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СЕКЦИЯ 1.  

ПОЛИТОЛОГИЯ  

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА КПК В СИНЬЦЗЯН — УЙГУРСКОМ 

АВТОНОМНОМ РАЙОНЕ 

Мухараева Полина Николаевна 

студент, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, 
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста  

Цюрюмов Александар Викторович 

научный руководитель, д-р ист. наук, профессор, 
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, 
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста  

 

Аннотация. Особенности влияния и развития религиозной политики Ки-

тая в Синьцзян — Уйгурском автономном районе. 

Abstract. Features of the influence and development of religious policies of 

China in the Xinjiang Uygur Autonomous Region. 

Ключевые слова: Синьцзян, Китайская Народная Республика, уйгуры, 

национальная политика, религиозная политика, ислам. 

Keywords: Xinjiang, People’s Republic of China, national policy, uyghurs, re-

ligious politics, islam. 

 

Национальная политика руководства Китая складывалась на протяжении 

веков. Уже с середины II в. до н.э. в эпоху империи Хань Поднебесная стала 

последовательно проводить политику присоединения территорий, населенных 

некитайскими народами.  

Для этого Китайское государство применяло очень гибкие методы, осно-

ванные на глубоком понимании различия в образе жизни и уровне экономиче-

ского развития ханьцев и их соседей. В ханьское время возникла политическая 

практика "слабого руководства варварами", для которых были разработаны 

особые принципы политического, административного и правового регулирова-

ния. 
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Эта исторически сложившаяся практика управления неханьскими народа-

ми плавно вписалась и в национальную политику правительства КНР, хотя на 

официальном уровне КПК, руководствуясь опытом Советского Союза, опреде-

лила следующие принципы партийного курса в отношении малочисленных 

народов:  

1. равенство всех национальностей; 

2. образование автономных районов проживания малочисленных народов; 

3. развитие экономики и культуры национальных районов;  

4. повышение уровня образования и подготовки национальных кадров; 

5. уважение и сохранение традиций, обычаев и верований малочисленных 

народов, сохранение языка.  

Однако сущностная составляющая национальной концепции остается 

прежней – убедить общественное мнение, что Китай исторически складывался 

как "единое многонациональное государство", а "китайская нация" – как "супе-

рэтнос". Отсюда, во – первых, признание за всеми народами, проживающими 

на территории КНР, статуса "нации" при одновременном включении в понятие 

"китайская нация" этнических групп, "сопричастных к истории страны". Во – 

вторых, непризнание принципов национального самоопределения и конфедера-

тивного государственного устройства и организация национально – государ-

ственного строительства на принципе районно – национальной автономии.  

В настоящее время в Китае насчитывается 56 народов и народностей. Ис-

торически малочисленные этносы проживают на окраинах страны, в местах со 

слаборазвитой инфраструктурой. Было выделено несколько так называемых 

особых районов компактного проживания представителей малых народов и об-

разованы автономии в основном как самостоятельные провинции. К таким осо-

бым районам относятся Тибетская автономная провинция, автономный округ 

Внутренняя Монголия (со статусом провинции), автономный округ Синьцзян и 

др. 

Мы рассмотрим политику Китая на примере Синьцзян — Уйгурского ав-

тономного района. 
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Одной из главных целей КПК в Синьцзяне является его постепенная кита-

изация, для чего применяют такие методы, как переселение в регион этниче-

ских ханьцев, ограничение рождаемости среди коренных жителей, их ассими-

ляция и аккультурация.  

Национальный вопрос в Синьцзяне неразрывно связан с особенностями 

религиозной жизни населения данной территории. Главная особенность СУАР 

в религиозном плане – это большое количество различных религий при веду-

щей роли ислама. В настоящее время в Синьцзяне исповедуют такие религии 

как ислам, ламаизм, буддизм, даосизм, протестантизм, католицизм, правосла-

вие, шаманство. Приверженцев ислама на сегодняшний день в СУАР насчиты-

вается почти 60% населения района. Мусульманами являются представители 10 

национальностей: уйгуры, казахи, киргизы, хуэйцы (дунгане), таджики, узбеки, 

дунсяны, татары, салары, баоаньцы. Уйгуры, казахи, хуэй, узбеки, татары, т.е. 

большая часть синьцзянских мусульман придерживается суннизма; таджики и 

киргизы являются шиитами; часть уйгуров и узбеков – последователи суфизма. 

Законодательная основа управления религиозными делами в СУАР стро-

ится на указах Госсовета КНР вкупе с местными нормативно – правовыми ак-

тами, принятыми синьцзянскими властями. Так, в 1988 г. в Синьцзяне было 

принято «Временное постановление относительно управления местами религи-

озной деятельности в СУАР» (опубликовано в 1990 г.). Это первый в истории 

района юридический документ по вопросам религии, имеющий чрезвычайное 

значение. В 1994 г. синьцзянское правительство обнародовало «Правила СУАР 

относительно управления религиозными делами». Согласно данным докумен-

там, все места отправления религиозной деятельности обязаны быть зареги-

стрированы в ведомствах по делам религии в народном правительстве уезда и 

выше. В настоящее время в Советах народных представителей различных уров-

ней, народно – политических консультативных советах профессионально рабо-

тают более 1800 служителей духовенства. Поскольку большая часть представи-

телей национальных меньшинств Синьцзяна придерживается религиозного 

мировоззрения, то и мест для отправления религиозной деятельности в авто-
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номном районе немало. Если к началу 1982 г. количество мест для совершения 

религиозных обрядов быстро возросло от 2929 (в период «культурной револю-

ции») до 12190, то в современном Синьцзяне насчитывается уже 24 тыс. мест 

отправления религиозной деятельности, а количество служителей культа до-

стигло 20 тыс. человек. 

С началом реформ особенно резко увеличилось количество мечетей. В 

настоящее время в Синьцзяне функционирует 20010 мечетей и 3927 религиоз-

ных точек. Синьцзян является сегодня одним из регионов с наибольшим коли-

чеством мечетей, в целом в Китае сегодня действует более 30 тыс. мечетей. 

В Синьцзяне возродились или были созданы на различных уровнях патри-

отические религиозные организации. С 1982 г., с учетом реального положения 

дел в вероисповедании, на основе возрождения Ассоциации ислама СУАР и 

создания Ассоциации буддизма СУАР постепенно формировались и к настоя-

щему времени функционируют религиозные общины в различных районах, 

округах, городах и уездах.  

В целях отправления религиозной деятельности в 1987 г. в Синьцзяне бы-

ло создано высшее учебное заведение для подготовки служителей культа выс-

шего уровня – Синьцзянская исламская духовная академия, которую уже окон-

чили 167 человек. По данным в академии работают три курса, на которых 

обучалось 187 человек. Академия организует также кратковременные курсы 

для подготовки служителей культа. Однако полностью вопрос о нехватке ис-

ламского духовенства открытие Академии не решило. Поэтому с 1990 г. в раз-

личных районах, округах и городах региона были открыты отделения изучения 

Корана, главная задача которых заключалась в подготовке для различного 

уровня мечетей молодых служителей культа и осуществлении переквалифика-

ции уже работающего духовенства. В конце 90-х гг. XX в. вследствие сложной 

внутриполитической ситуации в Синьцзяне было закрыто 105 незаконных 

учебных заведений по подготовке мусульманских служителей; впоследствии 

133 мечети, построенные без официального одобрения властей также были за-

крыты или стали использоваться для других целей. Была проведена полная ре-
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организация низовых партийных и правительственных ячеек с целью выявле-

ния людей, симпатизировавших сепаратистским настроениям. По мнению ана-

литиков, после 1999 г. сепаратистская деятельность в СУАР, особенно в край-

них ее проявлениях заметно пошла на убыль, однако полностью проблема на 

данный момент не снята. Сегодня внутриполитическая ситуация в Синьцзяне 

имеет достаточно стабильный характер. Этому способствует политика китай-

ских властей в национальной и религиозной сферах, а именно: широкое участие 

национальных меньшинств в работе партийных и государственных органов в 

регионе, более свободное отправление религиозной деятельности (по сравне-

нию с 50-70 гг. XX в.), открытие новых мечетей, религиозных школ и т.д. Вме-

сте с тем, необходимо учитывать активный военный компонент в деле поддер-

жания стабильности в регионе. 

Таким образом, национальная и религиозная политика тесным образом 

связана с внутриполитической обстановкой в Синьцзяне, которая сегодня оста-

ется крайне нестабильной. Главной заботой властей как в Синьцзяне, так и в 

Пекине было и остается не допущение выхода ситуации из – под контроля и 

обеспечение гарантированного и безопасного развития региона.  
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Современный этап мирового развития преимущественно характеризуется 

тем, что размер и уровень национального рынка является одними из самых 

важных факторов мирового влияния. Важнейшую роль в экономическом разви-

тии Соединенных Штатов Америки является их обеспеченность ресурсами, что 

позволяет им в значительной степени сдерживать рост зависимости от ино-

странных импортеров ресурсов, а также предоставляет значительную свободу 

для осуществления желаемой макроэкономической политики.  

Следует отметить, что от спроса на национальном рынке Соединенных 

Штатов Америки, который является ведущим и самым большим в мире, зави-

сит сбыт товаров и услуг многих государств. В первую очередь это относится к 

готовым изделиям и тем видам сырья, которые Соединенные Штаты Америки 

покупают у других стран. 

Ключевые слова: экономическое развитие, влияние, доллар. 

 

Современные тенденции экономического развития США можно разделить 

на 2 группы: традиционные и формирующие новый облик экономики. К первой 

группе относят издавна присущие черты экономики США: 

 государственное регулирование экономики и государственные заказы, 

имеющие огромное влияние на экономическое развитие, о чем было упомянуто 

выше; 

 поощрение государством и обществом предпринимательской активно-

сти, благоприятный предпринимательский климат, общественная установка на 

достижение успеха; 
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 относительно низкий уровень перераспределения внутреннего валового 

продукта через государственный бюджет по сравнению с другими странами; 

 более ограниченное, чем в других странах, но довольно эффективное 

государственное вмешательство в экономику. 

Ко второй группе современных тенденций развития экономики США от-

носят следующие черты, которые непосредственно связаны с развитием науч-

но-технической революции: 

 ориентация на гибкое и мелкосерийное производство, которое способно 

адаптироваться к быстро меняющимся экономическим потребностям и к изме-

нениям потребностей населения; 

 формирование всеобъемлющей информационной инфраструктуры (на 

долю США приходится около 40% всех работающих в мире компьютеров); 

 значительное увеличение роли и масштабов сферы услуг; 

 увеличение затрат на научно-исследовательские разработки, совершен-

ствование их структуры и кадрового обеспечения. 

В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты Америки основываются 

на реализации наукоемкой продукции.  

Однако в последнее время можно заметить, что проводимая американская 

экономическая политика претерпевает ряд изменений.  

Это обусловлено тем, что происходит переход от торговли к более тесным 

хозяйственным связям с другими странами.  

Специфика этого процесса заключается в том, что США шаг за шагом с 

помощью вложения собственных средств в иные страны создает собственную 

«вторую экономику». 

До текущего времени доллар служил единым эталоном, на который равня-

лись все валюты развитых стран.  

Это можно объяснить тем, что в мировой экономике объективно существу-

ет необходимость в универсальном платежном средстве.  

Однако данным средством может выступить лишь валюта страны, которая 

играет ведущую роль в мировом хозяйстве.  
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В роли такой страны на сегодняшний день выступает США. Изменения 

курса доллара влекут за собой ряд последствий не только для США, но и для 

других стран.  

Повышение курса доллара уменьшает объем экспортной выручки других 

стран, так как происходит увеличение затрат при формировании стоимости 

продуктов.  

Это приводит к падению цен на мировое сырье, так как прежние более вы-

сокие цены снижают спрос на товары.  

С другой стороны, падение курса доллара приводит к росту американского 

экспорта и оттеснению конкурентов США на внешних рынках.  

Можно заметить, что без особых усилий для США поддерживается жест-

кая протекционистская политика во внешней торговле. То есть при изменении 

курса доллара, США приобретает определенные выгоды. 

Большое влияние на экономику США помимо вышеперечисленных факто-

ров имеет внутриполитическая ситуация. На данный момент политическая 

власть в стране принадлежит республиканской партии. Республиканская партия 

более радикальна нежели вторая партия - демократическая.  

Она имеет более отличную позицию от демократической, так как является 

более жесткой по отношению к международным партнерам и более либераль-

ной в формировании проводимой внутренней экономической политики. 

Пытаясь укрепить свое положение на международной арене, США активно 

используют рычаги макроэкономического регулирования, пытаясь достичь до-

вольно амбициозные задачи экономического развития страны.  

Американские республиканцы учитывают в своей политике не только по-

требности рядового американца, но и интересы крупного бизнеса. 
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В условиях социально-экономической и политической нестабильности в 

мире вопросы улучшения взаимоотношений между близлежащими странами и 

развития интеграционных процессов выходят на первый план. На фоне 

повсеместного распространения глобализационных процессов, исследователи в 

различных частях света одновременно с этим отмечают возникновение и 

усиление региональной локализации: с одной стороны, все больше усиливается 

взаимозависимость и взаимосвязанность стран во всех сферах общества, а с 

другой – происходит усиление роли и значения регионов в общественном 

развитии. Ещё несколько десятилетий назад участие субъектов (регионов) 

государств в международных связях было явлением редким. 

Формат регионального и трансграничного сотрудничества активно 

используется для решения вопросов в области политики, экономики, культуры, 

науки, спорта, туризма, экологии, безопасности и в других не менее актуальных 

областях в рамках европейских, евразийских и постсоветских 

межгосударственных образований, региональных и субрегиональных 

организаций. Непосредственно трансграничное сотрудничество представляет 

собой форму мирохозяйственной интеграции пограничных территорий 

государств, и реализуется, в том или ином виде, всеми европейскими 

государствами, в том числе и Республикой Беларусь [1, c. 146]. 

Республика Беларусь была одним из первых государств в мире, кто 

приступил к разработке и осуществлению Национальной стратегии 

устойчивого развития. Постановлением Кабинета Министров Республики 

Беларусь от 20 марта 1996 г №197 в целях обеспечения эффективного участия 

Республики в решении вопросов устойчивого социально-экономического и 
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экологического развития была реализована подготовка проекта Национальной 

стратегии устойчивого развития (НСУР), и уже в 1997 г. была представлена на 

обзор широкой общественности. Структура НСУР-97 была разработана в 

соответствии с приоритетами, обозначенными в «Повестке дня на XXI век», и 

методическими рекомендациями Конференции в Рио [4].  

Следующим этапом была разработка Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 

года (НСУР-2020), утвержденной Правительством Республики Беларусь в 2004 

году. В НСУР-2020 главное внимание было уделено особенностям прогнозного 

периода, дальнейшей реализации «Повестки дня на XXI век», гармонизации 

социального, экономического и экологического развития как равноценных 

взаимодополняющих составляющих в едином сбалансированном комплексе 

«человек-окружающая среда-экономика» [2]. 

Последний вариант Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года был 

одобрен Правительством Республики Беларусь в 2015 г. Структура и 

содержание НСУР-2030 основаны на принципе преемственности задач и 

приоритетов, определенных в программных документах ООН и ПРООН, 

НСУР-2020, Программе развития промышленного комплекса Республики 

Беларусь на период до 2020 года и иных программных документах на средне- и 

долгосрочную перспективы, а также принятых критериев экономической 

безопасности страны [3].  

Практика реализации деятельности трансграничного сотрудничества и 

устойчивого развития в своём конечно результате имеют много общих 

моментов. В Национальной стратегии целый раздел отведён под стратегию 

развития регионов, главной же целью трансграничного сотрудничества 

является развитие приграничных регионов, и так как размер региона никак в 

настоящее время в законодательстве не определён, то имеет смысл говорить о 

такой взаимосвязи. Трансграничное сотрудничество реализуется посредством 

налаживания контактов между пограничными регионами смежных государств и 
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совместной деятельности в сфере экономики, туризм, развития производств и 

инфраструктуры, охраны окружающей среды и в некоторых других. 

Следовательно, можно говорить не только о развитии регионов, но и других 

направлений, указанных в НСУР. 

Ввиду двойственности законодательного определения международного 

сотрудничества регионов в белорусском законодательстве в виде 

«приграничного» (при разговоре о сотрудничестве со странами СНГ) и 

«трансграничного» (в том моменте, когда речь идёт о сотрудничестве со 

странами членами ЕС) сотрудничества имеет смысл проводить анализ НСУР на 

предмет упоминания обоих терминов.  

При анализе текстов НСУР-2020 и НСУР-2030 можно заметить 

упоминание как приграничного, так и трансграничного сотрудничества, чего, 

кстати, нет в НСУР-2010. В НСУР-2020 прилагательное «приграничный» 

встречается 6 раз: 1 раз в контексте приграничного контроля транспорта, 2 раза 

в контексте развития проблемных регионов и ликвидация последствий ЧАЭС, 2 

раза во фрагменте о развитии форм приграничного сотрудничества с Брянской 

областью Российской Федерации и Черниговской областью Украины, и 1 раз в 

разговоре о развитии международного сотрудничества в рамках еврорегионов. 

Прилагательное «трансграничный» в этом же документе встречается немного 

чаще, всего 23 раза, но это обусловлено названиями некоторых международных 

конвенций, в составе которых есть слово «трансграничный». Здесь же в 

контексте экологической безопасности и охраны окружающей среды данное 

прилагательное встречается 19 раз, в разделе денежно-кредитной политики 1 

раз, и в контексте развития трансграничного сотрудничества 3 раза [3].  

В Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года также 

встречаются прилагательные «приграничный» и «трансграничный», правда 

немного реже, нежели в НСУР-2020. Понятие «приграничный в тексте 

документа встречает 5 раз: 1 раз в значении приграничного контроля, 1 раз в 

контексте промышленного производства, 2 раза в разделе о торговле, и 1 раз в 

отрывке о региональном развитии в контексте ЕАЭС. Прилагательное 
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«трансграничный» на этот раз встречается только 11 раз: 3 раза в контексте 

экологической безопасности, 3 раза в контексте реализации трансграничного 

сотрудничества, 2 раза в фрагментах о реализации трансграничного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС, и 1 раз в тексте о трансграничной 

региональной политике. При анализе контекста употребления прилагательных 

«приграничный» и «трансграничный» в текстах НСУР-2020 и НСУР-2030 стоит 

отметить схожесть в ситуациях употребления с поправкой на изменения 

внешнеполитическом курсе государства [2].  

Сравнивая два программно-целевых документа – НСУР-2020, изданный в 

2004 г., и НСУР-2030 2017 года, можно отметить закрепление в стратегиях тех 

значимых политических событий, которые произошли незадолго до издания 

данных документов. Примером тому служит фрагмент текста из НСУР-2020, в 

котором идёт речь о развитии форм приграничного сотрудничества с Украиной 

и Россией, когда в 2003 г. с пограничными областями которых был образован 

совместный еврорегион «Днепр». Да и в целом, в НСУР-2020 4 раза 

упоминается термин «еврорегион» в отношении не только вышеназванного, но 

и в направлении совместных еврорегионов со странами ЕС, в отличии от 

НСУР-2030, где подобные упоминания просто отсутствуют, что в какой-то 

степени отражает переориентацию государства в сторону усиления отношений, 

в первую очередь, со странами ЕАЭС, о чём и свидетельствует остальной текст.  

В соотношении с объёмом текстов Национальных стратегий и частотой 

употребления в них прилагательного «трансграничный» в НСУР-2030 в 

сравнении с НСУР-2020 снизилась на 27%. Это является результатом меньшего 

упоминания международных конвенций и пунктов в тексте документа по 

обеспечению экологической безопасности (19 упоминаний до 3). Реализация 

экологической безопасности и охраны окружающей среды в НСУР-2030 в 

меньшей степени соотносится с деятельностью в рамках трансграничного 

сотрудничества. В свою очередь, в соотношении с объёмом текстов и 

присутствие в них слова «приграничный», его упоминание в НСУР-2030, по 

сравнению с НСУР-2020, выросло на 36%, что является результатом 
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акцентирование внимания на деятельности в рамках ЕАЭС, в международных 

соглашениях которой форма международного сотрудничества регионов 

обозначается как «приграничное сотрудничество. Такие данные могут также 

свидетельствовать о первоочередной ориентации на сотрудничество со 

странами Востока, нежели с государствами Запада в соответствии с контекстом 

и количеством упоминаний слов «приграничный» и «трансграничный» в 

текстах НСУР-2020 и НСУР-2030. 

Таким образом, программные документы, регламентирующие реализацию 

устойчивого развития в Республике Беларусь – НСУР-2020 и НСУР-2030 

содержат в себе упоминания трансграничного и приграничного сотрудничества, 

однако не рассматривают его в качестве значительного аспекта развития 

регионов, при этом изменение частоты и количества прилагательных 

упоминаний в НСУР-2020 и НСУР-2030 прекрасно отражает динамику 

внешнеполитических взаимоотношений Республики Беларусь с соседними 

государствами и вторит тезису о том, что трансграничное сотрудничество 

является частью внешней политики государства. 
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СЕКЦИЯ 2. 

 СОЦИОЛОГИЯ  

 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГЛАЗАМИ РОССИЯН: ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Абрамова Алина Юрьевна 

магистрант, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  
РФ, г. Саранск 

 

Традиционно при обсуждении женского и мужского участия в политике 

исследователи разных научных направлений сходятся во мнении, что предста-

вительницы женского пола имеют меньше возможностей по сравнению с муж-

чинами проявить себя. Нередко «недоверие» ученых к возможностям женщин 

строится на собственных наблюдениях и теоретических изысканиях, но в по-

давляющем большинстве случаев составить полную картину женской активно-

сти в политической сфере и отношения социума к представительницам слабого 

пола, принимающих ключевые для государства и общества решения, позволяют 

результаты общероссийских социологических опросов. Следует отметить, что 

последние 15 лет ведущие исследовательские центры ФОМ, ВЦИОМ, Левада-

центр уделяют большое внимание проблемам, лежащим в области гендерной 

социологии, что позволило накопить обширный материал для анализа по про-

блемам гендерного неравенства и социальной роли женщины. 

Результаты опроса Всероссийского центра общественных исследований, 

проведенного в 2020 году, показали: российское общество пока не готово ви-

деть женщину на ключевых государственных постах и доверить ей принятие 

судьбоносных для страны решений. На рисунке 1 наглядно показано устойчи-

вое сохранение гендерных предпочтений в пользу мужчин, когда речь идет о 

должности Президента страны, председателя Правительства и ведущих сило-

вых позициях. С большим доверием россияне готовы уступить женщине реше-

ние социальных задач: министра здравоохранения, образования и т.д.  
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы 

женщины работали на важных государственных постах?»[4] 

 

К женщине-политику с большей лояльностью относится молодежь, в то 

время как старшее поколение демонстрирует большую консервативность взгля-

дов. Отношение к участию женщин в политике варьируется в зависимости от 

доходов респондентов: наиболее обеспеченная часть населения не готова усту-

пить женщине ведущие государственные посты и в меньшей степени хочет ви-

деть женщину на посту президента (74% этого сегмента выступают против. В 

этой же группе наименьшая доля сторонников этой идеи (19%) относительно 

россиян в целом (21%). Стабильный жизненный уклад при нынешнем распре-

делении ролей в политике наиболее обеспеченной части населения не позволя-

ет последним формировать установки на любые, в том числе гендерные, изме-

нения. 

Любые изменения общественного мнения важно проанализировать в ди-

намике. Ретроспективный анализ не позволяет говорить об устойчивом укреп-

лении женских позиций в общественном сознании. Для сравнения, если в 

1998 г. почти половина респондентов (45%) считала, что необходимо увеличить 

число женщин-политиков в нашей стране, то согласно результатам всероссий-
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ского опроса 2017 г., эта цифра составила 32% (37% среди женщин против 25% 

среди мужчин), а доля тех, кто полагает, что их вполне достаточно, выросла с 

27% до 38%. При этом, около 10% по-прежнему опрошенных говорят, что 

женщин в политической сфере не должно быть вовсе (10% в 1998 г. и 8% в 2017 

г.) [2]. Ежегодные исследования последних лет также не имеют положительной 

тенденции в смещении гендерного дисбаланса: опрос ВЦИОМа в 2017 г. пока-

зал снижение популярности идеи женщины-политика по сравнению с преды-

дущим исследованием 2016 г. 

Можно выделить три ключевые причины такого стереотипного мышления 

россиян не в пользу женщины-политика: во-первых, отсутствие ярких лично-

стей в политическом поле, способных составить конкуренцию мужчинам; во-

вторых, поступательное закрепление государством патерналистских, консерва-

тивных установок, где политически-угодный образ политика формируется на 

базе мужских качеств. Кроме того, большое влияние оказывает общероссий-

ский курс на «сильную руку»: ключевые позиции, согласно общественной 

установке, должен занимать решительный и прагматичный человек, а эти каче-

ства в большей степени соотносятся с представителями сильного пола. 

Исследование «Левада-Центра», проведенное в феврале 2020 г. показало: 

2/3 россиян считают, что стране требуется «сильный и властный руководи-

тель». При этом около половины респондентов (49%) уверены в необходимости 

постоянного силового контроля со стороны власти. На рисунке 2 показано, 

насколько важной для нашего общества была и остается властная роль полити-

ка, хотя имеет место и незначительно смещение данного вектора за последние 2 

года. 

Запрос на «сильную руку» ослабляет шансы женщины в политике, по-

скольку, с одной стороны, обязывает последнюю активно примерять на себя 

мужские качества (сила, решительность, стойкость, железный характер), с дру-

гой – более явно демонстрировать свою социальную роль (близость к народу, 

внимание к людям и т.д.). Интересно, что россияне отмечают примерно одина-

ковую значимость обладания этими качествами для женщины-политика (14 и 
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11% соответственно), что налагает на последнюю более сложные ожидания со 

стороны электората, по сравнению с мужчиной. 

 

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «с каким 

мнением вы согласны?» Левада-центр, N=1603 [1]. 

 

Отсутствие ярких женщин в политике в том числе связано и с действиями 

СМИ, которые зачастую эксплуатируют образ медийных персон как малоэф-

фективный, противопоставляя политические взгляды женщин их внешности, 

личной жизни и другим «атрибутам» женской социальности. В результате по-

следним примером сильной женщины-лидера на политической арене остается 

Екатерина II, а среди современников, обладающих нужными волевыми каче-

ствами политика, россияне отмечают давно сделавших карьеру в политике и на 

госслужбе женщин: Валентину Матвиенко, Марию Захарову, Эллу Памфилову. 

За последние 10 лет в политике не появилось ни одной женщины, заработавшей 

политический вес и доверие россиян. 

В результате, в расстановке политических сил в России наблюдается ген-

дерный разрыв. Сегодня по уровню представления женщин во власти наша 

страна занимает 75 место из 149 стран, уступая место не только высокоразви-

тым европейским странам, но и Таиланду, Гондурасу, Казахстану, Чили, Перу 

[3]. Гендерное отставание наблюдается в участии женщин в экономической 

жизни, карьерных возможностях, представительстве в политике в высших ор-

https://gtmarket.ru/countries/thailand
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ганах власти, а также заметна дискриминация по уровню оплаты труда по срав-

нению с мужской аудиторией. 

Выведение женщин из сферы принятия ключевых для страны решений, 

спекуляция на гендерных ролях и сведение женской роли к материнству и ве-

дению домашнего хозяйства влечет за собой обострение социальных проблем. 

С одной стороны, политически активные женщины не верят в равные с мужчи-

ной возможности сделать карьеру, с другой стороны – должны балансировать 

между женским и мужским началом, чтобы соответствовать навязываемому 

образу политика. Осознание системного нарушения своих прав, невозможность 

честной конкуренции с мужчинами на рынке труда и наличие гендерных барье-

ров заставляют женщин действовать доступными им методами в борьбе за 

власть. Среди самых асоциальных – отказ от исполнения роли матери, жены, 

эксплуатация своей сексуальности в карьерной борьбе. Только кардинальное 

решение проблем прав женщин в политике способно помочь решить гендерную 

асимметрию, а, следовательно, государственные проблемы в демографической 

и социальной сферах. 
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Ценность образования важна и для индивида, и для общества: образовани-

едля индивида ассоциируется с более широкими возможностями удовлетворять 

свои потребности и интересы, а для общества – это перспективы своего посту-

пательного развития как целостной социальной системы за счет повышения 

образовательного уровня населения, внедрения новых технологий в сферу об-

щественного производства. 

В 1980-1990-х. г.,однако, явно наблюдался спад интереса к образованию. 

Он интенсифицировался, когда стали ощутимыми первые признаки экономиче-

ских перемен в стране, и достиг максимума в начале 1990-х [3, с. 271]. 

Позднее, с возрождением рынка труда, интерес к высшему образованию 

снова стал повышаться. Появился запрос на высококвалифицированных со-

трудников. Работодатели всё чаще стали требовать наличие диплома о высшем 

образовании при приёме на работу, что повлекло за собой ответную реакцию 

ВУЗов. Их стало появляться всё больше, а также они стали принимать студен-

тов на коммерческой основе.  

Выбор профессии, дальнейшего пути развития своей жизни – одно из 

главных решений в жизни человека. Так или иначе, он определяет: а) кем быть, 

т. е. какое занять место в системе общественного разделения труда; б) к какой 

социальной группе принадлежать, т. е. соответствующий социальный статус 

индивида; в) где работать и т.д. 
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Каковы причины выбора высшего образования молодыми людьми? 

Во-первых, представители бедных слоёв общества,таким образом, надеют-

ся преодолеть принадлежность к низшему классу во многом благодаря приоб-

ретению высшего образования. Высшее образование для них выполняет функ-

цию социального лифта.  

Во-вторых, молодые люди, подлежащие призыву в армию, имеют возмож-

ность получить отсрочку.  

В-третьих, учитывая возможность извлечения выгод от миграции, некото-

рые студенты из экономически отсталых регионов рассматривают поступление 

в центральные вузы или вузы крупных городов как возможность эмигрировать 

в районы страны с лучшими экономическими возможностями [1, с. 73]. 

В-четвёртых, некоторые рассматривают продолжение образования в вузе 

как возможность продлить себе беззаботное детство и весело пожить за счёт 

родителей в студенческие годы. 

Стоит сказать, что существует разница в качестве высшего образования: 

часть студентов проходят сложный отбор и период тяжелой учебы, чтобы по-

лучить диплом, а часть - получает формальные свидетельства и вместе с ними – 

право на соискание работы соответствующего уровня.  

Большинство выбирает высшее образование во многом потому, что рас-

считывает в будущем получить гарантированное место работы. Так, по данным 

РОССТАТА в 2019г. уровень занятости был наиболее высоким у выпускников 

ВО (85,8%), несколько ниже — у лиц с подготовкой по ППССЗ (80,9%) и еще 

ниже — у лиц с подготовкой ППКРС (78,7%). Обратным было соотношение 

показателей уровня безработицы: он увеличивался от обладателей высшего об-

разования к имеющим подготовку по ППССЗ и далее — ППКРС (5,5%, 8,1% 

и 10,1%) [6, с. 103]. 

Однако здесь стоит отметить, что в России наличие высшего образования 

еще не является фактором защиты от безработицы. Многие выпускники ВУЗов 

часто долгое время не могут найти работу по специальности. 
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Помимо этого, результаты анализа статистических данных последних лет 

показали, что в России отдача от образования постепенно снижается в сравне-

нии с прошлыми десятилетиями. Если в 2000-х г. отдача от образования в Рос-

сии составляла 7–9 %, то в 2006–2013 гг. отдача от накопленного числа лет 

обучения для работников 15–64 лет составила 5,3–6 %, что сопоставимо с отда-

чей в большинстве других стран. Возможно, это связано с тем, что образован-

ных работников становится все больше, и они начинают меньше цениться, по-

скольку уже не являются «редким ресурсом» [2, с. 268]. 

Также, с введением ЕГЭ поступить в вуз стало сложнее - родительские 

связи уже не помогут, а деньги на репетиторов и курсы есть далеко не у всех, 

особенно в провинции. Платное образование многим семьям тоже не по карма-

ну [4].  

Зачастую мы можем наблюдать, что, уже поступив в вуз, молодые люди 

понимают, что это не то, чем они хотели заниматься, но они не уходят из ВУЗа 

из-за того, что это коренным образом поменяет их жизнь. Также, существует 

стереотип, что высшее образование гарантирует достойный уровень жизни, но 

на деле оно может либо не пригодится вообще, либо обеспечить лишь мини-

мальный базовый уровень, позволяющий не остаться без работы.  

80% выпускников вузов имеют проблемы с трудоустройством: половину 

не берут на работу из-за отсутствия опыта, 12% не находят вакансий по специ-

альности, а 5% не соглашаются на низкую оплату. Потратив 4-6 лет на учебу, 

молодые люди сталкиваются с теми же трудностями, что и выпускники школ 

— зарплаты низкие, без опыта не берут. Тогда как на производстве — кадровый 

голод. Удивительно, что на этом фоне рабочие специальности все еще недооце-

ниваются в общественном сознании. Широко распространено мнение, что речь 

идет о неквалифицированном труде, за который мало платят. Однако это не так. 

К примеру,кредитному брокеру предлагают зарплату — 35 000 рублей, а элек-

тромонтажнику — 57 000 рублей. Подобная ситуация во многих российских 

городах [5]. 
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В 2019 году только 47% выпускников школ собирались поступать в вузы. 

Таковы результаты опроса портала Superjob. Высшее образование в сознании 

наших людей все более обесценивается [7]. 

Дети и родители попросту не хотят терять время на 2 выпускных года, от-

казываются прилагать немыслимые усилия для сдачи всё увеличивающегося 

количества обязательных госэкзаменов.Куда проще получить за это время ре-

альную специальность, а потом, возможно, даже поступить в профильный вуз 

по более простым правилам. 

Итак, изученная нами литература говорит о наблюдаемых в реальной жиз-

ни некоторых изменениях в получении высшего образования. Нас заинтересо-

вала данная проблема, и мы решили провести разведывательное социологиче-

ское исследование, опросив девятиклассников о дальнейших планах в их 

обучении.Было опрошено 100 учеников, большая часть которых проживает в 

районном центре, а остальные в областном центре и селах.Большая часть 

опрошенных – женщины (62%), мужчины – 38%. 

Большинство ребят, учатся в школе прилежно и заканчивают четверть на 

«хорошо» и «отлично». Продолжать образование в школе после окончания 9 

класса собирается 63% респондентов. Это можно объяснить тем, что большая 

часть опрошенных (56%) считает, что высшее образование является гарантом 

получения высокооплачиваемой работы. Однако при изучении литературы по 

данной теме, мы выяснили, что данное мнение далеко не всегда является прав-

дой.  

Абсолютное большинство опрошенных (79%) собирается в дальнейшем 

получать высшее образование.При этом большая часть респондентов (72%) 

считает, что качество высшего образования падает. Школьникидо сих пор сле-

дуют общественному стереотипу о том, что высшее образование гарантирует, 

во-первых, трудоустройство, во-вторых, высокооплачиваемую заработную пла-

ту. Также можно сказать, что ученики могут стремиться к высокому социаль-

ному статусу, и хотят использовать получение высшего образования, а затем и 

работы, как некий социальный лифт.  
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Данные тезисы подтверждаются данными нашего опроса. Так, основными 

причинами выбора в пользу высшего образования стали варианты о том, что 

при наличии высшего образования шанс устроиться на работу выше – 29%, же-

лание получить высшее образование, чтобы иметь высокооплачиваемую работу 

– 26%, у 22% профессия, которую они хотят иметь требует высшего образова-

ния. Меньше всего выбирали вариант «меня привлекает студенческая жизнь» - 

9%. 

Наибольшее влияние на выбор будущей профессии учеников оказывают по 

результатам опроса мама (29%), папа (21%) и интернет (18%). Меньше всего 

одноклассники – 2%. 

 

Рисунок 1. Причины получения высшего образования 

 

Стоит сказать, что основной целью нашего исследования было изучение 

причин отказа молодых людей от получения высшего образования. И хотя по 

результатам нашего опроса, мы видим, что на данный момент большая часть 

учеников 9-х классов собирается получать высшее образование, есть часть уче-

ников, которая всё-таки отказалась от этого.  

Основными причинами отказа от высшего образования является боязнь 

несдачи ЕГЭ – 23% опрошенных, желание быть финансово независимыми от 

родителей – 17%, то, что высшее образование не гарантирует высокую З/П – 
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15%. Хотят получить профессию уже сейчас 8%, а 9% не смогут платить за 

обучение. А вот длительность получения высшего образования в качестве при-

чины отказа указывалась реже всего (4%). 

На вопрос о престижности рабочих профессий, 69% школьников ответили, 

что не считают их не престижными.  

 

Рисунок 2. Причины отказа от высшего образования 

 

Таким образом, проведенное нами исследование подкрепляет предше-

ствующие работы других авторов о причинах отказа молодежи от высшего об-

разования.  

Первая из них - с введением ЕГЭ уверенность ребят в поступлении в ВУЗ 

уменьшилась, многие не уверены, что смогут сдать экзамены на достаточное 

количество баллов. Вторая - девятиклассники понимают, что высшее образова-

ние не гарантирует высокий уровень жизни и большую заработную плату. Тре-

тья - школьники считают, что качество высшего образования падает. Четвёртая 

- многие не могут позволить себе оплату репетиторов, а также получение плат-

ного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о распространенности фено-

мена чайлдфри в молодежной среде одного из субъектов Российской Федера-

ции и степени лояльности к данному явлению как системе ценностей. Пред-

ставлены результаты анализа эмпирического социологического исследования, 

проведенного среди населения Воронежской области. Так же поднимается во-

прос о теоретических выводах, основанных на полученных данных. Представ-

лено разнообразие форм отношения к чайлдфри в молодежной среде. 

Abstract. The article deals with the question of the prevalence of the childfree 

phenomenon in the youth environment of one of the subjects of the Russian Federa-

tion and the degree of loyalty to this phenomenon as a system of values. The results 

of the analysis of an empirical sociological study conducted among the population of 

the Voronezh region are presented. The question of theoretical conclusions based on 

the obtained data is also raised. A variety of forms of attitude to childfree in the youth 

environment is presented. 
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В последнее время все чаще и чаще можно встретить людей, которые доб-

ровольно отказываются иметь детей по различным причинам. Данный феномен 

возник отнюдь не недавно, а имел место быть еще в далеком прошлом (в исто-

рии множество случаев, когда люди сознательно отказывались от детей и по-

свящали себя искусству, науке, религии, общественной деятельности и т. п.). 

Однако сейчас численность нежелающих иметь детей или «чайлдфри», (т. е. 

дословно – свободные от детей) с каждым годом растет, они формируют соб-

ственные сообщества и организации, открыто заявляют о своих убеждениях и в 

данный момент составляют ощутимую прослойку в нашем обществе.  

Так, например, в 2003 году перепись населения в США показала, что без-

детными являются 44 % женщин в возрасте от 15 до 44 лет. 

 Конечно, далеко не все из них являются чайлдфри, но согласно исследо-

ваниям американского Национального Центра Статистики Здравоохранения, 

ежегодно увеличивается процент женщин, сознательно не желающих иметь де-

тей [10]. В 2008 г. доля женщин репродуктивного возраста сознательно бездет-

ных составляла 25%, в 2014 г. - 14% (однако положительный прирост населения 

достигается за счет мигрантов) [3].  

Историк Р. Храстил, автор книги “Как быть бездетным: история и филосо-

фия жизни без детей” в 2019 г. приводит следующие данные: примерно 15% 

женщин в США достигают возраста 45 лет, не став матерью, — либо по своему 

выбору, либо потому, что не могут родить [5]. Ситуация в России выглядит не-

сколько иначе.  

Статистические данные демонстрируют, что современная демографиче-

ская ситуация в стране характеризуется снижением рождаемости, согласно от-
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чету Росстата, в 2017 г. в России родилось 1.69 млн детей, что на 10.7 % мень-

ше по сравнению с показателем за предыдущий год [8]. 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2018г. спросил у 

1200 россиян, что они думают о последних мерах правительства по повышению 

рождаемости, а также об их планах иметь в будущем детей. 6% сегодня относят 

себя к «чайлдфри»» (в 2005 году, согласно результатам опроса, таких не было.), 

а 79% - с учетом жизненных обстоятельств не планируют иметь детей.  

Очевидно, что на сегодняшний день данное движение принимает совсем 

иные масштабы, если раньше приверженцами чайлдфри были в основном со-

стоятельные люди с высоким уровнем образования, то сейчас добровольная 

бездетность распространилась на группы с меньшим доходом и образованием. 

Данный процесс изучал американский социолог Лори Чанси, его исследования 

показали, что за последние 20 лет сознательный отказ от родительства посте-

пенно охватил все слои населения и даже ее религиозную часть. Аналогичный 

анализ проводили ученые из Нидерландов в 2006 г. Их исследование, которое 

включало представителей разных слоев населения из 25 стран Европы показа-

ло, что на отношение к чайлдфри не влияет ни ВВП страны, которое обычно 

характеризует уровень ее благосостояния, ни государственная поддержка семей 

с детьми. М. Т. Тантурри, опираясь на европейские исследования, утверждает, 

что с увеличением возраста респондентов количество ненамеренно бездетных 

(те, кто хотели бы ребенка, но не имеют в силу каких-либо причин) уменьшает-

ся, а количество намеренно бездетных (те, кто никогда не планировал ребенка) 

увеличилось. При этом ненамеренная бездетность чаще встречается среди муж-

чин, а сознательная - среди женщин, при чем, если у мужчин это связано обыч-

но с низким социальным статусом, материальным положением и слабым здоро-

вьем, то у женщин, в противовес, с наличием высшего образования и высоким 

социальным статусом [2]. Представленная тенденция вливания вышеупомяну-

того движения в массы, говорит об актуальности изучения этой темы. 

Чайлдфри, как явление, получившее такое обширное распространение в 

западной культуре, стало объектом пристального внимания со стороны психо-
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логии и социологии. В первую очередь были предприняты попытки объяснить 

причины появления этого движения и его распространения в столь больших 

масштабах. Несмотря на это, до сих пор не удалось классифицировать причины 

и мотивы данного феномена. Истоки происхождения сознательной бездетности 

можно рассматривать с разных точек зрения.  

Психологи, работавшие с чайлдфри, определяет несколько причин появле-

ния данного движения [3],[11]. 

1.Непробудившиеся инстинкты, которые проявляются в виде инфантиль-

ности, эгоизма, отказа расти и развиваться как зрелая личность. А также при-

нимать на себя ответственность за свои решения, психологи связывают это с 

желанием оставаться дольше в позиции ребенка, нежели взрослого. 

2. Бунт против системы, т. е. нежелание следовать устоявшимся канонам в 

обществе, в том числе упразднение или частичное отвергание семейных ценно-

стей. 

3. Перенесенные в детстве психологические травмы — жестокое обраще-

ние со стороны родителей подавило внутренние родительские чувства. 

4. Страх физического аспекта рождения. 

К социальным причинам можно отнести следующее: отсутствие стабиль-

ности, низкий уровень материального благополучия и социального обеспече-

ния, финансовая неопределенность, а также отсутствие перспектив. Помимо 

этого, у современной молодежи отмечают приоритет личного комфорта и само-

реализации, вследствие чего многие просто не готовы тратить свое время, энер-

гию и ресурсы на воспитание ребенка. 

