Ksenia Olegovna - student, 3rd year, direction "Customs", faculty 

of Economics and law, OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-

rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: ykbalashov@gmail.com 

56. Лабуз Марина Сергеевна - магистрант, 2 курс, направление 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: marinkalabuz@yandex.ru 

Labuz Marina Sergeevna - master's student, 2nd yeart, Faculty of Economics 

and Law, OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-rd 

Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: marinkalabuz@yandex.ru 

57. Лагацкая Алина Евгеньевна – студент, 3 курс, направление 

подготовки «Туризм», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» (РГУТИС), Московская обл., Пушкинский район, дп 

Черкизово, ул. Главная, 99, 141221, E-mail: alinalagatskaya@yandex.ru 

Lagatskaya Alina Evgenievna - student, 3rd year, direction of training 

"Tourism", Russian State University of Tourism and Service (RGUTIS), Moscow 

Region, Pushkinsky District, Cherkizovo DP, 99 Glavnaya str., 141221, E-mail: 

alinalagatskaya@yandex.ru  

58. Ларина Людмила Ивановна - старший преподаватель кафедры 

экономики и управления, факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191, E-mail: lar-lyudmila@yandex.ru 

Larina Lyudmila Ivanovna - Senior lecturer of the Department of Economics 

and management, faculty of Economics and law, OANO VO "Moscow psychological 

and social University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: lar-

lyudmila@yandex.ru  

59. Лихачев Роман Николаевич - магистрант, 2 курс, направление 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: romanlihacev951@gmail.com 

Likhachev Roman Nikolaevich - undergraduate student, 2nd year, Faculty of 

Economics and Law, OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-rd 

Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: romanlihacev951@gmail.com 

60. Личковаха Анна Викторовна - кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, факультет экономики и права, ОАНО 

ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 

9А, Москва, 115191, E-mail: Lichkovaha@mail.ru  

Lichkovakha Anna Viktorovna - candidate for legal sciences, Associate 

Professor of the Department of Civil Law Disciplines, Faculty of Economics and Law, 

OANO VO «Moscow psychological and social University», 4-rd Roshchinsky proezd, 

9A, Moscow, 115191, E-mail: Lichkovaha@mail.ru 

mailto:marinkalabuz@yandex.ru
mailto:alinalagatskaya@yandex.ru
mailto:lar-lyudmila@yandex.ru
mailto:lar-lyudmila@yandex.ru
mailto:lar-lyudmila@yandex.ru
mailto:romanlihacev951@gmail.com
mailto:romanlihacev951@gmail.com
mailto:Lichkovaha@mail.ru


411 
 

61. Мажуга Елена Юрьевна - кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой Юридических дисциплин ОЧУ ВО «Еврейский 

Университет», Отрадная ул., 6, Москва, 127273, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191 

Mazhuga Elena Yurievna - candidate for legal sciences, associate Professor, 

head of the Department of legal sciences, OCH VO "Jewish University", Otradnaya 

str., 6, Moscow, 127273, Associate Professor of the Department of Civil Law 

Disciplines, Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and 

Social University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191 

62. Мазитова Ева Маратовна – студент, 2 курс, направления 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: Evananaa@mail.ru  

Mazitova Eva Maratovna - student, 2nd year, specialty "Jurisprudence", Faculty 

of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social University", 

4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: Evananaa@mail.ru 

63. Мамонова Мария Сергеевна - студент, 2 курс, направления 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: mamonova.masha01@mail.ru  

 Mamonova Maria Sergeevna - student, 2nd year, direction "Jurisprudence", 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social 

University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

mamonova.masha01@mail.ru 

64. Мамонтова Валерия Алексеевна – студент, 4 курс, направление 

подготовки «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 125993, E-mail: 

velarizes@yandex.ru 

Mamontova Valeria Alekseevna - student, 4th year, direction of training "Hotel 

Business", Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, 

Moscow, 125993, E-mail:velarizes@yandex.ru 

65. Мацыкина Дарья Олеговна – студент, 2 курс, направление 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», факультет 

экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

Kingofhell784@gmail.com 

Matsykina Darya Olegovna - student, 2nd year, direction «State and Municipal 

Administration», Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological 

and Social University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

Kingofhell784@gmail.com 

66. Мелкадзе Елизавета Теймуразовна – студент, 4 курс, направление 

подготовки «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

mailto:Evananaa@mail.ru


412 
 

гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 125993, E-mail: 

elizaveta.melkadze@mail.ru 

Melkadze Elizaveta Teymurazovna - student, 4th year, direction "Hotel 

Business", Russian State University for the Humanities, Miusskaya Square, 6, 

Moscow, 125993, E-mail: elizaveta.melkadze@mail.ru 

67. Миронова Галина Леонидовна - кандидат географических наук, 

доцент, ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. 