 Многие исследователи говорят о кризисе института семьи. В эпоху пост-

модерна ценности прошлого столетия заменились на противоположные, кото-

рые ставят индивидуальность и карьеризм выше семьи. Идеалогические истоки 

отказа от родительства уходят корнями в 60-е года ХХ века и связаны с феми-

низмом. Бездетная тридцатилетняя женщина считалась в то время неполноцен-

ным членом общества и подвергалась всеобщему осуждению.  
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Отстаивая свои права, участницы феминистического движения ввели по-

нятие «чайлдфри», которое обозначало отсутствие детей не из-за болезни или 

низкого социального статуса, а по собственному желанию [9] 

 Трудности в определении причин и мотивов чайлдфри состоят в том, что 

бездетность включает в себя множество ситуаций: трудности в личных отно-

шениях, экономические причины, добровольный выбор, временная перспектива 

(т. е. является ли это постоянным или временным состоянием) и степень при-

верженности решению (другими словами, является ли оно пересмотренным или 

постоянным).  

Очевидно, что добровольно лишенный детей человек может также изме-

нить свое мнение в какой-то момент жизни и пожелать иметь детей. Колеблют-

ся те женщины, которые, кажется, еще не решили, хотят ли они иметь детей 

или нет. Амбивалентность по отношению к деторождению отчасти подпитыва-

ется воспринимаемыми и реальными трудностями, особенно для женщин, в ко-

ординации двух противоречивых и сильно взаимозависимых понятий - работы 

и фертильности [1]. 

Причины, по которым люди относят себя к чайлдфри разнообразны, одна-

ко большинство участников данного движения есть много общих черт, которые 

были исследованы канадским социологом Д. Виверс.  

После проведенной в течение долгого времени работы с сознательно без-

детными, она выявила не очевидную связь между ними, а именно: значительная 

часть добровольно бездетных имеют атеистические взгляды, более высокий 

уровень дохода и образования, стремление сделать карьеру, так же многие из 

них являются либо единственным ребенком в семье, либо, наоборот, выросли в 

многодетных семьях [7]. Это говорит о том, что данное явление охватывает 

значительную часть нашего общества. 

 Следует заметить, что в отличие от зарубежных представителей чайлдфри, 

которые отказываются от родительства в основном из-за карьеры или индиви-

дуально обусловленных причин, в России главным аргументом в пользу созна-

тельно бездетных является затрудненное финансовое положение молодых су-
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пружеских пар и даже материальная поддержка государства кардинально не 

меняет данное положение дел.  

Такие люди либо не заводят детей вообще, либо откладывают рождение 

ребенка на более подходящее время, которое, как правило, не наступает. Еще 

одна преобладающая причина отказа от рождения потомства в нашей стране - 

это нелюбовь к самим детям, на протяжение последних двух десятилетий в мо-

лодежной среде утвердилось мнение, что ребенок - это обуза, которая мешает 

полноценной жизни [6]. Однако, есть немалое количество пар, которые все же 

заводят детей, несмотря на свои взгляды, обычно это связано с большим давле-

нием общества, в лице родителей предыдущего поколения.  

Исследователе данного феномена обычно беспокоит вопрос угрозы этого 

движения нашему обществу в целом.  

Особенно обеспокоены этим явлением в нашей стране, это объясняется 

устоявшимися семейными и религиозными ценностями, сформированными у 

российских граждан.  

Такое понятие как “чайлдфри” обычно вызывает у общества негативную 

реакцию, реже - нейтральную, семей, а в особенности женщин, осуждают за 

невыполнение основной функции ячейки общества, а также за пропаганду 

ненависти к детям и всему, что с ними связано.  

Однако последнее связано скорее с недостаточной информированностью 

населения, так как люди часто путают чайлдфри с чайлдхейтом. Понятие 

“чайлдхейт” подразумевает ненависть к детям и самому процессу их рождения, 

что никак не соответствует идеалогии сознательно бездетных, между ними 

большая разница.  

Большинство исследователей приходят к выводу, что чайлдфри если и 

влияют негативно на снижение рождаемости в России, то не настолько значи-

тельно, чтобы это стало демографической угрозой.  

Мнения сводятся к тому, что отказ от рождения ребенка обусловлен эко-

номическими причинами, и в данный момент государство оказывает ощутимую 

поддержку семьям, собирающимся завести более одного ребенка.  
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Таким образом, бездетность одних будет компенсироваться многодетно-

стью других, но несмотря на это отмечают медленный, но устойчивый рост 

численности людей, разделяющих идеалогию чайлдфри [6].  

Обзор представленных исследований позволили нам выделить характери-

стики участников движения чайлдфри, однако недостаточно изученным остает-

ся отношение современного общества к данному феномену. Исходя из актуаль-

ности данной проблемы и опираясь на предшествующие исследования, мы 

разработали анкету и провели разведывательное социологическое исследование 

в форме анкетирования. Опросу были подвергнуты 100 человек различных воз-

растных групп, проживающих в воронежской области. Мы получили следую-

щие результаты:  

Чайлдфри — движение, которое в России получило распространение со-

всем недавно, поэтому в начале был задан вопрос - «Что вы знаете о движении 

чайлдфри?». 

 Мы выяснили, что 27% опрошенных не знают ничего о чайлдфри, 26% 

имеют частичное представление о чайлдфри, 23% слышали о чайлдфри, 16% 

имеют полное представление о чайлдфри и живут в соответствии с их принци-

пами, 8% эта тема не интересна. Осведомленность населения в данном вопросе 

можно оценить как удовлетворительную, так как те, кто имеет частичное пред-

ставление, и те, кто слышал о чайлдфри значительно преобладают. 

Следующий вопрос « Сколько у вас детей?» показал, что у большинства 

(53%) опрашиваемых нет детей, это можно объяснить тем, что в данном опросе 

преобладает (51%) возрастная группа с диапазоном 18-25 лет, т. е. молодые лю-

ди, которые в силу своего возраста или других объективных причин еще не 

имеют детей.  

Так же можно предположить, что именно преобладание молодежи среди 

респондентов обуславливает довольно значительный для региона процент 

(16%) тех, кто живет в соответствии с принципами чайлдфри. По вышеупомя-

нутому вопросу, 22% отвечающих имеют два ребенка, 16% - одного ребенка, 

9% - трое и больше.  
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Далее мы решили проследить взаимосвязь между наличием детей и отно-

шении к чайлдфри, сравнив ответы на вопрос «Что вы думаете о такой идеоло-

гии как чайлдфри?» между бездетными (51%) и теми, кто имеет детей (49%). 

Проследив динамику ответов, мы установили, что те, у кого один ребенок и те, 

у кого совсем нет детей считают, что нет ничего плохого в том, что люди хотят 

посвятить свою жизнь только себе, некоторые из них, склоняются к тому, что 

быть родителем — это индивидуальный выбор каждого. Отвечающие, которые 

имеют двух и больше детей склонны считать нежелание заводить детей либо 

проявлением эгоизма, либо отклонением. Все вышеприведенное позволяет нам 

утверждать, что чем больше детей в семье у опрашиваемых, тем негативнее они 

относятся к движению чайлдфри.  

Далее нас заинтересовал вопрос: «Как вы относитесь к родительству?», 

41% отвечающих считают, что для каждого родительство имеет индивидуаль-

ную ценность. 32% считают, что продолжение рода — самое главное в жизни; 

12% утверждают, что родительство важная часть нашей жизни, но не главная. 

Остальные 7% и 8% считают, что в родительстве больше минусов, чем плюсов, 

и, что в родительстве нет никаких плюсов соответственно. При этом стоит за-

метить, что процент тех, кто является чайлдфри значительно больше, чем тех, 

кто относится к рождению детей отрицательно. На основании этого можно за-

ключить, что значительная часть опрашиваемых к чайлдфри или же, наоборот, 

к родительству, относится нейтрально. 

 Возможно такое отношение обусловлено осознанием трудностей воспита-

ния детей в современных условиях, данный вывод напрашивается вследствие 

анализа указанных респондентами причин отказа от деторождения. 

Среди причин отказа от родительства в основном преобладают социаль-

ные: недостаточно денег (50%), нестабильная политическая обстановка (25%), 

нет своего жилья (19%).  

Оставшаяся часть отвечающих указывает такие причины как: не го-

тов/готова к такой ответственности и не готов/готова тратить время на ребенка.  
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Вследствие можно прийти к выводу, что большинство опрашиваемых от-

казываются от рождения детей из-за внешних причин, не связанных с идеало-

гией чайлдфри.  

Следует отметить, что больше половины опрошенных имеют либо высшее 

(45%), либо среднее специальное (32%) образование, среди респондентов пре-

обладают женщины (71%), у трети участников (35%) отсутствует партнер, 34% 

женаты, либо замужем, остальные (31%) находятся в отношениях.  

Подведя итоги, можно сказать, что отношение общества к чайлдфри весь-

ма двойственно, с одной стороны лояльность к данному феномену обусловлена 

тенденцией распространения толерантности и человеколюбия в последнее вре-

мя, а с другой, сознательный отказ от родительства получает все большую по-

пулярность, которой способствует индустриальное общество, подготавливаю-

щее экономические, политические и социальные предпосылки. Вследствие чего 

произошла трансформация традиционного представления о семье, что привело 

к малодетности и отказу от родительства в целом.  

На сегодняшний день прогнозировать долговременность чайлдфри слож-

но, так как грань между социальными причинами и идеалогией данного фено-

мена в настоящее время размыта, поэтому однозначная оценка не может быть 

дана из-за недостатка эмпирических исследований в данной области. 
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Физическая культура играет значительную роль в профессиональной под-

готовки бакалавра и специалиста, а так же в их деятельности. И деятельность, и 

подготовка, как правило, связана со значительным напряжением внимания, 

зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и, что немало важно, 

малой подвижностью  

Адаптация студентов к учёбе в университете зависит от индивидуальных 

качеств студента. Учебный и тренировочный процесс спортивной направленно-

сти способствует последовательному укреплению здоровья, постепенному 

укреплению здоровья, обеспечивающих социальную, биологическую и психи-

ческую адаптацию и, как следствие, повышению уровня физической и умствен-

ной работоспособности студентов [1]. 

Вовлечение студентов к физкультуре, а так же к различным видам спорта 

принимая во внимание особенности профессиональной деятельности является 

одним из эффективнейших средств для повышения коэффициента полезных 

действий и работоспособности. 

Всестороннее физическое развитие лежит основе физической подготовки к 

предстоящей трудовой и умственной деятельности. Это основа основ для со-

вершенствования всех значимых для жизни и, что немало важно, для учёбы 

функций организма, необходимых двигательных качеств, умений, навыков [2]. 

Существуют два вида факторов обучения, субъективные и объективные, 

они отражаются на психофизиологическом состоянии студентов. Объективные 
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факторы: среда жизнедеятельности и учебного труда студентов, возраст, пол, 

состояние здоровья, общую учебную нагрузку, отдых, в том числе активный. К 

субъективным же относят такие факторы, как: мотивацию учения знания, про-

фессиональные способности, темперамент, коммуникабельность), способность 

адаптироваться к социальным условиям обучения в вузе. 

Время учёбы студентов в среднем составляет 50—58 ч в неделю, включая 

самоподготовку, т.е. ежедневная учебная нагрузка равна 8––9 часов, что сопо-

ставимо с рабочим днём, а, следовательно, их трудовой день продолжительныq. 

Значительная часть студентов занимаются самоподготовкой и по выходным 

дням. 

Длительное пребывание в сидячей позе для студентов оказывает отрица-

тельное влияние на организм, это выявили учёные. Кровь скапливается в сосу-

дах, расположенных ниже сердца. Уменьшается циркуляция крови в организме, 

что сопутствует ухудшению кровоснабжения ряда органов организма, таких как 

мозг. Ухудшается кровоснабжение вен. Переполнение вен кровью приводит к 

уменьшению работы мышц, что замедляет движение. Сосуды быстрее теряют 

свою эластичность, растягиваются. Ухудшается движение крови и по сонным 

артериям головного мозга [3]. 

Русский физиолог Н. Е. Введенский говорил: «Устают и изнемогают не 

столько оттого, что много работают, а оттого, что плохо работают». Данный 

учёный разработал пять правил умственного труда, которые учитываются при 

организации работы: 

Первым условием, необходимым для обеспечения работоспособности, яв-

ляется постепенное внедрение всей работы. Это общий принцип и чрезвычайно 

важный для любого вида работы, как физической, так и умственной. В области 

интеллектуальной работы успех всегда гарантируется только тогда, когда со-

трудник входит в компанию, не сразу напрягая силы, а постепенно развивая их. 

Второе условие для успешной работы - размерность и темп работы. Мы 

знаем, что человек, который ходит слишком быстро, быстр и устал; с другой 

стороны, слишком медленное движение, например, когда взрослый, гуляя с 
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детьми, приспосабливается к шагу детей, также вызывает утомление относи-

тельно быстро. Активность работы, внезапные и живые усилия негативно вли-

яют на производительность труда: период вынужденного напряжения заменя-

ется необходимостью на длительный период бездействия. 

Третье условие успешной работы - обычная последовательность и систе-

матическая активность. Это зависит от объективных условий труда и от степе-

ни соответствия работника конкретному бизнесу. 

Четвёртым условием является чередование. Чередование работы и отдыха. 

Если это условие не выполняется, то есть когда человек, уставший, не обращает 

на него внимания и продолжает работать как прежде, то очень длительный от-

дых не сможет восстановить нормальную работу мышц. То же самое наблюда-

ется в ментальной сфере. 

Пятое-сохранение навыков систематической работы. В нормальных усло-

виях каждый молодой организм обладает большим запасом сил и наклонностей. 

Обычно только часть этих способностей и склонностей фактически осуществ-

ляется и используется в дальнейшей жизни человека, а в большинстве случаев - 

лишь малая часть. Актуальный вопрос заключается в том, как наилучшим обра-

зом использовать богатые ресурсы, которые были в нашей организации с юных 

лет. [4]. 

Проведя опрос среди одногруппников, я выявил следующую закономер-

ность: те кто занимается физкультурой, посещают различные секции имеют 

хорошую успеваемость в математики, физике, химии, те, кто не занимаются 

физкультурой, имеют слабую успеваемость. 

Таким образом, можно придти к выводу, что успеваемость студентов, ко-

торые занимаются физической культурой и которые имеют хорошую физиче-

скую подготовку на порядок выше, так как они обладают неплохим здоровьем, 

физической подготовкой, и другими качествами, например: настойчивость, це-

леустремленность, выдержка, умение ценить и распределять время 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная социально-

педагогическая проблема школьный буллинг. Описываются признаки, особен-

ности, причины буллинга. В работе описаны результаты проведенного нами 

разведывательного исследования проблемы буллинга в образовательной среде. 

В котором участвовало 100 учащихся двух возрастных групп 5-6 классы и 7-9 

классы. Исследование проводилось с помощью разработанной нами анкеты. 

Было выявлено, что буллинг является достаточно распространённым явлением 

в школах. 

Ключевые слова: буллинг, общеобразовательное учреждение, виды бул-

линга, причины буллинга, признаки буллинга, особенности буллинга, психоло-

гический портрет участников буллинга. 

 

Буллинг является актуальной проблемой в современной школьной среде. С 

точки зрения социологического подхода – это острая социально значимая про-

блема, которая порождается взаимоотношением индивидов в социокультурном 

контексте, а не является только лишь результатом индивидуальной патологии и 

специфики межличностных отношений. Проблема насилия – это обширная об-

ласть, исследуемая в мировой психологии, социологии, криминологии, меди-

цине, педагогике, философии и других областях научного знания. 

Исходя из актуальности данной проблемы и опираясь на предшествующие 

исследования, мы разработали анкету и провели разведывательное социологи-

ческое исследование в форме анкетирования. Опросу были подвергнуты 100 

человек двух возрастных групп 5-6 классы и 7-9 классы. 
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Советский и российский социолог, психолог и философ И. С. Кон, опреде-

ляет буллинг как запугивание, физический или психологический террор, 

направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его 

себе [5].  

Но первоначально для обозначения регулярной травли одного человека 

группой людей применялся термин «моббинг». Впервые он был употреблен в 

1958 г. известным зоопсихологом К. Лоренцем, и обозначал специфическое по-

ведение животных и птиц. Термин был перенесен в область человеческих от-

ношений шведским врачом П. Хайнеманном.  

Изучение буллинга прошло путь развития от локального исследования до 

деятельности международного масштаба. Исследования ученых привлекли 

внимание к проблеме и повысили общий уровень осведомленности об этом яв-

лении. 

Такой ученый как Е. Роланд описывает буллинг как длительное физиче-

ское и психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении ин-

дивида, который не способен защитить себя в данной ситуации. Исходя из это-

го определения выделим следующие специфические особенности буллинга: 

1. Агрессивное поведение - буллинг направлен на нанесение физических и 

душевных страданий человеку, который выбран целью;  

2. Систематичность - вредоносные действия повторяются и длятся долго: 

от одного до нескольких месяцев или больше;  

3. Осознанность - группа людей намеренно совершает действия, причиня-

ющие психологический или физический вред другому человеку;  

4. Дисбаланс власти - человек, которого травят, не способен себя защи-

тить;  

5. Групповой процесс - затрагивает не только агрессора и пострадавшего, 

но и свидетелей насилия, весь класс (группу), где оно происходит [6]. 

 Эти черты характерны для всех видов школьного буллинга.  
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Буллинг, как и любой социальный процесс имеет свои признаки. Рассмот-

рим симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок подвержен 

буллингу в школе:  

Для того, чтобы определить жертву буллинга, исследователи выделяют 

следующие первичные признаки: 

Ребенок приходит в грязной или порванной одежде; 

Есть следы драк (синяки, порезы, ссадины); 

Наблюдается саморазрушающее поведение; 

И вторичные признаки: 

Ребенок выглядит расстроенным, подавленным, часто плачет 

Боится или не хочет идти в школу; 

Потерял интерес к школьным предметам/занятиям, ухудшилась успевае-

мость, избегает школьные мероприятия; 

Реже использует гаджеты, плохо чувствует себя после проверки сообще-

ний. 

В нашем исследовании описан вопрос «Ты часто встречаешься с насили-

ем?» и выяснили, что 79% ребят не встречаются с насилием. А другой, утоня-

ющий вопрос: «Как ты считаешь, в вашем классе часто происходят конфликты 

и столкновения?», доминирующими среди ответов были «иногда бывают ссо-

ры» - 67% и «да, постоянные ссоры и драки», так ответили четверть респонден-

тов. Взгляд детей на насилие неоднозначен. Большинство не считает столкно-

вения одноклассников насилием, что повышает вероятность учащения буллинга 

в классе. 

Рассматривая виды буллинга, ученые утверждают, что они существуют в 

следующих формах: 

А. Физическое насилие 

Оно возникает, когда дети используют физическое насилие для получения 

власти и контроля (Агрессор применяет физическую силу – толкает, пинает, 

дергает за волосы, заставляет жертву что-то делать.), а также выражается в том, 
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что у жертвы вымогаются или отбираются деньги, или другие ценности и вещи, 

подвергается порче одежда и иные личные предметы.  

Б. Психологическое (моральное) насилие: 

Это словесное издевательство или запугивание с помощью жестоких и 

грубых слов, которое включает в себя постоянные оскорбления, насмешки, 

угрозы и неуважительные комментарии о ком-либо (о внешнем виде, матери-

альном положении семьи, этнической принадлежности, инвалидности, особен-

ностях стиля одежды).  

В. Социальный буллинг.  

Направлен на социальное исключение, отторжение или изоляцию жертвы 

(сплетни, слухи, игнорирование, шантаж, создание неприятностей, бойкот, ма-

нипуляции, не желание сидеть за одной партой или общаться).  

Г. Кибербуллинг.  

Проявление агрессии с использованием средств коммуникации-

публикация и распространение порочащей и оскорбительной информации в 

социальных сетях, направление писем с угрозами по электронной почте, съемка 

издевательств над жертвой на видеокамеру [7].  

В нашем исследовании описан вопрос: «Каковы причины преследования 

ребят в вашем классе?», мы получили следующие ответы: нестандартное пове-

дение одноклассника является поводом для его преследования - так отметили 

63%, учащиеся с физическими или интеллектуальными недостатками стали 

причиной у четверти участников буллинга, а 14% респондентов говорят о том, 

что неординарные родители стали поводом для преследования ребят. 

Кроме того, Российскими учеными были выявлены «сенситивные» перио-

ды жизни и развития ребенка, связанные с анатомо-физиологическими, гормо-

нальными и психологическими изменениями, которые делают его более уязви-

мым и драматизируемым. Так у мальчиков и у девочек существуют, так 

называемые, пики агрессивности. Установлено, что у мальчиков эти пики при-

ходятся на 12 лет и 14-15 лет, а у девочек на 11 и 13 лет. 
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Мальчики и девочки используют разные формы буллинга. В. Бесаг обна-

ружила, что мальчики демонстрируют только собственное превосходство, в то 

время как девочки начинают вести психологическую войну против своих жертв 

[8]. 

На основе исследования, проведенного А. Дышлевой, можно выявить, что 

у мальчиков выражена склонность к прямой вербальной и физической агрессии 

(выражение ее в прямой, открытой форме), а у девочек к прямой и косвенной 

вербальной (сплетни, оскорбления, байкоты, истерики) [4]. 

Естественно, учитывая современную ситуацию, в своем исследовании мы 

задали следующий вопрос: «Ты одобряешь насилие среди сверстников?» и по-

лучили преимущественный ответ «нет» или «скорее нет, чем да», так ответило 

90% всех опрашиваемых. Положительный ответ дали в большей степени маль-

чики 5-6 классов, что определяется возрастными особенностями этой группы 

ребят. 

Последние исследования показывают, что буллинг правильно рассматри-

вать как социальное явление. Этот процесс представляет собой определенную 

систему взаимоотношений в коллективе, которую называют «буллинг-

системой». Такая система дает четкое представление о возможностях и ролях: 

зачинщик, их жертвы, преследователи - основная масса детей, которая под ру-

ководством агрессоров осуществляет преследование, нейтральные наблюдатели 

и защитники. 

Разберем индивидуально-личностные и психологические особенности 

участников буллинга: 

1. Инициаторы травли – агрессоры 

По данным норвежского психолога Д. Ольвеуса, агрессорами, как правило, 

выступают дети: неуравновешенные, импульсивные, имеющие потребность в 

доминировании, вспыльчивые, уверенные в себе, стремящиеся быть в центре 

внимания, чувствительные к критике, равнодушные к чувствам других и неспо-

собные к сопереживанию. 
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Родители зачинщиков, часто сами моделируют неадекватную реакцию 

своих детей на определенные ситуации. Семьи инициаторов травли характери-

зуются патологическими типами семейного воспитания, наличием в семье фи-

зических наказаний и эмоциональной отдаленностью членов семьи друг от дру-

га. 

2. Жертва 

Каждый ребенок может стать жертвой преследований. Достаточно ока-

заться в более слабой позиции или перейти кому-то дорогу. Но зачастую в кате-

горию жертв попадают дети, отличающиеся от своих ровесников: физическими 

данными, успехами в учебе, особенностями поведения и внешним видом, мате-

риальными возможностями.  

А также наиболее часто жертвами школьного буллинга становятся дети, 

которые имеют:  

• Физические недостатки – плохое зрение, заикание, хромота, инвалид-

ность, заячья губа, нарушение речи, слуха, зрения;  

• Особенности внешности – оттопыренные уши, кривые ноги, особая фор-

ма головы, привлекательная внешность, вес тела (полнота или худоба), рост, 

наличие шрамов, антропологические национальные признаки;  

• Особенности поведения – чувствительные, вспыльчивость (не умеющие 

управлять своей агрессией), нерешительные, стеснительные, чрезмерно актив-

ные, невнимательные, тревожные дети, не уверены в себе, несчастны и имеют 

низкую самооценку;  

• Семейное неблагополучие - нанесение физического, психического и мо-

рального ущерба ребенку; пьянство, употребление наркотических средств, ги-

перопека, насилие, низкий социально экономический статус, отсутствие кон-

троля за воспитанием и обучением детей, авторитарность воспитания. 

Если углубленно разбирать поведение, психологические и личностные ка-

чества жертвы, то мы можем выделить несколько типов отвергаемых детей, ко-

торые чаще всего подвергаются нападкам.  

 «Любимчик»  
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Выдающийся польский педагог, писатель и врач начала XX века - Януш 

Корчак, в своей книге «Педагогическое наследие» писал, что дети не любят тех 

сверстников, которых выделяет учитель или воспитатель. Особенно если они не 

могут понять, чем «любимчик» лучше их.  

«Прилипала»  

Такие дети буквально виснут на людях, они очень трепетно относятся к 

проявленному к ним вниманию и сочувствию. Любой сверстник, поддержав-

ший их, сразу же возводится в ранг «лучшего друга». Устав от излишнего вни-

мания со стороны отверженного, сочувствующий может перейти в разряд пре-

следователей. И на новые попытки сблизиться, таким образом, отвечают 

агрессией. Ребенок не умеет общаться другим способом и часто радуется даже 

агрессивному вниманию. Американский психолог В. Оклендер в книге «Окна в 

мир ребёнка» пишет, что подобная назойливость является результатом чувства 

незащищенности ребенка.  

 «Шут» или «козел отпущения»  

Такой ребёнок легковозбудимый, вспыльчивый и неуверенный в себе. 

Может часто драться со сверстниками, потому что очень навязчиво и эмоцио-

нально стремится включиться в их игры. Отчаявшись привлечь к себе внима-

ние, выбирает тактику классного шута. На уроках он выкрикивает разные шут-

ки, ребята смеются. Постепенно любое его слово вызывает смех в классе. Со 

временем такой ребёнок становится чем-то вроде козла отпущения: его обви-

няют во всех неудачах класса, сваливают на него все проделки [7].  

3. Наблюдатели 

Последователи 

Последователи — принимают участие в буллинге, но не начинают его. 

(Они смеются над неудачами жертвы, прячут его вещи, не упускают случая его 

толкнуть или оскорбить.) 

«Помощники» эгоцентричны, несамостоятельны, легко поддаются влия-

нию со стороны окружающих, трусливы, но в то же время они и достаточно 

авторитарны. Показатели по уровню самооценки и притязаний у них средние.  



54 

 

Признаки, по которым дети становятся последователями: 

1. Большая часть детей подчиняются стадному чувству.  

2. Некоторые совершают это, надеясь завоевать благосклонность лидера 

класса 

3. Кто-то учувствуют в преследовании от скуки, ради развлечения. 

4. Часть детей активно травят изгоя из-за боязни самим отказаться на месте 

жертвы  

5 Небольшая доля преследователей подобным образом пытается само-

утвердиться или отомстить за свои неудачи. 

Равнодушные свидетели 

Наибольшая категория участников буллинга, они не вторгаются в проис-

ходящее и не занимают определённых позиций, зачастую из-за страха оказаться 

на месте жертвы. У них достаточно высокие коэффициент осознанности поло-

жительных отношений и уровень притязаний.  

Защитники 

Пытаются помочь жертве травли. У «защитников» довольно высокий са-

мооценка и коэффициент удовлетворенности общением, а также они способны 

к сопереживанию. Доброта для них - настоящая ценность [3], [6].  

В нашем исследовании нас заинтересовал вопрос о чувствах учащихся, ко-

торые наблюдают насилие по отношению к своим одноклассникам, 47% ре-

спондентов ответили, что несправедливость является доминирующим чув-

ством. Безусловный интерес у нас также вызвала реакция учащихся, 

наблюдающих преследования в классе, большинство школьников были свиде-

телями таких действий - 27%, 13% - приняли участие за компанию, потому что 

их лучший друг был одним из участника этого процесса. Особое внимание мы 

обратили на то, что 13% отмечают, что преследование ведется ради скуки и 

развлечение.  

Касаясь факторов, влияющих на выбор роли участника буллинга, ученый 

В.Р. Петросянц утверждает, что на это влияет: 

1. Самоотношение; 
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2. Уровень коммуникативных способностей; 

3. Агрессивность и враждебность; 

4. Социометрический статус; 

5. Аффективные переживания; 

6. Наличие социальной поддержки; 

7. Поведение в конфликтной ситуации [7].  

Исходя из факторов, которые влияют на выбор буллинг-структуры, мы, в 

своем исследовании, задали такой вопрос «Наблюдаются ли в вашем классе 

следующие характеристики в поведении учеников» и получили ответ: 22% 

опрашиваемых выбрали вариант шут, 17% - любимчик учителя. А также доми-

нирующими ответами стали «всегда старается помочь одноклассникам» - 16% и 

«подавляет других ребят» - 12%. Нас заинтересовало то, что большинство отве-

тов пало на варианты, которые характеризуют жертв, что говорит о том, что 

многие ребята или выступают жертвами, или имеют возможность ими стать в 

будущем. 

Описывая причины буллинга, ученые утверждают, что он происходит 

только при совпадении таких факторов как:  

• Незащищенность.  

Важно, чтобы жертва не была защищена, иначе травля очень быстро пре-

кратится.  

• Низкая самооценка и негативное отношение к себе.  

В голове жертвы прочно сидит недовольство и неудовлетворенность со-

бой. Это особенно заметно у детей с такими особенностями, как: гиперактив-

ность, заикание, синдром дефицита внимания.  

• Психологические проблемы. 

Одиночество, депрессивность, тревожность, неумение общаться со сверст-

никами, комплекс неполноценности, пугливость, замкнутость, неуверенность, 

застенчивость, чувствительность и мнительность. 

Последствия буллинга проявляются в том, что у ребенка снижается само-

оценка, коммуникативные способности, мотивация к развитию и достижениям. 
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К актуальным последствиям буллинга ученые также относят:  

 Аффективные нарушения: снижение настроения, высокий уровень тре-

вожности, многочисленные страхи, злость (большое количество негативных 

эмоций); 

 Соматические нарушения: нарушения сна, кошмары, бессонница, аппе-

тита, а также головные боли, боли в животе, нарушения работы ж.к.т., неожи-

данные повышения температуры, заболевания сердечно-сосудистой системы и 

т.д; 

 Когнитивные нарушения: неустойчивость внимания, трудности сосредо-

точения, нарушения концентрации памяти, повышенная забывчивость, рассе-

янность, нарушение абстрактного мышления, снижение скорости психомотор-

ных реакций и т.п.; 

 Нарушение школьной адаптации: мотивации к учебе, пропуски школы, 

уроков, снижение успеваемости, отказ от обучения, плаксивость, вялость и пас-

сивность; 

 Поведенческие нарушения: враждебность, грубость, апатия, уходы из до-

ма и бродяжничество, протестное поведение, воровство и т.п.; 

 Суицидные мысли и попытки. К иным, наиболее частым последствиям 

буллинга относятся: снижение самооценки, потеря интереса к окружающему 

миру, склонность к виктимности [1].  

Таким образом, наше исследование подтвердило, что буллинг является ак-

туальной проблемой современного общества. Несмотря на то, что 75% ребят 

утверждает, что не встречается с насилием, а 90% не одобряет насилие над 

сверстниками, все же 67% отмечает, что конфликты среди подростков бывают 

иногда, а четверть респондентов говорят о постоянных ссорах и драках в своем 

классе. Причиной преследований одноклассников является, как правило, не-

стандартное поведение, при этом четверть ребят отмечают, что причиной бул-

линга являются физические и интеллектуальные недостатки сверстника, а 13% 

говорят о неординарных родителях как поводе преследования детей. При про-

ведении нашего исследования мы попытались установить распределение ролей 
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в классе и выяснили, что из перечисленных буллинг структур доминирующими 

являются свидетели и защитники  

При анализе возрастных и гендерных особенностей буллинга мы выявили, 

что одобряют насилие среди сверстников мальчики 5-6 классов, что на наш 

взгляд определяется возрастными особенностями этой группы.  
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Современный мир быстро меняется и развивается. Социальные системы 

динамичны. Молодежь не только меняется вместе с миром, но и воздействует 

на него. Студенты находятся ближе всего к началу профессиональной деятель-

ности. Основная возрастная группа студентов – это 17 – 26 лет. Именно от сту-

денческого сообщества зависят будущие социальные, экономические, демогра-

фические, политические и др. изменения. 

На данном этапе основная часть обучения в вузах традиционна, то есть 

информация передается от преподавателя студентам. Безусловно, при таком 

взаимодействии неизбежно влияние личности преподавателя на процесс обуче-

ния. Важнейшим моментом является взаимодействие, которое складывается 

между преподавателем и студентом: вступая в субъектные отношения и являясь 

их активным участником, студент начинает воспринимать реализуемые спосо-

бы общения как норму, как свой индивидуальный выбор [5, с. 125]. 

Для исследования степени влияния личности преподавателя на процесс 

обучения, необходимо исследовать социально-психологический портрет препо-

давателя и его составляющие.  

Социально-психологический портрет – это наиболее общая характеристика 

личности, включающая в себя социальные и психологические критерии [5, с. 

237]. 

В данной работе проведены исследования, определяющие наиболее значи-

мые для студентов характеристики социально-психологического портрета пре-
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подавателя, которые оказывают влияние на восприятие преподавателя и соот-

ветственно преподаваемой им дисциплины. 

В отечественной педагогике изучением образовательного идеала педагога 

занимались выдающиеся мыслители: Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский,  

П.Ф. Каптерев. Они утверждали, что в образовательном идеале отражается си-

стема педагогических взглядов народа, которая формировалась в своем истори-

ческом развитии на основе его миросозерцания, его миропонимания, его наци-

онального самосознания. Педагогическая деятельность рассматривается в 

работах Л. С. Рубинштейна, Н. А. Моревой, Е. Н. Лариной. 

В педагогической науке сложился традиционный социально-

психологический портрет педагога. Проанализировав работы А.Ю. Панасюк,  

Л. М. Митиной, А. А. Калюжного, С. Д. Якушева, А. А. Федорова,  

В. А. Крутецкого, можно сделать вывод о том, что в психолого-педагогическом 

портрете преподавателя можно выделить несколько блоков характеристик: по-

ведение, профессиональная характеристика, характер, психологическая харак-

теристика, внешность. На основе этих блоков нами было проведено исследова-

ние, направленное на выявление важнейших, по мнению студентов, 

характеристик социально-психологического портрета преподавателя. 

База исследования ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагоги-

ческий университет». В исследовании приняли участие 100 студентов: по 50 с 

1-2 курсов и столько же с 3-4.  

Им было предложено пройти анонимную анкету, которая включала в себя 

все необходимые для нашего исследования группы критериев.  

В каждом блоке был задан перечень критериев, среди которых необходимо 

было выбрать определенное количество. Это было сделано для того, чтобы вы-

явить самые значимые критерии каждого блока из целого перечня. 

На вопрос «Как часто вы посещаете занятия?» половина студентов млад-

шекурсников и более трети студентов старшекурсников ответили «всегда по-

сещаю», а 46% младшекурсников и больше половины старшекурсников ответи-

ли «почти всегда посещаю занятия». Лишь незначительная часть студентов 1-2 
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курсов (4%) и старшекурсников (6%) процентов редко посещают или совсем не 

посещают занятия.  

На основании этих данных мы делаем вывод о том, что большинство ре-

спондентов на постоянной основе взаимодействуют с преподавателями, и у них 

сложилось определенное впечатление об их характеристиках. 

Профессиональная характеристика – это наличие специальных знаний в 

той области, которой педагог обучает.  

В своём исследовании А.А. Федоров к профессиональной характеристике 

относит педагогические способности – «индивидуальные устойчивые свойства 

личности, которые потенциально могут перерасти в профессионально-

значимые качества педагога и будут определять его успешность в освоении 

предметности профессии» [7, с. 78]. Важной атрибутивной характеристикой 

является направленность на предметную сторону профессии учителя (содержа-

ние учебного предмета). 

В. А. Крутецкий в свою классификацию включил следующие элементы 

профессиональной характеристики педагога: владение на профессиональном 

уровне методами и технологиями обучения, высокий уровень академических 

знаний по преподаваемому предмету, широкая эрудиция, высокий уровень ин-

теллекта, высокий уровень общей культуры и нравственности. Прогностиче-

ские способности выражаются в умении прогнозировать последствия своих 

действий в образовательном и воспитательном процессе. Н. В. Кузьмина и А. 

А. Реан в своём исследовании выделяют ещё «четкость мышления, быструю 

адаптацию при изменении педагогической ситуации за счет владения экстра-

функиональными и полипрофильными знаниями и способностями» [2, с. 32]. 

Соответственно негативной характеристикой педагога является низкий 

уровень знаний в предметной области, узкий кругозор и низкий уровень куль-

туры, не умение построить урок и процесс воспитания и обучения. Также непо-

нимание педагогических задач и неумение выбирать средства, приносящие не-

обходимый результат. Низкий уровень прогностических способностей может 

негативно повлиять на весь процесс воспитания и обучения в целом.  
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Также к группе профессиональной характеристики относится саморазви-

тие. Согласно А. А. Федорову, саморазвитие педагога – «это направленность на 

себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании и самореализации в 

сфере профессионального и личностного развития» [7, с. 73]. 

Необходимо отметить, что эти критерии не являются врожденными. Их 

всегда можно улучшить систематическим и упорным трудом. 

Обобщая теоретическую информацию, нами были составлены вопросы 

блока «Профессиональная характеристика». Безусловно, она является важней-

шей составляющей портрета преподавателя, потому что на профессиональном 

мастерстве строится сам процесс обучения. Из 9 критериев необходимо было 

выбрать 3 наиболее значимых. Важнейшим для студентов является «высокий 

уровень знаний по преподаваемой дисциплине» и «свободное владение матери-

алом». Без высокого уровня знаний преподаватель не может научить новому 

студентов и объяснить им информацию. А высокий уровень знаний невозможен 

без свободного владения материалом.  

Расхождение мы наблюдаем при выборе студентами третьего варианта. 1-2 

курс выбирают «разнообразные методы обучения», на наш взгляд это связано с 

тем, что они только начинают обучение в университете, а после школы однооб-

разие, которое увеличивается по времени с урока (45 мин) до пары (1,5 часа), 

для них становится сложным, студенты старших курсов выбирают «высокий 

уровень педагогических способностей». 

В исследованиях Л.М. Митиной выделено более 50 личностных свойств 

учителя, которые, по ее мнению, составляют портрет идеального учителя. 

Стержнем такого портрета, по мнению Л.М. Митиной, являются собственно 

личностные качества, к которым она относит «направленность личности, уро-

вень притязаний, самооценку, образ-Я» [3, с. 127]. 

В. А. Крутецкий рассматривает личностные способности как важнейшее 

звено в осуществлении воспитательной функции педагога. Среди личностных 

выделяются: перцептивные способности, педагогическое воображение, способ-

ность к саморегуляции эмоциональной сферы и поведения. 
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К характеру личности педагога можно отнести следующие: доброту, аль-

труизм, толерантность, отзывчивость, гуманность, справедливость, честность, 

глубокую и искреннюю заинтересованность в решении проблем подопечных, 

порядочность, неподкупность. В работе Н.Ю. Ермолаевой к этой группе пред-

лагается отнести уважение, умение сотрудничать и доверие. Недопустимы об-

ратные качества: злоба, нездоровый эгоизм, нетерпимость, равнодушие, неис-

кренность, фальшь, необъективность.  

Соответственно вопросы блока «Характер» включали в себя 10 критериев. 

Один из вопросов был направлен на выявление привлекательных черт характе-

ра преподавателя, а другой на выявление черт характера, которые вызывают 

негативное отношение у студентов. 

Студенты младших курсов ставят на первое место «доброжелательность», 

а старших курсов «справедливость». Третью позицию занимает «глубокая и 

искренняя заинтересованность в решении проблем студентов». 

Обобщая можно сказать о том, что в блоке «Характер» у студентов млад-

ших курсов и старших курсов совпадает мнение в отношении важнейших черт 

характера преподавателя. Справедливость сопрягается с объективностью, доб-

рожелательность составляет основу общения преподавателя и студента. Среди 

негативных характеристик младшекурсники выбрали «недоброжелательное от-

ношение преподавателя», а также «незаинтересованность преподавателя в ра-

боте со студентами».  

Также исследователями выделяются психологические характеристики, ко-

торыми должен обладать педагог. К таким качествам можно отнести коммуни-

кабельность, высокий уровень эмпатии, самоконтроль, высокий уровень эмо-

циональных и волевых проявлений, наблюдательность, умение управлять 

своими эмоциями. Негативными психологическими качествами являются за-

мкнутость, низкий уровень эмпатии, низкий уровень эмоциональных и волевых 

проявлений, эмоциональная нестабильность.  

Анализ блока «Психологическая характеристика» показал нам следующие 

результаты: и старшие, и младшие курсы важнейшим критерием характера 
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преподавателя выбирают «высокий уровень контроля эмоциональных и воле-

вых проявлений». Младшекурсники выделили «психоэмоциональную устойчи-

вость» на 2 место, старшекурсники поставили на 2 место «гибкость мышле-

ния». 

Из отрицательных характеристик студенты снова подчеркивают низкий 

уровень контроля своего поведения и эмоциональную неустойчивость препода-

вателя. Также в вариант «допишите, если нет в списке» 3-4 курсами было до-

бавлено в перечень: «неясность мышления как такового». 

Необходимо сказать о том, что педагог должен обладать хорошими орга-

низаторскими способностями, умением занимать лидерскую позицию, понима-

нием процессов, происходящих в коллективе. Авторитет учителя − особая про-

фессиональная позиция, определяющая влияние на учащихся, дающая право 

принимать решение, выражать оценку, давать советы. Если преподаватель не 

умеет управлять коллективом, не занимает лидерскую позицию, авторитет учи-

теля снижается. 

В поведенческой составляющей преподавателя выделяются следующие со-

ставляющие: активная социальная позиция, объективное отношение ко всем 

студентам, правильное распределение времени занятия, стремление к самораз-

витию, умение занять авторитетную позицию в коллективе, умение находить 

компромисс и сглаживать конфликты, умение четко и ясно доносить информа-

цию, чёткие, понятные требования к студентам. Недопустима агрессивность, 

враждебность и конфликтность. 

В блоке «Поведение» из 9 критериев респондентам необходимо было вы-

брать три. Младшекурсники важнейшим критерием выделили «умение четко и 

ясно доносить информацию». Старшекурсники поставили этот критерий на 

второе место, а на первое место «чёткие, понятные требования к студентам». 

Обе группы респондентов значимым также считают критерий «объективное 

отношение ко всем студентам». Таким образом, ответы совпали, мы считаем 

это связано с тем, что для студентов важно понимание дисциплины, которое 

напрямую связано с умением преподавателя четко и ясно доносить информа-
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цию. Отсюда вытекает необходимость выполнения требований преподавателя, 

которые, по мнению студентов, должны быть четкими и ясными.  

Специально нами был задан вопрос, который обобщал критерии блока 

«поведение» и блока «профессиональная характеристика» для того, чтобы вы-

яснить важнейшие из них, так как в глазах студентов они в целом очень близки. 

Необходимо было выделить критерии, которые снижают интерес студента к 

преподавателю. Нами было предложено 13 критериев. Анализ ответов студен-

тов по этому вопросу показал, что в первую очередь снижают интерес студен-

тов к предмету «непонятные требования преподавателя», «неумение четко и 

ясно донести информацию» и «неумение эффективно построить процесс обу-

чения».  

Расхождение наблюдается при выборе третьей характеристики: младшие 

курсы выбирают «субъективное отношение к студентам», а старшие курсы вы-

бирают «низкий уровень знаний по преподаваемой дисциплине». 

К второстепенному, но, тем не менее, важному критерию относится внеш-

няя характеристика. В работе «Имидж педагога» Е. Ю. Сысоева во внешнюю 

характеристику включает следующие компоненты: «невербальная характери-

стика (мимика, жесты, личное пространство, осанка, поза, дизайн одежды) и 

вербальная характеристика (речь, голос)» [8, с. 46]. 

А.Ю. Панасюк выделяет следующие элементы: внешний вид, кинетическая 

составляющая, речевой и средовой элементы [4, с. 249]. 

Анализируя исследования, касающиеся внешней характеристики социаль-

но-психологического портрета преподавателя, можно отметить, что, прежде 

всего, внешний вид педагога должен быть нейтральным. Мимика должна быть 

живой, выразительной и непринужденной. Е. Ю. Сысоева так характеризует 

мимику и жесты: «движения и жесты должны гармонировать с обликом чело-

века, его речью, соответствовать теме и стилю общения. Пластика, жесты, ар-

тикуляция преподавателя должны привлекать, создавать впечатление красоты и 

изящества, а не раздражать или вызывать насмешку»[6, с. 157]. 
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Важнейшей характеристикой является аккуратность, чистоплотность, ухо-

женность. Также порядок на рабочем столе и в кабинете. К негативным чертам 

относятся неаккуратность, неопрятность, неухоженность, угрюмость.  

В заключительном блоке «Внешность» мы выделили такие критерии как 

внешний вид (прическа, одежда, парфюм, макияж, аксессуары и пр.), кинетиче-

ская составляющая (жесты, мимика, взгляд, осанка и пр.), и, безусловно, куль-

тура речи и организация рабочего пространства.  

Мнение студентов сошлось на том, что аккуратность и чистоплотность 

преподавателя играют решающую роль в его оценке. При этом макияж, одежда 

и парфюм остались без внимания. Студенты также добавляли такую оценку как 

«мне не важно, как выглядит преподаватель». 

В кинетической составляющей внешности студенты отдают предпочтение 

выражению глаз, жестам, а мимика, осанка, поза и походка получили меньшее 

количество выборов.  

Кроме вышеперечисленного для студентов важно, чтобы преподаватель 

умел интересно рассказывать, обладал культурой речи и четкостью дикции. 

Вместе с тем организация рабочего пространства для студентов 1-2 оказалась 

важна, а для студентов старшекурсников этот критерий оказался не очень важ-

ным.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что со-

циально-психологический портрет преподавателя играет важнейшую роль в 

процессе обучения. У каждого студента складывается определенное мнение в 

отношении характеристик преподавателя. Нами специально было проведено 

исследование среди студентов 1-2 и 3-4 курсов с последующим сопоставлением 

их выборов. Было выявлено, что отношение студентов к ключевым характери-

стикам социально-психологического портрета преподавателя совпадает. В про-

фессиональной характеристике важнейшими стали высокий уровень знаний по 

преподаваемой дисциплине и свободное владение материалом.  
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В поведении студенты единогласно выделили умение четко и ясно доно-

сить информацию, чёткие, понятные требования к студентам и объективное 

отношение.  

В характере студенты считают важным доброжелательность, справедли-

вость и глубокую и искреннюю заинтересованность в решении проблем студен-

тов.  

Главным в психологической характеристике по мнению студентов и стар-

ших, и младших курсов является высокий уровень контроля эмоциональных и 

волевых проявлений.  

И, наконец, во внешности мнение студентов сошлось на том, что аккурат-

ность и чистоплотность преподавателя играют решающую роль в его оценке. В 

кинетической составляющей внешности студенты отдают предпочтение выра-

жению глаз и жестам. 
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Коммерческий банк – это кредитная организация, созданная с той целью (и 

имеющая на это исключительное право), чтобы осуществлять банковские опе-

рации, привлекать капитал, грамотно распределять его и предоставлять ряд 

услуг клиентам. 

Но ведущим принципом в работе банка, как и в совершенно любой ком-

мерческой организации, является максимизация прибыли и финансовой ста-

бильности, а значит, всё это стремление ограничивается рисками, из-за которых 

можно понести убытки. Отсюда и берёт своё начало главная задача банка в об-

ласти рисков – эффективное управление ими. Но чтобы это сделать предстоит 

непростая работа по ограничению совокупного уровня рисков по операциям, в 

соответствии с ресурсами на их покрытие, сокращению числа непредвиденных 

событий, влекущих за собой негативные последствия, работа по оценке эффек-

тивности деятельности банка, а также по совершенствованию системы риск-

менеджмента. Всё это требуется для того, чтобы извлекать максимально воз-

можную в текущих обстоятельствах прибыль и соблюдать принципы для под-

держания собственной экономической безопасности. 

Под экономической безопасностью банка понимается состояние финансо-

во-кредитной организации, при котором учтены все риски в областях функцио-

нирования и связей с негативными факторами внешней и внутренней среды с 
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помощью нормативно-правовых, экономических, организационных, техниче-

ских, социальных мероприятий. Соответственно, под угрозой экономической 

безопасности банка следует понимать любое потенциально или реально воз-

можное событие, процесс, способное отрицательно повлиять на устойчивость 

или, в худшем случае, вовсе остановить деятельность финансово-кредитной 

организации. 

Чтобы соблюсти все необходимые меры для поддержания экономической 

безопасности, банки создают внутреннюю структурированную службу. Она 

включает в себя специалистов в области юриспруденции, экономики, экономи-

ческого анализа, а также специалистов информационной безопасности. 

Основная цель службы по обеспечению экономической безопасности ком-

мерческих банков является обеспечение надёжности и эффективности работы 

кредитных организаций с учётом настоящего времени и динамики развития, 

поскольку в условиях рыночной экономики значение и роль таких банков в де-

ле обеспечения экономической стабилизации, как домашних хозяйств, так и 

страны в целом неуклонно возрастает. [1] 

Чтобы добиться этой цели экономическая безопасность банка выполняет 

следующие задачи: 

  контроль и мониторинг соблюдения законодательства РФ и норматив-

ных актов; 

  контроль и обеспечение, как результативности, так и эффективности 

работы систем внутреннего контроля; 

  разработка и реализация мер по улучшению финансовой и информаци-

онной безопасности; 

  обеспечение подбора высококвалифицированных специалистов различ-

ных отраслей знаний и постоянное повышение их квалификации, навыков; 

  создание резервов, предусмотренных на каждый вид операций банка, а 

также рациональный порядок их использования. 

Когда мы хотим понять и сделать вывод о том, на каком уровне экономи-

ческая безопасность банка, важно выбрать критерии, по которым будет произ-
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водиться анализ и оценка. В огромном множестве научной литературы пере-

числено такое же огромное количество критериев, но из всего множества ак-

цент, традиционно, сосредоточен на двух: 

- финансовая стабильность коммерческого банка, определяющаяся на ос-

нове финансовой стабильности и индикаторов оптимальности; 

- уровень качества кредитного портфеля коммерческого банка. 

После выявления уровня финансовой устойчивости и кредитного портфе-

ля, идёт разработка механизмов, с помощью которых можно будет оценить уже 

сам уровень экономической безопасности коммерческого банка. 

Можно также установить прогнозируемый объём убытков от деятельности 

службы экономической безопасности, исходя из принадлежности к одному из 

пяти уровней, зависимо от того, какое положение финансовой устойчивости и 

кредитного портфеля сейчас у банка. Размер ущерба представляется нам в про-

центах от уставного капитала банка согласно с классификационным уровнем 

экономической безопасности.  

Таким образом, регулярно осуществляя расчёты, мы можем получить 

оценку возможностей поддержания показателей прибыльности активов в 

неожиданных и переломных для организации моментах. 

Ввиду многообразия внешних и внутренних угроз, целесообразно их клас-

сифицировать по признакам. В своё время, учёные и профессора, занимающие-

ся изучением проблем экономической безопасности банковских систем, уже 

разработали классификацию угроз. Одна из таких классификаций была пред-

ставлена доктором экономических наук, профессором Алениным В.В. [1]: 

  реальность осуществления; 

 - масштаб последствий; 

  источник причин; 

  вид и сфера деятельности; 

  характер воздействий; 

  причинно-следственные связи; 

  характер выявления; 
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  временной лаг. 

Он, также, представил схему угроз экономической безопасности (рис. 1) 

 

Значимость угроз 

 

Рисунок 1. Схема классификации угроз экономической безопасности: 

1 – реальность осуществления; 2- масштаб последствий; 3 – источник 

причин; 4 – возможность предотвращения; 5 – значимость или 

существенность ущерба; 6 - вид и сфера деятельности;7 – характер 

воздействия; 8 – причинно-следственные связи;9 – характер выявления; 

10 – временной лаг. 
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Очень важно выбрать правильный подход для выявления, ранжирования 

угроз, непосредственно представляющих наивысшую опасность для экономи-

ческой системы. К примеру, можно не только распределить по группам в зави-

симости от признаков угроз, но ещё и определить соподчинённость таких групп 

по значимости влияния на экономику. 

Описанный выше подход, с позиции выявления и устранения причин воз-

никновения угроз, представляющих серьёзную опасность, для субъектов эко-

номической безопасности имеет большое практическое значение. 

Объектом банковской безопасности может служить что угодно, начиная с 

отдельных компонентов банковского сектора, заканчивая размерами и уровня-

ми. Объектами, также, могут быть другие кредитные организации, предприятия 

банковской инфраструктуры или вовсе банковский сектор как целостный меха-

низм, изучаемый на региональном, либо общенациональном уровне. 

Рассмотрим вопрос взаимодействия и его влияния. К примеру, если мы бе-

рём во внимание региональный банковский сектор, который, в свою очередь, 

работает с внешней средой – это может быть политическая, социальная, ну и 

конечно экономическая сфера народнохозяйственного комплекса региона. 

Естественно, результат такой совместной работы может быть разным: как пози-

тивным, так и негативным. При позитивном влиянии мы наблюдаем устойчивое 

развитие банковского сектора, а также полное финансовое обеспечение процес-

сов в регионе. При негативном же влиянии, можно заметить противоположную 

– дестабилизирующую сторону внешней среды, которая ведёт лишь к спаду 

экономического роста и социально-экономического состояния региона в целом. 

[2] 

В виду необходимости обозначим субъекты банковской безопасности при 

нынешнем экономическом раскладе. В условиях рыночной экономики ими яв-

ляются сами банки, организующие и поддерживающие функционирование их 

же системы безопасности. Чтобы руководить общенациональной банковской 

системой в целом, государство создало аппарат именуемый Банком России, ко-
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торый руководит развитием и создаёт новые подходы для функционирования 

системы безопасности. 

Отсюда следует, что на уровне регионов действуют так называемые терри-

ториальные подразделения Центробанка России в субъектах Российской Феде-

рации. Учитывая специфику объекта безопасности, коим у нас является регио-

нальный банковский сектор, никакие другие органы управления и контроля 

больше не в состоянии так же профессионально, в полном объёме и надлежа-

щем качестве выполнять такие функции. Но никуда не делось и внешнее влия-

ние, а именно, своё воздействие на безопасность банковской системы могут 

оказать региональные органы власти. 

Таким образом, изучив понятийный аппарат, мы выяснили и сформулиро-

вали основные подходы для определения экономической безопасности как 

коммерческих банков, так и экономической банковской системы в целом. Си-

стематизировали угрозы для экономической безопасности и обозначили объек-

ты и субъекты экономической безопасности. 
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В современном мире кинематограф, безусловно, является неотъемлемой 

частью жизни социума, исполняет значимую роль в процессе формирования 

общественного сознания и моделей поведения зрительской аудитории, выпол-

няет просветительскую, а также образовательную функции, и, конечно, несёт в 

себе художественную ценность. Но в данном исследовании, кино рассматрива-

ется с другой стороны - в качестве объекта инвестирования. 

Инвестирование в кинопроизводство сопряжено с высокими рисками. В 

соответствии с данными международных экспертов, коммерчески успешным 

становится лишь каждый десятый проект. Но несмотря на это инвестирование в 

данную отрасль остаётся привлекательным, так как кассовые сборы от успеш-

ного кинопроекта могут компенсировать предыдущие убыточные фильмы. [2, с. 

6] 

Очевидно, примером успешной киноиндустрии является крупнейшая в ми-

ре в совокупности по числу выпускаемых картин и объему кассовых сборов – 

киноиндустрия США. Самые кассовые фильмы в истории мирового кинемато-

графа были сняты американскими киностудиями, здесь же находятся самые 

крупные кинокомпании мира, такие как Walt Disney Pictures, 20th Century Studi-

os, Warner Bros., Universal Pictures и другие [7]. Также следует выделить и ки-

ноиндустрию Китая, которая переживает этап небывалого роста последнее вре-

мя. Согласно данным Европейской аудиовизуальной обсерватории по итогам 

2018 года китайский кинопрокат заработал 9,2 млрд долларов [3, с. 11]. Сейчас 

трудно поверить, что ещё 20 лет назад кинематограф этой страны существовал 
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лишь за счёт государственной поддержки. В 2002 году Китай находился на по-

следнем месте в мире по количеству кинотеатров на душу населения, а сборы в 

прокате составляли лишь 130 млн долларов [4]. Такой рост связывают прежде 

всего с реформами правительства в области кино: производство, прокат и дис-

трибьюция были разом переведены в рыночные условия. За столь короткий пе-

риод времени китайский кинематограф стал мощной индустрией, в которой 

преобладают частные инвестиции. 

В российском кинопроизводстве также наблюдаются положительные из-

менения. В 2019 году в отечественном кинопрокате совокупные кассовые сбо-

ры достигли рекордных значений, они составили 55, 4 млрд рублей ($853 млн), 

в соответствии с данными ЕАИС [5]. В кинотеатрах было продано 219,4 млн 

билетов, из них каждый четвёртый - на сеанс отечественного кино. По сравне-

нию с 2018 годом темп роста по кассовым сборам составил +10,3%, а по коли-

честву проданных билетов +9,5% [5]. 

Основной причиной позитивных процессов в отечественной индустрии 

кино стала государственная финансовая поддержка, совокупный объём которой 

с 2009 года согласно данным Министерства культуры составил более 50% от 

суммарных производственных бюджетов всех отечественных фильмов за год. 

Финансирование большей частью осуществляется посредством Фонда кино и 

Министерства культуры. Таким образом, прослеживается зависимость кино-

бизнеса от объемов субсидирования из бюджетных средств. 

Однако следует отметить, что постепенно осваиваются и альтернативные 

источники инвестирования кинопроизводства. Так в России приобретает попу-

лярность продакт-плейсмент (product placement) – форма продвижения и раз-

мещения товара или производителя на медианосителе в рекламных целях [2, с. 

11]. Но всё же кинопроекты ещё не достигли уровня голливудских по размерам 

кассовых сборов, позволяющих использовать данный инструмент привлечения 

капитала в качестве основного. 

Ещё одним инструментом инвестирования являются паевые инвестицион-

ные фонды (ПИФ). Но опять же несмотря на попытки, предпринимаемые неко-
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торыми инвесторами, этот инструмент по-прежнему не распространён на тер-

ритории России. Так, 2010-2011 годах управляющая компания «Тройка-

Диалог» совместно с продюсерской компанией Bazelevs основала первый в 

России закрытый паевой инвестиционный фонд. Но попытка не увенчалась 

успехом: первый и единственный проект оказался провальным, что привело к 

ликвидации фонда. 

В настоящее время в российской индустрии также осваиваются такие про-

грессивные инструменты привлечения капитала в кинопроекты, как фанд-

райзинг и краудфандинг. Они ещё не получили широкого распространения в 

нашей стране, в отличии от США и стран Европы, в которых данные инстру-

менты давно популярны. Однако, можно найти пример успешного использова-

ния краудфандинга и в отечественной индустрии. Так, 2015 году на экраны 

вышел фильм «28 панфиловцев» собравший посредством краудфандинговой 

платформы более 50% производственного бюджета [2, с. 18]. 

Таким образом, в российской киноиндустрии на сегодняшний день имеют 

распространение различные инструменты привлечения капитала в кинопроек-

ты, но их доля всё ещё незначительна. Внедрение альтернативных форм инве-

стирования не может решить проблему повышения инвестиционной привлека-

тельности киноиндустрии в целом. Отрасль требует комплексного подхода как 

к анализу причин сложившейся ситуации на российском кинорынке, так и к 

поиску мер, ведущих к улучшению инвестиционной активности.  

Ведь несмотря на увеличение кассовых сборов и доли в них российского 

сегмента, отрасль всё ещё остаётся убыточной. По подсчётам РБК на основе 

данных ЕАИС в 2019 году только восемь фильмов из 68, получивших государ-

ственную поддержку, окупились в кинопрокате [6]. Многие исследователи свя-

зывают такие провалы с неэффективностью отечественной системы государ-

ственной поддержки. В данных условиях коммерческая организация получает 

государственные субсидии, возвращать которые не обязана. Так называемые, 

безвозвратные средства увеличивают число нерентабельных кинопроектов в 

прокате [6]. 



76 

 

Другие исследователи полагают, что соотношение, при котором на десять 

убыточных фильмов приходится один прибыльный является нормальным для 

киноотрасли. Ведь один успешный фильм может окупить остальные девять не-

удачных кинопроекта. В данном случае проблема заключается в том, что все 

девять не окупившихся проектов принадлежат разным компаниям, что делает 

вложение средств в кинопроекты очень рискованным. В связи с этим, условием 

повышения инвестиционной привлекательности может выступить портфельное 

управление. Так как ни имена режиссёра и продюсера, ни имидж кинокомпа-

нии, ни величина вложенных средств не могут гарантировать кассовый успех 

фильма, фонды предлагают инвесторам вложить средства в целый портфель 

кинопроектов, тем самым диверсифицируя риски [1, с. 77]. 

Ещё одной серьёзной проблемой, не позволяющей отечественной киноин-

дустрии стать привлекательной для инвесторов, является несоблюдение прин-

ципов бюджетирования, неправильное распределение и отсутствие контроля за 

выполнением запланированного бюджета. Это может привести к перерасходу 

денежных средств инвестора, к переносу или даже срыву съёмок, что в итоге 

сказывается на качестве кинопродукта. 

В решении этой проблемы может помочь одна модель функционирования 

субъектов киноиндустрии, уже давно распространённая в странах с более раз-

витой киноотраслью. Данная модель подразумевает предоставление гарантий 

завершения кинопроизводства, посредством заключения трёхстороннего дого-

вора между инвестором, кинокомпанией и сторонней организацией, гаранти-

рующей завершение кинопроекта. Организация, выступающая в роли гаранта, 

контролирует выполнения всех договорённостей между инвестором и компани-

ей кинопроизводителем по соблюдению бюджета, срокам производства, также 

берёт на себя бремя риска за исполнение обязательств компанией кинопроизво-

дителем. Этот подход нивелирует риски не завершения кинопроизводства и 

растрат бюджета [1, с. 75]. 

Таким образом, объём государственной финансовой поддержки не про-

порционален сборам отечественных кинопроектов. Это подтверждает тот факт, 
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что путь к успеху для российской киноиндустрии лежит через принятие ком-

плекса мер и реформ, направленных на совершенствование механизма отече-

ственного кинопроизводства, через повышение привлекательности киноинду-

стрии для частных инвесторов. Ведь как показывает практика успешных в 

киноотрасли стран, государственная поддержка действительно необходима в 

рамках процесса развития киноиндустрии, но лишь привлечение частных инве-

стиций может вывести кинопроизводство на мировой уровень. 
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Аннотация. Существуют различные методы оценки конкурентоспособно-

сти предприятий. Каждый метод имеет свои особенности. Использование раз-

личных подходов для расчета показателей конкурентоспособности предприя-

тия, необходимость учета различных факторов для оценки деятельности 

компании обуславливается тем, что не все существующие методы оценки кон-

курентоспособности предприятия полностью подходят для конкретной органи-

зации. Поэтому важно выбрать метод подходящий для конкретного предприя-

тия, характеризующегося определёнными условиями соответствующего рынка. 

Цель статьи заключается в сравнительном анализе различных информационных 

методов оценки конкурентоспособности предприятий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкуренто-

способности 

 

Предприятия неизменно стремятся увеличить свою прибыль. Дабы это 

осуществить все больше компаний вкладываются в изучение своей конкуренто-

способности. Способность получать большую долю прибыли на рынке по срав-

нению с другими игроками, быть востребованным в каждом сегменте рынка, 

улучшение своих сопернических свойств и есть конкурентоспособность пред-

приятия. [1,с.55] 

Понятие конкурентоспособности сложное и комплексное, оно включает в 

себя систему показателей. Вопрос оценки конкурентоспособности (в учет бе-

рется финансовый анализ) включает в себя абсолютные показатели (прибыль/ 

убыток за период, сумма оборота и т. д.), относительные показатели (рента-

бельность, ликвидность, задолженность, производительность и т. д.). На дан-

ный момент применяется широкий спектр показателей, которые относятся и к 
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количественным методам (используются для числовой шкалы измерения), и к 

качественным методам, а также сочетания обоих методик. 

Исследование конкурентоспособности предприятий, а также его оценки 

сосредоточены на работах М. Портера (1979), Ф. Котлера (1985), Г. Азоева 

(1996), К. Нурмаганбетова (1997), М. Горынь (1998), З. Перценюк (2006) и др., 

Которые разрабатывают теоретические и методологические аспекты оценки 

конкурентоспособности продукции и предприятий. Однако, несмотря на мно-

жество опубликованных материалов по этой важной теме, общепризнанной и 

универсальной методики комплексной оценки конкурентоспособности пред-

приятий в настоящее время не существует. Это обстоятельство объясняется 

сложностью проблемы. 

Теория конкурентных преимуществ, автором которой является М. Портер, 

считает, что конкурентоспособность хозяйствующего субъекта должна полно-

стью и наиболее эффективно использовать все имеющиеся ресурсы (Портер, 

1985). Математические аспекты теории сравнительных преимуществ отражены 

в научных работах П. Самуэльсона и В. Столпера (Самуэльсон, 1994). Но эта 

концепция абстрактна и трудна для реализации на практике. Это больше под-

ходит для оценки конкурентоспособности компаний, которые в основном рабо-

тают на международных рынках. [1,с.57] 

Некоторые авторы рассматривают время как один из факторов достижения 

конкурентоспособности предприятия. Отдельные направления оптимизации 

временных параметров деятельности предприятия: скорость его адаптации, 

продолжительность производственного цикла, скорость принятия решений 

 и т. д. 

Наиболее распространенным методом является исследование конкуренто-

способности предприятия на основе теории международного разделения труда. 

На основе теории эффективной конкуренции существует различные мето-

ды оценки конкурентоспособности предприятия. Согласно данной теории, кон-

курентоспособность фирмы выше, если все ее подразделения организованы 

наилучшим образом. На производительность товаров и услуг влияет правиль-
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ное использование ресурсов, в связи с чем оценка эффективности всех подраз-

делений фирмы включает в себя оценку эффективности ресурсов. (Лоба-

нов,2001). Дальнейшее развитие этой теории привило к двум основным подхо-

дам: структурная оценка и функциональная. [2,с.117] 

Согласно структурному подходу, статус предприятия может оцениваться 

согласно уровню монополизации отрасли, т. е. концентрации производства и 

капитала на конкретном рынке, а также оценка барьеров для новых предприя-

тий, выходящих на рынок.  

Функциональный подход заключается в определении стоимости товара, 

коэффициента использования производственных мощностей, объем производ-

ства продукции, норма прибыли и т. д. Согласно этому подходу, предприятия с 

более эффективным производством и продажами и эффективным финансовым 

управлением более конкурентоспособны. 

Стоит отметить методы оценки конкурентоспособности предприятия, ос-

нованные на теории равновесия фирмы и отрасли и теории производственных 

коэффициентов. Критерием конкурентоспособности в рамках такого подхода 

является наличие у производителей производственных коэффициентов, кото-

рые можно использовать с большей производительностью по сравнению с кон-

курентами. Согласно теории равновесия анализируются следующие: процент-

ные ставки по кредитам; относительная стоимость приобретенного 

инструмента; относительные ставки заработной платы; Относительная стои-

мость материальных ресурсов (Чурсини Макаров, 2015).[4,с.38] 

Интерес представляют так называемые матричные методы оценки. Мат-

ричный метод оценки конкурентоспособности предприятия основан на исполь-

зовании матричных таблиц, организованных по строкам и столбцам элементов 

(Дубинина, 2013). Существует множество матричных моделей, которые можно 

использовать для оценки уровня конкурентоспособности предприятия: матрица 

«Рост доли отрасли/весь рынок» (модель BCG); матрица «рыночная привлека-

тельность/ конкурентная позиция» (модель GE / McKinsey); матрица стратегии 

фирмы «привлекательность/конкурентоспособность отрасли» (модель Shell / 
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DPM); матрица «этап рынка / конкурентная позиция» (модель Хофера / Шенде-

ля); матрица «этап жизненного цикла продукции / конкурентная позиция» (мо-

дель ADL / LC). [3,с.42] Используя матричные методы, руководители имеют 

возможность оценить уровень конкурентоспособности потенциала не только 

своей компании, но и ее ближайших конкурентов, что поможет разработать 

стратегию поведения на рынке. 

В целом конкурентоспособность предприятия определяется с учетом влия-

ния рыночных коэффициентов. Однако, как правило, эти коэффициенты не 

обеспечивают комплексной количественной оценки их конкурентоспособности. 

Кроме того, общим недостатком указанных методов является то, что они не 

приспособлены к использованию в условиях формирования рыночных отноше-

ний и дают неполные характеристики оцениваемых предприятий. 

Таким образом, каждый из подходов к оценке конкурентоспособности 

предприятия имеет как преимущества, так и ограничения эффективного приме-

нения и недостатки. Основные методы оценки, их недостатки и целесообраз-

ность использования приведены в таблице 1. Некоторые методы и подходы в 

определенных пределах дублируют другие, но эти различия, на мой взгляд, яв-

ляются скорее взаимодополняющими, чем взаимоисключающими. 

Таблица 1. 

 Сравнительная характеристика методов оценки конкурентоспособности 

предприятий 

Метод Плюсы Минусы 
Возможность исполь-

зования 

Метод основан 

на анализе срав-

нительных пре-

имуществ 

Позволяет сравнивать 

масштабы предприя-

тий 

Невозможно оценить пред-

приятие в условиях адапта-

ции к рынку 

Возможно применение 

метода для оценки кон-

курентоспособности на 

макроуровне 

Метод основан 

на теории равно-

весия фирмы и 

отрасли 

Используется на от-

раслевом уровне 

Принимает во внимание в 

основном внешние условия 

компании, исключая влия-

ние факторов внутренней 

среды 

Используется при 

оценке конкурентоспо-

собности на отраслевом 

уровне 

Метод основан 

на теории эффек-

тивной конку-

ренции 

Удобный и охватыва-

ет основные виды 

деятельности пред-

приятия 

Не оценивает показатели в 

динамике рынка 

Можно использовать 

метод оценки конку-

рентоспособности 

предприятия 
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Метод основан 

на теории каче-

ства продукции 

Оценивает конкурен-

тоспособность на 

основе качества про-

дукта или услуг 

Конкурентоспособность 

отождествляется с конку-

рентоспособностью това-

ров, зависит от качества 

Метод используется 

для оценки конкурен-

тоспособности пред-

приятий 

Матричный ме-

тод 

Позволяет провести 

качественный анализ 

конкурентной пози-

ции 

Сложность процесса фор-

мирования матриц. Стати-

ческая матрица учитывает 

только два параметра 

Используется для ис-

следований определен-

ной ситуации, где из-

вестны все факторы 

 

Методы, представленные в Таблице 1, являются лишь малой частью боль-

шого количества подходов к оценке конкурентоспособности предприятия. Все 

эти методы следует использовать комплексно, так как они рассматривают раз-

ные подразделения предприятия.  

Наиболее целесообразным и продуктивным методом, учитывая результаты 

сравнительного анализа, хотелось бы выделить метод «Метод основан на тео-

рии качества продукции». К. Нурмаганбетовой (1997). 

Преимущество этого метода заключается в том, что он учитывает важней-

ший фактор, влияющий на конкурентоспособность предприятия - конкуренто-

способность товара. Однако такой подход позволяет нам получить полное 

представление о преимуществах и недостатках на предприятии, поскольку кон-

курентоспособность компании принимает форму товаров и влияет на конкурен-

тоспособность технологических, организационных и экономических аспектов 

рынка предприятия. 

Вывод 

Вышеупомянутое исследование демонстрирует существование большого 

количества различных методов оценки конкурентоспособности предприятий, 

которые различаются как способом оценки (формальным и неформализован-

ным), так и характером первоначальной интерпретации результатов (на основе 

сравнительного преимущества, матрицы). Разнообразие методов оценки конку-

рентоспособности предприятий обусловлено, прежде всего, целями, которые 

способствуют оценке, количеством компаний, конкурирующих в отрасли, и до-

ступностью получаемой информации. 
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Существующие методы оценки конкурентоспособности предприятия в со-

временных условиях имеют определенные пределы эффективного использова-

ния и недостатки, основным из которых является их статичность, не учитыва-

ющая параметры качества продукции, достоверность соответствующей 

торговой марки, уровень социальной ответственности, интенсивность и эффек-

тивность рекламы и так далее. 
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Прямое иностранное инвестирование исторически было связано с поиском 

новых рынков, обеспечивающих высокие показатели прибыльности капиталь-

ных инвестиций.  

Помимо снижения риска для инвесторов, ПИИ рассматривались как сред-

ство распространения лучших практик во всем мире, прежде всего, в сфере 

корпоративного управления, соблюдения принятой практики бухгалтерского 

учета, соблюдения глобальных правил и т.д. 

Для определения современных тенденций движения прямых иностранных 

инвестиций считаем целесообразным рассмотреть их географическую аллока-

цию.  

Одним из основных индикаторов состояния мирового инвестиционного 

рынка является объём притока прямых иностранных инвестиций в определен-

ные регионы и страны.  

Данный индикатор является своеобразным признаком, характеризующим 

уровень развития взаимосвязей между экономическими субъектами хозяйство-

вания [2]. 

Приток ПИИ является показателем, определяющим стоимость прямых 

иностранных инвестиций, осуществленных в определенный регион или страну 

инвесторами-нерезидентами этой страны. 
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В целом, за период с 2001 по 2018 годы приток ПИИ по регионам рос по-

степенно с резким спадом после 2008 года, в связи с глобальным финансово-

экономическим кризисом.  

Такая же тенденция наблюдается и в большинстве регионов мира. Так, в 

африканском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне в течение 

2001-2018 годов имеет место нестабильный объем притока ПИИ ввиду относи-

тельной неразвитости большинства инвестиционно привлекательных отраслей 

промышленности [3]. 

В последние годы приток ПИИ в регионы с развитой экономикой снизился 

(в 2018 году - 712 млрд. долл.), что объясняется в определенной степени спадом 

после высоких объемов притока инвестиций в прошлые периоды. 

Активизация операций в секторе слияний и поглощений (СИП) между 

компаниями, представляющими развитые экономики, и структурные изменения 

в рамках многонациональных корпораций повлияли на рост потоков ПИИ в 

2017 году. 

В 2018 году транзакции такого типа стали менее интенсивными, что стало 

причиной закономерного уменьшения потоков ПИИ в страны с развитыми эко-

номиками. Факты значительного уменьшения ценового объема в наибольшей 

степени проявлялись в национальной экономике США. 

Потоки ПИИ в развивающиеся страны выросли на 1 млрд. долл. Относи-

тельно показателей 2017 года.  

Потоки иностранных инвестиций продолжили поступать в Азию в 2018 

году с такой же интенсивностью, которая была зафиксирована в 2017 году. По-

степенный рост притока ПИИ (477 млрд. долл.) сделал Азию крупнейшим ре-

гионом-реципиентом ПИИ со своей долей в мировой экономике. По нашему 

мнению, такая тенденция сохранится и в среднесрочной перспективе под влия-

нием активного развития индустриального сектора в данном регионе, социаль-

но-экономической политики стран региона (повышение благосостояния насе-

ления и соответствующий рост рынков товаров и услуг) и углубления 

кооперации. 
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Страны Латинской Америки и Карибского бассейна показали небольшой 

рост притока ПИИ (11 млрд. долл.) в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 

Африканский регион претерпел уменьшение интенсивности потоков ино-

странных инвестиций из-за затяжного периода перебоев в поставках товаров и 

нестабильных цен на нефть. В этом регионе приток ПИИ уменьшился до 42 

млрд долл. в 2018 году [3]. Потоки ПИИ в Африку продолжали снижаться, до-

стигнув 42 млрд. долл. США, что на 21% меньше, чем в 2017 году, учитывая 

неблагоприятную конъюнктуру экспортных рынков. Несмотря на это, мы счи-

таем, что в среднесрочной перспективе Африка будет мощным аттрактором 

ПИИ, учитывая, как ресурсный потенциал, так и развитие внутреннего потреб-

ления. 

В целом, потоки инвестиций в развивающихся странах остаются стабиль-

ными, равными примерно 500 млрд. долл. Данный регион восстановил свои 

позиции крупнейшего реципиента ПИИ в мире. 

ПИИ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна выросли на 8% 

до 151 миллиардов долларов США [1]. Это было первым ростом за шесть лет, 

но приток инвестиций остается гораздо ниже пиковых значений 2011 года (пе-

риод значительного наращивания экспорта сырьевых товаров). 

Стоит отметить, что прямые иностранные инвестиции в структурно слабых 

и уязвимых экономиках остаются неустойчивыми, что связано с низкой при-

влекательностью для инвесторов и нестабильным спросом на ту продукцию и 

ресурсы, которые они могут предложить, а также с общими проблемами разви-

тия мировой экономики. Так, потоки ПИИ в наименее развитых странах сокра-

тились на 17%, до 26 млрд. долл. Инвестиции в страны, не имеющих выхода к 

морю, выросли на 3%, до 23 млрд. долл.; в малые островные развивающиеся 

страны - выросли на 4% до 4,1 млрд. долл. 

Приток прямых иностранных инвестиций в развитые страны резко сокра-

тился на 37% до 712 млрд. долл. Трансграничные слияния и поглощения сокра-

тились на 29%, в том числе, учитывая снижение в сфере мега-сделок и корпора-

тивных реструктуризаций. 
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Только 3 из 10 стран, имеющих наибольшую долю в притоке ПИИ, явля-

ются субъектами с развивающейся экономикой (Китай, Гонконг (Китай) и Бра-

зилия). 

В то же время в период с 2001 по 2018 годы США оставались крупнейшей 

страной с точки зрения притока ПИИ, что объясняется высокой привлекатель-

ностью инвестиционных вложений в экономику данной страны и перспектив-

ностью ее экономического развития. А сейчас можно утверждать, что США 

останутся страной-лидером привлечения ПИИ, что обусловлено бизнес-

ориентированной фискальной и монетарной политикой, а также политикой 

стратегического развития национального промышленного производства. Разви-

тие новых отраслей и модернизация существующего индустриального сегмента 

экономики будет мощным аттрактором инвестиций. 

Не менее важным показателем для анализа развития современных тенден-

ций прямого иностранного инвестирования является вывоз ПИИ по регионам и 

странам. Вывоз ПИИ является индикатором, означающим объемы прямых ино-

странных инвестиций определенного региона или страны, осуществленных ин-

весторами, являющихся резидентами этой страны, в другие страны [1] 

Экспорт инвестиций из регионов мира не демонстрировал устойчивого ро-

ста в исследуемый период с 2001 по 2018 годы.  

Североамериканский регион и страны с развитой экономикой из других 

регионов является типичным подтверждением общей нестабильности вывоза 

ПИИ из регионов мира. Низкое значение вышеупомянутый показатель имел в 

2003 году, после постепенного спада в 497 млрд. долл. США. 

В 2018 году вывоз ПИИ в мире уменьшился до 1,430 трлн. долл. Наиболее 

тенденция спада прослеживается в показателях европейских стран с развитой 

экономикой, где такой показатель за 2018 год является отрицательным [3]. 

Общая тенденция нестабильности в экспорте инвестиций за границу из 

стран с развивающейся экономикой и переходной экономикой, объясняется вы-

сокими рисками обесценивания их национальной валюты, геополитическими 
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рисками и потенциальными проблемами с их участием в глобальных цепочках 

создания стоимости. 

Страны Азии демонстрировали достаточно стабильный объем экспорта 

инвестиций за пределы региона, что свидетельствует о постепенной диверси-

фикации экономических связей азиатского региона со странами-импортерами 

ПИИ [3].  

В данном контексте важным является тот факт, что приток и вывоз ПИИ 

осуществляется по оси Юг-Юг (в рамках региона и за его пределы) и свиде-

тельствует о развитии кооперационных процессов и цепочек создания стоимо-

сти между развивающимися странами. 

По результатам 2001-2018 годов США остались крупнейшей страной-

акцептором ПИИ, что объясняется высокой привлекательностью инвестиций в 

экономику данной страны и перспективностью ее экономического развития на 

основе новой индустриальной базы. 
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Цель исследования: выявить основные направления внебюджетной дея-

тельности в СПО. 

В настоящее время в нашей стране установлена рыночная экономика, и 

подготовка будущих кадров, выпускников СПО, должна быть органична взаи-

мосвязана с процессом экономики. Но и в тот же момент оставаться элементом 

сферы образования, системы среднего профессионального образования и яв-

ляться частью этой социальной сферы. Но существует проблема бюджетного 

финансирования СПО, которая «тормозит», развитие образовательных органи-

заций, как и сам процесс функционирования в них системы в целом. Поэтому 

возникает сложность, не только со стороны привлечения необходимых ресур-

сов, но и с точки выстраивания рациональных моделей финансирования [2, с, 

68]. Существует два вида поступления средств в учебное учреждение такие как: 

бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Внебюджетное финансирование (или не бюджетное) – это все другие по-

ступления, которые образовательное учреждение получит в рамках Граждан-

ского Кодекса РФ ст. 120 и Законами РФ «О некоммерческих организациях» и 

«Об образовании», путём предоставления своих услуг, реализации различной 

продукции на договорной основе, гражданско-правового плана и иные поступ-

ления не бюджетного характера, а так же средства, которые возместят затра-

ченное, для создания своей товарной услуги – образовательной организации [3, 

с, 121].  
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Существует три основных источника поступления внебюджетных средств 

такие как: доходы, полученные в результате реализации различных товаров, 

работ, и предоставления целого спектра разных видов деятельности; доходы от 

внереализованных мероприятий (полученные пени, неустойки и. т.д.); пожерт-

вования (спонсорская помощь и. пр.). Все эти три источника внебюджетных 

средств могут существовать в образовательной организации. Но чтобы это всё 

было осуществлено необходимо, чтобы деятельность, которая бы приносила 

прибыль средним специальным организациям была закреплена законом РФ, и 

позволяла вести данный вид деятельности. Поэтому рассмотрим права на веде-

ние деятельности, приносящее доходы образовательным учреждениям законо-

дательно: 

Статьей 50 ГК РФ (пункт 3, абзац 2): «Некоммерческие организации могут 

осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую 

этим целям». 

Статья 48 (пункт 8) Закона «Об образовании» образовательные учрежде-

ния имеют право предоставлять и осуществлять платную деятельность. «Обра-

зовательное учреждение независимо от его организационно-правовой формы 

вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополни-

тельные финансовые, в том числе валютные, средства за счёт предоставления 

платных услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых взно-

сов физических (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц». 

Глава 25 НК РФ, любая деятельность учреждений образовательного плана, 

в которой происходит привлечение дополнительных средств на своё существо-

вание, принимается как –предпринимательская. Исходя из этого учебные орга-

низации должны платить налог на прибыль организаций с суммы превышения 

полученных доходов над производственными расходами. 
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Внебюджетные средства классифицируются на две группы, в которых 

отображается, характер самой деятельности, финансовый результат и каковы 

могут налоговые последствия [1].  

Первая группа – основная, в ней рассматриваются способы реализации об-

разовательного процесса. Например, предоставление образовательных услуг 

таких как:  

  обучение как российских, так и иностранных граждан; 

  образовательная программа по изучению по нескольким специально-

стям (направлениям); 

  подготовительные курсы; 

  консультации по различным дисциплинам; 

  репетиторство; 

  переподготовка кадров и повышение их квалификации; 

  более углубленное изучение каких-либо дисциплин; 

  факультативные занятия (секции, кружки и пр.);  

  Научная (техническая) деятельность: 

  создание продукции интеллектуального плана и её реализация на рынке 

(возможен экспорт); 

  проведение консультаций, экспертиз, выдача рецензий, определение па-

тентности и уникальности работ; 

  написание и реализация грантов, научно-исследовательских работ на 

конкурсной основе; 

  Доходы от деятельности: 

  производственная практика обучающихся; 

  обеспечение питанием, проживанием и. т. д.; 

  предоставление услуг библиотечного фонда, спортивных залов, различ-

ной техники и пр.; 

 информационно-коммуникационные услуги. 
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Вторая группа –прочая деятельность: 

1) доход, получаемый в ходе выполнения работы, с использованием ресур-

сов самого учреждения (помещения, оборудование и пр.); 

  ремонт различной техники; 

  проведение мероприятий культурного, спортивного и. пр. характера; 

2) внереализационное получение средств: 

  участие учреждения в деятельности других организаций в виде доли; 

  приобретение ценных бумаг и получение по ним прибыли в виде про-

центов, дивидендов и. т. д.; 

  вклады депозитного плана; 

  сдача в аренду помещений, оборудования и пр.; 

3) иные поступления: 

  подарки, взносы, благотворительная помощь и пр.; 

  утилизация, сдача драгоценных металлов и различных предметов, ма-

лоценных для самой организации. 

Вывод: недостаток финансирования со стороны государства подталкивает 

образовательные учреждения к нахождению других источников финансирова-

ния– внебюджетного характера. 

 Это могут быть образовательные услуги, научно-техническая деятель-

ность, иные поступления, внереализованные доходы. И данные источники по-

лучения прибыли не должны противоречить и нарушать законодательство РФ.  

Помимо этого, образовательные учреждения, по мере получения денежных 

средств за свою деятельность, должны заплатить налог на прибыль с суммы, 

полученной над производственными расходами, и «доля» при этом весьма зна-

чительная. 

 Но несмотря на это всё, внебюджетная деятельность, даёт возможность 

для реализации положительного эффекта на систему образовательных органи-

заций, тем самым развивая материально-техническое оснащение (базу), повы-

шая качество подготовки специалистов, увеличивает уровень социально-
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экономического развития региона и его конкурентоспособность как внутри гос-

ударства, так и на вне. 
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Бизнес-план - это документ с серьезными финансовыми расчетами, кото-

рый определяет, сколько денег вы хотите инвестировать в проект и сколько 

этот проект принесет чистую прибыль. 

Бизнес-план это: 

  Заявление о системах доказательств, которые обеспечивают инвесторам 

уверенность в прибыльности проекта 

  Определение уровня власти и устойчивости в будущем организации; 

  Прогнозы бизнес-рисков; 

  Сочетание бизнес-возможностей в виде систем количественных и каче-

ственных показателей развития; 

  Развить стратегическую перспективу компании и рабочей среды, приоб-

ретя ценный опыт планирования. 

Для кого нужен бизнес-план: 

1) Для владельцев. Бизнес-план помогает вам создать глобальный взгляд на 

будущие возможности компании, продукты и услуги компании, места, которые 

можно использовать на рынке. 

2) Для партнеров. При создании бизнес-плана вы и ваши деловые партнеры 

можете четко определить крайний срок достижения окупаемости компании. 

Определите принципы распределения прибыли в будущем. 