Жуковского», ул. Октябрьская, д. 14, г. Брянск. 241050, E-mail: 

galamironova@gmail.com  

Mironova Galina Leonidovna - candidate of Geographical Sciences, Associate 

Professor, GBPOU "Bryansk Construction College named after Professor N. E. 

Zhukovsky", Oktyabrskaya str., 14, Bryansk. 241050, E-mail: 

galamironova@gmail.com 

68. Можаева Нина Георгиевна - кандидат исторических наук, доцент, 

факультет истории, политологии и права, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 

125993, E-mail: olemanunja@mail.ru 

Mozhaeva Nina Georgievna - candidate of Historical Sciences, Associate 

Professor, Faculty of History, Political Science and Law, Russian State University for 

the Humanities, 6 Miusskaya Square, Moscow, 125993, E-mail: olemanunja@mail.ru 

69. Молчанов Роман Олегович - магистрант, 2 курс, направление 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы, инвестиции, банки», факультет 

экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

roman@technotown.ru 

Molchanov Roman Olegovich - master's student, 2st year, direction 

"Economics", direction "Finance, investments, banks", faculty of Economics and law, 

OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-rd Roshchinsky proezd, 

9A, Moscow, 115191, E-mail: roman@technotown.ru 

70. Мукалин Арсений Алексеевич – студент, 3 курс, направление 

подготовки «Финансовые рынки и технологии», ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет сервиса», ул. Гагарина, д. 4, г. Тольятти, 445017, 

E-mail: arseniy.may@yandex.ru  

Mukalin Arseniy Alekseevich - 3rd year student, direction «Financial Markets 

and Technologies», Volga Region State University of Service, 4 Gagarina str., Tolyatti, 

445017, E-mail: arseniy.may@yandex.ru 

71. Наибханова Райганат Исламутдиновна - доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, НАНО ВО «Институт Мировых 

Цивилизаций», Ленинский проспект, д.1/2, корп. 1, г. Москва, 119049, E-mail: 

advocatnaibkhanova@yandex.ru  

Naibkhanova Raiganat Islamutdinovna - Associate Professor of the 

Department of Civil Law Disciplines, Institute of World Civilizations, Leninsky 

Prospekt, 1/2, bldg. 1, Moscow, 119049, E-mail: advocatnaibkhanova@yandex.ru 

72. Насакина Лилия Аркадьевна - кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Финансовые рынки и технологии», ФГБОУ ВО «Поволжский 

mailto:galamironova@gmail.com
mailto:olemanunja@mail.ru
mailto:arseniy.may@yandex.ru
mailto:arseniy.may@yandex.ru


413 
 

государственный университет сервиса», ул. Гагарина, д. 4, г. Тольятти, 445017, 

E-mail: arseniy.may@yandex.ru 

Nasakina Lilia Arkadyevna - -candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor of the Department "Financial Markets and Technologies", Volga Region 

State University of Service, 4 Gagarina str., Tolyatti, 445017, E-mail: 

arseniy.may@yandex.ru 

73. Насибуллин Эмиль Наилевич – студент, 1 курс, направление 

подготовки «Экономика», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail:dreamteammm@mail.ru 

Nasibullin Emil Nailevich - 1st year student, direction «Economic», Faculty of 

Economics and Law, OANO VO “Moscow psychological and social University”, 4th 

Roshchinskiy passage, 9A, Moscow, 115191, E-mail: dreamteammm@mail.ru 

74. Нелепин Денис Александрович  -  студент, 2 курс, направление 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: 3121foxis@mail.ru  

Nelepin Denis Alexandrovich - student, 2nd year, direction «Jurisprudence», 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow psychological and social 