3) Для банка. Хорошо проработанный бизнес-план станет дополнительным 

преимуществом при рассмотрении им заявки на кредит  
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4) Для инвесторов. На основе бизнес-плана инвесторы принимают решение 

о том, стоит ли изучать вашу компанию на предмет вложения в нее дополни-

тельных средств 

Элементы бизнес-плана: 

1) Расчеты 

2) Технико-экономическое обоснование 

3) Совокупность экономических показателей  

4) Описание мер и действий 

Структура бизнес-плана: 

  Резюме 

  Миссия и цели 

  Организационно-юридическая структура 

  Описание услуги (товара, работ) 

  Исследование и анализ рынка 

  План маркетинга 

  Производственный план 

  Организационный план  

  Финансовый план 

  Анализ рынков 

  Приложение 

Реализация бизнес-плана 

Реализовать бизнес-план – это значит выполнить все рабочие планы на 

предприятии и вне его для привидения бизнес-проекта из стадии бизнес-

планирования в производственную стадию. Для этого необходимо составить 

реалистичный график различных стадий воплощения бизнес-проекта. Стадии 

реализации проекта в таком графике должны быть отображены в пересчете на 

ресурсы и продолжительность каждого из этапов. 

Периоды времени, необходимые на реализацию каждого из этапов бизнес-

плана, неодинаковы. Их продолжительность зависит от многих факторов, в 
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частности, от условий в государстве на данный момент и от конкретных целей 

данного бизнес-планирования.  

Грамотно составленный бизнес план – это открытая дверь для инвестора и 

гарантия успешного развития компании. Качественный документ требует ясно-

го и профессионального ума, и достаточного количества времени. Этот доку-

мент должен быть представлен в такой форме, которая позволяет заинтересо-

ванному лицу получить нужную информацию и определить степень участия в 

проекте.  
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Вопрос выбора эффективного направления международной торговли явля-

ется спорным довольно продолжительное время. Абсолютное большинство 

придерживается политики свободной торговли, называя протекционизм губи-

тельным не только для отдельно взятой страны, но и в целом для мирового со-

общества. Однако, Соединенные штаты имеют довольно продолжительный 

опыт применения политики протекционизма и их экономика стабильно держит-

ся на первых местах в мире. 

Президентство Дональда Трампа в 2017 году ознаменовалось взятием кур-

са на применение протекционистских мер в экономике Соединенных штатов. 

Основой экономической стабильности и безопасности нынешний президент 

Америки считает ее самообеспечение. По его словам, нация может зависеть 

только от одного -от своих собственных интересов.  

В течение 2017 года все основные экономические показатели США нахо-

дились на подъеме. Так, в первом квартале 2017 года ВВП США (в неизменных 

ценах) увеличился на 1,2%, во втором – на 3,1%, в третьем – на 3%. Положи-

тельной и более устойчивой по сравнению с 2016 годом была и динамика инве-

стиций в основные производственные фонды [1]. 

На период 2019 года подведены итоги правления политики Трампа в гло-

бальном экономическом и геополитическом порядке. 

1. Уровень безработицы в США в 2019-м упал до 3,5% — самой низкой 

отметки за 50 лет (в последний год перед приходом Трампа к власти было 4,7%) 

2. Рынки акций за время его президентства выросли на 60% 

3. ВВП в 2018 году вырос на 2,9%  
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Трамп побил все рекорды по сокращению безработицы. В результате сни-

жения налогов, более 6 миллионов работающих получили налоговые льготы и 

другие привилегии, а американцам и их национальным компаниям было воз-

вращено более 300 миллиардов долларов. Малые предприятия имеют самые 

низкие предельные ставки налогов за последние 80 лет. 

Безработица достигла самого низкого уровня за последние 51 год. Сегодня 

число зарегистрированных новых рабочих мест совпадает с числом безработ-

ных.  

Средний доход американских семей достиг самого высокого уровня за 49 

лет. Почти 3.9 млн. американцев перестали получать талоны на питание, по-

скольку их экономическое положение улучшилось. Личные потребительские 

расходы увеличились в 2018 г. на 5.1%, что превышает рост личных потреби-

тельских расходов в 2017 г. на 4.4%.  

Финансовый рынок показывает стабильно хорошие результаты. Показате-

ли Dow Jones и NASDAQ (Американская биржа, которая специализируется на 

акциях высокотехнологичных компаний) выросли с января 2017 г. на 50% и 

60%, соответственно. Этот рост увеличивает сбережения миллионов американ-

цев в 401К’s, пенсионных планах и планах на оплату обучения в колледжах. 

В 2017 г. Соединенные штаты впервые за 60 лет стали экспортёром при-

родного газа. Экспорт угля в 2017 г. увеличился на 60%. Несмотря на заметное 

увеличение добычи нефти, газа и угля США лидирует в мире по чистоте возду-

ха, благодаря быстрому внедрению современных технологий очистки выхлоп-

ных газов на угольных электростанциях и нефтеперегонных заводах [2]. 

В результате успешной международной политики Трампа экспорт амери-

канских товаров в 2019 г. увеличился на $59 млрд.  

Таким образом, экономическая политика президента Дональда Трампа де-

монстрирует успехи своей работы. Экономика США в отличном состоянии и с 

каждым годом только продолжает увеличивать свои показатели в положитель-

ную сторону.  
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Тем не менее, идти слишком далеко в протекционистском направлении, 

безусловно, так же разрушительно, если не больше, чем следовать чисто сво-

бодной торговли, поэтому, однозначно, утверждать, что протекционизм- это 

успешная экономическая политика, нерационально. 

В экономике стоит соблюдать баланс между применением ограничитель-

ных мер и методов свободной торговли, так как в долгосрочной перспективе, 

взятие курса исключительно в одном направлении ведет к стагнации и спаду 

производства. 
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Аннотация. В статье анализируется туристский потенциал Оренбургской 

области в сфере экскурсионного туризма, рассматривается современное состоя-

ние рынка экскурсионных услуг в Оренбургской области, анализируется состав 

туроператоров на рынке, которые зарегистрированы в Реестре Туроператоров и 

осуществляют деятельность на территории региона. Рассматриваются предла-

гаемые ими туристские продукты, и анализируется, насколько туроператоры 

участвуют в развитии экскурсионной деятельности на территории Оренбург-

ской области. 

Abstract. The article analyzes the tourism potential of the Orenburg region in 

the field of excursion tourism, examines the current state of the market of excursion 

services in the Orenburg region, analyzes the composition of the tour operators on the 

market, which are registered in the Register of Tour Operators and carry out activities 

in the region. The tourist products they offer are considered, and the extent to which 

tour operators participate in the development of excursion activities in the Orenburg 

region is analyzed. 

Ключевые слова: туристская деятельность; экскурсионное обслуживание; 

туристская услуга; туроператор; турпродукт; экскурсия. 

Keywords: tourist activity; excursion service; tourist service; tour operator; tour 

product; excursion.  
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Привлекательность Оренбургской области для туристов можно определить 

многими факторами: значительное природное, историческое и культурное 

наследие области, обуславливающие весомые перспективы для развития раз-

личных видов туризма. При предложении оригинальных, креативных экскурси-

онных программ Оренбургский регион имеет внушительные шансы обеспечить 

небольшой, но стабильный поток туристов. Предложение новых экскурсий, ад-

ресно-направленных и способных занять определенную нишу, будет способ-

ствовать привлечению туристов, а также созданию положительного имиджа 

региона [1]. 

Успешность туристской деятельности зависит не только от уникальности 

объектов природного и культурного наследия, но и от соответствующего уров-

ня развития туристской инфраструктуры и качественных характеристик обслу-

живания туристов, в том числе экскурсионного обслуживания [2]. В структуре 

туристских услуг региона недостаточно используется их комплексное содержа-

ние, в том числе экскурсионная составляющая. Экскурсионное обслуживание в 

основном представлено тематическими программами по отдельным объектам 

(Саракташская обитель милосердия, Покровские святые пещеры, страусиная 

ферма, Оренбургский ипподром, музей-заповедник С.Т. Аксакова, Бузулукский 

бор, областной краеведческий музей). Практически отсутствуют экскурсионные 

программы и маршруты по объектам и достопримечательностям городов реги-

она (кроме Оренбурга). Крайне мало экскурсионных программ по тематике 

промышленного, природно-экологического, культурно-познавательного и этно-

графического туризма. Между тем, именно города обладают наибольшим куль-

турно-историческим потенциалом, что является основой развития экскурсион-

ного обслуживания туристов [5].  

Значимым фактором привлечения туристов в область могут стать экскур-

сионные программы на основе исторических реконструкций по мотивам пуга-

чевского восстания. Подобные мероприятия при условии регулярного проведе-

ния могут сформировать отдельный целевой сегмент въездного туризма в 

регион [3]. Качественное экскурсионное обслуживание туристов будет способ-
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ствовать развитию комплексных туров, как по характеру организации, так и по 

содержанию (например, сочетание изучения степей, историко-культурного 

комплекса Аркаим и отдыха на Ириклинском водохранилище) [6]. 

В связи с достаточно большим количеством мест, которые могут привлечь 

туристов, в Оренбургской области создано большое количество турпродуктов, 

которые успешно реализуются. В таблице 1 представлен перечень туроперато-

ров из реестра, ведущие деятельность на территории Оренбургской области. 

Таким образом, на территории Оренбургской области функционирует 8 

туроператоров. 

Туроператор «А-Трэвл», предлагает автобусные туры в Казань, Москву, 

Санкт-Петербург и другие туристские центры России, а также разрабатывает 

школьные туры и экскурсии. Помимо перечисленных туров на сайте можно 

выбрать туры в большинство привлекательных с точки зрения туризма стран. 

Туров и экскурсий по Оренбургской области на сайте не представлено. 

В отличие от «А-Трэвл», туроператор «Идель-Урал» помимо туров по Рос-

сии и заграницу, предлагает экскурсии по Оренбуржью, в числе которых Тури-

стический маршрут «Патриот» и Экскурсия «Патриот Оренбуржья». Стоимость 

тура составляет 1300 рублей.  

Таблица 1. 

Туроператоры Оренбургской области 

Наименование 
Номер в 

реестре 
Веб-сайт Адрес 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «А-Трэвл» 
РТО 012802 www.a-travel56.ru 

460052, г. Оренбург, мкр. 70 

лет ВЛКСМ, д. 16/1 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Идель-Урал» 

РТО 013196 

 
www.idelural.ru 

460021, г. Оренбург, пр-д 

Знаменский, д. 1/1, кв. 72 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Лайфтревел» 

РТО 019039 

 

www.lifetravelgro

up.ru 

460048, г. Оренбург, пр-д 

Автоматики, 12/3, оф. 309 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Лидия Тур» 

РТО 014058 

 
www.lidiatur.ru 

460018, г. Оренбург, ул. 

Мало-Мельничная, д. 36, 

пом. 2 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Оренбургский 

Центр Внутреннего Туризма» 

РТО 020106 

 
www.nebo56.ru 

460021, г. Оренбург, пр. 

Светлый, д.11, кв. 42 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Юниверсити 

Хостел» 

РТО 019989 

 
www.uni-hostel.ru 

460019, г. Оренбург, Шар-

лыкское шоссе, д.1, пом. 3 

http://www.uni-hostel.ru/
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Общество с ограниченной от-

ветственностью Туристический 

оператор «Тревел зон» 

РТО 017286 

 

www.travel.zone5

6.ru 

460507, Оренбургская обл., 

Оренбургский р-н, пос. 

Пригородный, пр-т Звезд-

ный, д. 128-А, кв. 49 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Агентство 

путешествий «Вокруг света» 

РТО 021679 www.vstours.ru 
460024, г. Оренбург, ул. 

Б.Хмельницкого, д.2, кв. 14 

 

В стоимость туров входит: экскурсионная программа; билеты в музеи; 

услуги экскурсовода; транспортное обслуживание; страхование на все время 

маршрута.  

Туроператор «Лайфтревел» в реестре представлен как туроператор внут-

реннего и въездного международного туризма, однако помимо выездных туров, 

на сайте не обнаружено иных предложений (туров по России, и в частности по 

Оренбургской области). 

По сравнению с вышеперечисленными туроператорами, «Лидия Тур» 

предлагает наиболее обширный выбор туров и экскурсий по Оренбургской об-

ласти – это туры одного или выходного дня в Бузулукский бор стоимостью от 

2500 рублей, Тур «Оренбуржье заповедное» (Познавательная поездка в госу-

дарственный природный заповедник «Оренбургский», стоимость от 799 руб-

лей), тур в Красноусольск, Аркаим и другие.  

Туроператор «Оренбургский Центр Внутреннего Туризма» («Небо56») 

предлагает обширный выбор турпродуктов по Оренбургской области. Часть 

ассортимента представлена в таблице 2. 

Туроператор «Юниверсити Хостел» занимается международным туризмом 

и предлагает туры по основным международным направлениям. 

В отличие от «Юниверсити Хостел», туроператор «Тревел зон» специали-

зируется на внутреннем туризме, и, помимо туров по России, предлагает туры 

по Оренбуржью, описание которых представлено в таблице 3. 

 

  



104 

 

Таблица 2. 

Описание турпродуктов туроператора «Оренбургский Центр Внутреннего 

Туризма» по Оренбургской области 

Название Краткое описание Стоимость 

Джип тур + шашлык и по-

левая баня  

Кувандыкский район. По пути - остановки у 

скал и пещер, стоянка у р. Сакмары 
2550 руб. 

Красноусольск 
Святые минеральные источники и иловые гря-

зи. Храм Табынской иконы 
1650 руб. 

«Святые пещеры» с. 

Покровка 

+ страусиная ферма. Крытая купель, святой 

родник 
1250 руб. 

Шарлык -Край героев и 

родников 

Поселок Луна , Родник Серафима Саровского, 

Аллея героев (Шарлык) 
1550 руб. 

Аркаим - место силы 
Экскурсии по горам желаний, встреча рассвета, 

чайная церемония 
3300 руб. 

 

Также широкий выбор турпродуктов по Оренбургской области имеет ту-

роператор «Агентство путешествий «Вокруг света». Среди них: 

1 Туры по области: Бугуруслан (музей-усадьба Аксакова); Саракташ (Пра-

вославная обитель); Соль-Илецк (озеро Развал); Кувандык; Бузулук (Бузулук-

ский бор); Шарлык (Дорогой славы наших земляков). 

2 Экскурсии по городу: Обзорная экскурсия; Пушкин в Оренбурге; По Га-

гаринским местам; Индивидуальные экскурсии; Культурный комплекс; «Наци-

ональная деревня»; По Храмам Оренбурга. 

3 Для школьников: Оренбургский планетарий; Экскурсия на ипподром; 

Однодневный тур «Загадочный Оренбург + аквапарк»; Тур выходного дня 

«Здравствуй, зимний Оренбург! -2»; Экскурсия на страусиную ферму; Экскур-

сия к оренбургским хаски; Тур выходного дня «Здравствуй, зимний Оренбург!» 

и множество других турпродуктов. 

Таблица 3. 

Описание турпродуктов туроператора «Тревел зон» по Оренбургской 

области 

Название Краткое описание Стоимость 

Автобусный одно-

дневный тур «Как 

найти лошадей 

Пржевальского?» 

Предлагаем вам совершить путешествие по литератур-

ной земле Оренбургского края. Там вы познакомитесь с 

жизнью, судьбой и творчеством самых великих поэтов, 

полюбуетесь вещами со времен их жизни и даже пона-

блюдаете за театрализованным представлением 

 

4100 руб. 
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Автобусный одно-

дневный тур Исто-

ки успеха В.С. 

Черномырдина 

Приглашаем вас посетить места не брендовые, но инте-

ресные и душевные, а находятся эти места в глубинке 

Оренбургской области. Там вы познакомитесь с россий-

ским кинематографом, побываете на месте съемок исто-

рической мелодрамы «Русский бунт» 

3800 руб. 

Автобусный одно-

дневный тур «По 

Аксаковским ме-

стам» 

Любите узнавать что-то новое, но не хотите далеко 

ехать, тогда тур по Оренбургской области именно для 

Вас. Программа, которая познакомит с достопримеча-

тельностями  

3600 руб. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Оренбургской области наибо-

лее развиты такие виды туризма, как экологический, культурно-

познавательный, рекреационный и паломнический. Ресурсы достаточно широко 

используются в туристских целях, предлагается множество экскурсий и туров 

разной продолжительности и стоимости. Однако множество туристских объек-

тов можно посещать самостоятельно, что мешает развитию организованного 

туризма.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность антикризисного управле-

ния, как приоритетное направление для внедрения в современные компании. 

Проанализированы основные виды кризисов, а также их основные особенности 

и способы урегулирования в условиях нестабильности. 

Ключевые слова: Кризис, Антикризисное управление, Финансовая неста-

бильность, Ликвидность  

 

Антикризисное управление относится к непостоянным формам. Приори-

тетным направлением законодательных мер в данной сфере является получение 

кратковременных результатов по поставленным целям, что не обеспечивает 

уверенность в будущей стабилизации материального положения. Часть их них, 

связанная, к примеру, с реализацией имущества, способны блокировать пути 

выхода из финансового кризиса и препятствовать восстановлению прежнего 

уровня прибыльности организации. 

Если говорить об антикризисном управлении в качестве средства управле-

ния организацией, сопряженного с контролем ее финансовой и хозяйственной 

деятельности, то определение «антикризисное управление» употребляют ис-

ключительно для описания мероприятий по банкротству задолжавших компа-

ний. Вместе с тем, употребляют такое понятие, как «система банкротства», 
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представляющая собой способ контроля, оценки состояния, а также возможной 

защиты организации от разорения. [1] 

Некоторые специалисты рекомендуют разделение терминов «антикризис-

ное управление» и «антикризисное регулирование», урезая область применения 

первого.  

В наибольшей степени суть антикризисного управления определена Блан-

ком И.А., который уделил особое внимание вопросам использования финансо-

вых средств и методов в условиях антикризисного финансового управления. В 

его трактовке антикризисное управление является непрерывной процедурой 

выявления признаков кризиса, профилактикой их развития, а также превентив-

ным средством против застоя роста организации в течение периода ее деятель-

ности. 

В авторской среде существует две различных точки зрения о необходимо-

сти обращения к антикризисному управлению. К примеру, по мнению Тере-

щенко А.А. и Бланка И.А., применять такой тип управления стоит исключи-

тельно в период текущих кризисных явлений. Другие же авторы, Уткин Е.А., 

Лигоненко Л.А., Туленков Н.В., полагают, что антикризисное управление 

должно постоянно функционировать в ходе ведения организацией своей хозяй-

ственно-финансовой деятельности. 

Стандартным вектором работы антикризисного управления считается лик-

видация проблем и трудностей, связанных с внешней средой. В настоящее вре-

мя литературные источники по экономике приводят исследования, посвящен-

ные изучению роста кризисных явлений в организациях. На основании выводов 

подобных работ формируется новая теория антикризисного управления в ком-

паниях, которая подразумевает, что циклично повторяющийся кризис является 

закономерным, сначала он развивается из-за необходимости усовершенствова-

ния и изменения структуры компаний сообразно современным тенденциям, а 

только потом из-за неблагоприятного воздействия факторов внешней среды. [2] 
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Антикризисное управление на сегодняшний день должно неотделимо вхо-

дить в систему управления организаций и контролировать как мероприятия по 

преодолению кризиса, так и профилактику его формирования. 

Рассмотрение задач антикризисного управления следует начинать с разбо-

ра термина «кризис», поскольку специализированная литература не приводит 

точной формулировки понятия кризисной ситуации.  

Под кризисом понимают переломный момент в деятельности организации, 

который развивается при неблагоприятном воздействии факторов внешней и 

внутренней среды и образует необходимость в быстром проведении мероприя-

тий, направленных на восстановление финансового равновесия, благодаря чему 

происходит новая реконструкция системы организации и ее совершенствова-

ние. [5] 

Для эффективного ведения антикризисного управления требуется четко 

выделить источники, характер, вид и условия, вызывающие кризис. С целью 

установления факторов, провоцирующих кризисную ситуацию, нужно пра-

вильно оценивать состояние финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции и способы ее модернизации. В данном контексте смыслом антикризисного 

управления выступает профилактика первопричин кризисной ситуации. [4] 

В Российской Федерации на уровне предприятий выделяют три вида кри-

зисов: 

  стратегический; 

  кризис результатов; 

  кризис ликвидности. 

Стратегический кризис проявляется замедлением производства и скорости 

продаж, снижением прибыльности организации, негативными отношениями с 

кредиторами и инвесторами, снижением конкурентоспособности. Подобная 

ситуация требует проведения срочных антикризисных мероприятий, таких как 

диверсификация или смена профиля производства, поиск дополнительных мест 

реализации продукции, или иначе организация лишится постоянного дохода и 

станет убыточной. К неизменным чертам убыточности относят падение рента-
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бельности, снижение доходности текущих сделок и стоимости ценных бумаг, а 

также нехватку собственных средств в обороте, часть из которых направляется 

на погашение убытков, что в свою очередь, влечет уменьшение объемов произ-

водства. В условиях растущих кризисных явлений спасение организации нуж-

дается в проведении финансовой санации. 

Кризис ликвидности сопровождается низкими показателями платежеспо-

собности компании и коэффициента ликвидности, нехваткой материальных ре-

сурсов, включая собственные оборотные средства, а также быстро растущими 

долгами, доля которых значительно превышает общее количество финансовых 

активов компании. Кризис ликвидности довольно опасен для любой организа-

ции, он может привести к полному прекращению ее деятельности и вынужден-

ной процедуре банкротства.[3] 

Основываясь на теоретических аспектах сути формирования кризисных 

явлений на уровне предприятий, которые ведут финансово-хозяйственной дея-

тельность, в условиях проведения антикризисных мероприятий, можно заме-

тить, что кризисная ситуация на предприятии может сложиться спонтанно в 

любой момент времени и нанести большой урон его функционированию. 
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Эпидемия коронавируса началась с обнаружения в китайском городе 

Ухань первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жи-

телей. То, что она станет причиной глубокого кризиса для всей мировой эконо-

мики стало ясно не сразу. Первые опасения появились в январе 2020 года, но, 

даже тогда, прогнозы экспертов были, в основном, оптимистичными. Однако, 

распространение вируса продолжилось, и, в середине марта, Всемирная органи-

зация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что сложившаяся ситуация носит 

характер пандемии, а ее центром стала Европа.  

Хотя сейчас невозможно точно сказать, каким будет экономический ущерб 

от глобальной пандемии, но, по общему признанию, кризис COVID-19 - одно из 

наиболее тяжелых экономических потрясений со времен Великой депрессии 

[1]. В настоящее время, Международный валютный фонд прогнозирует падение 

мирового ВВП на 3%, с последующим ростом на 5,1% в 2021 году.  

По состоянию на 13 марта, всего в мире заболели 2 472 608 человек, 

1 657 804 выздоровели, умерли 297 729 больных. Большинство экономистов 

задаются вопросом, какую форму примет восстановление экономики после вы-

хода из кризиса. Существует три основных сценария (Рисунок 1): оптимистич-

ный (V-образное восстановление), пессимистичный (U-образное восстановле-

ние), затяжная рецессия (L-образное восстановление).  
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Рисунок 1. Основные сценарии восстановления экономики после кризиса 

 

Первый и самый предпочтительный сценарий - V-образное восстановле-

ние. Такую ситуацию можно было заметить после рецессии 1953 года в США. 

Предполагается достаточно быстрое оздоровление экономики за счёт суще-

ственного увеличения сдерживаемого спроса. V-образный сценарий становится 

менее вероятным, когда наблюдается высокая безработица, длительный и глу-

бокий спад производства, спроса, а также усиление карантинных мер.  

U-образный сценарий можно назвать более пессимистичным, так как он 

предполагает более длительное снижение объема производства и сравнительно 

медленное восстановление снизившегося спроса. Последний, третий сценарий, 

именуется как L-рецессия и предполагает глубокий кризис, отсутствие пер-

спектив для восстановления экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.  

Одним из наиболее эффективных способов восстановления экономики, на 

сегодняшний день, является создание вакцины, ее успешное тестирование и 

применение. Однако, этот процесс является достаточно длительным, и, по 

оценкам ученых, успешных результатов не стоит ждать в течение ближайших 

12 месяцев [2]. Именно по этой причине руководствам стран в условиях панде-

мии необходимо сконцентрироваться на разработке комплексных мер по под-

держке системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, неком-

мерческих организаций, населения, и, что самое главное, тех граждан, которые 

наиболее остро нуждаются в финансовой помощи со стороны государства. 

Важно своевременно ограничить авиаперевозки, передвижение граждан между 
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территориальными субъектами и внутри городов, ввести режим самоизоляции 

и, при необходимости, режим чрезвычайной ситуации. 

Уже сейчас можно сказать, что мы наблюдаем не очередной циклический 

кризис, а шок, после которого мировая экономика серьезно изменится с органи-

зационной точки зрения. Прогноз МВФ по приросту ВВП в 2020 году пред-

ставлен в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Прогноз МВФ по приросту ВВП в 2020 году 

Регион\период 2019 2020 2021 

МИР 2,9 -3,0 5,1 

Страны ОЭСР 1,7 -6,1 4,5 

США 2,3 -5,9 4,7 

ЕС 1,2 -7,5 -4,7 

Германия 0,6 -7,0 5,2 

Франция 1,3 -7,2 4,5 

Италия 0,3 -9,1 4,8 

Испания 0,3 -9,1 4,8 

Япония 0,7 -5,2 3,0 

Великобритания 1,4 -6,5 4,0 

Страны не-ОЭСР 3,7 -1,0 6,6 

Китай 6,1 1,2 9,2 

Индия 4,2 1,9 7,4 

Россия 1,3 -5,5 3,5 

Бразилия 1,1 -5,3 2,9 

Саудовская Аравия 0,3 -2,3 2,9 

 

Следует отметить, что данный прогноз не содержит в себе оптимистичного 

сценария - это говорит о высоком уровне неопределенности, с которым столк-

нулась мировая экономика. Однако, стоит отметить достаточно позитивную 

оценку ВВП Китая в 2020 году - рост на 1,2%. 

Государственный комитет Китая, занимающийся вопросами здравоохране-

ния, 12 марта сообщил о том, что страна прошла пик пандемии. Можно выде-

лить 5 ключевых мер, которые помогли государству быстро и эффективно 

справиться с распространением коронавируса: 

1. Открытость информации. Руководство страны направило несколько 

миллиардов долларов на информационное обеспечение граждан. Также, еже-

дневно публиковались данные о количестве заболевших и скончавшихся, были 
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созданы базы данных, с помощью которых можно узнать состояние родствен-

ника, проживающего в другой провинции. 

2. Меры экономической поддержки. Сюда относится обнуление НДС, воз-

врат страховых взносов, и, что самое главное - выплата малым и средним пред-

приятиями компенсаций в размере декларируемой прибыли.  

3. Бесперебойное снабжение. Речь идёт о поставках товаров первой необ-

ходимости в магазины. Сюда относится продовольствие и медицинские маски, 

для производства которых были переоборудованы некоторые предприятия. 

4. Быстрая реакция на распространение вируса. Власти Китая ввели каран-

тин 8 января, хотя в том время речь еще не шла о пандемии. Многие города бы-

ли заблокированы, началось оперативное строительство новых больниц.  

5. Вовлечение бизнеса и чиновников. Важным фактором достижения успе-

ха в борьбе с коронавируса является помощь крупного бизнеса. Китайские 

предприятия начали спонсировать приобретение масок, строительство госпита-

лей.  

Таким образом, Китай смог достаточно быстро восстановить спад произ-

водства, можно говорить о V-образном сценарии в экономике (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Темы роста ВВП и промышленного производства в Китае 
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На сегодняшний день, первое место по количеству заболевших занимают 

Соединенные Штаты Америки. Пандемия нанесла экономике США колоссаль-

ный урон, безработица увеличилась до 14%, число заявок на получение пособия 

по безработице достигло рекордных значений - 36,5 миллионов за 8 недель (Ри-

сунок 3), дефицит торгового баланса увеличился на 14,6%, розничные продажи 

снизились на 12%, дефицит бюджета может составить 20% от ВВП. 

 

Рисунок 3. Общее количество заявок на получение пособия по безработице в 

США 

 

Таким образом, пандемия COVID-19 является серьезной угрозой для ми-

ровой экономики. Поэтому, скорость выхода из кризиса и последующего вос-

становления хозяйственной жизни напрямую зависит от комплекса мер, осу-

ществляемых руководством различным стран для борьбы с коронавирусом. 
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ВВЕДЕНИЕ. Экономические отношения между странами зародились в 

древние времена. Уже тогдаосуществлялась торговля между странами Ближне-

го Востока, Средиземноморья и Индии, основанная на продаже продуктов пи-

тания, специй, посуды, шелковых тканей и персидских ковров, холодного ору-

жия. Однако экономические отношения основывались тогда только на торговле 

и не были ещё сформированы прочные экономические связи. Но со временем 

экономические отношения становились все более и более обширными. И к 

началу современности стали возникать и другие экономические связи между 

странами, помимо торговли. Уже на современном этапе международные эконо-

мические отношения можно назвать системой экономических отношений меж-

ду странами мира.  

К началу 2020 годасуществует много типов экономических отношений 

между государствами, называемых формами международных экономических 

отношений. Это включает в себя движение капитала между странами, валют-

ные отношения, трудовую миграцию, научно-технический обмен и другие.  

В мире нет ни одной страны, которая бы так или иначе не занималась эко-

номическими отношениями с другими странами. Теперь такая страна просто не 

выживет, опираясь на самодостаточность. Напротив, в настоящее время наблю-

дается тенденция к интеграции, то есть взаимодействие между странами через 

международные экономические отношения. Актуальность данной темы заклю-

чается в непрерывном росте экономических связей и развитии международных 

экономических отношений. Укрепление устоявшихся связей со странами-
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партнерами влияет на улучшение экономической обстановки в стране посред-

ством взаимовыгодной торговли. Также различные ученые и экономисты рабо-

тают над этой темой в поисках лучших способов взаимодействия с националь-

ными экономиками в мировой экономике 

1.Сущность международных экономических отношений 

Мировая экономика 2020 представляет собой динамичную и противоречи-

вую социально-экономическую систему - конгломерат стран - больших и ма-

лых, экономически развитых и слаборазвитых, богатых и бедных, стоящих на 

разных этапах общественного развития. Он объединяет более 7,5 миллиардов 

человек и до 4 тысяч разных наций и народностей. 

Это приводит к активному взаимодействию стран. Существование одной 

страны без интеграции ведёт к низкому темпу роста и развития Создаются тес-

ные связи между экономиками стран, транснациональными компаниями, госу-

дарствами, которые основаны на МРТ и глобальном распределении труда. Все 

это в совокупности и объясняет значение международных экономических от-

ношений.  

Необходимо уточнить категорию международного разделения труда (МРТ) 

как основу, на которой строится мировая экономика. МРТ связана с неравно-

мерным распределением мировых ресурсов из-за географического положения, 

уровня развития и представляет их специализацию в конкретной области (внед-

рение ресурсной базы), которую они могут использовать и внедрять на миро-

вых рынках настолько эффективно, насколько это возможно для самих себя.  

МРТ также служит объективной основой для международного обмена то-

варами, услугами, знаниями о производстве, научным, техническим, торговым 

и другим сотрудничеством между странами мира. Эффективное взаимодей-

ствие между государствами обусловлено участием в международном разделе-

нии труда. 

В качестве примера рассмотрим участие России в различных формах меж-

дународных отношений: межправительственных организациях, неправитель-

ственных организациях, других международных организациях и в мировой 
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экономической системе. Чтобы проанализировать текущее состояние позиции 

Российской Федерации в международных отношениях, давайте сначала обра-

тимся к истории. Вступление России в Международный валютный фонд (в 1992 

году) и в Международный банк реконструкции и развития явилось прямым и 

непосредственным стимулом для ее выхода на международные финансовые 

рынки.[1] 

Следует отметить, что прямое членство в этих международных организа-

циях вынуждает наше государство соответствовать установленным экономиче-

ским, торговым и политическим требованиям. При этом это позволяет участво-

вать в международных финансовых отношениях и способствуетпроникновению 

отечественных банков в мир.  

В 2020 году Россияявляется участникомболее чем 20 международных ор-

ганизаций, в том числе ООН, ОБСЕ, ЕС, ВТО, СНГ, G20 и других. Курс внеш-

ней политики не позволяет России выйти на первые места среди некоторых 

стран, однако среди стран СНГ или ЕЭЗ, мы занимаем лидирующие позиции. 

Говоря о ролисовременной России в международных отношениях, учиты-

вая все события 2014 го года, политических санкций и рейтинга страны, можно 

отметить, что Россия на данном этапе все ещё является крупнейшей евразий-

ской державой и объективна нацелена на занятие места посредника между Ев-

ропой и Азией). В последние годы российская дипломатия сосредоточилась на 

укреплении экономических и политических отношений со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. В этой части внешней политики есть некоторые успе-

хи (Россия активно ведет переговоры с Китаем и другими восточными страна-

ми в различных областях), но следует отметить, что они часто достигаются пу-

тем предоставления больших скидок на товары и сырье из России, чтобы 

создать привлекательные условия для восточных стран.[1] На мировом рынке 

Россия в основном известна как поставщик сырья. Например, если посмотреть 

на структуру экспорта товаров из России в первом квартале 2019 года, то за-

метно, что из общего объема в 104 миллиарда долларов доля топливно-

энергетических товаров составила почти 70 миллиардов долларов. Мы также 
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отправили за рубеж почти 10 миллиардов долларов. Но в первом квартале 2019 

года мы чаще всего импортировали машины и оборудование, продукты питания 

и химические продукты. [2] 

Доля Российской Федерации в мировом экспорте, по данным ВТО, состав-

ляет скромные 2,3%. По сравнению с крошечным Сингапуром, который идет по 

пятам с долей в 2,1% мирового экспорта. Стоит отметить, что потребление 

нефти может массово сократиться, при переходе на возобновляемый источник 

энергии.  

При таких обстоятельствах доля Российской Федерации в мировом экс-

порте товаров будет приближена 0. . В этом аспекте нам приходят в помощь 

санкции 2014, которые были введены против нашей страны, поощряющие им-

портозамещения, развитие «собственных» товаров и отечественного производ-

ства в целом.Рассмотрим подробнее прогноз , подготовленный российским Со-

ветом по международным делам и динамику мирового порядка.  

Согласно прогнозу«парад планет» существует 4 варианта возможного из-

менения положения России на международной арене. Нет необходимости по-

дробно рассматривать каждый из них в рамках нашей темы, отметим лишь, что 

аналитики предлагают 3 положительных и одновременно противоположных 

друг другу показателя и один отрицательный  

 становление крепких экономических связей с США  

 установление стабильных отношений с ЕС в их неудовлетворенности 

односторонней политикой США; 

 На фоне торговой войны между США и Китаем , становление отноше-

ний с Китаем и создания альянса. [6] 

 конфликт между ключевыми центрами силу и потеря стабильности . 

Конечно, если мы рассмотрим эти сценарии отдельно, мы можем сказать, 

что ни один из них не соответствует желаемым темпам развития нашей страны. 

В целом при развитии промышленности, развитии бизнеса, уменьшения адми-

нистративных барьеров, привлечении инвестиций России следует заручиться 
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поддержкой других стран и вести взаимовыгодное экономическое сотрудниче-

ство.  

Таким образом, роль России на мировой арене определяется ее статусом 

евразийской державы со своим статусом и влиянием.  

Для эффективности и роста Росси необходимо реализовать ее геополити-

ческий и геоэкономический потенциал, растущий с каждым годом. Возрожде-

ние страны кроется в ее же собственных ресурсах, остаётся только правильно 

расставить акценты. Необходимо выстраивать отношения как с Востоком, аме-

риканским континентом, так и с западом. Необходимо стабилизировать пози-

ции России на мировой арене и приложить необходимые усилия для отмен раз-

личных санкций и укрепления взаимовыгодных отношений с другими 

странами.  

3. Тенденции современных международных экономических отношений и 

их влияние на экономику  

21 век стал веком укрепления внешнеэкономических связей между эконо-

миками стран мира, и развитием международных экономических отношений. 

Связаны эти изменения с развитием информационных технологий и интеграци-

ей.  

В статье С. Ф. Сутырина, О. Ю. Трофименко «некоторые тенденции разви-

тия современной системы...» отмечается причина трансформации современных 

экономических отношений: «Важнейшей, хотя и не единственной, движущей 

силой, вызывающей трансформацию современной системы международных 

экономических отношений, выступает порождаемая внутренней логикой кон-

курентной борьбы потребность выхода стандартного воспроизводственного 

цикла за рамки национальных границ.» [3]. Можно отметить следующие нов-

шествав международной экономике и экономических отношениях: 

 1. Развитие международного разделение труда 

 2. Высокая степень международного движения.  

 3. Глобализация  

 4. Интернационализация производства  
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 5. Либерализация внешнеэкономических отношений 

 6. Создание международной финансовой сферы, не связанной с товаро-

движения и факторами производства. 

 7. Информатизация  

Основной отличительной чертой современных международных отношений 

является глобализация мирового хозяйства. Глобализацию можно назвать ре-

зультатом интернационализации производства и капитала.  

Развитие глобализации обусловлено тесным взаимодействием экономик 

большинства стран( международной торговлей, обменом информации и капи-

талом). Такая тенденция ведёт к взаимной зависимости экономик. [8] Глобали-

зация поражает мировую конкуренцию, что является мощным стимулятором 

экономики. В связи с этим улучшается качество предоставляемых товаров и 

услуг.  

 Эффект экономии на масштабе достигается в условиях глобализации, это 

ведёт к смягчению динамики экономических циклов и снижению цен.  

 Глобализация мировой торговли несёт несомненно множество выгоды 

всем участникам. Торговые союзы ведут к росту темпов мировой глобализации.  

 Внедрение новых технологичных решений ведёт к росту производитель-

ности труда. У развивающихся стран есть время на становление и позициони-

рования своего положения на мировом рынке, застынет глобализации мирового 

хозяйства. Это помогает догнать ведущие экономические страны. Тенденции к 

открытой экономике и либерализация внешнеэкономических отношений. От-

крытая экономика характеризуется свободой внешнеторговых сделок, свобод-

ным валютным курсом и регулированием через валютные резервы и нормати-

вы. Примерами стран с наиболее открытой экономикой могут быть Гонконг, 

Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария. По данным ВТО доля экспорта в ВВП в 

этих странах составляет более 20%. Развитию открытой экономики способ-

ствуют транснациональные компании, открывая в других странах представи-

тельства и производства.Примерами таких компаний могут послужить Mars, 

Incorporated, Unilever (является производителем всем известных «Dove», 
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«Glorix», «Rexona», «Axe»,«Domestos», «Cif»,«OMO», «Clear Vita ABE», , 

«Sunsilk», «Sunlight», «TIGI».), Kellogg’s(производитель сухих завтраков и про-

дуктов быстрого питания), Лукойл и др. [3] 

Минусы мировой глобализации состоят в том, что:  

1. Некоторые отрасли остаются в выигрыше, а некоторые перестают быть 

актуальными. В связи с чем требуется дополнительное время для перестройки и 

адаптации.  

2. На период адаптации в странах наблюдается рост безработицы и вынуж-

денные изменения в структурах хозяйства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие технологий, науки, глобализация мирового сообщества, интегра-

ция, информатизация мира ведут к изменениям в экономике. 

Данные изменения во многом приводят к революционным преобразованиям в 

международных экономических отношений. Первая революция связана с гло-

бализацией, интенсивным взаимодействием стран, изменениями в структуре 

МЭО. Вторая революция информационная. Основной задачей 21 века является 

создания единого информационного пространства. Оно должно основываться 

на определенных принципах: поддержание конкуренции, обеспечение открыто-

го доступа а сетям, поддержание сотрудничества с менее развитыми странами и 

и.д. И последняя - технологическая революция. Она базируется на развитии 

технологий и науки, распространении, обмене. Такие изменения должны стать 

компонентами технологического прогресса. Исходя из выше перечисленных 

факторов, которые являются частью современных международных отношений 

(либерализацией, глобализацией, мрт, информатизацией), можно сделать вы-

вод, что международные экономические отношения в настоящее время уже пе-

реживают значительные изменения и обретают новую форму и новые значения 

на макро и микро уровнях. Поэтому крайне важно суметь сохранить уже усто-

явшиеся отношения с другими странами, стать экономически сильной страной 

для повышения уровня экспорта и наладить отношения с «сильными» экономи-

ками других стран.  
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Для сохранение экономической стабильности, для развития страны необ-

ходимо «сойти с нефтяной иглы» и расширять отрасли производство. России 

необходимо провести реформы, которые помогут развить технологии, машино-

строение, медицину и образование. Только так возможно оставаться в лидерах 

и поддерживать экономику в сложившихся условиях. 
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На современном этапе развития экономики действия любого хозяйствую-

щего субъекта являются предметом внимания для многих стейкхолдеров. Кон-

курентоспособность организации достигается благодаря правильному управле-

нию финансовыми ресурсами, которые находятся в распоряжении организации. 

Сравнительный финансовый анализ позволяет получить представление не 

только о развитии организации в динамике, но и по сравнению с конкурентами 

[1, 4]. 

Анализ финансового состояния позволяет выявить неэффективно исполь-

зуемые производственные площади и предложить редевелопмент промышлен-

ных зон, как меру, позволяющую не только увеличить эффективность исполь-

зования территорий, но и повысить инвестиционную привлекательность города, 

и доходы местного и регионального бюджета.  

Редевелопмент территорий — это комплексная деятельность, она направ-

лена на изменение уже существующих построек на земельных участках, ре-

зультаты которых приносят положительные финансовый, социальный и эколо-

гический эффект. [5] 
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Для выявления неэффектиного использования промышленных территорий 

г. Новосибирска, был проведен сравнительный анализ пяти промышленных 

предприятий: ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника»; АО «Завод «Экран»; 

ПАО «НЗХК»; ПАО «НМЗ им. Кузьмина»; ЗАО «Электросигнал». Сравнение 

осуществлялось по таким показателям, как объем выручки, рентабельность, 

финансовая устойчивость. 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ среднего темпа роста выручки 

предприятий за 2016-2018 гг. 

 

Анализ динамики выручки показал, что у ОАО завод «Сибсельмаш-

Спецтехника», АО «Завод "Экран"» и ПАО «НМЗ им. Кузьмина» в среднем за 

исследуемый период происходит ее снижение на 3-4%. Причины сокращения 

выручки заключаются в следующем: 1) Жизненный цикл товара приближается 

к спаду; 2) Усиливается конкуренция 3) Рынок перенасыщен. У ПАО «НЗХК» и 

ЗАО «Электросигнал» наблюдается увеличение выручки на 4,4% и 14,1% соот-

ветственно.  
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Таблица 1. 

Оценка типа финансовой устойчивости 

Наименование предприятия  
Тип финансовой устойчивости 

2016 2017 2018 

ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника» Кризисный Кризисный Кризисный 

АО «Завод "Экран» Кризисный Кризисный Кризисный 

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» Нормальный  Нормальный  Кризисный 

ПАО «НЗХК» Нормальный  Нормальный  Кризисный 

ЗАО «Элекросигнал» Абсолютный  Абсолютный  Абсолютный  

 

Абсолютную финансовую устойчивость имеет ЗАО «Электросигнал», в 

данном случае имеется излишек всех видов источников формирования запасов. 

Неустойчивое финансовое положение имеют АО «Завод "Экран», ПАО 

«НЗХК», ПАО «НМЗ им. Кузьмина и ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника». 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ рентабельности (убыточности) 

предприятий за 2016-2018 гг. 

 

В 2018 г. У ПАО «НМЗ им. Кузьмина» и «Сибсельмаш-Спецтехника» 

наблюдается убыточность деятельности. ЗАО «Электросигнал» в течение всего 

исследуемого периода обладает абсолютной финансовой устойчивостью, и од-

новременно неэффективностью деятельности. Только у заводов АО «Завод 

Экран» и ПАО «НЗХК» наблюдается рост рентабельности. 

Проведенный анализ динамики выручки, финансовых результатов и рента-

бельности (убыточности) позволяет сделать вывод о возможности редевелом-

пента промышленных зон завода ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника», ко-

торый характеризуются существенной убыточностью деятельности.  
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В Генеральном плане города Новосибирска отмечено, что такие промыш-

ленные зоны стоит переносить за пределы города. Однако месторасположение 

завода «Сибсельмаш-Спецтехника» предполагает перепрофилирование в дру-

гую промышленную зону, в которой нуждается г. Новосибирск. В Ленинском 

районе находится большая промышленная территория, что не является хоро-

шим фактором в современном мире, т. к. это загрязнение окружающей среды, 

причем той, в которой ежедневно живут люди и портят тем самым свое здоро-

вье. Территория использования Ленинского района представлена на скриншоте. 

[3] 

 

Рисунок 3. Карта-схема использования территории Ленинского района 

 

Например, для российской экономики актуальны следующие направления 

редевелопмента: организация по переработки нефти; техно-парк и инновацион-

ные разработки. Можно решить проблему озеленения Ленинского района, а 

именно сделать парк с аттракционами, но сделать его крытым (обосновать 

«крытость» парка). 

Следующим этапом исследования стало анкетирование. Половина опро-

шенных проживает в Ленинском районе, из чего можно сделать вывод об объ-

ективности результатов.  

По результатам опроса сделаны следующие выводы. Граждан в большей 

степени беспокоит состояние дорог и проблема озеленения Ленинского района 

г. Новосибирска (рис. 4). Рассматривая территорию Ленинского района г. Ново-

сибирска, стоит отметить, что в районе «зеленая зона» есть только на западной 
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части района, где расположены садоводческие некомерческие организации, а в 

районе завода «Сибсельмаш-Спецтехника» парки в принципе отсутствуют из-за 

высокой степени загрязнения окружающей среды деятельностью завода. Мож-

но делать вывод, что проблема озеленения достаточно остро стоит для этого 

района, особенно смотря на территорию, которая занимает промзона (см. вы-

ше). 

 

Рисунок 4. Результат опроса жителей г. Новосибирск по вопросу «Чего не 

хватает Ленинскому району г. Новосибирска?» 

 

По полученным результатам, проведенного анкетирования, можно пред-

ложить проект крытого парка развлечений для детей и подростков на месте за-

вода «Сибсельмаш-Спецтехника». Такой парк будет оснащен не только аттрак-

ционами для развлечения, но и в первую очередь различными научно-

познавательными комнатами, где будут представлены механизмы работы со-

временных аппаратов изнутри, также могут быть представлены «живые» маке-

ты и современные технологии, которые могут наглядно показать, как работает 

физика, химия, либо на таких конструкциях можно показать, какие процессы 

происходят на планете и солнечной системе, начиная от космических процессов 

и заканчивая эволюцией человека. При возможности можно также сделать 

научно-познавательные конструкции, в которых может принимать участие сам 

ребенок или даже родитель. Так как результаты опроса показали необходи-
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мость парковых зон для жителей Ленинского района г. Новосибирска, можно 

предложить проект крытой парковой зоны, для отдыха горожан, оснащенной 

фуд-кортом.  

В Москве был реализован проект парка «Остров мечты», стоимость проек-

та оценивается в 37 млрд. руб. Он представляет собой полуостров с нескольки-

ми зонами, а именно ландшафтный парк, парк развлечений, концертный зал, 

отель и прогулочная набережная [2], что наиболее точно характеризует предла-

гаемый проект. 

При дальнейшем исследовании за аналог принят представленный выше 

проект, т.к. он более точно соответствует ожиданиям жителей Ленинского рай-

она г. Новосибирска.  

Рассмотрим результаты расчета сроков окупаемости: 

  Общая площадь территории — около 50 га; 

  Смогут посетить 2,25 млн. человек в год; 

  Средняя цена за билет 1700 рублей. 

Необходимая сумма необходимых финансовых вложений составляет 21 

млрд. руб. Ожидаемый среднегодовой доход при реализации проекта составля-

ет 3,825 млрд. руб. Срок окупаемости предлагаемого инвестиционного проекта 

составил около 5,5 лет. Также возможно финансирование из бюджета города, 

т.к. появляется большое количество рабочих мест, увеличение объема туристов 

и налогов, строительство этого объекта поможет в реализации Генерального 

плана г. Новосибирска. Прирост ВВП области возможность привлечение инве-

сторов из других областей, привлечение коммерческих инвесторов со стороны 

строительства близ лежащих домов. 

В итоге можно говорить о том, что редевелопмент – это одно из лучших 

управленческих решений, для организации, находящейся в плохом финансовом 

положении, заводу ПАО «Сибсельмаш-Спецтехника» это позволит использо-

вать его производственные территории по максимуму и повысить инвестици-

онную привлекательность. 
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Актуальность темы. При сложившейся в условиях рынка глобализации, 

основной капитал промышленного характера, наделяется достаточной мобиль-

ностью, что подталкивает национальные экономике, в большей степени прави-

тельства, к созданию наиболее оптимальных условий, сформированных на ос-

новании всевозможных преференций, которыми наиболее часто являются 

особые экономические зоны. 

На сегодняшний день, в рамках современных условий, особые экономиче-

ские зоны представляют собой достаточно важные и очень эффективные ин-

струменты, позволяющие привлекать в экономику страны прямые инвестиции, 

большинство из которых направлены из зарубежья. Отличительной чертой 

можно выделить то, что особые экономические зоны, в сравнении с обычными 

условиями, имеют достаточно высокий уровень инновационного и предприни-

мательского развития тех организаций, которые являются для государства ре-

зидентами. 

Предмет исследования - предпринимательская деятельность. Объект ис-

следования – особые экономические зоны мировой экономики. 

Цель данной работы – изучить особенности предпринимательской дея-

тельности в рамках современных особых экономических зон мировой экономи-

ки. Исходя из поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

1. Определить понятия особой экономической зоны 

2. Рассмотреть особенности мировых экономических зон 
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При написании данной работы использовались методы научного анализа и 

сравнения. 

Теоретическая значимость проведенного в работе исследования заключа-

ется в возможности применения полученных в рамках исследования результа-

тов при написании ряда научных работ и статей. 

Структура работы представлена введением, основной частью, заключени-

ем и списком использованной литературы. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Особые экономические зоны образовались на основании динамично разви-

вающейся интеграции и интернационализации всей мировой экономической 

системы. Для успешного и эффективного развития национальной экономиче-

ской системы, следует сочетать в ней все виды организации хозяйствующих 

субъектов, а также организовать достаточную свободу для развития и осу-

ществления деятельности предпринимателями. Отвечать всем указанным ха-

рактеристикам и организовывать в одной экономике развитие всех форм пред-

принимательства, не может ни одна форма экономической структуры стран.  

По той причине, что каждая из существующих свободных экономических 

зон имеет определенные характерные черты, соответствующие нескольким раз-

новидностям, то невозможно привести единую классификацию, учитывающую 

все критерии. Но, несмотря на это, существуют некоторые общие характерные 

черты, к которым относятся следующие аспекты: 

  свободные экономические зоны являются элементом территории стра-

ны; 

  им присуща достаточно сильная самостоятельность по многим аспек-

там, затрагивающих их функционирование; 

  они имеют особый режим управления; 

  в рамках зон существуют определенного рода льготы и преференции, 

которые могут быть направлены для предпринимателей, которые выступают 

инвесторами, так и для неограниченного круга лиц; 

  в зонах действуют одинаковые условия как для национальных предпри-

нимателей, выступающих как инвесторы, так и для зарубежных. 

В России действует Федеральный закон «О промышленной политике в 

РФ» [1], который регламентирует возможность организации в рамках отече-

ственной экономики кластеров и промышленные зоны, или индустриальные 

парки. Такие кластеры и зоны являются достаточно важными структурными 
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составляющими общего развития промышленности, и фактически выражены в 

виде инфраструктуры производства промышленной направленности, находя-

щейся под влиянием специальной организации, действующих в рамках опреде-

ленной локальной территории. 

Все свободные экономические зоны можно классифицировать в аспекте 

определенных форм вида предпринимательства, и ранжировать их согласно 

различным основаниям, к которым относятся группы, составленные согласно 

характеру и функциям осуществляемой деятельности, уровню интегрированно-

сти в рамках национальной и мировой экономики, согласно принадлежности к 

определенному виду отрасли и согласно характеру собственности, к которым 

можно отнести смешанную, государственную и частную формы собственности. 

Достаточно масштабный опыт применения особых экономических зон, ис-

пользуемых в целях обеспечения страны дополнительными инвестиционными 

вложениями сложился в рамках российской экономики. Для нашей страны 

можно ранжировать действия особых экономических зон, согласно периодам, к 

которым относится время, когда федеральное законодательство еще не функ-

ционировало, и после его регламентации и модификации. Отечественные осо-

бые экономические зоны начали функционировать в нашей экономической си-

стеме с 1989 года. 

После создания таких зон, на протяжении пятнадцати лет, они были регла-

ментированы нормативными актами подзаконного характера, которые в боль-

шей степени устанавливали процесс выдачи льгот и некоторых привилегий, 

которые присуждались некоторым региональным образованиям, и преследова-

ли в большей степени политическую цель. Многими исследователями данный 

опыт создания и функционирования особых экономических зон относится к 

неудачным попыткам. 

Более эффективное функционирование особых экономических зон было 

реализовано после принятия Федерального закона «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации [2]», который регламентировал создание особых 

экономических зон, согласно следующим основных формам: портово-



134 

 

го, туристско-рекреационного, промышленно-производственного и технико-

внедренческого. 

В качестве основы для рассмотрения далее будем использовать так назы-

ваемые технопарки (или технико-внедренческие зоны). С одной стороны, тех-

нопарки приобретают сегодня особую актуальность из-за всеобщего увлечения 

инновационной экономикой.  

Отсталость некоторых стран, в том числе России, в технологическом раз-

витии заставляет правительства в большей степени задумываться о стимулиро-

вании инновационных процессов, а развитые страны, используя различные ме-

тоды, пытаются не сдавать позиции технологических лидеров в своих 

сегментах мирового рынка. С другой стороны, рыночной экономике изначально 

присуще стремление к инновациям и очень важно понять, почему наиболее ак-

тивная часть общества – бизнес – не стремится вкладывать средства в научные 

разработки и приходится прибегать к искусственному стимулированию.  

Большие надежды, возлагающиеся на технопарки во всем мире, связаны, 

во-первых, с огромным значением в современной экономике новых технологий, 

а во-вторых, и, пожалуй, в первую очередь с выдающимся успехом Силиконо-

вой долины в США. И если на большой роли новых технологии нет смысла ещё 

раз заострять внимание, то для нашего анализа необходимо сказать несколько 

слов о развитии технопарков на территории США.  

Современная история технопарков началась в 1930-х гг., когда двух сту-

дентов Стэнфордского университета Уильяма Хьюлетта и Дэвида Паккарада 

профессор Ф.У. Терман, вдохновил начать собственное дело, используя их идеи 

о создании аудиоосциллятора. Это скромное начало впоследствии превратилось 

в корпорацию Hewlett-Packard Co. А территория, на которой начали работу ос-

нователи этой компании, сегодня называют «Силиконовой долиной».  

В настоящее время, так называемая «Силиконовая долина» расположена на 

территории, составляющей порядка полутора тысяч квадратных миль, и распо-

лагает на себе население свыше 2,5 млн. жителей. Более того, следует отметить, 

что свыше 40% из таких граждан достаточно образованы и имеют как минимум 
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одно оконченное образование высшего ранга (для примера можно привести г. 

Дубна 11 %). 

Основной характерной чертой является наличие огромного масштаба кон-

курентности среди организаций и предпринимателей, которые могут находить-

ся на работе 24/7. 

Помимо этого, экономика долины регламентирует достаточно нестандарт-

ные способы осуществления предпринимательской деятельности, которая не 

подходит под рамки других экономик. В частности, все люди работают и имеют 

постоянный состязательный процесс между друг другом, тем самым формируя 

огромный «синергический» эффект. Огромный приток со всех концов света та-

лантливых специалистов, соотносится с минимальным уровнем безработицы – 

никто не боится быть уволенным, будучи уверенным, что всегда сможет найти 

работу.  

А наибольшим престижем пользуются сотрудники фирм-новичков, так как 

мечта создания многомиллиардных компании постоянно подтверждается из 

года в год. В рамках «Силиконовой Долины» функционирует достаточно боль-

шое количество новых предпринимателей и уже усовершенствованными (Intel 

и Cisco Systems), которые достаточно быстро превратились в крупномасштаб-

ные компании. В то же время, экономика долины содержит многочисленные 

венчурные организации, которые рады инвестировать огромные суммы на от-

крытие и внедрение новых организаций в действующую экономическую систе-

му [9]. 

На этом основании и при учете достаточной смелости относительно при-

нятия рисков и развитию смелых идей, непрерывной эффективной работы в 

условиях повышенной конкуренции, Долина вышла на мировой стандарт веде-

ния бизнеса в масштабе мира.  

Следует выделить достаточную простоту относительно создания новых 

компаний, направленных на привлечение частного капитала и выхода на рынок 

в виде акционерной организации открытого типа в экономике США. 
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При этом США имеет законодательство достаточно гибкого характера, ко-

торое может регламентировать привлечение рабочей силы через предложение 

доли акций, которые при увеличении их себестоимости могут иметь очень вы-

сокую стоимость и потребность на рынке. 

Развитие «Силиконовой Долины» в большей степени происходило без уча-

стия государства, в самостоятельном режиме. При этом, попытка помочь со 

стороны государства обвенчалась нанесением ущерба региону.  

Введение долины в состояние стагнации относительно программного 

обеспечения и внедрения других продуктов или услуг, было организовано через 

соглашение, принятое в 1986 году и подписанное США и Японией, регламен-

тирующее «антидемпинговые» ограничения импорта. 

Во-первых, долина не является плановым проектом, разработанным прави-

тельством страны, оно имеет спонтанное возникновение, которое случилось 

благодаря работы бюрократов, предпринимателей и прочих заинтересованных в 

данном процессе людей. 

Во-вторых, долина была обеспечена профессиональными работниками, ко-

торые были обучены в самых престижных ВУЗов мира. 

Но, хотя хорошие университеты и необходимы для развития, этого недо-

статочно. В США не в каждом регионе, наделенном достаточно активными и 

эффективными университетами научной и инженерной направленности, к при-

меру, которым является Университет Иллинойса, расположенный в Урбане, 

есть свои аналоги «Силиконовой Долины».  

В-третьих, традиция открытых дверей для иммигрантов привлекало луч-

шие умы со всего мира. И наконец, законодательство США, которое имеет ли-

беральный характер, регламентирует достаточно малое количество препятствий 

перед создаваемыми компаниями. Легкость привлечения инвестиций (так назы-

ваемые, бизнес-ангелы), отсутствие ограничений на рынке труда и другие осо-

бенности экономики, обеспечили благоприятные условия для превращения 

фирм с 2-3 работниками в крупнейшие корпорации мирового значения, как 

Hewlett-Packard Co. 
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 Таким образом, основная благоприятная роль, отводимая государству, со-

стоит в отсутствии вмешательства и устранения основных препятствий для по-

вышения инновационности и активности своего населения. Известный успех 

«Силиконовой Долины» является итогом активной работы, выстроенной на ос-

нове интересов ее участников, и поддержанной со стороны государства. 

В настоящее время, можно отметить, что достаточно большое количество 

стран хотели бы иметь такую экономику, как в «Силиконовой Долине», которая 

является центром компьютерного, программного и интернет – бизнеса мирово-

го масштаба. Но, интересно, что при желании повторить такой успех у себя, 

правительства других стран не стали использовать опыт США, а решило найти 

свой путь [5].  

По всей Европе и Азии правительства активно субсидируют создание сво-

их собственных технопарков. Например, достаточно раскрытая и доступная 

субсидиарная программа, которая принята в некоторых странах, в том числе в 

Германии, которая испытывает необходимость повышения эффективности раз-

вития своей экономической системы, и очень далека от американского подхода. 

[10]  

С помощью субсидиарных выплат могут быть созданы новые организации, 

в большей степени отвечающие по основным требованиям бюрократов, а не 

самого рынка. Но, несмотря на это, внезапно созданная и эффективная долина 

не может быть искусственно создана на базе поддержки со стороны бюрокра-

тов. 

Казалось бы, так просто создать благоприятные условия для бизнеса, а уж 

инновационное развитие не заставит себя долго ждать. Но неспособность мно-

гих стран создать такие же удобные условия развития частного предпринима-

тельства на всей своей территории, как это сделано в США, а также отчаянное 

стремление догнать США тепах инновационного развития, заставляют прави-

тельства экспериментировать с особыми экономическими зонами. Возможно, 

при определенных условиях, такая стратегия может иметь некий успех, как это 

было в Японии. [4]  
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Но в долгосрочной перспективе, полумеры требуют постоянного поиска 

новых решений для новых вызовов, которые без устали ставит современная 

экономика. А если в России всё же решили идти по этому сложному пути, сле-

дует внимательно продумать все возможные методы достижения поставленных 

целей, и проанализировать все за и против, как в краткосрочном, так и в долго-

срочном периоде. [6] 

По состоянию 1 января 2019 года в России функционирует 26 ОЭЗ: 

1. 10 промышленно-производственных особых экономических зон, к ко-

торым относятся: «Ступино Квадрат», «Алабуга», «Тольятти», «Моглино», 

«Калуга», «Титановая долина», «Липецк», «Узловая», «Центр», «Лотос». 

На 1.01.2019 года, все резиденты промышленно-производственной особой 

экономической зоны в совокупности состояли из 228 организованных единиц, с 

общим количеством рабочих в общем составляющих 16390 человек, с привле-

ченными инвестициями в размере 240066,93 млн. руб. инвестиций, с объемом 

выручки, равным 514374,02 млн. руб., в том числе налоговых, таможенных и 

других отчислений и платежей в сумме 61602,65 млн. руб. [14] 

2. 6 технико-внедренческих особых экономических зон, к которым отно-

сятся: «Технополис Москва», «Санкт-Петербург», «Исток», «Томск», «Иннопо-

лис», «Дубна». [11] 

На 1.01.2019 года, все резиденты технико-внедренческой особой экономи-

ческой зоны в совокупности состояли из 412 организованных единиц, с общим 

количеством рабочих в общем составляющих 17,677 тыс. человек, с привлечен-

ными инвестициями в размере 122697,52 млн. руб. инвестиций, с объемом вы-

ручки, равным 198745,79 млн. руб., в том числе налоговых, таможенных и дру-

гих отчислений и платежей в сумме 34176,43 млн. руб. [14] 

3. 9 туристско-рекреационных особых экономических зон, к которым 

относятся: «Бирюзовая Катунь» «Байкальская гавань», «Архыз», «Ведучи», 

«Эльбрус», «Завидово», «Матлас», «Ворота Байкала», «Армхи и Цори». 

На 1.01.2019 года, все резиденты туристско-рекреационных особых эконо-

мических зон в совокупности состояли из 73 организованных единиц, с общим 
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количеством рабочих в общей составляющих 960 человек, с привлеченными 

инвестициями в размере 3734,09 млн. руб. инвестиций, с объемом выручки, 

равным 1132,68 млн. руб., в том числе налоговых, таможенных и других отчис-

лений и платежей в сумме 1908,82 млн. руб. 

1 портовая: ПОЭЗ «Ульяновск».  

На 1.01.2019 года, все резиденты портовой особой экономической зоны в 

совокупности состояли из 22 организованных единиц, с общим количеством 

рабочих в общей составляющих 444 человека, с привлеченными инвестициями 

в размере 2147,64 млн. руб. инвестиций, с объемом выручки, равным 1 697,47 

млн. руб., в том числе налоговых, таможенных и других отчислений и платежей 

в сумме 197,42 млн. руб. 

За прошедшие 14 лет работы особых экономических зон, все резиденты в 

совокупности состояли из 730 организованных единиц, 160 из которых содер-

жат в себе иностранный капитал, который пришел в компании и 38 стран. 

 Общее количество рабочих в общем составляет 34000 человек, с привле-

ченными инвестициями в размере 350 млрд. руб. инвестиций, с налоговыми и 

другими отчислениями и платежами в общей сумме 56 млрд. руб., и таможен-

ными платежами с общей стоимостью свыше 40 млрд. руб. 

Каждая из площадок особой экономической зоны наделена новой и отве-

чающей современным критериям инфраструктурой. 

Особые экономические зоны предоставляют для ведения бизнеса много-

численные преимущества конкурентного характера, в рамках которых возмож-

но реализовать проекты разной направленности, в том числе локализации про-

изводства в рамках нашей страны и стран Европы. К таким конкурентным 

преимуществам следует отнести следующие аспекты: 

  Низкие административные барьеры. 

  Налоговые льготы и таможенные преференции. 

  Уменьшенные цены на аренду и выкуп земли. 
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  Помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его 

развития, а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих 

компаний ОЭЗ. 

То есть эти зоны охватывают практически все области бизнеса и жизни: от 

разработки, производства, дистрибуции конечного товара и вплоть до органи-

зации отдыха сотрудников. Это действительно комплексная государственная 

программа по стимулированию роста во всех областях нашей жизни и про-

мышленности. 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» был принят в 

2005 г., но надо понимать, что для его реализации необходимо подготовить за-

коны на региональных и местных уровнях, и это большая работа, поскольку 

именно в них прописываются механизмы исполнения федерального закона, без 

которых никакие практические действия не возможны. Часть документов, ко-

торые регламентируют работу зеленоградской ОЭЗ, например, принята только 

в нынешнем году [12]  

Основными проблемами для инвесторов крупного масштаба, является то, 

что у них остро возникает необходимость в налоговых льготах, но такой крите-

рий не единственный, определяющий необходимость перевода своей деятель-

ности в особые экономические зоны [8].  

Весовыми для них считаются условия наличия доступных и дешевых ре-

сурсов, или широкого масштабного сбытового рынка. При этом наличие перво-

го условия, в масштабах нашей страны, считается невозможным, так как в мире 

на сегодняшний день организовано достаточно много особых экономических 

зон, где стоимость ресурсов значительно ниже. 

Другим условием является наличие масштабного сбытового рынка, кото-

рый также в рамках нашей страны сегодня не может быть выполнен, так как в 

условиях низкого темпа роста экономики, платежеспособность спроса населе-

ния не может быть сосредоточена на необходимом уровне [7]  

Следует выделить и проблему, имеющую непосредственную связь со сло-

жившейся экономической ситуацией, при которой иностранные инвестиции в 
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большей степени направлены в те регионы, которые имеют риск потери эконо-

мической и политической стабильности [4]. 

Наибольшая доля таких инвестиций вкладывается от лица масштабных 

транснациональных компаний. При этом сложившиеся санкционные ограниче-

ния и их увеличение, нарушают принцип стабильности и повышает риск. [13] 

Если говорить о проблемах административного характера, то необходимо 

выделить эффективно организованную систему управления особыми экономи-

ческими зонами, которые функционируют более эффективно, нежели зоны, со-

зданные в рамках нашей страны. Для успешного развития таких зон, необходи-

мо обеспечить достаточное регулирование и координацию деятельности на всех 

уровнях экономики. 

В целях дальнейшего развитие необходимо глубокое совершенствование 

законодательного регулирования особых экономических зон, в том числе 

направленного на инвестиционные, управленческие и многие другие аспекты, и 

гармонизацию отчественных и мировых стандартов. 

Таким образом, на сегодняшний день, особые экономические зоны имеют 

очень сильную конкуренцию, с преимуществом у тех, для которых организова-

на более сильная поддержка со стороны правительства. Так как особые эконо-

мические зоны нашей страны не имеют преимуществ налогового, рыночного и 

ресурсного характера, относительно зарубежных, то необходимым является 

организовать комплекс мероприятий, направленных на повышение конкуренто-

способности. Такие мероприятия могут быть направлены на уменьшение нало-

говой нагрузки, а также иных неналоговых мероприятий, направленны на под-

держку на международном уровне в рамках предусмотренных ВТО правил.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе исследования, можно выделить следующие основные выводы. 

Для каждой из организованных особых экономических зон создается спе-

циальный юридический статус, который предполагает для инвесторов много-

численные льготы и преференции налогового и таможенного направления. По-
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мимо этого, такие зоны предоставляют открытый доступ к инфраструктуре ин-

женерной, деловой и транспортной направленности.  

Общая совокупность понесенных инвесторами издержек в особых эконо-

мических зонах примерно ниже на 30-40% от показателей издержку за преде-

лами этой зоны. 

Такая выгода достигается за счет обозначенных систем льгот и преферен-

ций, разработанных для инвесторов и регламентированных в законе «Об осо-

бых экономических зонах», к которым относятся: 

  особый административный режим (минимизация бюрократических ба-

рьеров, принцип «одного окна»); 

  готовая инфраструктура для развития бизнеса; 

  выкуп земельных участков по льготной стоимости, льготная аренда 

офисов; 

  особый налоговый режим (комплекс налоговых льгот); 

  особый таможенный режим (процедура свободной таможенной зоны); 

  возможность применения ускоренной амортизации; 

  правовые гарантии защиты прав инвесторов (неизменность законода-

тельства). 

Отечественные особые экономические зоны берут свое начало с 2005 года. 

И за 14 лет в России введено 26 ОЭЗ с привлечением 900 млрд. рублей инве-

стиций и созданием 34 тыс. рабочих мест. Но многими исследователями отме-

чена их сравнительная неоправданность, которая подтверждается невозможно-

стью на данный момент выхода на высокий уровень инвестиционной 

привлекательности, которая была намечена в планах. 

Для дальнейшего развития необходимо повышать эффективность норма-

тивного регулирования таких зон, и совершенствования основных механизмов, 

которые прямо влияют на работу инвесторов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Человечество на протяжении столетий использовало войны 

для разрешения наиболее острых противоречий. Когда государства хотели за-

щитить своих производителей, они начинали вести торговые войны, которые 

часто перерождались в настоящие. В настоящее время, государства также ис-

пользуют торговые войны для укрепления своих экономических позиций. Од-

нако необходимо помнить, что торговые войны, так или иначе, влияют на эко-

номику всех стран.  

США в 2018 году начали торговую войну против Китая. И хотя считается, 

что она закончилась в конце 2019 года, конфликт все еще не решен. Поэтому 

данный вопрос остается актуальным как никогда. 

Цель работы - изучение причин и последствий торговых войн на примере 

США и Китая.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие зада-

чи:  

  определить методы ведения торговых войн; 

  выявить причины возникновения торговых войн; 

  исследовать их последствия.  

 

1. Торговая война ее причины и методы ведения 

Торговая война является соперничеством двух или более стран с целью за-

хвата зарубежных рынков или предотвращение вмешательства в национальную 

экономику. 
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Торговая война является проявлением противоречий политического и эко-

номического характера между наиболее развитыми странами в острой форме в 

области внешней торговли. Торговые войны могут вести только страны с высо-

ким экономическим потенциалом, поскольку бедные и слабые государства про-

сто разоряться, так как на торговую войну уходят значительные средства. 

Различают два вида ведения торговых войн: наступательные и оборони-

тельные. При наступательном ведении войны, страна стремиться к увеличению 

доли собственной прибыли от сбыта товаров. При оборонительном ведении 

войны страна всеми доступными методами стремиться к сохранению текущего 

положения внутреннего рынка.  

Одними из наиболее часто используемых методов ведения наступательной 

торговой войны являются понижение экспортных таможенных тарифов, ис-

пользование демпинговых цен, повышение экспортных квот, экономическая 

блокада или эмбарго. 

Методами оборонительной торговой войны являются торговые барьеры. К 

ним относятся: снижение импортных квот, введение нетарифных ограничений, 

повышение импортных таможенных пошлин. 

Выделяют три главные причины возникновения торговых войн: борьба за 

власть, использование торговой войны как средство выхода из кризиса, как от-

ветную меру на жесткую торговую политику. [7] 

Когда причиной торговой войны является борьба за власть, тогда целью 

становится преобладание на мировом рынке. Более сильные конкуренты заго-

няют более слабых в такое положение, при котором просто поглощают их, по-

вышая свой экономический и геополитический потенциал. 

Когда страна начинает торговую войну для выхода из кризиса, она начина-

ет вести жесткую торговую политику, чтобы за счет других стран поднять свой 

экономический статус. Но в этом случае для ведения торговой войны такому 

государству необходимо иметь прибыльную отрасль, иначе государство пре-

вратится в банкрота. 
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Анализируя торговые войны стран можно выделить следующие основные 

варианты их ведения: прекращение поставок необходимых товаров стране-

противнику, полный отказ от торговых отношений с другим государством, эко-

номическая блокада, поставка заведомо некачественной продукции, запрет на 

импорт товаров страны-противника. Могут встречаться и другие варианты, но в 

меньшей степени. 

2. Торговая война США и Китая 

США на протяжении десятилетий продвигали идеи глобализации и сво-

бодной торговли. Но по мере усиления Китая положение США на мировой эко-

номической арене стало ослабевать. Увеличение внешнего долга и безработи-

цы, кризис во многих отраслях экономики привели к недовольству в США 

прежними либеральными принципами торговли. Поэтому предвыборные обе-

щания Д. Трампа были поддержаны представителями среднего и малого бизне-

са, малообеспеченными слоями населения и представителями традиционных 

отраслей промышленными. Одной из главных идей в направлении поддержки 

национальной экономики США стало повышение импортных пошлин на китай-

ские товары. [3]  

В «Стратегии национальной безопасности США на 2017 год» Китай был 

назван страной, интересы и ценности которой противоположные американским. 

Китай обвинили в краже интеллектуальной собственности США на суммы в 

сотни миллионов долларов. [4] 

Д. Трамп на саммите АТЭС в Дананге в 2017 году обвинил ВТО в неспра-

ведливом отношении к США, заявил о недобросовестной торговой практике 

Китая и о нежелательности заключения новых многосторонних торговых со-

глашений. В марте 2018 года Д. Трамп подписал меморандум «О борьбе с эко-

номической агрессией Китая». В нем были обозначены три направления борьбы 

с Китаем: инициирование спора в ВТО, повышение тарифов и ограничение ин-

вестиций. [8] 

Во взаимных американо-китайских претензий в рамках ВТО сложилась та-

кая картина: США обвиняет Китай в нерыночных экономических отношениях и 
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вводит дополнительные пошлины на китайские товары, Китай подает иск про-

тив США в ВТО и вводит в ответ дополнительные пошлины на американские 

товары, что дает США свободу для введения компенсационных пошлин на ки-

тайские товары.  

За весь период членства в ВТО Китай участвовал в более 40 спорах. Боль-

шинство дел, инициированных Китаем в соотношение США, касаются увели-

чения пошлин на китайские товары. Дела, инициированные США, касаются 

китайского законодательства, включая вопросы о защите интеллектуальной 

собственности, электронных платежей. США и раньше поднимали пошлины на 

отдельные группы китайских товаров, но текущая торговая война затронула все 

основные виды товаров.  

ВТО не смогла урегулировать данный конфликт. Ее система и раньше по-

казывала свою неэффективность в решении крупных конфликтов, так как раз-

бирательство и последующие принятия решений занимают больше года, реко-

мендации ВТО необязательны и за их невыполнение не вводятся санкции. [6] 

В апреле 2018 года США продолжили эскалацию угроз: был представлен 

список с более 1300 товарных позиций экспорта Китая, на которые планирова-

лось повышение на 25%. В данном списке были товары и отрасли, играющие 

важную роль в экономике Китая. В мае США И Китай провели переговоры, где 

договорились не начинать торговые войны и не увеличивать пошлины. Однако 

уже в июне Д. Трамп объявил о повышении ставок таможенных пошлин на ввоз 

товаров из Китая, новый список включал 1202 вида товаров. В июле вступили в 

силу повышенные на 25% таможенные тарифы, в тот же день Китай ответил 

повышением на 25% таможенных пошлин на 512 американских товаров. [1] 

В сентябре 2018 года в Министерстве финансов США подготовили санк-

ции против китайского департамента подготовки и снабжения войск и его гла-

вы. Было также объявлено о введении второго пакета торговых санкций. При 

подписании данного закона Д. Трамп объявил, что в случае ответа Китая США 

введет третий пакет санкций.  
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Во время саммита G20 в Аргентине между Д. Трампом и Си Цзиньпином 

было заключено соглашение. Д. Трамп пообещал не вводить с 1 января новые 

пошлины, Китай же должен был закупить значительное количество американ-

ских товаров, чтобы уменьшить торговый дисбаланс. Были назначены на конец 

января первые в 2019 году американо-китайские переговоры.  

Однако за несколько дней до переговоров США обвинили в мошенниче-

стве Huawei – одну из крупнейших китайских компаний. США предъявили об-

винения компании и ее финансовому директору по 23 пунктам.  

Компания Huawei не согласилась с обвинениями, Китай потребовал у 

США прекратить оказывать давление на китайские компании. От продукции 

компании Huawei стали отказываться государственные органы США, Новой 

Зеландии и Австралии. Позже финансовый директор Huawei была задержана в 

Канаде. Хотя ее выпустили под залог, но обвинения не сняли.  

Несмотря на ситуацию с Huawei, переговоры в январе были проведены. На 

них ее не обсуждали. Китай решил возобновить закупку сои в США и изменить 

законодательство в области передачи технологий и защиты интеллектуальной 

собственности. Переговоры было решено продолжить в конце февраля.  

В феврале стороны не смогли прийти к соглашению, но Д. Трамп отложил 

повышение пошлин, а Китай пообещал не снижать стоимость юаня. Последу-

ющие переговоры не принесли практически никаких результатов. В мае  

Д. Трамп объявил о повышении пошлины на китайские товары, обвинив Китай 

в медленных переговорах.  

Ситуация стабилизировалась в декабре 2019 года, когда США и Китай со-

гласовали первый этап торгового соглашения. Предполагалось, что США 

начнет снижение пошлин на китайские товары, а Китай должен был увеличить 

импорт сельскохозяйственной продукции США. [2] 

Отношения США и Китая ухудшились в следствии возникновении в Китае 

вируса Covid-19, который стал общемировой пандемией в 2020 году. США об-

винил Китай в распространении вируса, основываясь на данных доклада Мини-

стерства национальной безопасности. Несколько американских штатов и ком-
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паний подали в суд на Китай. Китай стал обвинять в распространении вируса 

американских военных. И готовится ввести санкции против американских чи-

новников.  

Данная ситуация может привести к тому, что США будут оказывать эко-

номическое давление на Китай. Д. Трамп уже прекратил финансирование 

Уханьского института вирусологии и намекнул на возможность прекращения 

отношение с Китаем. Заместитель Госсекретаря США по вопросам экономиче-

ского роста объявил о том, что процесс снижения американской зависимости от 

Китая ускорился. [5] 

Однако рынок лекарственных препаратов США один из самых зависимых 

от Китая. В Китае производится 72% всех продаваемых в США мобильных те-

лефонов и 70% обуви, так что говорить о заметном снижении зависимости от 

Китая пока рано.  

3. Последствия торговой войны между США и Китаем 

Торговая война, прежде всего, ударила по тем отраслям американской эко-

номики, которые попали под удар ответных мер Китая. Она привела к падению 

цен на продукты сельского хозяйства и к убыткам фермеров. Для компенсации 

потерь было выделено 12 млрд. долларов из бюджета. Пострадало также 

авиастроение, машиностроение и нефтяная отрасль. Американский экспорт 

уменьшился на 19%, а импорт на 12%. [6] 

Выход США из ВТО маловероятен, поскольку США является активным 

пользователем системы разрешения споров ВТО, а развязывать торговые вой-

ны, как показала практика, можно состоя в данной организации, так как ника-

ких санкций со стороны ВТО не последовало. Выход США из ВТО может по-

влечь за собой повышение таможенных тарифов на американские товары.  

Последствиями торговой войны для Китая стали: замедление темпов роста 

экспорта и экономики в целом. Введение пошлин опустило Китай на третье ме-

сто среди партнеров США после Мексики и Канады.  

Увеличилась безработица как следствие закрытия или сокращения произ-

водства на предприятиях, организованных на экспорт США. Для смягчения по-
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следствий Китай принял дополнительные меры для увеличения активности на 

внутреннем рынке. Для компенсации потерь от снижения импорта из США, 

Китай понизил импортные пошлины на ряд товаров. Так были понижены тари-

фы на импорт более 1500 товаров. Также снизился общий уровень таможенных 

пошлин, были введены послабления в области регулирования деятельности 

иностранных компаний. Был принят закон о запрете принудительного трансфе-

ра технологий иностранными компаниями. [1] 

Последствия торговой войны могут быть разрушительными для мировой 

экономики, так как в нее было втянуто большое количество стран. В частности 

может уменьшиться влияние ВТО, мировая экономика может перейти к про-

текционизму. А это негативно скажется на развивающихся странах, экономика 

которых направлена на экспорт.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Торговые войны обычно возникают между сильными государствами, у ко-

торых есть средства для их ведения. Государства развязывают торговые войны 

с целью укрепления своей экономики, используя различные методы. Которые 

зависят от характера ведения войны. Когда государство ведет наступательную 

войну, оно повышает экспортные тарифы, квоты, может ввести эмбарго или 

торговую блокаду. Когда государство ведет оборонительную войну, оно возво-

дить торговые барьеры.  

Торговая война между США и Китаем велась больше года. США вводили 

пошлины, Китай отвечал тем же, были попытки договориться, но они ни к чему 

не привели. Экономика и США и Китая понесла урон. Из-за данного конфликта 

рост мирового ВВП упал, ослабла мировая экономика.  
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В условиях капитализма и рыночно механизма экономики, растет спрос на 

высококвалифицированных сотрудников. Это влечет за собой спрос на высшее, 

престижное образование, со стороны выпускников и их родителей, заинтересо-

ванных в перспективах своего ребенка, чтобы иметь преимущество на нацио-

нальном рынке труда или даже иметь доступ на мировой рынок труда, сегодня 

необходимо получать международное образование.  

Рынок международных образовательных услуг модернизируется, выбирая 

все новые направления развития такие как глобализация, стремление к каче-

ственному отбору обучаемых, а не к массовости, расчет на перспективу, а не на 

сиюминутную выгоду, и главное, образование становится одним из прибыль-

ных направлений частного предпринимательства, а не частью гос. структуры.  

Структура рынка образовательных услуг – это система социально-

экономических отношений, участниками которых выступают учебные заведе-

ния и потребители образовательных услуг в целях покупки или продажи. Такие 

услуги относятся к 5 ступени человеческих потребностей по треугольнику 

Маслоу, к познавательной потребности, поэтому с развитием мира, эта потреб-

ность становится все более актуальной. Можно отследить, что в менее развитых 

(странах Африки), образование пользуется меньшим спросом чем в более раз-

витых (Европейского Союза). 

1. ПОЧЕМУ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫГОДНО? 

Согласно статистическим показателям, мировой рынок образования к 2020 

году может оцениваться в 1,5 трлн долларов, при этом глобальная необходи-
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мость в высшем образовании будет составлять 97 млн мест, в международном – 

1,8 млн. По прогнозам транснациональной образовательной корпорации, к 2025 

г. запросы в международном образовании значительно возрастут и будет по-

требность в 262 млн мест.  

По данным Всемирной торговой организации сфера включила образование 

в список которыми регулируется предложениями ГАСТ. На сегодня ёмкость 

сферы образования составляет более 100 млрд долларов в год, более половины 

этой суммы приходится на высшее образование, и с каждым годом эта сумма 

увеличивается [эл1]. Однако по другим статистическим данным можно оцени-

вать мировой рынок образования в 1,5 трлн долларов и к в перспективе по про-

гнозам это число будет расти [2]. И это способствует притоку более талантли-

вых бизнесменов в данную сферу, что способствует повышению конкуренции. 

В современном мире многие страны выбирают стратегию привлечения к 

себе большого потока иностранных студентов, ведь это благотворно влияет не 

только на доходы конкретного вуза или другого образовательного учреждения, 

иностранные студенты несут множество различных расходов, связанных с про-

живанием, питанием, развлечениями, таким образом они вкладывают в эконо-

мику той страну экспортёра. Тоже престижность вуза или другого учебного за-

ведения оценивается количеством иностранных студентов именно поэтому 

многие страны так стремиться привлечь как можно больше. По отчетам BТС 

экспорт образования в Австралии в 2017 году составил 23 194 млн долларов 

США, а сумма экспорта по всем отраслям Австралии составляет 64 041 млн 

долларов США - больше третей части экспорта Австралии приходится на сферу 

образования [эл1]. Это благотворно влияет на экономику Австралии.  

Однако это не единственный фактор, подтверждающий выгодность экс-

порта образования. Еще одним аргументом является то что в страну экспортер 

помимо потока финансовых средств, получает и умнейших людей из менее раз-

витых стран стремящихся к знаниям, которые в последствии получив достой-

ное образование мигрируют в страну экспортёра, выбирая для себя более вы-

годную заработную плату и уровень жизни, тем самым продвигая страну 
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экспортера в более эффективном производстве или в стезе научных открытий. 

Также следует указать что одним из критериев оценивания работы вуза или 

другого учебного заведения является количество привлеченных иностранных 

студентов. Соответственно получается, что чем больше приток иностранных 

студентов, тем большим спросом пользуются услуги этого учебного заведения.  

Как уже было сказано во введении услуги образования одинаково выгодны 

обеим сторонам, как учебным заведениям, так и потребителям - студентам, 

школьникам и всем стремящимся к знанию и саморазвитию, поэтому как тогда, 

так и сейчас получение международного образования способствует повышению 

возможностей самого получателя образования, так и страны импортера, так как 

студенты, возвращаясь на родину привозят новые знания с собой, таким обра-

зом развивая свою страну, поднимаю уровень экономики, благосостояния. Од-

нако здесь скрыт и минус множество студентов получая образование за грани-

цей мигрируют в страну экспортер, не возвращаясь на родину. Поэтому можно 

сказать, что импорт образования более выгоден для страны продавца, чем для 

страны покупателя. 

2. ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ ЭКСПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Сегодня в мире обучается где-то 2,5 миллиона студентов, около 70% из 

них обучается в США и Западной Европе [2]. Уже много лет лидерами остают-

ся, сохраняя свои позиции США Великобритания и Германия, однако с увели-

чением спроса появляются и усиливаются и другие государства такие как Ав-

стралия и Канада.  

В 2020 году на рынке образования большую часть студентов выбирают 

именно университеты США. Это происходит за счет того, что США правильно 

расставляет приоритеты для развития и продвижения своей экспортной поли-

тики, и главным приоритетом является получение прибыли от оказания образо-

вательных услуг. США за год обучения получают с иностранных студентов 

миллиарды долларов. В среднем один международный студент тратит за год 

обучения 36 тысяч долларов, а зная, что в среднем обучение происходит 3 года, 



155 

 

то это является весьма большим вкладом в экономику США. Министерство 

торговли США заявляет, что высшее образование является важнейшим пятым 

экспортом страны в сфере обслуживания. В общем если говорить про политику 

университетов США, то можно выделить основные конкурентные аспекты [5]: 

 Определенная система приема абитуриентом. Каждый абитуриент прохо-

дит общеобязательные вступительные тесты требования к результату зависит 

от статуса вуза.  