University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

3121foxis@mail.ru 

75. Никаноров Глеб Александрович – студент, 4 курс, направление 

подготовки Туризм, ФБГОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», Миусская площадь, 6, Москва, 125993, E-mail: nika-

gleb22@yandex.ru  

Nikanorov Gleb Aleksandrovich – student, 4th year, direction Tourism, 

FBGOU VO «Russian State University for the Humanities», Miusskaya sq. 6, 

Moscow, 125993, E-mail: nika-gleb22@yandex.ru 

76. Никулина Юлия Васильевна - магистрант, 2 курс, направление 

«Экономика», профиль «Финансы, инвестиции, банки», факультет экономики и 

права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й 

Рощинский проезд, 9А, Москва, 11519 

Yulia Nikulina Vasilyevna - master's student, 2nd year, direction "Economics", 

profile "Finance, Investments, Banks", Faculty of Economics and Law, OANO VO 

"Moscow Psychological and Social University", 4th Roshinsky proezd, 9A, Moscow, 

115191  

77. Олейник Мария Александровна – студент, 4 курс,  направление 

подготовки  «Гостиничное дело», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», Миусская площадь, 6, стр. 1, Москва, E-mail: 

olemanunja@mail.ru 

Oleynik Maria Alexandrovna - student, 4th year, direction "Hotel Business", 

FSBOU VO "Russian State Humanitarian University," Miusskaya Square, 6, p. 1. 

Moscow, E-mail: olemanunja@mail.ru 

78. Передеряев Игорь Иванович - кандидат экономических наук, 

доцент, кафедра экономики и управления, факультет экономики и права, ОАНО 

mailto:arseniy.may@yandex.ru
mailto:3121foxis@mail.ru
mailto:3121foxis@mail.ru
mailto:olemanunja@mail.ru


414 
 

ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 

9А, Москва, 115191, E-mail: mpsi@bk.ru 

Perederyaev Igor Ivanovich - candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor, Department of Economics and management, faculty of Economics and law, 

OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-rd Roshchinsky proezd, 

9A, Moscow, 115191, E-mail: mpsi@bk.ru 

79. Пикунова Валерия Владимировна - студент, 1 курс, направление 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: viewyseq@gmail.com  

Pikunova Valeria Vladimirovna - 1st year student, direction «Jurisprudence», 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social 

University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

viewyseq@gmail.com 

80. Половова Татьяна Александровна - доктор экономических наук, 

профессор, кафедра экономики и управления, факультет экономики и права, 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский 

проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: t.a.polovova@gmail.com  

Polovova Tatyana Aleksandrovna - doctor of Economics, Professor, 

Department of Economics and management, faculty of Economics and law, OANO 

VO "Moscow Psychological and Social University", 4th Roshinsky proezd, 9A, 

Moscow, 115191, E-mail: t.a.polovova@gmail.com 

81. Полякова Офелия Робертовна - кандидат педагогических наук, 

факультет истории, политологии и права, доцент кафедры общественных связей, 

туризма и гостеприимства, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 125993, E-mail: 

avt374473@mail.ru 

Polyakova Ofeliya Robertovna - candidate of Pedagogy, Faculty of history, 

political science and law, associate Professor of the Department of public relations, 

tourism and hospitality, Russian state University for the Humanities, Miusskaya 

square, 6, Moscow, 125993, E-mail: avt374473@mail.ru 

82. Римский Владимир Львович - старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191, E-mail: vlrim@yandex.ru 

Rimsky Vladimir Lvovich - senior lecturer of the Department of Humanities and 

natural Sciences, OANO VO "Moscow psychological and social University", 4-rd 

Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: vlrim@yandex.ru 

83. Савина Виктория Викторовна – студент, 1 курс, направление 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», факультет 

экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

vika_savina5@inbox.ru 

Savina Viktoria Viktorovna - 1st year student, direction of study «State and 

municipal management», faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow 

mailto:viewyseq@gmail.com
mailto:t.a.polovova@gmail.com


415 
 

psychological and social University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, 

E-mail: vika_savina5@inbox.ru 

84. Саркисян Нунэ Димитрьевна - кандидат социологических наук, 

доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: nunesarkisyan@yandex.ru  

Sarkisyan Nune Dimitryevna - candidate of Sociological Sciences, Associate 

Professor of the Department of Humanities and Natural Sciences, OANO VO 

"Moscow psychological and social University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A,  

85. Седова  Александра Владимировна – студент, 4 курс, направление 

Таможенное дело, факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191, E-mail: aleksangra99@mail.ru 

Sedova Alexandra Vladimirovna - student, 4th year, direction of Customs, the 

department of the economy and right, OANO VO “Moscow psychological and social 

University”, 4th Roshchinskiy passage, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

aleksangra99@mail.ru 

86. Середина Елена Владимировна - кандидат географических наук, 

доцент, профессор кафедры общественных связей¸ туризма и гостеприимства, 

факультет истории, политологии и права, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», Миусская площадь, д. 6, Москва, 