 Академическая мобильность. В США считается неуспешным оставаться в 

своем университете повышая степени, например, если студент получает бака-

лавра в одном университете, то магистра он будет получать в другом, также и 

трудоустройство в университет, в котором было получено образование считает-

ся не востребованностью на рынке труда. Таким образом создается переток 

преподавателей и студентов, что способствует сотрудничеству между универ-

ситетами, повышению популярности университета. При такой большой мо-

бильности и конкуренции повышается избирательность университетов. Ведь 

именно набранные студенты, а в бедующим выпускники составляют основной 

показатель успешности ВУЗа, поэтому в конкурентной среде университеты 

очень тщательно подходят к отбору студентов, чтобы отстаиваться конкуренто-

способными. 

 Еще для США характерны в отличие от многих стран преобладание част-

ных ВУЗов над государственными поэтому одним из конкурентных преиму-

ществ является административная самостоятельность. Каждый ВУЗ самостоя-

тельно находит финансирование и разрабатывает свою уникальную программу 

 И конечно аккредитация университета в Америке имеет свою персональ-

ную структуру, которая также поддерживает конкуренцию. 

Сейчас среди обучающихся больше всего студентов из Китая, дальше идет 

индия и Саудовская Аравия. Однако несмотря на правильные стратегии и силь-

ную конкуренцию на Американском рынке образования, по данным Государ-

ственного Бюро по образованию и культуре Министерства иностранных дел 

США количество студентов с 2000 по 2016 год сократилось с 25 % до 19 %. Но 
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при этом количество студентов выросло, но процент сократился, как раз из-за 

развития конкуренции и усиления ряда стран своей экспортной стратеги и со-

вершенствования образовательной системы. И конечно появляются страны с 

более выгодными финансовыми условиями, нежели в США.  

Также как было сказано ранее одним из крупнейших экспортеров образо-

вания являются страны европейского союза, в которой большая часть ино-

странных студентов составляет самих европейцев выходцев из соседних стран, 

поэтому происходит равномерное распределение знаний по всему европейско-

му союзу, что подкрепляет сплочённость и общинность культур. Также в Евро-

пе стабильно обучается четвертая часть всех студентов из Азии из них лидиру-

ют Великобритания, Германия и Франция. 

Великобритания из года в год не сильно уступает США по привлечению 

иностранных студентов, поэтому вполне естественно, что ее доход Вот обуче-

ния международных студентов составляет более 8 млрд. фунтов стерлингов в 

год. Стоит отметить, что как в Америке так и в Англии больше всего иностран-

ных студентов из Китая, это не удивительно ведь из-за такой высокой демогра-

фии китайцы составляют шестую часть населения всей планеты [2]. 

Не так давно на рынок образовательных услуг стала прорываться Австра-

лия и сегодня является оденем из лидеров. В Австралии экспорт образования 

третий по объему и значимости, Австралия идет на огромные количества льгот 

(упрощающей процедуры получения студенческих виз и многое другое). Для 

Австралии характерно привлечение студентов по большей части на программы 

бакалавриата, а не на магистратуры как в США и Великобритании. 

И стоит упомянуть Францию и Германию как экспортера бесплатного об-

разования, чтобы учиться в этих странах необходимо пройти вступительные 

испытания на достаточном уровне и сдать язык обучение происходит за счет 

бюджетных средств государства. Поэтому образования в этих странная также 

пользуется популярностью и спросом. 
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3. РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

РОССИИ. 

Раньше в СССР наша страна занимала третье место по привлечению ино-

странных студентов после США и Франции. Однако современная Россия уже 

давно не появляется в тройке лидеров по привлечению иностранных студентов, 

русский язык с каждым годом знают все меньше и меньше людей и соответ-

ственно учиться на нем становиться все менее привлекательно. В России все 

также имеют возможность учиться иностранцы и соотечественники из стран 

СНГ за счет федерального бюджета до 15 тысяч человек. Большинство обуча-

ющихся в России это выходцы из бывших стран Советского Союза. Наиболее 

популярными вузами для иностранцев является: 

НИУ Высшая Школа Экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россий-

ский университет дружбы народов, Московский Физико-технический Универ-

ситет. 

Главным недостатком русской системы образования является несамостоя-

тельность каждого ВУЗа. В Росси большинство ВУЗов являются государствен-

ными, они финансово зависят от государства, таким образом в связи с полити-

ческим курсом меняются направления и приоритеты образования. Государство 

в некотором смысле диктует и навязываете свою программу какому институту. 

И конечно нет такого отсутствия частного по большей части хороших частных 

университетов не стимулирует конкуренцию и не повышает качество продукта. 

В Росси главным образом нет материальной заинтересованности, в продаже 

качественного продукта поэтому нет и нужной конкуренции, и отдачи, все про-

исходи по указке государства. Подобная проблема существует и на уровне рос-

сийских школ.  

Для решения подобной проблемы стоит пересмотреть направления и пер-

спективы действующего законодательства в области образования и поменять 

концепцию. Еще стоит сказать, что России для экспорта образования стоит со-

здавать больше образовательных программ на английском языке, для расшире-
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ния возможностей по привлечению большего количества иностранных студен-

тов. 

 

Список литературы: 

1. Влияние интернализации высшего образования на международный рынок 

образовательных услуг Ташанова Е.С., Климова Е.А. Образование и наука 

без границ: социально-гуманитарные науки. 2016. № 4. С. 168-172. 

2. Роль интернационализации высшего образования в системе повышения кон-

курентоспособности российских вузов на международном рынке образова-

тельных услуг. Бырыкина К.А., Будзинская О.В. В сборнике: Инновацион-

ные технологии в современных научных исследованиях: экономические, 

социальные, философские, политические, правовые, общенаучные тенден-

ции 2017. С. 46-49. 

3. Основные тенденции развития международного рынка образовательных. 

Чинаева Т.И. Статистика и Экономика. 2017. № 1. С. 60-68. 

4. Система образования США как пример конкуренции на рынке образова-

тельных услуг. Лобачев А.П., Сырбу А.Н. Гуманитарный трактат. 2018.  

№ 21. С. 73-76. 

5. Состояние экономической конкуренции на международном рынке образова-

тельных услуг: проблемы и решения. Соловьева В.И., Невлева  

А.В. Economics. Law. State. 2019. № 2 (4). С. 41-46. 

6. Проблемы и перспективы интернационализации высшего образования,  

О.В. Сагинова, Экономика образования. – 2005. – №1 (26). – С. 38-48. 

7. Официальный сайт Всемирной Торговой Организации http://i-tip.wto.org 

Статистика, 2020 

8. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/ 2020 

9. HSBC Holdings plc "The value of education: Higher and higher", www 2020 

10. Официальный сайт Института статистики ЮНЕСКО, www 2020 

11. OECD`s annual "Education at a Glance 2017: OECD Indicators", www 2020 

  



159 

 

ЯПОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Кеба Вероника Руслановна 

студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
 РФ, г. Москва 

Мирошина Елена Александровна 

научный руководитель, доцент, Финансовый университет 
 при Правительстве РФ,  
РФ, г. Москва 

 

В современной действительности экономика Японии занимает важную 

роль в системе хозяйственных связей мира, что было создано благодаря устой-

чивым и высоким темпам роста экономики в течение второй половины двадца-

того века. На 2018 год Япония – 3-я мировая держава по объему валового внут-

реннего продукта (ВВП), исключительность образа социально-экономического 

развития которой состоит в развитии экономики страны в 1950-70-е гг. Оно 

осуществлялось с помощью отказа от военно-технического производства и 

смене ориентаций мощностей производства, применении зарубежных техноло-

гий, гибкой политики государства и централизации государственного регули-

рования и экспортной направленности некоторых отраслей промышленности.  

"Японское экономическое чудо" произошло благодаря автоматизации про-

изводства. Внедрение роботов и компьютерной техники дало возможность от-

странить квалифицированных сотрудников от тяжкого труда и позволить им 

совершать интеллектуальную деятельность. К 1990-м годам Япония смогла за-

нять 2 место в мире по объемам производства. Тогда страна находилась на пер-

вом месте по объему валового продукта на душу населения. "Японское эконо-

мическое чудо" – это явление, для которого характерны очень низкая степень 

безработицы и инфляции [5]. Результатом преобразований в экономике стало 

повышение благосостояния населения: у них появились, например, стиральные 

машины и автомобили. Но дорожная инфраструктура сначала очень отставала 

от увеличения количества машин. Переход к сфере потребления обусловил из-

менение мышления граждан: их интересы трансформировались от идеологии к 

сфере потребления. С другой стороны, индустриализация создала угрозу эколо-
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гии Японских островов: выбросы отходов с предприятий и неправильное их 

уничтожение загрязняли окружающую среду, в результате чего в продуктах 

стали находить вредные вещества. Стала ясна необходимость улучшения и 

ужесточения экологического законодательства [3]. 

Экономика Японии на данный период находится в «своеобразном тупике», 

наблюдается лишь небольшой рост ВВП. Доля ее экономики в мире уменьша-

ется. Продукция страны оказывается дороже из-за высоких зарплат наемных 

работников, поэтому она переживает все большее соперничество с государ-

ствами Европы, США и особенно Китая [5]. С 2010-х годов многие количе-

ственные показатели, которые дают характеристику экономическим позициям 

страны, показывали совсем не положительное изменение. Это можно увидеть, 

во-первых, в уменьшении части ВВП Японии в экономике мира, во-вторых, в 

изменении качества модели развития экономики. Финансово-экономический 

кризис 2008–2010 гг. привел Японию очень глубокому спаду в экономике. С 

2012 г. рост ВВП стал отрицательным [6, 54]. В 2012 г. – 6,203 трлн долл., уже в 

2015 г. – 4,389 трлн долларов [7]. Еще в 2010 г. Китай обогнал Японию и стал 

второй по объему ВВП мировым государством. Так, тенденция к уменьшению 

доли страны в экономике мира стала носить долгосрочный характер. 

Что касается современных показателей, то ВВП (US$) на 2018 год Японии 

составляет 4,971 трлн долларов по данным Всемирного банка. В сравнении с 

другими странами Восточной Азии ВВП Китая 13,808 трлн., Республика Корея 

– 1,619 трлн, мы можем видеть, что Япония по-прежнему занимает место после 

КНР [9]. Если смотреть по мировому уровню, то по ВВП (в млрд долларов 

США) Япония занимает третью позицию, уступая лишь США и Китаю [7]. Что 

касается ВВП на душу населения, ППС, то в 2018 году в Японии этот показа-

тель составил $42797,5 [10]. Что касается будущего, одним из предвидений вы-

ступает дальнейший рост ВВП государства, а именно к 2024 году он может вы-

расти до $6259 млн [12]. Долгосрочные прогнозы ОЭСР говорят, что к 2060 г. 

место Японии в ВВП мира сократится в 2 раза и составит 3,2%. Сокращение 

позиций Японии в ВВП мира также видна в индексе покупательной способно-
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сти (PPP). Если до 1990-х годов страна была на 1-м месте по данному показате-

лю, то к 2010-м – уже 10-е. [6, 54]. 

Япония в течение тридцати одного года имела положительное сальдо 

внешней торговли товарами, при этом имея уже стабильно не положительное 

сальдо баланса услуг. В 2011 г. объемы импорта Японии стали выше показате-

лей экспорта. Что касается причин такой тенденции, то специалисты выделяют 

последствия природно-техногенных катастроф, кризис по долгам в некоторых 

странах Евросоюза, высокий курс национальной денежной единицы Японии. 

Но в 2016 г. торговый баланс Японии вновь стал положительным [4]. 

Уже классически к японскому экспорту относят машины и оборудование, 

средства транспорта, продукция химической промышленности, а также матери-

алы из полимеров и каучук. Что касается японского импорта, можно сказать, 

что в нем ключевыми статьями являются энергоносители, минеральное сырье, 

древесина и изделия из нее, оборудование для машин, продукция животного 

происхождения, а также продукты питания. Государство крайне сильно зави-

симо от ввоза минерального и сельскохозяйственного сырья. Главными участ-

никами торговли Японии выступают такие страны, как США, Китай, Республи-

ка Корея, Австралия, Тайвань, Гонконг [4]. 

Важной стороной внешнеэкономических объединений для страны восхо-

дящего солнца является Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Япония – это 

участник Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества 

(АТЭС) и партнер проектов по созданию многосторонних зон свободной тор-

говли в данном регионе [10]. В последние годы в Азии происходят коренные 

структурные сдвиги в экономической и политической сферах. Это проявляется 

в изменении баланса во взаимоотношениях трёх стран Азии, таких как Китай, 

Япония и Индия [1]. Можно наблюдать такое положение, что, даже несмотря на 

достаточно высокий уровень напряжённости в политике, отношения в сфере 

экономики между странами хорошо развиваются. Ярким примером являются 

японо-китайские отношения [2, 86]. Экспорт Японии из Китая составил 

$ 134,68 млрд в течение 2019 года. Основными товарами являются, во-первых, 
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машинное оборудование, ядерные реакторы в размере $31,18 млрд, во-

вторых, электрическая и радиотехническая аппаратура на $23,69 млрд, в-

третьих, средства транспорта, кроме железнодорожного и трамвая, которые со-

ставляют $13,69 млрд. [11]. Импорт Японии из Китая в течение 2019 года со-

ставил $169,22 млрд. Япония импортирует из Китая электрическое, радиотех-

ническая аппаратура $46.27 млрд, машинное оборудование, ядерные реакторы, 

котлы на $31,85 млрд и др. [11]. 

Переход Японии к новому порядку, устройству хозяйства невозможно бы-

ло осуществить без роста потребления. Однако внутренний рынок не мог за не-

длинный период времени представить нужного расширения спроса на свежую 

индустриальную продукцию. Значение азиатского рынка для японских компа-

ний действительно стало выше, и он оказался главным рынком сбыта промыш-

ленной продукции Японии. Со временем стало наблюдаться не только возрас-

тание товарооборота, но и улучшение качества экспортируемой продукции [2, 

95]. 

Третьим важным партнером Российской Федерации в Северо-Восточной 

Азии является Япония. С этой страной у России давние непростые отношения, 

выраженные отсутствием мирного договора. Для Японии совместные проекты 

на Дальнем Востоке – один из способов выхода из дефицита энергетических и 

природных ресурсов и повод укрепления отношений с РФ. Взаимное сотрудни-

чество России и Японии в создании совместных транспортных и производ-

ственных кластеров поспособствовало бы инновационному развитию РФ. 

Внедрение новых технологий и разработок в такие сферы, как энергетика, про-

мышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и другие, на Дальнем Во-

стоке дает возможность становления территорией опережающего развития [1, 

30-31]. Для России опыт Восточных Азиатских стран является ярким примером 

для эффективного метода привлечения инвестиций, а дальнейшее развитие 

экономического сотрудничества позволит более рационально использовать об-

ширные территории Сибири и Дальнего Востока, где помимо освоения место-
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рождений углеводородов можно реализовать проекты по развитию транспорт-

ных коридоров из Азии в Европу и Африку. 

Все очевиднее становится, что Азиатско-Тихоокеанский регион превраща-

ется в центральную часть мирового процесса. Восточные регионы РФ со своим 

потенциалом в виде ресурсов имеют привлекательность для инвесторов из Во-

сточной Азии, а у России есть интерес не допустить возвышения восточных 

азиатских государств в осуществлении совместных деятельности по контролю 

миграционных потоков населения, в частности граждан России, опасающихся 

экспансии в Дальневосточные и Восточносибирские территории. Но, несмотря 

на это, европейский рынок для России в ближайшей время не будет настолько 

перспективным и настолько же открытым, как до введения экономических 

санкций в 2014 году, поэтому предстоящее переустройство мирового простран-

ства вынуждает Россию искать новые рынки и партнеры из Восточной Азии [1, 

30-31]. 

Что касается статистики товарообращения РФ и Японии, то за 2019 год он 

стал $20,3 млрд. Данный показатель уменьшился сравнительно с таким же пе-

риодом прошедшего года на 4,4% [8]. Объем экспорта из России в Японию за 

2019 год равен $11,4 млрд. Получается, что он уменьшился в сопоставлении с 

там же сроком предыдущего года на 8,6%. Лидирующую позицию из составля-

ющих российского экспорта занимает минеральное сырье: нефть и ее продукты, 

руды, шлак и зола; на втором месте находятся драгоценные камни и т.п.; сле-

дом за ними – металлы и металлические изделия и т.д. [8].  

С другой стороны, стоит обратить внимание на импорт в РФ из страны 

восходящего солнца. На 2019 год данный показатель составил $8,96 млрд. Если 

сравнить с идентичным сроком 2018 года, то можно увидеть, что он вырос на 

1,55%. Товары, которые Россия импортирует из восточной страны. На первом 

месте находятся средства транспорта, вторую позицию занимает всякое обору-

дование, а на третьем – пластик, синтетические полимеры и т.д. [8]. 

Заинтересованность Российской Федерации к Японии в настоящее время 

можно частично объяснить желанием перераспределить приоритет внешнеэко-
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номических связей в Восточную Азию в условиях нестабильной ситуации на 

мировых рынках энергоресурсов и ограниченности доступа к международным 

рынкам капитала для российских компаний. Что касается оценки качества тако-

го сотрудничества, то одной из проблем продолжает оставаться слабая взаимо-

зависимость и взаимодополняемость экономик двух государств. Многие товары 

российского рынка могут быть заменены товарами других стран, которые со-

трудничают с Японией [4, 34]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Япония действительно за-

нимает важную роль в экономики мира. Страна в 2018 году занимает третье 

место по объему ВВП, уступая только США и Китаю. По-прежнему главными 

участниками торговли с государством выступают такие страны, как США, Ки-

тай, Австралия и другие. Несмотря на напряжённость в политике, экономиче-

ские отношения страны благополучно развиваются, например, японо-китайские 

отношения. Также заслуживают особого внимания экономические отношения с 

РФ. В настоящее время оказывается понятным, что Азиатско-Тихоокеанский 

регион становится мировым центром развития. Территории Дальнего Востока и 

Сибири привлекательны для инвесторов из Восточной Азии. Интерес РФ к 

Японии сейчас можно частично объяснить желанием наладить внешнеэконо-

мические связи с восточными странами в условиях нестабильной конъюнктуры 

мировых рынков энергоресурсов.  
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В сложившихся, на сегодняшний день, непростых экономических услови-

ях, подразумевающих ввод санкций различными государствами мира по отно-

шению друг к другу, резкую динамику на валютных рынках, а также локальные 

кризисные явления, которые все чаще перерастают в общемировые, все больше 

возникает потребность в поиске современных механизмов по стабилизации 

национальных финансовых систем и укреплению доверия населения по отно-

шению к банкам.  

Одним из таких механизмов является применение в банковской практике 

системы страхования вкладов. Данная система подразумевает оказание гаран-

тированной помощи вкладчикам, в виде денежных выплат, в случае банкрот-

ства того или иного банка, в котором был размещен депозит, или отзыва у фи-

нансового учреждения, лицензии на осуществление банковской деятельности. 

Страхование депозитов производится автоматически при их открытии, допол-

нительных документов вкладчик не подписывает. 

Роль системы страхования вкладов в банковской сфере можно рассматри-

вать с двух сторон: со стороны организации осуществляющей выплаты по 

наступившим страховым случаям, и со стороны вкладчика, которому необхо-

димо владеть информацией о надежности размещения депозита.  

В нашей стране существуют такие финансовые учреждения, которые за-

нимаются не только страхованием депозитов, но и через которые осуществля-

ются выплаты по наступившим страховым случаям. Наиболее удачным приме-

ром такого учреждения является ПАО Сбербанк.  

ПАО Сбербанк, на сегодняшний день, крупнейшая финансовая организа-

ция и наилучший вариант размещения депозитов для населения, с точки зрения 

надежности, по оценкам Центрального Банка РФ. Кроме того, ПАО Сбербанк 

часто становится банком – агентом, который выбирается Агентством по стра-

хованию вкладов (далее – АСВ), для осуществления выплат по наступившим 

страховым случаям.  

Сбербанк, является наилучшим вариантом банка-агента, поскольку соот-

ветствует всем критериям отбора: 
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  во-первых, является участником системы обязательного страхования 

вкладов, которая подразумевает отчисление взносов в фонд страхования вкла-

дов ежеквартально в размере 0,15% от суммы привлеченных депозитов (по 

предварительным итогам 2018 года, взносы Сбербанка в фонд АСВ составили 

70 млрд. руб, что является половиной всего объема привлеченных взносов – 

140 млрд.руб); 

  во-вторых, осуществляет деятельность по привлечению депозитов фи-

зических лиц более 3-х лет; 

  в-третьих, капитал Сбербанка составляет более 1 млрд. руб., а филиаль-

ная сеть размещена более чем в 10 субъектах страны.[1] 

Вышеперечисленные критерии являются далеко не единственными, но ос-

новными. Таким образом, Сбербанк для АСВ, является достаточно надежным 

партнером. 

 Выгоды АСВ в данном случае очевидны, но возникает вполне разумный 

вопрос, какие выгоды имеет сам банк? Для банка участие в системе, подразуме-

вает защиту от такого явления как «паника вкладчиков», когда вкладчики в 

срочном порядке закрывают депозиты, тем самым лишая банк важнейшего ис-

точника его существования – привлеченных средств. В данном случае, вклад-

чики, размещая свои депозиты в Сбербанке, всегда знают, что их вклады за-

страхованы. 

 Кроме того, участие Сбербанка в системе страхования депозитов в каче-

стве банка-агента, приносит в его пользу перераспределение клиентской базы. 

Очень часто, вкладчики, которые уже попали в ситуацию с недобросовестными 

разорившимися банками, размещают свои сбережения в более надежных бан-

ках, каким и является Сбербанк. Удобство для клиентов в данном случае также 

очевидно. 

По промежуточным данным статистики, к концу 2018 года, в список кре-

дитных учреждений, вкладчикам которых ПАО Сбербанк осуществляет ком-

пенсационные выплаты, входят 45 банков. [5] 



169 

 

Отдельно стоит отметить, взаимосвязь системы страхования вкладов и 

банковской системы. Безусловно, обе системы оказывают друг на друга влия-

ние. Как известно, в начале 2018 года, АСВ повысило процент по обязательным 

перечислениям в фонд обязательного страхования вкладов для всех банков-

участников системы с 0,12% до 0,15%. [4] На этом фоне, Сбербанк, как и мно-

гие банки, был вынужден снизить ставки по депозитам из-за непредвиденно 

возникших расходов, что привело к снижению доли вкладов на 1,6%. По срав-

нению с оставшейся долей (44,5%) снижение небольшое, но в финансовом 

плане достаточно ощутимое. [5] 

В то же время стоит отметить, что АСВ приняло эту меру в связи с теку-

щей политикой Центрального Банка РФ, направленной на массовую проверку 

банков и, как следствие, масштабный отзыв лицензий. Объем фонда страхова-

ния вкладов резко сократился, и его размера стало недостаточно для выплат 

пострадавшим вкладчикам, даже, несмотря на ежеквартальное финансирование 

фонда со стороны Центробанка РФ. 

Согласно статистическим данным, только за 2017 год, компенсационные 

выплаты по наступившим страховым случаям составили 404,3 млрд.руб. За 

2018 год, выплаты составили 175,6 млрд.руб. Крупнейший страховой случай 

2018 года – выплата вкладчикам банка «Югра» - 169,2 млрд.руб. В 2019 году 

выплаты в размере 56,7 млрд.руб, получили вкладчики ра  

На сегодняшний день, по итогам 3 месяцев работы 2020 года АСВ выпла-

тило 17,2 тыс вкладчикам разорившихся банков 10,8 млрд.руб,. В качестве бан-

ков-агентов были назначены сразу 5 крупнейших банков, в числе которых и 

ПАО Сбербанк. [3] 
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Рисунок 1. Статистические данные по выплатам, вкладчикам и страховым 

случаям за 2017 – 2020 года. 

 

Вышеизложенная информация, свидетельствует о том, что с основной за-

дачей, система страхования вкладов, справляется: выплаты вкладчикам – осу-

ществляются, доверие к банкам не теряется полностью, что в некоторой степе-

ни стабилизирует банковскую систему. Кроме того, в последние годы 

наблюдается тенденция к повышению инвестиционной грамотности населения 

- вкладчики раскидывают крупные суммы депозитов по разным банкам, на 

сумму не превышающую застрахованную.  

Но, несмотря на положительные стороны, постоянные изменения в эконо-

мической ситуации страны и работе банковской системы в целом, требуют со-

вершенствования системы страхования вкладов.  

К основным недостаткам российской практики применения страхования 

вкладов можно отнести следующие: 

1. Фиксированный размер государственных гарантий (поскольку форма 

собственности у АСВ государственная). Здесь подразумевается несоблюдение 

пропорциональности и прямой зависимости, при которых при повышении ин-
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вестиционной активности населения сумма страхового возмещения, логически, 

должна возрастать, а в нашей системе она остается неизменной. 

2. Неактуальность системы взносов в фонд обязательного страхования 

вкладов. Все банки отчисляют взносы по единому проценту без учета уровня 

рисков каждого из них. Например, при рассмотрении того же Сбербанка, мож-

но сказать, банк надежный, риск отзыва лицензии практически отсутствует, 

вкладчики в безопасности, но несмотря на это, именно этот банк формирует 

большую часть фонда страхования вкладов. Для банка это финансово невыгод-

но, но для АСВ, без сомнений, очень удобно. Данный вопрос уже несколько раз 

поднимался Правлением Сбербанка, но пока остался нерешенным. Так может, 

пришло время решить его? 

3. Система страхования вкладов в нашей стране охватывает депозиты 

только физических лиц. В системах страхования вкладов многих зарубежных 

стран практикуется страхование депозитов юридических лиц и вполне успеш-

но. 

4. Недостаточная информированность населения о действии системы стра-

хования вкладов и скрытая информация о фактической надежности многих 

банков. 

Исходя из вышеизложенных недостатков, можно сформулировать следу-

ющие основные направления развития системы страхования вкладов в россий-

ской банковской практике: 

1. Пересмотр максимальной суммы страхового возмещения. Данная мера 

позволит привлечь большее количество денежных средств в банки, и, как след-

ствие, в российскую экономику в целом. 

2. Пересмотр действующей системы расчета взносов в фонд обязательного 

страхования депозитов. Данное направление позволит также увеличить приток 

денежных средств за счет возможности банка увеличить процентную ставку по 

депозитам, а также приведет к концентрации банковского сектора Российской 

Федерации. 
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3. Расширение объектов страховой защиты за счет юридических лиц, для 

начала, как минимум, за счет малого бизнеса и предпринимателей. 

4. Пересмотр критериев отбора банков участников в систему страхования 

вкладов. Данные критерии необходимо ужесточить для того, чтобы не допус-

кать к привлечению депозитов банки, с наличием проблем. 

5. Повышение финансовой и инвестиционной грамотности населения. 

Данное мероприятие может быть реализовано при поддержке АСВ, через сами 

банки, а также через различные средства массовой информации. Распростра-

нять информацию необходимо не только о том, что такое система страхования 

вкладов, но и о том, какие вклады страхуются, какие банки надежнее, а также 

как можно вернуть денежные средства при наступлении страхового случая. 

Всю информацию вкладчик должен получать своевременно, а лучше заранее 

перед размещением депозита. [2, с.551-552] 

Это далеко не все меры, которые могут быть применены для совершен-

ствования системы страхования вкладов, но одни из основных. Самое главное, 

чтобы они нашли свое применение на практике, поскольку без их внедрения, 

успешное развитие системы страхования вкладов, а также стабильное функци-

онирование банковской системы в целом невозможно. Экономическая ситуация 

в стране и в мире стремительно меняется, что делает неактуальным старые ва-

рианты функционирования системы страхования вкладов и требуют поиска все 

более совершенных механизмов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования. Установлено, что в насто-

ящее время транспортные услуги является одной из самых больших статей ми-

рового экспорта, а их доля в структуре и мирового экспорта услуг ежегодно 

стремительно растет. Установлено, что доминирующей страной на рынке 

транспортных услуг является сша, однако китай благодаря стремительной раз-

витии транспортных сообщений в пределах международной программы «новый 

шелковый путь» создает существенную конкуренцию в мировых масштабах.  

Целью данной работы выступает исследование природы и динамики изме-

нения мирового рынка транспортных услуг, а также выявить ключевые черты 

функционирования указанного рынка. 

Объект исследования выступают основные принципы и тенденции функ-

ционирования мирового рынка транспортных услуг на современном этапе раз-

вития. 

Предметом работы является международный современный рынок транс-

портных услуг. 

Исходя, из поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

  Проанализировать мировой рынок транспортных услуг; 

  Проанализировать крупнейшие мировые проекты в сфере транспортных 

услуг «Новый шелковый путь»; 

  Проанализировать крупнейшие мировые проекты в сфере транспортных 

услуг «Северный поток-2». 
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Выявлено, что пока место России в структуре мирового рынка транспорт-

ных услуг определяется ее значительным потенциалом в этой сфере, в частно-

сти развитой инфраструктурой и налаженными связями.  

Значительный потенциал страны иллюстрируют имеющиеся статистиче-

ские данные, что показывают положительные сдвиги в объемах перевозки гру-

зов и пассажиров, в частности морским и авиатранспортом.  

Поэтому возникает необходимость в исследовании мирового рынка транс-

портных услуг как динамической сферы торговых отношений, что функциони-

рует в виде системы международного обмена. 

1. Анализ мирового рынка транспортных услуг 

Транспортные услуги уже длительное время остаются одной из ведущих 

звеньев мирового рынка услуг. В разрезе последних четырех лет их доля в ми-

ровом экспорте услуг варьировалась от 18,5% в 2013 до 17,1% в 2017 Статисти-

ческие данные показывают, что объем торговли транспортными услугами дли-

тельное время колебался, иллюстрирующие показатели мирового экспорта 

услуг в период с 2013 по 2018 (табл. 1) [1]. 

Таблица 1. 

Объем мирового экспорта услуг по видам (трлн. Долл. США) 

Вид услуг 2014 2015 2016 2017 2018 

Коммерческие услуги 4,750 5,110 4,852 4,881 5,257 

Туризм 1,248 1,190 1,211 1,273 1,372 

Другие бизнес-услуги 1,125 1,061 1,089 1,146 1,23 

Транспорт 0,984 0,892 0,850 0,911 0,975 

 

С таблицы видно, что наибольшую долю на рынке услуг пока имеет ту-

ризм, общий объем экспорта которого составляет в пределах 1,19-1,372 трлн. 

долл. США, второе место занимают другие бизнес-услуги, как их классифици-

рует Всемирный банк, с объемом 1,06-1,23 трлн. долл. США, а третье непо-

средственно принадлежит транспортным услугам, которые составляют 0,850-

0,984 трлн. долл. США. Наиболее удачным был 2014 год, когда объем экспор-

тируемых транспортных услуг составил 984 млрд. долл. США. В 2015-2016 гг.  
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Наблюдался спад, который закончился в 2017 г., когда произошел доволь-

но существенный прирост экспорта в размере около 50 млрд. Долл. США в год. 

С аккумулированных Всемирным банком данных видно, что сейчас общий 

объем торговли транспортными услугами вырос на 7,1% по сравнению с про-

шлым годом (рис. 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика экспорта транспортных услуг у 2014-2018 гг.  

Источник: разработано автором на основании источника [1] 

 

Из рисунка видно, что наибольший прирост экспорта транспортных услуг 

наблюдался в 2017 году и составил 9,5%. Наименьший показатель - в 2015, ко-

гда экспорт транспортных услуг снизился на 8,9%. В 2018 прирост снизился, но 

все еще держится на высоком уровне по сравнению с периодом 2015-2016 гг. 

Общая доля транспортных услуг в структуре мирового рынка услуг посте-

пенно снижается. Это объясняется стремительным наращиванием мощностей 

таких сфер, как туризм и другие бизнес-услуги, которые за последний год вы-

росли на 7,8% каждая. В то же время темпы роста экспорта транспортных 

услуг, исходя из данных предварительного рисунка, медленнее. Доля транспор-

та в структуре мирового экспорта услуг в 2017 г. Составила 17,1% (рис. 2) [1]. 
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Рисунок 2. Доля транспорта в мировом экспорте услуг в 2014-2017 гг. 

Источник: разработано автором на основании источника [1] 

 

На рисунке видно, что с 2014 по 2016 годы происходило постепенное сни-

жение доли транспортных услуг в мировой экспорте услуг, которое в 2017 из-

менилось на рост в размере 0,3%. Наибольшая доля в этот период наблюдалась 

в 2014 и составила 18,7% от общего объема экспорта услуг. 

Важно также рассмотреть структуру торговли транспортными услугами в 

разрезе их видов.  

Для этого Всемирный банк при аккумулировании статистических данных 

разделил весь транспорт на такие виды, как воздушный, водный, грузовой, дру-

гими видами транспорта, кроме водного и воздушного (имеется в виду сухо-

путный транспорт) пассажирский транспорт, а также отдельно выделяются 

почтовые и курьерские услуги. Распределение между этими звеньями доста-

точно неравномерным и проиллюстрирован на рис. 3. 
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Рисунок 3. Доля отдельных видов транспорта в общем объеме экспорта 

транспортных услуг в 2017  

Источник: разработано автором на основании источника [1] 

 

На рисунке показано, что наибольшая доля экспорта приходится именно на 

воздушный транспорт, а именно - 28% от общего объема. Следующий по объе-

мам - морской транспорт, который составляет 26% от общего объема экспорти-

руемых услуг. На все виды грузового транспорта приходится 18% экспортиру-

емых услуг. Наименьшая доля (7%) приходится на почтовые и курьерские 

услуги. С другой стороны, если рассмотреть вопрос с точки зрения импорта, то 

ситуация будет несколько иной. Данные по импорту транспортных услуг при-

веден на рис. 4. 

Из рисунка видно, что наибольшая доля импорта транспортных услуг при-

ходится на морской транспорт и составляет 35%. Воздушный транспорт охва-

тывает 28%, а грузовой - 22%. Наименьшая доля, как и в случае с экспортом, 

приходится на почтовые и курьерские услуги. 

Крупнейшими экспортерами транспортных услуг в 2017 были такие стра-

ны, как США, ФРГ, Франция, Сингапур и Великобритания. к числу крупней-
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ших импортеров вошли США, Китай, Германия, Индия и Франция. Их показа-

тели торговли транспортными услугами, изображенные на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 4. Доля отдельных видов транспорта в общем объеме импорта 

транспортных услуг в 2017 

 

Источник: разработано автором на основании источника [1] 

 

Рисунок 5 Крупнейшие страны-импортеры и экспортеры транспортных 

услугу 2017 

 

Источник: разработано автором на основании источника [1] 
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Из рисунка можно сделать вывод, что крупнейшим мировым экспортером 

и импортером транспортных услуг являются США, которые поставляют транс-

портные услуги на мировой рынок на сумму 86 млрд. Долл. США и в то же 

время импортируют на сумму 111 млрд. Долл. США. Среди всех представлен-

ных стран только одна является экспортером услуг, то есть экспортирует боль-

ше, чем импортирует, - Великобритания. Объем экспорта транспортных услуг 

страны достиг 37 млрд. Долл. США, а импорт -30 млрд. Долл. США. 

Глобализация как явление имеет своим проявлением появление на рынке 

транспортных услуг многочисленных международных проектов, объединяю-

щих субъектов хозяйствования из разных стран для достижения той или иной 

общей цели. Такие совместные инициативы способствуют улучшению транс-

портного сообщения между государствами и сближают даже самые регионы 

мира. 

2. Анализ крупнейших мировых проекты в сфере транспортных услуг 

«Новый шелковый путь» 

Крупнейшие мировые проекты в сфере транспортных услуг, каждый из ко-

торых направлен на достижение конкретной цели. Проекты были выбраны по 

степени актуальности и масштабности - то есть главным критерием была но-

визна и их непосредственный масштаб в географическом и экономическом кон-

тексте. К таким проектов принадлежит трубопровод «Северный поток-2» и 

транспортный маршрут «Новый шелковый путь». 

«Новый шелковый путь» (Евразийский сухопутный мост) - транспортный 

маршрут для перемещения железнодорожных грузов и пассажиров по суше от 

промышленных центров Китая в Европу. 

Инициатива создания проекту возникла на фоне растущего товарооборота 

между странами Европы и Китаем, который, по данным Евростата, составляет 

около 600 млрд. Евро, из которых 209 900 000 000. Евро - экспорт из ЕС в Ки-

тай, а +394700000000. Евро - импорт из Китая в ЕС. В течение последних не-

скольких лет эти показатели существенно выросли, в частности с 2017 по 2018 

экспорт из ЕС в Китай вырос на 6%, а импорт - на 5,1% [3]. 
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Проект «Нового шелкового пути» был анонсирован в 2013 президентом 

КНР Си Цзиньпин как инициатива «Один пояс - один путь», для объединения 

экономических стратегий Китая - «Нового экономического шелкового пути» и 

«Морского шелкового пути XXI века». Инициатива направлена на улучшение 

существующих и создание новых торговых путей и экономических коридоров 

между Китаем и другими странами. Один из торговых направлений будет про-

легать в Европу Китай-Центральная Азия-Россия-Европа (до Балтийского мо-

ря). В общем концепция «Один пояс - один путь» включает в себя 73 страны 

Центральной Азии, Европы и Африки, охватывает, по подсчетам экономиче-

ских экспертов ООН, около 65% населения мира, 75% энергетических ресурсов 

и 40% мирового ВВП. 

Сейчас среди имеющихся двух проектов приоритетным остается проект 

железнодорожного сообщения между ЕС и Китаем. В его рамках было начато 

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный 

транспортный маршрут «Китай-Турция-Европа». В 2013 началась работа над 

проектом путем создания Координационного комитета по развитию Транс-

каспийского международного транспортного маршрута. А уже 2015 в Стамбуле 

были продемонстрированы возможности и перспективы проекту. 

Преимущество проекта «Новый шелковый путь» заключается в том, что он 

создаст новую дорожно-транспортную инфраструктуру модернизированных 

путей сообщения и новых торгово-экономических хабов на всем своем пути 

между Китаем, Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) и Европой. Его эф-

фективность, безопасность и повышенная конкурентоспособность заключается 

в том, что предполагается создать кластеры взаимосвязанных трансевразийской 

коридоров. «Новый шелковый путь» может стать коммуникатором и модерни-

затором революционных изменений на всей протяженности маршрута [4]. 

Сейчас проект «Нового шелкового пути» является значительным источни-

ком инвестиций и стимулом для наращивания объемов встречной торговли 

между странами-участницами. В 2020 г.. вложения Китая в его развитие до-
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стигли отметки 800 млрд. Долл. США, а ежегодный товарооборот между Кита-

ем и странами-участницами составит 2500000000000. долл. США. 

Уже в I квартале 2018 китайские компании осуществили нефинансовые 

прямые иностранные инвестиции на сумму 3610000000. Долл. США (выросли 

на 22,4%) в 52 страны и заключили 680 контрактов на строительство общей 

стоимостью $ 20630000000. Ключевыми отраслями инвестирования китайских 

компаний в рамках инициативы является энергетика, транспортная инфра-

структура, логистика, недвижимость [5]. 

Таким образом, проект «Новый шелковый путь» является масштабной 

межрегиональной инициативой, которая будет способствовать увеличению 

встречных торговых потоков и станет источником многочисленных инвестиций 

в инфраструктуру местности. Главная задача проекта - упростить и модернизи-

ровать процесс транспортировки товара между двумя регионами и обеспечить 

быстрое и надежное снабжение в рамках трансграничной торговли. 

3. Анализ крупнейших мировых проекты в сфере транспортных услуг 

«Северный поток-2» 

Следующим крупным проектом в сфере транспортного сообщения являет-

ся «Северный поток-2». Проект «Северный поток» — это две нитки газопрово-

да общей мощностью 55 млрд. Кубометров газа в год от побережья России че-

рез Балтийское море (точка входа - город Выборг) до Германии. Прокладка 

трубопровода началось в апреле 2010, газ начал поступать 8 ноября 2011 

Точкой входа «Северного потока-2» в Балтийское море станет район Усть-

Луга Ленинградской области. Предполагается, что газопровод пройдет по дну 

Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, 

недалеко от точки выхода «Северного потока» 

Суммарная проектно мощность «Северного потока» и «Северного потока - 

2» составляет 110 млрд. Кубометров газа в год. Протяженность каждой из ни-

тей - 1200 км.  

Основанием для проектных инициативы стало сокращение добычи газа в 

регионе, в частности в Норвегии, которая является основным поставщиком 
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внутри Европы. Значительные сокращения поставок газа прогнозируются также 

со стороны Алжира, который является вторым после Норвегии поставщиком 

газа в регион. Отмечается, что такие перспективы свидетельствуют о необхо-

димости импорта российского газа в Европу, поскольку страна имеет крупней-

шие в мире запасы и способна на выгодных условиях обеспечить потребности 

региона. 

Обзор газового рынка Европы, разработанный региональными статистиче-

скими агентствами, показывает несколько похожую картину: в прогнозе отме-

чается, что уже с 2021 доля норвежского и алжирского газа в европейском по-

треблении будет сокращаться, в то время как перспектива использования газа 

из альтернативных источников возрастет. К таким можно отнести не только газ 

из запасов РФ, а и сжиженный газ, потенциальными поставщиками которого 

сейчас являются США и Нигерия. 

Ожидается, что в связи с уменьшением поставок из Норвегии и Алжира 

импорт сжиженного газа и газа из месторождений России увеличится на 

76000000000 кубометров до 2025 года. Этот показатель достигнет своего пика в 

2045, когда доля газа из альтернативных источников достигнет 155 млрд. Ку-

бометров в год. Однако существует риск, что приведенные данные будут кар-

динально другими прогнозируемых. Это связано с вероятностью изменения 

курса энергетической политики ЕС, которая постепенно концентрируется на 

возобновляемых источниках энергии [2]. 

«Северный поток-2» берет свое начало с 2012 г.., Когда акционеры проекта 

рассмотрели предварительные результаты технико-экономического исследова-

ния строительства третьей и четвертой ниток газопровода и приняли решение, 

что их строительство является экономически целесообразным и технически 

возможным. Позже проект строительства третьей и четвертой ниток получил 

название «Северный поток - 2». 

В апреле 2017 NordStream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, 

RoyalDutchShell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта 

газопровода «Северный поток-2». По данным «Газпрома», пять европейских 
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компаний согласились предоставить долгосрочное финансирование в объеме 

50% от общей стоимости проекта. 

Стоимость его по официальным данным - 9 млрд. Евро. Однако эта сумма 

учитывает только установление трубопровода. Для ввода системы в эксплуата-

цию понадобится еще как минимум 30 млрд. Долларов [7]. 

Сейчас мнения относительно проекта «Северный поток-2» в регионе раз-

делились. Разрешение на строительство трубопровода уже дали 4 страны-

партнеры, а именно Германия, Финляндия, РФ и Швеция. Дания остается един-

ственной страной, которая до сих пор этого не сделала. Весной 2019 Дания от-

казала Газпрому в прокладке «Северного потока-2» в своих территориальных 

водах из-за событий на востоке Украины и возращения Крыма. Однако россий-

ская позиция относительно запуска газопровода остается неизменной - «Север-

ный поток-2» предполагается запустить в соответствии с запланированными 

сроками. 

США со своей стороны с начала работы над проектом резко критикуют его 

инициативу. В конце 2018 Конгресс США принял резолюцию против строи-

тельства газопровода «Северный поток-2». В двухпартийной резолюции отме-

чается, что газопровод является «радикальным шагом назад для европейской 

энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов». А уже вес-

ной 2019 в Палате представителей было принято законопроект, касающийся 

европейской энергетической безопасности и диверсификации, и был направлен 

на уменьшение политической зависимости ЕС от поставок российского газа. 

Что касается других стран, то в январе 2019 Румыния, начав 1 января ше-

стимесячный председательства в Совете ЕС, решила ускорить работу в направ-

лении изменения законодательства, которая осложнила строительство «Север-

ного потока-2». Такую инициативу поддержало как минимум 13 европейских 

стран. Она предусматривает согласование создания новых газопроводов, со-

единяющих страны Евросоюза с другими государствами-членами, а также все-

сторонний контроль за газовыми маршрутами. Главными противниками таких 
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инициатив оказались Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия и Болгария, ко-

торые были официально поддержаны Венгрией, Чехией и Словенией [6]. 

Как результат - 4 апреля в Европарламент поддержал проект документа, 

призванного распространить действие законодательства Евросоюза на газопро-

воды из третьих стран, включая русский газопровод «Северный поток-2». Это 

предполагает ряд условий, которые в будущем могут осложнить сотрудниче-

ство с РФ по поставкам газа нитками «Северного потока». 

В частности, транспортировкой газа не может заниматься та же компания, 

которая его добывает и продает (так называемый анбандлинг, или «разъедине-

ние активов»). Сегодня NordStream 2 AG полностью принадлежит Газпрому, 

поэтому требование анбандлингу она не выполняет. Также необходимо предо-

ставление доступа к трубе третьим компаниям. Законом предусматривается 

необходимость справедливых тарифов на транспортировку, которые устанав-

ливать не собственник трубы, а национальный регулятор [6]. 

Учитывая имеющиеся данные, перспектива окончания строительства «Се-

верного потока-2» и введение его в эксплуатацию вполне реальной перспекти-

вой. Сейчас Россия является одним из приоритетных поставщиков газа в регион 

и, опираясь на данные статистики и объективные обстоятельства, можно сде-

лать вывод, что такая инициатива выгодна той или иной степени обеим сторо-

нам проекту. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следовательно, можно утверждать, что на рынке транспортных услуг про-

слеживается положительная динамика. Общий объем экспорта в 2018 г.. Вырос 

на 7,1%, а после длительного спада их доля в структуре экспорта услуг стала 

постепенно увеличиваться. В экспортных операциях преобладает воздушный 

транспорт, а в импортных - морской. Крупнейшим экспортером и импортером 

транспортных услуг является США. Среди мировых проектов в сфере транс-

портировки наиболее актуальными и масштабными остаются два - «Новый 

шелковый путь» и «Северный поток-2». Сейчас каждый из них имеет свою 

вполне определенную цель. «Новый шелковый путь» имеет целью налаживания 
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устойчивого железнодорожного и морского сообщения между Китаем и стра-

нами ЕС. «Пивничнийпотик-2» — это проект поставки газа с территории РФ по 

трубопроводу, проложенному по дну Балтийского моря, параллельно с «Север-

ным потоком». «Северный поток-2» должен обеспечить европейский регион, 

который в течение 5 лет сократит добычу газа из собственных месторождений. 

В перспективе развитие рынка транспортных услуг будет формироваться 

вокруг новейших достижений технического прогресса.  

Существующие в настоящее время недостатки отрасли будут проявляться 

в тенденциях по дальнейшей компьютеризации и диджитализации.  

Среди передовых технологий, которые могут быть внедрены в процесс 

транспортировки, можно выделить интеллектуальные транспортные системы, 

технологию блокчейн, искусственный интеллект и т.д. В общем транспортной 

сфере будут присущи автоматизация всех процессов модернизации уже суще-

ствующих базовых технологий. 

Возможной будет дальнейшая экономическая экспансия со стороны КНР, 

которая происходит через глобальную инициативу «Один пояс - один путь», 

или «Новый шелковый путь».  

Страна инвестирует в Африку и Ближний Восток, а также увеличивает 

свои инвестиции в дороги, порты, железнодорожные линии сообщения и мо-

сты. Развитие глобальных торговых путей является одним из шагов к усилению 

позиций Китая на рынке транспортных перевозок и экономического сближения 

со странами ЕС. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению финансовой грамотности и ее 

взаимосвязи с другими экономическими показателями. В работе отражены спо-

собы подсчета финансовой грамотности, приведен анализ влияния этого пока-

зателя на другие экономические субъекты, а также рассмотрены программы 

повышения финансовой грамотности от компании VISA.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, программы повышения уров-

ня финансовой грамотности, благосостояние населения, уровень жизни населе-

ния.  

 

В современном мире многое связано с финансами, именно поэтому финан-

совая грамотность в последнее время приобретает одну из главных ролей в 

формировании не только юного поколения, но и общества в целом. Финансовая 

грамотность помогает разобраться во многих аспектах, непосредственно свя-

занных с денежными средствами, начиная со знаний отличия коммерческих 

банков от центрального банка, понимания откуда берется ставка процента по 

вкладам или кредитам, и заканчивая проектированием и рациональным состав-

лением инвестиционного портфеля. 

В первую очередь, финансовая грамотность – совокупность определен-

ных знаний, установок и навыков, необходимых для повышения благосостоя-

ния человека. В таком определении можно выделить три основных компонента 

финансовой грамотности: знания, установки, навыки. Рассмотрим данные со-

ставляющие отдельно. Знания – понимание различных терминов данной науки 

(инфляция, финансовый риск и т.п.) и работа с финансовой арифметикой (опре-
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деление стоимости денег в будущем, расчет процентов по вкладу и т.п.). Уста-

новки – отношение к финансовой проблематике (соблюдение баланса доходов и 

расходов и т.п.). Навыки финансовой грамотности заключаются в практической 

деятельности человека при взаимодействии с финансами (формирование се-

мейного или личного бюджета и т.п.). 

 В 2017 году ОЭСР проводила исследование уровня финансовой грамотно-

сти в 18 странах-участницах. Также участие приняли еще две приглашенные 

страны: Норвегия и Нидерланды. В итоговом рейтинге, каждая страна-

участница могла максимально получить 21 балл, который включал в себя мак-

симум 7 баллов по оценке финансовых знаний, 5 баллов по оценке установок и 

9 баллов по оценке финансового поведения (практических навыков). Финансо-

вые знания оценивались с помощью тестирования, которое включало задания 

на понимание ключевых терминов и навыков финансовой арифметики. Финан-

совое поведение изучалось на основе четырех параметров: способность к обду-

манным поступкам, планирование семейного или личного бюджета, поддержа-

ние положительного баланса собственного счета и своевременная оплата 

различных счетов. При изучении финансовых установок, исследователи учиты-

вали определенные составляющие, которые измеряли установки людей по от-

ношению к будущему планированию и деньгам в целом.  

На основе исследования ОЭСР, можно заметить, что лидирующие позиции 

по общей оценке занимают развитые страны, а в конце списка располагаются 

развивающиеся страны (за исключением Италии). Учитывая то, что существует 

определенная зависимость развитых и развивающихся стран от показателя ВВП 

на душу населения, можно предположить, что уровень финансовой грамотно-

сти населения напрямую связан с показателем ВВП на душу населения. Чтобы 

проверить данную гипотезу, нам необходимо провести корреляционный анализ 

уровня финансовой грамотности и показателя ВВП на душу населения.  
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Рисунок 1. Результаты исследования1 

 

Показатель корреляции Пирсона между двумя исследуемыми величинами 

оказался равен 0.31, что говорит нам об умеренной положительной связи, то 

есть при увеличении уровня финансовой грамотности, показатель ВВП на душу 

населения будет увеличиваться.  

Проследить четкую причинно-следственную связь пока что сложно, ведь 

показатель ВВП на душу населения не может наиболее полно отразить дей-

ствительную картину. При исследовании экономической активности в различ-

ных странах, необходимо рассмотреть показатель доли бедности населения. По 

выбранным странам для оценки уровня финансовой грамотности населения, 

обратимся к the World Factbook от Central Intelligence Agency (CIA) и оценим 

корреляционную взаимосвязь этих показателей. Показатель корреляции Пирсо-

на между двумя исследуемыми величинами оказался равен -0,54, что говорит 

                                           

 

1 Аналитическое исследование НАФИ 2017 г.  
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нам об обратной зависимости, то есть при повышении уровня финансовой гра-

мотности, уменьшится доля бедного населения страны. И это действительно 

имеет логическое обоснование. Изучая финансовую грамотность, население 

начинает активно и рационально действовать, модернизируя деятельность всех 

финансовых институтов, которые также начинают действовать более активно. 

Всё это отражается на экономическом состоянии всей страны. 

На протяжении существования человек проходит множество различных 

этапов жизненного цикла, где финансовая грамотность играет значимую роль и 

может помочь для принятия правильных решений в определенных жизненных 

ситуациях. Например, создание семьи, поиск новой работы, рациональность 

потребления товаров, покупка квартиры, планирование личного бюджета, вы-

ход на пенсию и т.п. В итоге, на протяжении всей человеческой жизни возни-

кают стимулы к принятию конкретных экономических решений, которые ока-

зывают непосредственное влияние на финансовое поведение индивида. Именно 

поэтому потребность в повышении уровня финансовой грамотности населения 

очевидна, однако для каждой категории граждан она носит свои целевые ори-

ентиры. Дети и подростки должны получать представление о ценности денег и 

необходимости семейного бюджета. Молодое поколение нуждается в навыках 

для формирования личного бюджета, понимании целесообразности сбереже-

ний, знаниях различных инвестиционных программ и рациональности различ-

ных покупок. Для людей среднего возраста финансовая грамотность поможет 

содержать собственную семью, позаботиться о собственном будущем путем 

рациональных инвестиций. Многие экономисты считают, что в возрасте 35-45 

лет происходит рост сбережений, это объясняется тем, что в данном возрасте 

люди свободно могут удовлетворять собственные потребности и у них увели-

чивается доход, т.к. они переходят на новый рабочий уровень. Пенсионерам 

финансовая грамотность поможет правильно распоряжаться собственными сбе-

режениями и текущими денежными средствами, а также защитить себя от фи-

нансовых мошенников. 
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В результате повышения уровня финансовой грамотности населения, вы-

растет уровень использования финансовых продуктов и услуг, будут активно 

внедряться различные инновации, будет увеличиваться конкуренция между 

фирмами. Финансовые рынки станут более стабильными путем более рацио-

нального поведения инвесторов. В результате увеличения инвестиционной ак-

тивности граждан будут увеличиваться темпы экономического роста страны. 

Также финансово грамотные граждане смогут смягчить или даже предотвра-

тить различные виды кризисов. 

В связи с тем, что знание финансовой грамотности обеспечивает экономи-

ческое функционирование любого государства в целом, попытки повышения 

данного показателя в различных странах набирают все большую популярность. 

Многие крупные компании и международные гранды проектируют и создают 

определенные курсы, организовывают специальные мероприятия. Большой 

опыт в развитии уровня финансовой грамотности во всем мире имеет компания 

VISA INC. Для реализации большинства собственных проектов компания по-

ставила себе цель – к 2020 году обеспечить более 50 миллионов людей по всему 

миру знаниями финансовой грамотности. Visa создала специальный сайт по 

финансовой грамотности, который включает материалы о рациональном со-

блюдении бюджета расходов и доходов, сбережениях, банковских услугах и 

т.п. В различных странах компания проводит мероприятия по повышению 

уровня финансовой грамотности. Одни из самых крупных проектов: программа 

повышения финансовой грамотности в Африке (2005-2012 гг.), создание игры 

«Финансовый футбол (Financial Football)» связанной с проведением ЧМ 2010 

года в ЮАР, «Финансовая грамотность на протяжении всей жизни» - програм-

ма, реализуемая совместно с Ассоциацией австралийских банков. 

В итоге, финансовые знания важны ничуть не меньше, чем прочтение про-

граммных литературных произведений. От финансовой культуры молодого по-

коления будет зависеть не только их будущее, но и экономическое развитие 

всей страны. Финансовые знания помогают сформировать правильную культу-

ру финансового поведения и повышать уровень финансовой грамотности не 
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только юного поколения, но и всех остальных. Такие знания нужны не только 

ученым и различным финансовым аналитикам для создания собственных про-

ектов и научных работ, а каждому жителю страны, обычному потребителю фи-

нансовых услуг. 
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Глобализация — слияние рынков на мировом уровне. Это довольно новый 

термин, который обрел высокую популярность в 2010-х гг. Этот термин в 

научный оборот ввел английский экономист Л. Левитт в научной статье 

Globalization of Markets в «Гарвард бизнес ревью» в 1983 году [1]. Он связал это 

слово с феноменом слияния рынков отдельной конъектуры, на которой 

участниками являются многонациональные компании. Глобализация — это 

постепенный и долгий процесс, который занимает около 50 лет. Национальные 

хозяйства связываются международным разделением труда, что говорит о 

разнообразии возможностей и потребностей каждой страны (хозяйства).  

Процесс проходит по взаимосвязи политик, экономик, и, в общем, всех 

отношений. Создается мировая система хозяйствования, которая предполагает 

развитие инфраструктуры во всем мире. Значит, и создание структуры 

хозяйства. Однако следует понимать, что механизмы при этом переходят на 

стадию модернизации, ведь изменение мира требует новых подходов к ведению 

экономики и точечного развития, которое переходит в масштабное. 

Рассматривая практику участия компаний в процессе глобализации нашей 

страны мы будем опираться на публичное общество с государственным 

участием с наибольшей в стране выручкой ГазПром. Выручка в 2018 году 

составила около 8,2 трлн. руб. [2]. Для сравнения стоит сказать о размерах 

доходов российского бюджета, которые составляли на тот год около 15 трлн. 

руб. [3]. Экспорт минеральных ресурсов в денежном выражении в 2019 году 

принёс ГазПрому 41,6 млрд долларов США, что на 15,3 % меньше прошлого 



194 

 

года. В натуральном выражении экспорт составил 220,6 млрд. кубометров [4] 

энергопродуктов. 

Все эти приведенные данные являются показателем участия крупной 

российской компании в мировом рынке. Мы занимаем первое место, учитывая 

общий экспорт газа [5]. Этот факт отображается на мировом влиянии.  

«Газпром нефть» — одно из самых крупных подразделений «ГазПрома». 

Оно является стратегическим производством в стране. За 2019 совокупная 

выручка от продаж нефти и нефтепродуктов этой компании составила 2,489,292 

млн. руб. [6], что составляет треть (30,5%) от выручки ПАО «Газпром» в 2019.  

«Газпром нефть» уже является крупным поставщиком сырья и 

переработанных продуктов за границу. В январе 2020 года «Газпром нефть» 

поставляла полимерно-битумные вяжущие материалы (ПБВ) для строительства 

в Латинской Америке крупнейшего инфраструктурного объекта — 

транспортного коридора Bi-Oceanic Corridor. Эта автомобильная магистраль 

предназначена для объединения восточного и западного побережья Южной 

Америки в единую транспортную сеть. Поставка полимерно-битумных 

материалов была осуществлена морским и автомобильным транспортом.  

Этот пример показывает, что глобализация затрагивает не просто две 

соседние страны, а страны на разных материках и с разным уровнем развития 

экономик. Развиваются отношения между этими странами, упрочняются связи, 

реализуются проекты, направленные на всестороннее развитие. Экономическая 

интеграция показывает, что переплетение национальных экономик 

сопровождается интенсивным обменом товаров (капиталом и рабочей силой 

также). В рассмотренном примере мы только переходим на эту стадию 

интернационализации, что является планомерным этапом достижения 

глобализации. 

Роль иностранных инвестиций в российских компаниях играет 

значительную роль в экономике. Первоначально, иностранные инвестиции в 

любых формах говорят о потоке капиталов между компаниями на 

международном уровне, то есть о глобализации. В России, если брать 
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энергетическую отрасль, иностранные инвестиции оказываются важнейшим 

фактором развития этой отрасли. Инвестиции — это инструмент поддержки 

таких драйверов мировой экономики, как энергетика [7].  

Итак, ПАО «Газпром» также является приемником иностранных 

инвестиций. По данным, изложенным в отчете об акционерах на конец 2018 

года 27% акций принадлежат владельцам американских депозитарных расписок 

[8]. Это говорит о том, что эта компания связана с американским рынком, и эта 

связь выражается в доли от владения компании ПАО «Газпром». 

Глобализация — это также совместное с компаниями из других стран 

участие в разработках новых методологий. К примеру, с 2008 года 

«Газпромнефть-Аэро» является партнером Международной Ассоциации 

Воздушного Транспорта (IATA) в сфере авиатопливообеспечения. 

«Газпромнефть-Аэро» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть».  

«Газпромнефть-Аэро» участвует в разработке международной методологии 

авиатопливообеспечения. Это предприятие вошло в этом году в 

международную организацию Joint Inspection Group (JIG), которая 

специализируется на стандартизации в сфере авиатоплива. И говоря о 

применении стандартов, стоит отметить, что именно по этим стандартам JIG 

реализуется около 40% авиатоплива [9].  

Но глобализация означает не только участие в международных проектах и 

разработках, но и участие во внедрениях новых технологий в странах 

участниках международных ассоциаций. ГазПром разрабатывает свои 

передовые производственные решения и технологии и перенимает их из других 

стран. Если обратиться к заседанию президиума Совета при Президенте РФ по 

модернизации экономики и инновационному развитию России 2014 года, 

первым заместителем министра промышленности и торговли Глебом 

Никитиным было сказано, что в сфере новых производственных технологий 

мировая конкуренция в рамках процесса глобализации вышла на 

международный уровень. Согласно этому, конкуренция не ограничивается 

только отдельными корпорациями.  
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Здесь же приведен мировой индекс по производственной 

конкурентоспособности, где на лидирующих позициях находятся Германия, 

Китай и США [10]. Индекс глобальной конкурентоспособности 4.0 (GCI 4.0) в 

2019 году рассчитывается по способности составлять конкуренцию другим 

странам в условиях Четвертой промышленной революции. На первом месте 

стоит Сингапур с 84,8 баллами и на втором — США [11]. Эти и другие 

индустриально развитые страны содействуют разработке и внедрению 

передовых производственных технологий национальной промышленности. 

Передовые технологии содействует развитию на местах: «В России в 

настоящий момент нет такого единого технологического центра мирового 

уровня, что выглядит странным исходя из лидирующих позиций государства на 

глобальных рынках нефтегаза и энергетики», — директор по консалтингу в 

России IHS Markit Максим Нечаев [12]. 

Заключая, необходимо сказать, что процессы глобализации развиваются не 

только слиянии рынков, но и в аспектах торговли между странами, наличии 

доли иностранного участия в компаниях, сотрудничества в целях разработки 

стандартов и внедрения технологий. Это же доказазывается на примере 

деятельности компании «ГазПром» и ее филиалов. 
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Аннотация. В данной статье исследуется Организация стран-экспортеров 

нефти (ОПЕК), которая претендует на значительное влияние на рынок самого 

важного в мире товара - нефти. В работе оцениваются инструменты, методы и 

особенности влияния ОПЕК на нефтяной рынок. 

Abstract. This article explores the Organization of Petroleum Exporting Coun-

tries (OPEC), which claims to have a significant impact on the market for the world's 

most important product, oil. The article assesses the tools, methods and features of 

the influence of OPEC on the oil market. 

Ключевые слова: нефть, нефтяная экономика, экспорт нефти, ОПЕК.  

Keywords: oil, oil economy, oil export, OPEC. 

 

Нефть часто является главным заголовком новостей и основной темой 

дискуссий в финансовой среде из-за ее повсеместного спроса и нестабильной 

ценовой конъюнктуры. Динамика цен меняется в зависимости от базовых основ 

спроса и предложения, связанных с тем, сколько нефти требуется на рынке, и ее 

количеством, которое необходимо производителям, использующим сырую 

нефть в качестве энергетического носителя или в целях ее преобразования в 

нефтяной продукт. Нарративы, окружающие эти ценовые факторы, охватывают 
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сферу торговли, внутреннюю политику, воздействие на окружающую среду и 

всех ключевых игроков в производстве и потреблении. 

Сторона предложения в этом уравнении исторически была сосредоточена 

на действиях нескольких крупных игроков – именно, группы стран-экспортеров 

нефти, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

ОПЕК – это картель, объединяющий одну общую цель: поддерживать и 

стабилизировать международные цены на сырую нефть. В его состав входят 

двенадцать развивающихся стран, в том числе Аль-Фат, Ангола, Эквадор, Иран, 

Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные 

Арабские Эмираты и Венесуэла. Штаб-квартира ОПЕК находится в Вене с 1965 

года, где регулярно проводятся встречи министров нефтяной промышленности 

стран-членов. 

ОПЕК обеспечивает почти треть мировой нефти, что делает даже незначи-

тельные изменения в их общем объеме производства более заметными, чем 

большинство других экспортеров. Со времени их первой встречи в Багдаде в 

1960 году ОПЕК продолжает миссию координировать и унифицировать нефтя-

ную политику своих стран-членов и обеспечивать стабилизацию рынков нефти, 

чтобы обеспечить эффективные, экономичные и регулярные поставки нефти 

потребителям, устойчивый доход производителям и справедливую прибыль на 

капитал для тех, кто инвестирует в нефтяную отрасль. 

Члены-основатели Ирак, Кувейт, Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла 

создали ОПЕК для мониторинга цен и баланса на рынке нефти.  

До этого такая динамика цен была ранее определена рядом доминирующих 

в США многонациональных нефтяных компаний. Включая дополнительные 

заинтересованные стороны, такие как Россия, ОПЕК в настоящее время вклю-

чает более 18 стран, поставляя более трети мировой добычи нефти и контроли-

руя более 80% разведанных мировых запасов сырой нефти. 

Представители стран-членов ОПЕК встречаются на Конференции для ко-

ординации и унификации своей нефтяной политики с целью содействия ста-

бильности и гармонии на рынке нефти. Конференция является высшим органом 
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организации и состоит из делегаций, возглавляемых министрами нефти, мине-

ральных ресурсов и энергетики стран-членов. Сегодня эти представители 

встречаются два раза в год в Вене, Австрии, где они совместно решают, увели-

чивать или уменьшать добычу нефти для поддержания стабильного рынка. Та-

кие манипуляции с поставками исторически были эффективным средством 

контроля цен на нефть для картеля. Но это меняется на сегодняшнем американ-

ском рынке нефти. 

Влияние ОПЕК на рынок было подвергнуто широкой критике, так как оно 

стало эффективным в определении производства и цен. Арабские члены ОПЕК 

встревожили развитый мир, когда они использовали «нефтяное оружие» во 

время войны в Йом-Кипур, введя нефтяное эмбарго и инициировав нефтяной 

кризис 1973 года. Хотя в значительной степени политические объяснения сро-

ков и масштабов повышения цен ОПЕК также верны, с точки зрения ОПЕК, эти 

изменения были вызваны в основном предыдущими односторонними измене-

ниями в мировой финансовой системе и последующим периодом высокой ин-

фляции как в развитых, так и в развивающихся странах.  

Постоянство арабо-израильского конфликта, наконец, вызвало реакцию, 

которая превратила ОПЕК в грозную политическую силу. После Шестидневной 

войны 1967 года арабские члены ОПЕК сформировали отдельную, частично 

совпадающую группу - Организацию арабских стран-экспортеров нефти с це-

лью сосредоточения политики и оказания давления на Запад в связи с его под-

держкой Израиля. Египет и Сирия, хотя и не являются основными странами-

экспортерами нефти, присоединились к последней группе, чтобы помочь сфор-

мулировать ее цели.  

Позже, война в Йом-Кипур в 1973 году побудила арабский мир ввести 

нефтяное эмбарго 1973 года против Соединенных Штатов и Западной Европы, 

в то время как не арабские члены ОПЕК этого не сделали. 

После 1980 года цены на нефть начали шестилетнее снижение, которое 

привело к 46-процентному падению цен в 1986 году.  
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Это было связано со снижением спроса и перепроизводством, которое вы-

звало перенасыщение мирового рынка.  

Примерно в этот период Ирак также увеличил добычу нефти, чтобы по-

мочь оплатить ирано-иракскую войну. В целом ОПЕК утратила свое единство, 

и поэтому ее чистые доходы от экспорта нефти упали в 1980-х годах. 

Решения ОПЕК о поставках можно рассматривать либо как механизм 

обеспечения стабильных поставок нефти, либо как метод поддержания цен на 

выгодном для их организации уровне.  

Независимо от этого, также важно рассмотреть более широкую историю 

производства и потребления во всем мире при оценке исторического воздей-

ствия организации.  

Поскольку ОПЕК контролирует более трех четвертей разведанных запасов 

нефти в мире, исторически модулирует цены, зная, что большинство стран не 

могут ни конкурировать с ее обильными запасами нефти, ни создавать конку-

рентоспособную энергетическую альтернативу. Из-за этого, естественно, раз-

вивается циклическая динамика рынка. 

Когда поставки нефти по всему миру перевешивают спрос, картель с 

большей вероятностью примет решение о сокращении производства. И наобо-

рот, на более узком рынке нефти, где спрос и предложение ближе к равнове-

сию, их удовлетворенность ценами делает интервенцию менее вероятной. 

Поскольку в настоящее время мировые продажи нефти выражены в долла-

рах США, изменения стоимости доллара по отношению к другим мировым ва-

лютам влияют на решения ОПЕК о том, сколько нефти добывать. 

 Например, когда доллар падает по отношению к другим валютам, госу-

дарства-члены ОПЕК получают меньшие доходы в других валютах за свою 

нефть, что приводит к существенному снижению их покупательной способно-

сти.  

После введения евро, перед вторжением Ирак решил, что хочет платить за 

свою нефть в евро, а не в долларах США, что заставляет ОПЕК рассмотреть 

вопрос об изменении своей валюты обмена нефти на евро, хотя после вторже-
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ния Ирака временное правительство изменило эту политику, и последующие 

правительства Ирака придерживались доллара США.  

Государства-члены Иран и Венесуэла претерпели аналогичные изменения 

от доллара к евро. 

Несмотря на влиятельную историю ОПЕК по контролю за ценами, новая 

динамика в мировой экономике и продолжающийся рост со стороны США и 

других производителей нефти могут по-прежнему снижать способность ОПЕК 

манипулировать ценами, даже если геополитическая напряженность накаляется 

среди членов, расположенных на Ближнем Востоке.  

Независимо от сравнительного масштаба своего влияния, ОПЕК и ее со-

юзники будут оставаться главными участниками рынка нефти, напрямую влияя 

на волатильность на этом рынке  
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ление персоналом, которое должно быть нацелено на сбалансированное удо-

влетворение интересов работодателя и кадрового потенциала. В статье раскры-
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работниками за счёт использования маркетинга персонала, который согласует 
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Противоречие между насыщенностью рынка рабочей силы и неэффектив-

ностью обеспечения организации трудовым потенциалом вследствие высоких 

затрат на поиск и подбор персонала обуславливают проведение дополнитель-

ных исследований. Актуальность темы исследования и наличие нерешенных 

вопросов обусловили цель и задачи, которые заключались в обосновании тео-

ретических положений и разработке практических рекомендаций по совершен-

ствованию управления кадрами на основе маркетинга персонала.  

Процесс исследования состоял из этапов, отраженных на рисунке 1, то 

есть, раскрыты теоретические основы маркетинга в управлении персоналом 

организации, проведены исследования маркетинга персонала в сельском хозяй-

стве, представлены рекомендации по использованию маркетинга персонала в 

сельском хозяйстве.  

Анализ научных подходов к понятию «маркетинг персонала» имеет двой-

ственную природу. С одной стороны – это особая функция управления, направ-

ленная на выявление и покрытие потребности предприятия в кадровых ресур-

сах. 

Эффективность работы организации во многом зависит от наличия уни-

кального продукта, а также от совершенствования бизнес-процессов, но еще 

больше это зависит от того, насколько успешно кадровый менеджмент справля-

ется с задачей привлечения, управления и удержания высококвалифицирован-

ных сотрудников, способных обеспечить конкурентные преимущества органи-

зации. Поэтому совершенно очевидно, что процесс подбора персонала занимает 

центральное место в системе управления персоналом [3, с. 76]. 
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Рисунок 1. Процесс исследования маркетинга персонала в управлении 

кадровым потенциалом 

 

Эрик Гарнер в своей книге «Recruitment and Selection: Hiring the people you 

want», отметил, что подбор персонала - это один из ключевых процессов любо-

го бизнеса. Иногда этот процесс осуществляется с небольшой подготовкой, так 

как менеджеры считают, что отобрать сотрудника, который будет хорошо рабо-

тать не сложно. Но это не самая простая функция HR чревата опасностями, и в 

первую очередь из-за затрат, если сделать это неправильно [4, р. 10-12]. 

Для привлечения, найма и удержания опытных, целеустремленных и хо-

рошо мотивированных сотрудников требуется много усилий и ресурсов. Это, 

пожалуй, одна из самых основных функций HR. Существует несколько основ-

ных аспектов этой задачи, таких как разработка описания вакансии, реклама 

вакансий, отбор кандидатов, проведение собеседований, подготовка предложе-

ний и переговоры о заработной плате и пособиях. Корпорации, которые ценят 

своих сотрудников, вкладывают серьезные средства в рекрутинговые и кадро-

вые услуги. Поскольку правильный набор талантливых сотрудников может не 
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только поднять профиль компании, но и помочь ей достичь прибыльности и 

поддерживать ее эффективную и продуктивную работу [5, р. 417]. 

Подбор персонала и отбор персонала - это важная операция в управлении 

человеческими ресурсами, направленная на приобретение персонала для до-

стижения стратегических целей и задач работодателя. Это процесс поиска и 

отбора шорт-листа подходящих кандидатов на требуемые вакантные должно-

сти. 

Главной целью этапа подбора персонала является создание условий при-

влечения эффективных сотрудников, необходимых организации. Основной за-

дачей подбора персонала является удовлетворение спроса на работников в ка-

чественном и количественном выражении. Как говорят маркетологи, в 

идеальной ситуации спрос на товар возникает вовремя, и запасы нужно нара-

щивать в тот момент, когда на него есть спрос «точно в срок».  

Этот новый подход управления запасами маркетинга «точно в срок» мож-

но использовать и в управлении человеческими ресурсами. Сегодня маркетинг 

активно применяется не только на товарном рынке, но и на рынке труда. Нам 

давно пора поменять свое видение в области управления персоналом. Так как 

затраты на найм и обучение нового сотрудника, а также убытки из-за потери 

времени составляют значительную сумму. Нам необходимо применять страте-

гии ценообразования сотрудника, уметь рассчитывать его окупаемость с при-

менением маркетинговых технологий. 

Целью кадрового маркетинга является оптимизация использования чело-

веческих ресурсов, создание наиболее благоприятных условий труда, способ-

ствующих развитию и повышению результативности организаций, лояльности 

сотрудников. Принцип маркетинга человеческих ресурсов основан на рыноч-

ном мышлении, что отличает его от традиционного управления человеческими 

ресурсами.  

Кадровые принципы маркетинга - это выявление и эффективное удовле-

творение потребностей организации в кадрах. В современной рыночной эконо-

мике человеческие ресурсы и их труд считаются маркетинговыми продуктами 
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[1, с. 50]. При этом качество продукта зависит от качества отбора персонала. 

Качество набора персонала определяет будущую производительность органи-

зации в целом. Поэтому если процесс отбора неэффективен и высока текучесть 

вновь нанятых сотрудников, то и в ближайшее время предстоит много работы 

по поиску и отбору кандидатов на вакантные должности. Кроме того, плохой 

подбор персонала приводит к конфликту в команде. Из-за неверных решений 

при поиске и отборе новых сотрудников организация несет значительные вре-

менные и финансовые потери. 

В эпоху тотальной диджитализации конкуренция за лучшие таланты идет 

быстро и яростно. Становится очевидным, что внедрение маркетингового 

мышления может помочь привести к трансформации HR. Во многих отраслях 

поиск лучших сотрудников так же важен, как и поиск лучших клиентов, поэто-

му при организации рекрутинга необходим более сбалансированный, ориенти-

рованный на выгоду маркетинговый подход. Как считает автор статьи «HR 

Needs to Act More Like Marketing» Марк У. Шефер, необходимо соревноваться 

за таланты так же, как организации соревнуются за клиентов. В цифровую эпо-

ху имеются фантастические возможности использовать современные техноло-

гии для HR-рекрутинга. 

Маркетинговая стратегия рекрутинга базируется на реализации маркетин-

говой тактики. Рекрутинговый маркетинг - это процесс воспитания и привлече-

ния талантливых людей в организацию с использованием маркетинговых мето-

дов и тактик. 

HR-менеджерам необходимо научится проводить анализ издержек и изме-

рять стоимость человеческих ресурсов. Под стоимостью человеческих ресурсов 

подразумевается не только цена их приобретения, но их будущая ценность для 

организации, их способность приносить выгоду. Существует множество кон-

цепций издержек в различных отраслях экономики, и общая стоимость товара 

может быть определена с учетом необходимых затрат ради прибыли.  

Затраты могут включать расходы на приобретение и потребление. В анали-

зе человеческих ресурсов обычно используется концепция первоначальных и 
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восстановительных затрат. Первоначальные затраты на сотрудников включают 

расходы по поиску сотрудников, найму и обучению, то есть затраты на его 

приобретение. Эта концепция аналогична концепции первоначальной стоимо-

сти товара. 

 При этом затраты на подбор персонала относятся к единовременным до-

ходам кандидатов.  

Учитывая все затраты, связанные с приобретением и удержанием персонал 

очень важно закрывать открывшиеся руководящие позиции с помощью внут-

реннего конкурса [2, с. 35]. 

Так же, как маркетинг, HR должен стать ориентированным на данные. 

Каждый шаг подбора персонала должен отслеживается, чтобы иметь возмож-

ность принимать лучшие и более обоснованные решения.  

Отслеживание времени, стоимости и качества найма, позволит увидеть, 

что работает, а что нуждается в улучшении.  

Необходимо уметь предвидеть потребности в кадрах, уметь разрабатывать 

конкретные планы подбора, отбора и удержания тех кандидатов, которые удо-

влетворяют эти потребности на самом высоком уровне.  

Только предвидя и удерживая этих «эффективных сотрудников в нужное 

время», организация сможет добиться успеха в глобальной, динамичной и из-

меняющейся среде. 
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Касательно современных тенденций в развитии интеграционных объеди-

нений, существует достаточно поводов полагать, что все они преследуют пре-

имущественно национальный интерес.  

Собственно, сами крупные международные организации с их принципами 

были сформированы исключительно по аналогии с их внутренними экономиче-

скими механизмами. Поскольку развитие региональной экономики в любом 

государстве рано или поздно требует выхода на более крупный (глобальный) 

рынок, то сами регионы, прежде всего, должны быть к этому готовы. 

Другое дело, если отдельные участники интеграционных объединений не 

успевают грамотно приспособить свою внутреннею экономику под строгие 

требования со стороны мирового рынка и ВТО.  

Это происходит, когда начинается неестественный экономический процесс 

вхождения страны на международный рынок, но не в следствие эволюционного 

этапа развития ее региональной экономики, а под насильственным давлением 

политиков. Это приводит ко всем известным сейчас проблемам касательно ин-

теграционных объединений. Прежде всего, здесь наблюдаются проблемы пре-

дельной несоразмерности между распределением ресурсов среди участников 

интеграционной организации, «непонимание» политического плана (как след-

ствие различия в политической философии на фоне социокультурного истори-

ческого развития), различия в обратном эффекте со стороны международного 
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рынка (отдельные страны не способны грамотно распределить импортную про-

дукцию) и многое другое.  

Это касается как проблем в ЕС (ее валютными проблемами и вопросами 

выхода/входа некоторых стран), так и в АСЕАН, в одном из крупнейших инте-

грационных образований в мире. Касательно последней, такие проблемы про-

являются в бо́льшей мере, ввиду значительной разницы характеров подобных 

факторов. 

Прежде всего, существует множество критических мнений по поводу того, 

стоит ли считать АСЕАН интеграционным объединением в общепринятом (на 

мировом рынке) понимании [3].  

Дело в том, что эта Ассоциация сформировалась по крайне непонятным, с 

точки зрения западного мышления, причинам. В частности, неизвестны наибо-

лее влиятельные предпосылки образования объединения стран Юго-Восточной 

Азии. Рассматриваются как вопросы о безопасности (имеется ввиду историче-

ский контекст: АСЕАН была сформирована в 1967 г., то есть, как раз в период 

пика напряженности между западными блоками и Востоком), принципы объ-

единения с целью создания единого культурного пространства (ради политиче-

ского и экономического взаимопонимания схожих по культурному духу стран), 

стремление «догнать» Европу (сформировать объединение, по аналогии с ЕС, 

чтобы создать свой экономический ответ), либо же, формирование непосред-

ственно свободного регионального рынка сбыта и обмена товарами. 

Последнее несколько сомнительно ввиду того, что в странах участника 

АСЕАН исторически не было тенденции к формированию подобных торговых 

отношений, поскольку их региональная экономика (не зависящая от остального 

мира) работала довольно эффективно.  

Известно только то, что формирование интеграционных объединение ни-

когда не происходит без наличия любого из вышеупомянутых факторов. Имен-

но изучение таких причин к объединению позволяет наиболее точно выявить 

основные интересы и, следовательно, позволяют пересказать тенденции к их 

развитию. Поскольку касательно АСЕАН сделать это с большой уверенностью 
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невозможно, то целесообразнее анализировать ее состояние по известным фак-

там. 

Если смотреть на то, что тенденция в развитии АСЕАН обуславливались 

протекционной функцией, то появляются основания полагать, что экономиче-

ские причины к ее созданию не был руководствующими. К примеру, объедине-

ние этих стран (исторически конфликтовавших) снизило число внутренних 

конфликтов. При этом, доподлинно неизвестно, как это сказалось на экономике 

стран-участников. 

 Понятно только то, что стабилизация внутренней социальной среды поз-

волило несколько повысить имидж региона на международном фоне. Это было 

необходимо для того, чтобы АСЕАН сформировала у себя хорошие инвестици-

онные условия, которые привлекут в страну западные финансы и ресурсы.  

Последнее подтверждается тем, что АСЕАН в настоящее время представ-

ляет интерес, прежде всего, как богатый полезными ископаемыми регион, в том 

числе нефтью и золотом.  

Как следствие, для АСЕАН логичным был ход ориентации своего образо-

вания на международный рынок, и сделать основным источником его финансо-

вой поддержки международный капитал и экспорт. В итоге, в настоящее время 

АСЕАН представляет собой один из главных регионов для экспорта мировой 

продукции. Интерес к ней со стороны России, Индии и Китая в плане строи-

тельства предприятий, заключения торговых соглашений и т. п. объясняет тот 

факт, что АСЕАН не ставила перед собой цель создать из себя крупный между-

народный рынок, по аналогии с ЕС или НАФТА. Скорее всего, мышление во-

сточных политиков ориентировалось на интеграцию своего региона под обсто-

ятельства меняющегося глобального рынка.  

Сейчас это позволяет региону существовать достаточно стабильно, пока-

зывая небольшой и равномерный рост экономики (рис. 1). 
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Рисунок 1. Равномерный рост ВВП в странах АСЕАН 

 

Как следствие, АСЕАН и ее экономика полностью зависит от внешнего 

рынка [5]. В настоящее время ее нерегиональная торговля значительно сильнее, 

чем внутрирегиональная, что подтверждается статистикой роста ее экспорта 

относительно импорта за все время существования (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Экспорт и импорт АСЕАН [7] 

 



213 

 

Интересным кажется также тот факт, что ни функция защиты, как главен-

ствующая задача АСЕАН, ни экономические соображения, нельзя назвать клю-

чевыми факторами, определяющими характер существования АСЕАН.  

В частности, известно, что ряд механизмов АСЕАН в сфере безопасности и 

поддержки работают лишь номинально, не оказывая существенного влияния на 

урегулирование проблем в регионе.  

Характер решения важных вопросов АСЕАН проводит только законода-

тельно, не спеша принимать решения. Возможно, причина этого состоит в 

слишком глубокой структуре АСЕАН, которой приходится иметь дело с боль-

шим числом вопросов, начиная от торговли с Западом и Китаем, заканчивая 

военными конфликтами и миграционными проблемами.  

Однако, в отличие от аналогичных проблем в ЕС, участники АСЕАН пред-

почитают решать вопросы без вынесения определенного решения. Предполо-

жительно, в этом можно увидеть главную современную тенденцию в развитии 

АСЕАН: ее руководство пытается поддерживать сложившуюся экономическую 

свободу и торговые условия на региональном и глобальном рынках, при этом, 

стараясь принимать решений, способствующих угрозе сложившегося положе-

ния АСЕАН [2].  

Возможно, что это является также отражением восточной философии — 

действовать «без действия», так как такая стратегия развития гораздо эффек-

тивнее, чем экспансия через насильственное навязывание своих условий дру-

гим. 

Таким образом, остаются неизвестными наиболее вероятные причины со-

здания АСЕАН, поскольку все рассмотренные причины кажутся противоречи-

выми и несоответствующими мировым аналогам. Следовательно, нельзя с 

большой вероятность сказать о том, какие тенденции в развитии следует ожи-

дать, если основываться только на исторических предпосылках и современной 

статистике. 
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Чтобы более точно сказать о тенденциях в вероятном дальнейшем разви-

тии АСЕАН, следует подробнее рассмотреть общие мировые направления, в 

которых развиваются крупнейшие интеграционные объединения. 

Прежде всего, следует опять вернуться к истории формирования интегра-

ционных объединений.  

Например, ЕС создавалась постепенно, исходя из результатов естественно 

расширения регионального рынка. Поскольку объем продукции в послевоенное 

время резко возрастал по всем развитым европейским странам, было необходи-

мо облегчить торговые процедуры посредство введения таможенных пошлин, 

льгот и пр.  

Одновременно с этим, отельные европейские страны получили возможно-

сти улучшить свое экономическое положение путем интеграции своей эконо-

мики с наиболее схожими по экономическому состоянии странами, своими со-

седями. В итоге, ЕС был сформирован под естественным стимулом расширения 

экономики, согласно всем законам этой науки. 

Дальнейшие тенденции в развитии ЕС как торгово-экономического союза 

определялись целиком политическими соображениями. Поскольку произошло 

неформальное объединение политических структур (впервые в истории Евро-

пы), то и экономика приняла во многом политический характер. 

 Это привело к тому, что ЕС стала определять свои условия для вступления 

в нее новых стран, чтобы защитить себя как единое образование. Одновремен-

но, случилось значительное разделение между участниками ЕС по признаку 

«донора и реципиента», что означает необходимость для формирования в объ-

единении более совершенных торгово-экономических процессов [1]. Другими 

словами, развития, существующая на данный момент система ЕС полезна толь-

ко наиболее влиятельным ее участникам, тогда как новые и более слабые на 

ресурсы и т. п. участники объединения оказываются на угрозе кризиса (на при-

мере Греции).  

Возможно, что подобный пример является показательным для руководите-

лей АСЕАН, и определяет их стратегию неформирования аналогичной систе-
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мы, в которой все участники будут настолько зависимы друг от друга, что по-

шатнет их региональную экономику как единое целое (рис. 3). 

  

 

Рисунок 3. ВВП на душу населения в АСЕАН как показатель большой 

разницы по развитию стран-участников [7] 

 

Также это вполне объясняет и осторожную военную, законодательную и 

миграционную политику в АСЕАН. Поскольку формирование тесных законо-

дательных и нормативных связей между 10 участниками АСЕАН ограничит их 

свободу (что подчеркивается заявлениями руководителей АСЕАН), то наиболее 

логичным шагом в дальнейшем развитии объединения будет стратегия поддер-

жания своей экономики. 
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 Сделать это можно посредством мониторинга внешней среды глобального 

рынка, чтобы своевременно заключать выгодные соглашения и а создавать ре-

гламентации по ведению новой торговой политики, что и делают современные 

политики из АСЕАН. 