125993, E-mail: evseredina@mail.ru 

Seredina Elena Vladimirovna - candidate of Geographical Sciences, Associate 

Professor, Professor of the Department of Public Relations of Tourism and Hospitality, 

Faculty of History, Political Science and Law, Russian State University for the 

Humanities, 6 Miusskaya Square, Moscow, 125993, E-mail: evseredina@mail.ru  

87. Скубак Никита Владимирович - студент, 1 курс, направления 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: skubaknikita@mail.ru  

Skubak Nikita Vladimirovich - 1st year student, direction "Jurisprudence", 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social 

University", 4-th Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

skubaknikita@mail.ru 

88. Суворова Мария Александровна – студент, 1 курс, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет), Ленинградский проспект, д. 49, Москва, 125057, E-

mail: suvor0vamariya@yandex.ru  

Suvorova Maria Aleksandrovna - 1st year student, Financial University under 

the Government of the Russian Federation (Financial University), 49 Leningradsky 

Prospekt, Moscow, 125057, E-mail: suvor0vamariya@yandex.ru 

89. Судариков Геннадий Викторович - кандидат экономических наук, 

доцент, кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: irina.dushina9797@rambler.ru 

mailto:aleksangra99@mail.ru
mailto:evseredina@mail.ru


416 
 

Sudarikov Gennady Viktorovich - candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor, Department of Humanities and natural Sciences, OANO VO "Moscow 

psychological and social University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, 

E-mail: irina.dushina9797@rambler.ru 

90. Тараканов Максим Алексеевич – студент, 2 курс, направление 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: max.tarakanov2015@yandex.ru  

Tarakanov Maxim Alekseevich - student, 2nd year, direction «Jurisprudence», 

Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow psychological and social 

University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

max.tarakanov2015@yandex.ru 

91. Третьяков Андрей Леонидович - старший преподаватель кафедры 

экономики и управления, факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва. E-

mail: altretyakov@list.ru 

Tretyakov Andrey Leonidovich - senior Lecturer, Department of Economics and 

Management, Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological and 

Social University", 4th Roshinsky proezd, 9A, Moscow, 11519. E-mail: 

altretyakov@list.ru 

92. Фельдт Дарья Константиновна - студент, 3 курс, направление 

подготовки «Гостиничное дело», секретарь-администратор Кафедры культуры 

мира и демократии ФИПП, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», ул. Чаянова, д. 15, к. 5г. Москва, 125057; E-mail: 

feldtdk@mail.ru 

Feldt Darya Konstantinovna's - student, 3rd year, the direction of preparation 

“hotel matter”, the secretary- administrator of the department of the culture of peace 

and democracy FIPP, FGBOU INTO “Russian state humanitarian university”, ul 

Chayanova, d. 15, k. 5g. Moscow, 125047; E-mail: feldtdk@mail.ru 

93. Филимонова Анна Николаевна – студент, 3 курс, факультет 

экономики и права, ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: 

v.v.dyukarev@gmail.com  

Filimonova Anna Nikolaevna - student, 3rd year, Faculty of Economics and 

Law, Moscow Psychological and Social University, 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, 

Moscow, 115191, E-mail: v.v.dyukarev@gmail.com 

94. Фроловский Александр Николаевич – студент, 2 курс, ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной университет», МО, ул. Веры 

Волошиной, д.24, Мытищи, 141014, E-mail: fraltann@gmail.com  

Frolovsky Alexander Nikolaevich - 2nd year student, Moscow State Regional 

University, Moscow Region, Moscow Region, Vera Voloshina str., 24, Mytishchi, 

141014, E-mail: fraltann@gmail.com 

95. Хатит Сусанна Руслановна - студент, 1 курс, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

mailto:max.tarakanov2015@yandex.ru
mailto:max.tarakanov2015@yandex.ru
mailto:feldtdk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afeldtdk@mail.ru
mailto:v.v.dyukarev@gmail.com
mailto:v.v.dyukarev@gmail.com


417 
 

(Финансовый университет), Ленинградский проспект, д. 49, Москва, 125057, E-

mail: suvor0vamariya@yandex.ru  

Hatit Susanna Ruslanovna - 1st year student, Financial University under the 

Government of the Russian Federation (Financial University), 49 Leningradsky 

Prospekt, Moscow, 125057, E-mail: suvor0vamariya@yandex.ru 

96. Хацкевич Надежда Юрьевна - студент, 1 курс, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет), Ленинградский проспект, д. 49, Москва, 125057, E-

mail: olinuschka@yandex.ru 

Nadezhda Khatskevich - 1st year student, Financial University under the 

Government of the Russian Federation (Financial University), 49 Leningradsky 

Prospekt, Moscow, 125057, E-mail: olinuschka@yandex.ru 

97. Шабанова Дарья Вячеславовна – студент, 3 курс, направление 

подготовки «Гостиничное Дело», ФГБОУ ВО «Российский Государственный 

Гуманитарный Университет», Москва, Миусская площадь, д. 6, 125993, E-mail: 

DarkKishin@yandex.ru  

Shabanova Daria Vyacheslavovna - student, 3rd year, direction «Hospitality 

Business», Russian State University for the Humanities, Moscow, Miusskaya Square, 

6, 125993, E-mail: DarkKishin@yandex.ru 

98. Шамилов Моисей Ильич – студент, 2 курс, направление подготовки 

«Юриспруденция», ОЧУ ВО «Еврейский Университет», Отрадная ул., 6, Москва, 

127273, E-mail: m.i.shamilov@uni21.org  

Shamilov Moses Ilyich - student, 2nd year, direction of training "Jurisprudence", 

OCH VO "Hebrew University", Otradnaya str., 6, Moscow, 127273, E-mail: 

m.i.shamilov@uni21.org 

99. Шишков Максим Александрович - студент, 1 курс, направления 

подготовки «Юриспруденция», факультет экономики и права, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, 

Москва, 115191, E-mail: kartafaska@mail.ru  

 Shishkov Maxim Altrsandrovna - 1st year student, direction 

«Jurisprudence», Faculty of Economics and Law, OANO VO "Moscow Psychological 

and Social University", 4th Roshinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

kartafaska@mail.ru 

100. Шмидт Валерий Рудольфович - кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой финансы и кредит, факультет экономики и права, 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 4-й Рощинский 

проезд, 9А, Москва, 115191, E-mail: shmidt46@mail.ru 

Schmidt Valery Rudolfovich - candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of Finance and Credit, Faculty of Economics and 

Law, OANO VO "Moscow Psychological and Social University", 4-th Roshchinsky 

proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: shmidt46@mail.ru 

101. Щепоткина-Маринина Елена Владимировна - аспирант кафедры 

экономической безопасности и финансов, АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации», ул. Веры Волошиной, дом 12/30, 

Московская область, г. Мытищи, 141014, E-mail: ruc@ruc.su 

mailto:olinuschka@yandex.ru
mailto:DarkKishin@yandex.ru
mailto:m.i.shamilov@uni21.org
mailto:shmidt46@mail.ru
mailto:info@ruc.su


418 
 

Shchepotkina-Marinina Elena Vladimirovna - post-graduate student of the 

Department of Economic Security and Finance, ANOO VO Centrosoyuz RF "Russian 

University of Cooperation", Vera Voloshina str., 12/30, Moscow region, Mytishchi, 

141014, E-mail: ruc@ruc.su 

102. Якубова Наталья Евгеньевна - старший преподаватель кафедры 

финансов и кредита, факультет экономики и права, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 4-й Рощинский проезд, 9А, Москва, 

115191, E-mail: yakubova2011@bk.ru 

Yakubova Natalia Evgenievna - senior lecturer of the Department of Finance 

and credit, faculty of Economics and law, OANO VO "Moscow psychological and 

social University", 4-rd Roshchinsky proezd, 9A, Moscow, 115191, E-mail: 

yakubova2011@bk.ru 

103. Яровова Валерия Вячеславовна - кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика и управление», ЧОУ ВО «Тульский институт 

управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова», ул. Болдина, д. 

98б, г. Тула, 300028, E-mail: yarovovavv@yandex.ru 

Yarovova Valeriya Vaycheslavovna - candidate of economic sciences, Docent of 

the Department of Economics and Management, CHOU VO "Tula Institute of 

Management and Business named after Nikita Demidovich Demidov", Boldin str., 98b, 

Tula, 300028, E-mail: yarovovavv@yandex.ru 

 

  

mailto:ruc@ruc.su
mailto:yakubova2011@bk.ru


419 
 

____________________________________________________________________ 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 
 

 

 

Научное электронное издание 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

Сборник статей и тезисов  

Том 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к использованию: 15.05.2021 г. 

Объём 2,1 Мб. 

Тираж 500 экз. Электрон. текстовые дан.  

 
 

 

Издательство ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр-д, 9А 

Тел.: 8 (495) 796-92-62 

 