С такой теорией трактовки главенствующей тенденции в развитии АСЕАН 

сочетаются практически все остальные факторы ее взаимоотношений с внеш-

ним миром. Например, регионально страны АСЕАН (а именно самые слабораз-

витые, такие как Лаос, Мьянма, Вьетнам и Камбоджа) без каких-либо ограни-

чений пользуются свободными каналами доступа и распределения ресурсов и 

производственных мощностей в рамках отдельного государства и Ассоциации. 

С другой стороны, инвестиционные вопросы в АСЕАН решаются в отдельных 

соглашениях, заключаемых с Китаем, Индией, Японией и Республикой Корея. 

В частности, ведется подробное политическое обоснование инвестиционной 

деятельности между странами, прежде всего между АСЕАН и Японией. Это 

вызвано тем, что 42,5% экспорта из АСЕАН направляется в азиатские страны и 

тихоокеанский регион (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Основные пути экспорта из АСЕАН [6] 

 

Также, несмотря на видимую несформированность АСЕАН как интеграци-

онного объединения, в ней действует развитая система международных согла-

шений.  
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Они все ориентируются на длительный срок, и касаются регулирования ас-

сортимента продукции на предприятиях с зарубежным капиталом, объема экс-

порта продукции, объема ее сбыта на внутреннем рынке, особенности в разви-

тии инновационных технологий и многое другое.  

Также тенденции к сохранению своего текущего состояния АСЕАН спо-

собствует внутренняя политика запрета национализации иностранной соб-

ственности [4]. В противном случае, это значительно ухудшит экономику реги-

она, практически целиком ориентированной на экспорт.  

Таким образом, экономические и торговые тенденции развития стран 

АСЕАН целиком определяются ее политикой, направленной на поддержание ее 

текущего состояния. 

 Это производится путем приверженности к нейтралитету касательно во-

просов международной торговли и укрепления связей между соседними круп-

ными азиатскими импортерами. Касательно внутренних экономических вопро-

сов в АСЕАН проводится либеральная политика, в отличие от других 

интеграционных объединений, не ограничивающая возможности стран-

участников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для других интеграционных объединений пример АСЕАН может послу-

жить уроком того, насколько политика нейтралитета в ключевых хозяйствен-

ных вопросов может быть эффективной. Это подтверждается растущим ВВП в 

странах-участника АСЕАН и их стабильным развитием, чего удалось достиг-

нуть благодаря либеральному подходу к ключевым вопросам развития.  

Отдельные участники АСЕАН развиваются независимо от остальных, но 

вкладывают свой капитал и ресурсы в суммарный объем продукции региона. 

Такой подход позволяет региональным экономическим процессам проходить 

естественным образом, исключая вероятность вторжения в их экономику поли-

тических сил. Логично было бы предположить, что данный подход в дальней-

шем может стать ключевым конкурентоспособными преимуществом восточно-
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го экономического рынка, представляющим уже сейчас серьезную угрозу для 

возможностей сдающего позиции ЕС. 
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Аннотация. В научной работе рассматриваются вопросы использования 

инструментов бережливого производства, виды инструментов. Анализируется 

опыт зарубежных стран и России в применении концепции бережливого произ-

водства. В завершающей части работы выделяются основные сферы в экономи-

ке России, которые необходимо развивать, рассматриваются проблемы этих 

сфер, предлагается использовать инструменты бережливого производства в ка-

честве политики страны в отношении экономического развития. 

Ключевые слова: бережливое производство, экономическое развитие, му-

да, потери, подходы и методы бережливого производства. 

 

Для успешного функционирования на рынке, каждое предприятие стре-

мится повысить эффективность производства и конкурентоспособность произ-

водимой продукции.  

Бережливое производство - это инновационный подход к менеджменту и 

управлению качеством, который включает в себя оптимизацию производствен-

ных процессов, ориентированную на требования потребителя, улучшение каче-

ства продукции и сокращение издержек. 

Вопросами о сущности, эффективности, а также принципах и инструмен-

тах бережливого производства, при внедрении которых обеспечивается повы-

шение эффективности деятельности предприятий, отражены в работах таких 

авторов, как М. Вэйдер, Д.П. Вумек и Д.Т. Джонс, И. Масааки.  
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За рубежом уже давно применяют принципы бережливого производства и 

накопилась приличная база знаний, инструментов, методов. Опыт применения 

этой концепции приличный, примерно 80-90% японских компаний уже внедри-

ли систему бережливого производства. В США таких фирм две трети, в евро-

пейских странах их более половины. В России пока 3-5% таких компаний, од-

нако в некоторых отраслях их нет вовсе [2, с. 89]. 

Компания Toyota основоположник концепции бережливого производства 

демонстрирует нам преимущества данной системы. Toyota уже на протяжении 

долгого времени держит лидирующие позиции в двадцатке самых лучших и 

популярных автомобильных компаний. Так в 2016 году она заняла первое место 

в таком рейтинге [4]. Помимо этого, на рисунке 1 видно, что выручка компании 

Toyota растет в период с 2013 по 2016 год, так и сравнивая ее с другими круп-

ными автомобильными компаниями можно говорить о том, что дела у компа-

нии идут хорошо (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Выручка Toyota, Volkswagen, Daimler, Ford Motors, BMW Group за 

2012-2016 гг., в млрд. дол. 

 

Также стоит отметить успех в применении концепции бережливого произ-

водства американских компаний. Например, Crandon Corporation уже на протя-

жении многих лет успешно использует такие инструменты, как визуальное 
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управление, стандартизация работы, безопасность, стремление к улучшению и 

доказывает на практике, что использование концепции существенно влияет на 

повышение эффективности и снижение затрат. В качестве примера успешного 

применения концепции бережливого производства можно привести американ-

скую алюминиевую компанию Alcoa.  

Концепция бережливого производства имеет широкое распространение во 

многих западных и азиатских странах уже достаточно долгое время. На россий-

ских предприятиях концепция стала внедрятся довольно недавно. Приток ино-

странных компаний на российский рынок, а также различные научные статьи о 

пользе концепции создали интерес наших компаний. Необходимость внедрения 

бережливого производства возникла потому, что с иностранными коллегами 

необходимо было эффективно конкурировать и перегонять своих соотече-

ственников.  

В нашей стране концепция бережливого производства не распространена 

так как за рубежом, однако есть предприятия, которые уже на протяжении не-

скольких лет пользуются ее инструментами. Одной из первых таких компаний 

была организация ПАО «ГАЗ».  

Сравним страну, которая давно придерживается концепции бережливого 

производства и Россию. В таблице 1 приведены основные показатели экономи-

ческого роста, данные взяты за 2018г. 

 

Таблица 1.  

Сравнение показателей, отражающих экономический рост стран 2018г 

Показатель Россия Япония 

ВВП, млрд. долларов 1 657,55 4 970,91 

Темпы роста ВВП, % 105,07 102,03 

ВНП, млрд. долларов 1 616,24 5 159,76 

Производительность труда на человека, в тыс. руб. 183,3 625,3 

Индекс экономического роста  48 59 

 

Экономика России была разделена мной на несколько ключевых групп: 

сталелитейная промышленность, строительство, розничная торговля, банков-
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ский сектор и энергетический. В данных сферах необходимо внедрить береж-

ливо е производства, для увеличения производительности труда в нашем госу-

дарстве. 

Сталелитейная промышленность в России всегда являлась конкурентной 

во всем мире. Но в последние несколько десятилетий рост идет только за счет 

увеличение производства, загрузки производственных мощностей по максиму-

му, но не в коем случае не за счет оптимизации производственных процессов. 

Таким образом производительность труда составила только 33% от уровня 

США.  

Если государство даст поддержку данной отрасли, то компании смогут 

применить следующие программы: 

1) Курсы профессиональной подготовки для увеличения производитель-

ность труда и межотраслевой мобильности персонала. 

2) Мероприятия по увеличению операционной эффективности, оптимиза-

ция процессов организации труда.  

Сектор жилищного строительства является очень важным для российской 

экономики: он обеспечивает 6% ВВП и 8% официальной занятости. Российская 

производительность в жилищном строительстве составляет 21% от уровня 

США и около 33% от уровня Швеции. Причинами этого служат неэффективная 

организация труда, некачественные материалы, а также неэффективное госу-

дарственное регулирование, отсутствие комплексного подхода развития терри-

торий. 

Для увеличения производительности труда в жилищном строительстве 

необходимо решить следующие задачи: 

1) Четкая регламентация, уменьшение цепочки согласования. 

2) Единая база земельных участков и общий генплан 

3) Увеличение компетентности работников сферы строительства за счет 

модернизации обучения, подходов к подготовке кадров. 

Розничная торговля является крупнейшей отраслью российской экономи-

ки, а также самой быстроразвивающейся отраслью. Несмотря на развитие от-
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расли есть определенное отставание от, например, США. Это объясняется не-

эффективной организацией труда в магазинах. 

Необходимые мероприятия в розничной торговли, для повышения произ-

водительности труда: 

1) Увеличение качества дорожной инфраструктуры, что позволит повысить 

эффективность труда за счет логистики.  

3) Повышение операционной эффективности за счет централизации адми-

нистративных функций. Также необходимо оптимизировать численность пер-

сонала, увеличить качество планирования спроса и ассортимента, снизить поте-

ри при транспортировке. 

Не так давно банковский сектор в России являлся самым быстрорастущим 

доходы отрасли ежегодно росли в среднем на 60%. В секторе были трудоустро-

ены 400 тыс. работников — в расчете на душу населения их примерно столько 

же, сколько в США, Нидерландах, Швеции. Но вот по производительности 

труда Россия занимает одно из последних мест среди крупных стран: лишь 23% 

от уровня США. Сегодня банки понимают о необходимости поддерживать не 

только ликвидность и финансовую устойчивость, но снижение, оптимизацию 

издержек, повышения производительности труда. Главными причинами того, 

что банковский сектор России отстает от своих зарубежных коллег, является 

избыточное регулирование и неэффективная организация труда в банках. По-

мимо прочего, рост производительности труда тормозят стандарты, которые не 

учитывают современные технологии. Отличным примером может служить то, 

что при использовании банкомата выходит примерно в 12 раз меньше трудоза-

трат, чем если же Вы оплачиваете в отделении банка. Но в нашей стране 2/3 

платежей совершается в отделениях банков.  

Для повышения производительности в розничном банковском секторе 

необходимо: 

1) Упростить нормативы центрального банка (также можно добавить, что 

на базовые действия должно уходить не более двух минут). 

2) Оптимизировать бизнес-процессы.  
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3) Простимулировать потребителей пользоваться электронными каналами, 

взаимодействие с банками через Интернет. 

Электроэнергетический сектор нашей страны является 4-ым по объему в 

мире в связи с чем определяет потенциал и конкурентоспособность экономики. 

Меры для повышения производительность труда в электроэнергетическом 

секторе: 

1) Стимулирование энергосбережения; 

2) Стимулирование создания новых мощностей, более бюджетное их стро-

ительство; 

3) Повышение операционной эффективности. 
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Аннотация. В работе проведен анализ изменений в международных стан-

дартах финансовой отчетности, их влияние на деятельность российских ком-

мерческих банков, а также был описан зарубежный опыт, отражающий влияние 

на деятельность банков из других стран. 
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В первое десятилетие нового тысячелетия мир стал свидетелем мирового 

финансового кризиса, который оказал серьезное негативное влияние на миро-

вую экономику.  

Влияние кризиса ощущалось во всем мире, требуя срочных и единых кор-

ректирующих действий со стороны мировых лидеров и международных сооб-

ществ.  

Область стандартов финансовой отчетности не стала исключением, и стан-

дарты, относящиеся к финансовым инструментам МСФО, подвергались серьез-

ной критике.  

Как итог, Совет по международным стандартам финансовой отчетности 

(СМСФО) полностью пересмотрел стандарты по финансовым инструментам. 

Что касается стандартов МСФО, то более чем 5-летний период работы привел к 

выпуску надежного международного стандарта МСФО 9 «Финансовый ин-

струмент» или его эквивалентные стандарты в различных юрисдикциях.  
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Разработанный в 2014 году Советом по международным стандартам фи-

нансовой отчетности стандарт был создан для того, чтобы не допустить повто-

рения ситуации 2008 года, когда банки по всему миру, как выяснилось в ходе 

финансового кризиса, затягивали с признанием убытков по токсичным активам.  

Таким образом, актуальность данного исследования заключается в том, что 

экономический цикл роста, по мнению многих экспертов, подходит к концу [1], 

а внедрение новых стандартов МСФО позволят более спокойно пережить по-

тенциальный кризис, так как отчетность банков будет отражать более актуаль-

ную информацию.  

Основные изменения в МСФО 9 коснулись двух ключевых разделов – 

классификации активов и учета резервов. Классификация долговых инструмен-

тов зависит от бизнес – модели управления данным типом активов, то есть от 

того, с какой целью активы приобретались: для удержания, получения доходов 

и/или продажи. Также кредитные организации теперь будут обязаны отражать 

не только уже случившиеся потери, но и возможные, а резервы по потерям бу-

дут формироваться на протяжении всего срока использования актива. 

Чтобы понять, как отразилось внедрение МСФО 9 на крупнейшие россий-

ские банки, необходимо проанализировать их финансовую отчетность за 2018 

год (первый год, когда внедрение МСФО 9 стало обязательным для всех участ-

ников банковской системы). 

Таблица 1. 

Процентное отношение эффекта влияния МСФО 9 к величине 

собственных средств банка на 01.01.2019. [2] 

Наименование банка 

Влияние МСФО 9 

на капитал, млрд 

рублей 

Влияние МСФО 

9 на капитал, % 

ВТБ -124,8 -8 

Россельхозбанк -83,2 -55 

Сбербанк России -69,5 -2 

Газпромбанк -26,1 -4 

ЮниКредит Банк -14 -7 

Абсолют Банк -10 -44 

Тинькофф Банк -9,8 -15 
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Связь-Банк -9,1 -33 

Московский Кредитный Банк -8,7 -5 

СКБ-Банк -7 -34 

Банк «Зенит» -6,9 -30 

Почта Банк -6,3 -20 

Восточный Банк -5,4 -23 

Транскапиталбанк -4,6 -27 

Совкомбанк -3,4 -3 

«Возрождение» -3,2 -19 

«Русский Стандарт» -2,8 -13 

Всероссийский Банк Развития Регионов -2,7 -2 

МТС Банк -2,5 -13 

Банк «Санкт-Петербург» -2,3 -3 

«Ренессанс Кредит» -2 -7 

Росбанк -1,7 -1 

«Ак Барс» -1,6 -2,3 

Хоум Кредит Банк -1,5 -2,4 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что 

некоторые банки не готовились к внедрению МСФО 9, в результате чего их ка-

питал снизился более чем на треть (Россельхозбанк, Абсолют Банк, СКБ-Банк).  

Стоит отметить, что столь резкое снижение показателей Россельхозбанка 

обусловлено огромным объемом долгосрочных активов: на 1 июня 2019 года 

величина только кредитных требований со сроками погашения свыше трех лет 

составляла более 1,4 трлн рублей. 

 Один из главных системообразующих банков Сбербанк смог адаптиро-

ваться к новым условиям, в результате чего его капитал снизился всего на 2%.  

Несмотря масштабы банка и сложность в его маневренности, банку уда-

лось показать один из лучших результатов в результате изменения стандартов 

отчетности. 

Также существуют и банки, которые не потеряли, а нарастили капитал 

благодаря новым изменениям (таких насчитывается 15 штук). Лидером по ро-

сту собственных средств, в результате корректировок, стал Альфа-Банк  
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(+37,5 млрд рублей), что говорит о высоком качестве управления данного пред-

приятия. 

В целом, переход на применение ряда принципов международных стандар-

тов финансовой отчетности (МСФО 9) в российском учете стоил банкам  

0,89 трлн руб. капитала, подсчитали аналитики рейтингового агентства Fitch. 

[3] Это примерно 10% совокупного капитала российских банков на конец 2018 

г. и около 90% их чистой прибыли за прошлый год. 

Чтобы понять масштаб потерь капитала российских банков, стоит сравнить 

влияние изменений к международным стандартам финансовой отчетности на 

банковскую систему других стран. В качестве основы для данного исследова-

ния был выбран отчет Института дипломированных бухгалтеров Индии (ICAI), 

который проанализировал 75 банков из 26 мировых юрисдикций, которые от-

ражают общие тенденции в банковских системах различных стран. 

 

Рисунок 1. Количественная информация о капитале европейских банков до 

введения МСФО 9 и после.  

 

Таким образом, проанализировав графики изменения капитала до и после 

введения МСФО 9 в Европе в целом, в Германии и Франции, стоит отметить, 

что капитал большей части банков не изменился, либо вырос. Наибольшее па-

дение капитала наблюдалось у банка 8 (Франция) в размере менее 1%. 
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Рисунок 2. Количественная информация о капитале банков в Китае, 

Австралии и Гонконге до введения МСФО 9 и после. [4] 

 

Таким образом, проанализировав графики изменения капитала в Китае, 

Австралии и Гонконге, можно сделать вывод о том, что капитал большей части 

банков не изменился, либо вырос. Наибольшее падение продемонстрировал 

банк 3 (Австралия) в размере менее 2%. 

Проанализировав изменение капитала в зарубежных странах, стоит отме-

тить, что падение капитала российских банков выглядит чрезмерно большим по 

сравнению с зарубежными, что говорит о низкой эффективности российской 

банковской системы.  

Следовательно, необходимо перенимать лучшие практики корпоративного 

управления, подхода к риску и резервов у зарубежных коллег. 

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение МСФО 9, безусловно, 

стало позитивным шагом для российской банковской системы.  

И дело не только в том, что новый стандарт работает на опережение и поз-

волит инвесторам своевременно учитывать кредитные риски. МСФО 9 под-

черкнул глобальные проблемы, связанные с капитализацией российского бан-

ковского сектора. Ситуация, в которой крупнейшие банки – включая банки с 

госучастием – при переходе на новый стандарт отчетности теряют до половины 

собственных средств, говорит сама за себя.  

Тем лучше, что уже с 2019 года стандарты МСФО 9 будут применяться и 

при составлении отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. 
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 В этой ситуации банкам для гарантированного соблюдения всех требова-

ний и нормативов придется обращаться к источникам дополнительной капита-

лизации. А наличие такой необходимости поднимает глобальные вопросы о 

стабильности системы в целом и ее жизнеспособности в отсутствие регулярных 

вливаний извне. 
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В современных условиях, несмотря на повсеместную тенденцию к либера-

лизации международной торговли, использование политики протекционизма 

является одной из важных и противоречивых направлений на международной 

арене. И в настоящее время протекционизм становится все более популярным. 

Действительно, в условиях трансформации мировой экономики, меняющихся 

правил игры на мировой рынке приводит к усилению международной конку-

ренции, а государства вынуждены обращать повышенное внимание на вопросы 

защиты национальных интересов. 

Международная торговля- специальный вид обмена продуктами труда 

между продавцами и покупателями различных государств, являющаяся изна-

чальной формой мирохозяйственных контактов [4, C.104]. 

Современная мировая экономика основывается на открытости хозяйствен-

ных систем отдельных стран. Они находятся в активном взаимодействии друг с 

другом, участвуют в международной кооперации труда.  

Степень открытости экономики страны зависит от развития ее технико-

экономических показателей, снабженности природными богатствами, величины 

и характера внутреннего рынка. Чем больше масштаб внутреннего рынка стра-

ны, тем большая часть ВВП израсходуется внутри страны и тем меньше нужда 

реализации на внешних рынках. Так, Китай, будучи самой крупно экономиче-

ски развитой из развитых экономик, гораздо в меньшем объеме зависит от экс-

порта и импорт, чем экономики Японии или Южной Кореи.  

Теория протекционизма наиболее глубоко изучена немецким экономистом 

Фридрихом Листом в 19 веке, свои мысли он изложил в книге «Национальная 
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система политэкономии». Он считал, что протекционизм- это «не есть, как 

утверждали, изобретение спекулятивных голов, а вызван естественным устрем-

лением наций к самосохранению и к обеспечению преобладания их над други-

ми нациями». [1, C.145 ] 

Таким образом, протекционистская политика стимулирует рост макроэко-

номических показателей, тем самым обеспечивая защиту от конкуренции с 

иностранными товарами и услугами. Основным инструментом достижения це-

лей политики протекционизма является тарифное и нетарифное таможенное 

регулирование.  

Весь набор находящихся в распоряжении страны инструментов внешней 

торговли разделяют на две основные части: тарифные и нетарифные методы.  

За последние 30 лет средний уровень тарифов, применяемых в междуна-

родной торговле, существенно уменьшился. По подсчётам Уругвайского коми-

тета общих сторонних торговых переговоров ВТО на протяжении 5 лет начиная 

с 1 января 1995 года случилось значительное уменьшение тарифов на инду-

стриальные товары — с 6,3 до 3,8%. При этом доля беспошлинного ввоза това-

ров промышленного выпуска в крупных странах увеличилась с 20 до 44%, что 

более чем в два раза [1, C. 103]. 

Сокращение среднего уровня тарифов в мировой экономике произошло в 

основном благодаря спаду тарифных мер, применяемых на базе режима 

наибольшего благоприятствования (РНБ). На сегодняшний день ставка просто-

го среднего применяемого РНБ-тарифа стран — членов ВТО составляет от 0% в 

Сингапуре и Макао до 33,2% на Багамах, величина тарифных линий с тариф-

ными показателями, применяемых на основе режима наибольшего благоприят-

ствования, — от 5 до 20 тысяч. В  период 2015-2016 годов, в ЕС эти ставки 

составляли 5,2% и 9413 соответственно, в США — 3,5% и 11 228, в Китае — 

9,9% и 13 161, в Индии — 13,4% и 11 543, в Японии — 4,0% и 9591, в Бразилии 

— 13,5% и 10 028, в Индонезии — 7,9% и 10 011, в Республике Корея — 13,9% 

и 12 347, в Турции — 10,9% и 16 510.[3, С.136-138] 
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Таможенные пошлины могут устанавливаться как на всю товарную груп-

пу, так и дифференциально по позициям. Так, например, индивидуальный 

предприниматель (ИП) ввозит товарную партию помидоров из Турции в Рос-

сию. Код товара - 0702 00 000 6. Для этого товара процентная ставка ввозной 

таможенной пошлины устанавливается в размере 10%. Базисом для расчёта 

считается таможенная цена товарной партии, она равна 100000 рублей => Рас-

чет: 100000 рублей х 10% = 10000 рублей. Результат: Сумма ввозной таможен-

ной пошлины составит 10000 рублей. [8] 

Отдельно рассмотрим тарифную эскалацию. Тарифная эскалация- особый 

процесс увеличения ставок импортных пошлин по мере повышения уровня об-

работки и, следовательно, увеличения ценности товара. Например, в соответ-

ствии с таможенными правила страны, ввоз сырья происходит беспошлинно, а 

поставки из-за границы мебели составляют- 5,2%. Предположим, что общая 

сумма мебели- 200 канадских долларов, а отдельно сырья- 100 долларов. При-

менительно к этому условию 5.2% пошлины означает, что импортируемая ме-

бель, аналогичная отечественной, составит 210,4 канадских долларов. Соответ-

ственно, исполнитель из Канады имеет возможность нести добавочные 

издержки в размере 110,4 долларов, в то время как страна-экспортер- 100 ка-

надских долларов. Таким образом, фактический уровень протекционизма ка-

надского производителя не 5,2%, а 10,4%. Это значит, степень эффективность 

защитных мер в данном примере в два раза превышает номинальный размер 

импортной пошлины.  

В условиях современной конкуренции значение тарифных мер существен-

но уменьшилось, а средневзвешенный уровень тарифной защиты у основных 

участников мировой торговли достаточно низкий.  

При этом в мировой практике существуют различия между нетарифными 

мерами и барьерами. Барьеры- несут прямые функции контроля торговли, ме-

ры- не обязательно прямо регулируют торговые потоки. Меры являются слож-

ными средствами; их эффект на экономику может ощущаться как явно, так и 

неявно через различные пути влияния. 
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Использование таких НТМ: тарифные квоты, экспортные субсидии и огра-

ничения, изучают как ограничители внешней торговли; другие же нетарифные 

меры, например, санитарные и фитосанитарные меры (СФС) и технические ба-

рьеры в торговой деятельности (ТБТ), применяются странами ВТО для осу-

ществления безопасности продуктов питания и для контроля окружающей сре-

ды.  

 

Рисунок 1. Изменения в структуре нетарифных мер, применяемых 

странами в торговле продуктами, 2000-2017 годы. [1] 

 

На начало 21 века из совокупности мер нетарифного регулирования 38,9% 

были тарифные квоты (TRQ), 26,6% — антидемпинговыми мерами (ADP), 

13,2% — экспортными субсидиями (XS), 9,2% — количественными ограниче-

ниями (QR), 9,1% — специальными защитными мерами (SSG). Если сравнивать 

начало текущего столетия, то сегодня структура используемых в мировой эко-

номике нетарифных ограничений полностью изменилось. По последним дан-

ным во второй половине 2017 года, наиболее многочисленными группами HTM 

были санитарные и фитосанитарные меры (SPS- 29,0% от совокупности HTM, 

применяемых членами ВТО в торговле товарами) и технические барьеры в тор-

говле (TBT- 22,5%). Доля антидемпинговых мер составляет 13,9%, количе-

ственных запреты — 13,6%, тарифного квотирования — 10,6%, специальных 

защитных мер — 5,3%, экспортных субсидий — 3,6%. 
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Совокупность мер протекционизма реализуется в непосредственной хозяй-

ственной деятельности, в том числе связанной со спецификой аграрной сферы.  

Оценка уровня протекционистской защиты сельскозяйственного рынка бу-

дет рассмотрена на примере развитых стран в сфере агросектора США и ЕС. 

США и Евросоюз в совокупности занимают 18% мирового сельскохозяйствен-

ного производства, причем экспорт и импорт составляет 19% и 20% соответ-

ственно (без учета торговли внутри ЕС). [7, С.35] 

Несмотря на то что США до сих пор является главным участником сбыта 

агропродовольственной продукции для ЕС (15,8% в 2016 г.), подчеркивается 

снижение усиленности двусторонней торговли сельскохозяйственной продук-

цией между ЕС и США на протяжении 1990–2015-х годов. Причем влияние от 

протекционистской политики значительно выше у последних. Отмечается, что 

в США нетарифные меры являются самыми популярными, тогда как ЕС 

наибольшую использованность имеют тарифные барьеры (средневзвешенная 

ставка при импорте из США в ЕС — 13,2%, при импорте из ЕС в США — 

4,7%). К началу переговоров в начале 2015-х годов средний адвалорный экви-

валент нетарифных мер, используемых в США в отношении агропродоволь-

ственной продукции из ЕС, составлял более 50%, в том числе по фруктам и 

овощам — до 77,8%, молочной продукции — до 92,2%, мясу — до 102,7%.[7, 

С. 37] 

В современной международной торговле протекционизм, выражающийся в 

снижении тарифных ставок и росте либелиризованных торговых соглашений, 

вызывает увеличение количества нетарифных ограничений и изменением фор-

мы применяемых нетарифных мер. Это долгосрочное направление, увеличива-

ющаяся десятилетиями. 

По итогу анализа протекционизма в международной паре ЕС-США опре-

делено, что, несмотря на существенное уменьшение тарифной защиты агропро-

довольственной сферы развитых стран с момента вступления в силу соглаше-

ния ГАТТ-94, проблема сельскохозяйственной защиты так и не изжила себя. 

Так, иллюзии агролиберализации - существенно были сокращены средневзве-
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шенные ставки тарифа (в результате скоординирования ВТО и территориаль-

ных торговых соглашений) возмещено умножением и усложнением нетариф-

ных барьеров, а также порождения протекционистского щита над уязвимыми 

товарными позициями. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены одни из важных тенденций раз-

вития не только в сфере производства, но и общества в целом. Современные 

тенденции и уже существующие технологии могут сформировать впечатление, 

что у современного человека, казалось бы, есть все для комфортного существо-

вания и развития. Но прогресс не стоит на месте, и нашу жизнь постепенно за-

полняют новые понятия, присущие постиндустриальному периоду. 

Abstract. This article discusses some of the important development trends not 

only in production, but also in society as a whole. Modern trends and existing tech-

nologies can create the impression that a modern person, it would seem, has every-

thing for a comfortable existence and development. But progress does not stand still, 

and our life is gradually filled with new concepts inherent in the post-industrial peri-

od. 

Ключевые слова. Постиндустриальная эра, тенденция развития, граждан-

ское общество, массовое производство, рост, глобальные изменения. 

Keywords. Post-industrial era, development trend, civil society, mass produc-

tion, growth, global change. 

 

Вы не задумывались над тем, что время летит слишком быст-

ро? Информационные, технологические и социальные формы взаимодействия 

меняются с угрожающей скоростью. Ощущение, что времени мало, очень субъ-

ективно, но изменения в области информационных технологий не оставляют 

сомнений: среда действительно быстро развивается, приобретая новые формы и 

предоставляя все больше и больше возможностей для пользователя. 
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В течении следующих 15-20 лет, когда средний класс в мире увеличится, 

число самых бедных и наиболее перемещенных членов общества уменьшится, а 

влияние граждан значительно возрасте. Уровень образования и медицинского 

обслуживания возрастет. Рост среднего класса обозначает структурный сдвиг: 

подавляющее большинство населения мира не будет жить в бедности, а во мно-

гих странах средний класс станет наиболее важным социальным и экономиче-

ским фактором. Растущее влияния гражданского общества является важной 

тенденцией, поскольку она также является причиной и следствием почти всех 

остальных тенденций. Растущее влияние гражданского общества является 

наиболее важным трендом, поскольку он также является причиной и следстви-

ем почти всех других трендов, включая расширение мировой экономики, быст-

рый рост развивающихся стран, а также широкое использование и производ-

ство новых технологий в области связи, включая расширяющуюся глобальную 

экономику, быстрый рост развивающихся стран и повсеместное использование 

новых технологий в сфере коммуникаций и производства. С одной стороны, мы 

считаем, что потенциал для повышения личной мотивации является ключом к 

решению растущих глобальных проблем в ближайшие 15–20 лет. С другой сто-

роны, благодаря этому структурному сдвигу отдельные лица и небольшие 

группы с большей вероятностью получат доступ к разрушительным и смерто-

носным технологиям. Особенно, к компьютерным средствам поражения, к вы-

сокоточному и биологическому оружию. Это позволит совершать крупномас-

штабные акты терроризма, наделит небольшие группы способностью, ранее 

находившейся в исключительной монополии государства. 

Глобальные изменения в бизнесе и производстве несут огромные риски, в 

основном в экономической и социальной сферах. Причина – полная автомати-

зация всех бизнес-процессов. Это началось уже сейчас, поскольку различные 

приложения и программные продукты для станков появляются постоянно об-

новляются. Одной из особенностей таких программ является то, что они более 

точны, в управлении оборудованием, чем люди.. Кроме того, им не нужны зар-

плата, социальное обеспечение, бонусы, уплата налогов. 
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Мы живем в эпоху индустриального производства, где массовое производ-

ство. По мнению экспертов, к 2040 году наступит постиндустриальная эра, ко-

гда выпуск продукции будет значительно сокращен. Даже в Китае. Поэтому 

отличительной чертой будущего бизнеса будет не производство, а идея. По 

сравнению с дополнительным выпуском продукта, она уникальна и может при-

нести большую пользу для жизни клиентов. 

Важным критерием бизнеса будет также являться ускорение, выраженное в 

увеличении скорости процессов и услуг. Появятся совершенно новые материа-

лы. Так, научный директор Defense Advanced Research Projects AgencyСтефани 

Томпкинс полагает, что в ближайшие 20 лет люди научатся создавать объекты с 

уникальными характеристиками – им будет присущ малый вес в сочетании с 

большой прочностью. В качестве примера она приводит небоскреб, обладаю-

щий прочностью стали и легкостью углеродного волокна. Кроме того, 3D-

печать станет прорывом в строительстве и производстве и позволит создавать 

любые формы, которые были недостижимы ранее. Например, двигатели уже 

сейчас печатают на подобных принтерах. 

Чтобы оценить долгосрочные перспективы в различных областях, таких 

как экономика, наука, общественная жизнь и технологии используют специаль-

ные инструменты проекта для решения проблем в будущих событиях. Такой 

инструмент называется форсайтом. В отличие от прогноза, описывающего ли-

нейное развитие событий, форсайт позволяет увидеть полную «голограммную» 

картину будущего. Кроме того, с помощью форсайтов можно не только увидеть 

долгосрочные перспективы, но и построить пошаговую дорожную карту от «се-

годня» до далекого «завтра». Другими словами – это еще и стратегия движения. 

В качестве примеров форсайтов можно привести зарубежный проект под 

названием Vision 2050, в рамках которого объединились мировые корпорации. 

Что до российских проектов, то здесь наиболее известные следующие форсай-

ты: 

 Отраслевой форсайт «Модернизация экономики России» (Институт ста-

тистических исследований НИУ ВШЭ). 
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 Отраслевой форсайт «Образование 2030» (группа «Метавер» совместно с 

рядом других организаций). 

Наверняка, мировая экономика будет по-прежнему зависеть от различных 

региональных и национальных экономик, потому что там есть большие разли-

чия в темпах развития. После мирового финансового кризиса в 2008 году эти 

дисбалансы были особенно очевидны. Несовпадающие скорости различных 

региональных экономик усугубили мировые дисбалансы и создали серьезные 

препятствия для деятельности правительств и международных структур. Клю-

чевой вопрос заключается в том, приведет ли этот дисбаланс к глобальному 

распаду и коллапсу, или многие развивающиеся центры роста смогут обеспе-

чить устойчивость глобальной экономики? Ее нестабильность также может вы-

звать и отсутствие сильного центра экономической мощи. Некоторые эксперты 

сравнивают нынешнее относительное снижение экономической мощи США с 

ситуацией конца XIX века, когда экономическое преимущество одного игрока, 

Британии, привело к многополярности мира. 
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Разножанровые матер иалы, содержащие приз наки религиозного 

экс  тремиз ма и функцион  ирующие в инте  рнет-пространстве, в частности в 

социальных сет ях Twitter, Facebook, LiveJournal, — это слож ная система 

язык овых знаков — письм енных, визуальных и аудиальных. В рамках 

семиоти ческой традиции осмысл енная последовательность разнор одных знаков 

— эт о тек ст. Для на  иболе е полного оп ределения экстреми стского необходимо 

исхо дить из поня тия о т екст е в цел ом. 

В лингвистике тек ст рассматривается с позиций связан ности, цельности 

ег о содержательных характе ристик, а так же отношений меж ду автором, 

адреса том и те м внутренним/внеш ним контекстом, в котором о н реализуется. 

Ины ми словами, дл я полноценного и объективного анал иза следует 

компл ексно учитывать тр и уровня знак овой организации: синта ктика, 

семантика и прагматика. Опир аясь на общепр инятую концепцию тек ста, 

можно сформул ировать следующее опреде ление: текст экстрем истской 

направленности — эт о особый ви д текста масс овой коммуникации, 

созда нный по определ енному замыслу авто ра посредством разли чных 
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лингвистическ их и эк стралингвистических сред ств, обладающий 

специфи ческими композиционными семанти ческими чертами, а также 

особе нной прагматической устан овкой, стилевой и жанровой 

принадле жностью. Относительно классиф икации существующих жанр овых 

разновидностей экстрем истских текстов ана лиз практического матер иала 

показал, чт о наиболее час то в социа льных сетях н а английском и 

французском язы ках встречаются тек сты малого объ ема (лозунги), пос ты, 

репосты, сообщ ения и автор ские комментарии. 

 Синтакс ический уровень экстрем истских текстов 

Синтакс ический слой предст авляет собой последова тельность элементов 

воспр иятия, имеющих разли  чный иерархический ста  тус. Синтаксическая 

ие рархи я обуславливается особенн  остями восприятия то  го или ино  го типа 

зна ка, т.е. зависит о  т степени однозна  чности и объекти  вности интерпретации. В 

этом с луча е знаки-симв олы, в больши  нстве своем язык овые, способны 

органи зовать текстовое простр анство как еди ное целое. Эт  и функции в той ил и 

иной ме ре выполняют ве  рбальные структ  урные компоненты экстрем  истских 

текстов, с ред и которых мож  но выдел ить три о  сновных: верба льный текст, 

визуа  льный ряд, звуч  ание. Наличие тр ех различных компон  ентов внутри 

одн ого текста пр  едполагает, чт о каждый и з них дол жен вносить чт о-либо о т 

себя — н и в одн ом из ни  х не дол  жно быть пус  тых мест, пров алов, ничего н е 

вносящи х в цел ое. Таким обра зом, изучение структ урных элементов 

экстреми стского текста в их тес ном взаимодейс твии представляется 

нео бходимым, та к как каж  дый из ни  х способен подкр  епить действия друг  ого 

или ж е заменить, вз яв его функ ции на се  бя. Анализ эмпирич  еского материала 

показ ывает, что верба  льная структура иностр  анного экстремистского тек ста 

обычно вклю  чает в се бя два компо нента: заголовок, осно вной текст. И ногд а 

встречаются тек сты, в кото рых присутствует 3-й элемент — эх  о-фраза. 

Загол овок текстов экстрем истской направленности предст авляет собой 

чет  кое выражение осно  вной идеи сообщ  ения, характеризуется лаконич  ностью, 

эмоциональностью, прос  тым и лег  ким языком, способст  вующему быстрому 
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воспр иятию и запомин  аемости информации. Загол овок должен в доступной 

фор ме отражать су ть послания, заинтер  есовать адресата насто  лько, чтобы о  н 

прочитал осно  вной текст. В ходе анал иза эмпирического матер  иала удалось 

выяви ть заголовки, состо  ящие минимум и з 3—7, а макс имум из 10—15 сл ов 

(см. Табл. 2.1). 

Таблица 2.1. 

Количес твенные показатели дли ны заголовков экстреми  стского текста 

 Заголовок  Длина 
 Перевод 

 

Франкоязычные экс тремист  ские 

тексты 
  

Dieu aimerait Adolf! 3 Бог полюбил бы Адольфа! 

Future est sur Islam! 4 Будуще е принадлежит Исламу! 

Non, Allah ne nous le reprochera 

jamais! 
7 

Нет, Аллах нас в этом никогда не 

упрекнет! 

Le Grand Allah lui-même а demandéà 

Ibrahim de sacrifier son fils. 

Qu’attendez-vous? 

15 

Даже всемогущи  й Аллах попросил 

Ибрагима принести в жертву своего 

сына. Чего же вы ждете? 

Англоязычные экстремистские 

тек  сты 
  

For the Caliphate! 3 За Халифат! 

Kudos to our true brothers in Islam! 7 
Хвала, нашим верным Исламским 

братьям 

True Soldiers of Allah don’t know fear 7 
Истинные Воины Ал лаха не ведают 

с траха! 

Living in the world without infidels… 7 Мир без неверных! 

Brussels Daily Special: 4 fresh shot 

dead BLOODY JEWS! Wanna Try???? 
11 

Блюдо дня по-брюссельски: 4 свежеза-

стрелен ных ЧЕРТОВЫХ ЕВРЕЯ! 

Хочешь попробовать? 

 

Осно  вной текст об  ычно с леду ет сразу за заг оловко  м и пр  едста  вляе т собой 

совокуп  ность доводов и арг умен  тов, об  ъясняющих и по  дтвержда  ющих поло-

жения, вы  двину тые в загол овке. В ц  елом д  лина осно  вного сооб  щения 

в арьируется от 25 д  о 40 слов. 

Э хо-ф  раза в стр  ечал ась доста  точно ре дко как в английск их, так и во фран-

цузских текс  тах. Тем н  е менее, д  анный структ урный компонент повто  ряет 

глав ную мысль о  сновного те кст а, подчеркивает ее убеди  тельно  сть 

Например, крайн  е радикальный англоязычный пост в социальной сети 

Facebook вкл ючал в себя все тр  и структурных элемен  та: 
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FOR THE CALIPHATE 

I was only 10 when I killed my first infidel. I didn’t have a gun. I just stubbed 

him. At that moment Allah put hands on me and gave blessing… 

When ALLAH chooses you, DON’T FAIL 

З  А ХАЛИФАТ! 

Мн е было все го 10 лет, ког да я уб  ил своего перв ого неверного. У меня н  е 

было руж  ья, поэтому я его про  сто зарезал. В тот мом ент сам Алл ах положил н а 

меня ру ки и благос ловил……. 

Когда АЛЛ АХ выберет те бя, НЕ ПОДВ  ЕДИ) 

 В усло  виях коммуникации в социальных сет  ях все тр и структурных 

к омпоне нта экстремистского тек  ста (заголовок, осно  вной текст и эхо-фра за) 

сопровождаются графич еским и/ил и видео (ауд  ио) рядом, чт  о значительно 

суж  ает спектр интерпр  етаций экстремистского сообщ ения. 

За осн ову анализа синтакс  ических особенностей экстрем  истских текстов 

бы ло взято предло  жение. Предложения изуча  лись по це  ли высказывания и 

эмоциональной окра ске, а зат ем классифицировались п о принципу частот  ности. 

В цел  ом, выбор повествов ательного, побудительного, вопросит  ельного, 

восклицательного ил и отрицательного ти  па предложений обусл  овлен желанием 

авт ора придать сво ему сообщению дополни  тельную смысловую нагр  узку. 

Большинство синтакс  ических конструкций франкоя  зычных и англоя  зычных 

экстремистских текс тов — побудительные и вопросительно-побудит  ельные. 

Побудительные предло жения отличаются чрезм  ерной степенью агре  ссии и 

зача стую выражают пря  мой призыв. Та к, М.А. Осадчий предл  агает определять 

побуж  дение к конкр етным экстремистским дейст  виям по нали  чию в тек сте 

субъекта, к которому обра  щен призыв, импер атива (непосредственное 

по бужден ие к престу пному деянию) и объекта в отношении кото  рого 

предлагается соверш ить противоправные дейс твия [12]. 

Наиболее ярк ой императивной функциона  льностью обладает гла  гол. Во 

франкоя зычных текстах, распрост раняемых в социа  льных сетях на  ци-

скинхедами, сам ыми частотными спосо  бами выражения прям  ого призыва 
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яв ляет ся повелительное накло  нение в фор мах второго (е д. ч) и первого ли  ца 

(мн. ч.): 

Réveilletoi! Protège ta Patrie de ces racailles musulmanes! Faitles taire une fois 

pour toutes! (Проснись! Защ ити свою Род ину от эт  их мусульманских мра  зей! 

Заставь и х замолчать ра  з и навс егда!); Non au RACISME! Juifs, Musulman, Hare 

Krishna et toute cette merde — On s’en fout! Tuons tous! (Нет РАСИ ЗСМУ! 

Иудеи, Мусул  ьмане и вс е прочее д**мо — на м плевать! Убь ем (Замочим) Вс ех! 

Необходимо отме тить, что н е все инте рнет - экстремисты та к прямолиней-

ны, ка к французские на ци-скинхеды. Напр  имер, в англоя  зычных экстремист-

ских текс тах были выяв лены вопросительно-побудит ельные конструкции, 

реализ ующие так назыв  аемые непрямые (ко  свенны  е) пр  изывы. Как правило, 

косвенный пр  изы  в не предполаг ает ч етко  го ук азания на адресат а, т.е. 

пол учателем информ  ации може т стать любо  й поте нциа льн  ый читатель. Та к, в 

социальной сети Facebook появи  лся реп  ост изображения м аленькой д  евочки, 

кот орая испу ган  но смот рит на своего отца, читаю щего г азе ту. Н а перв ой 

п  олосе газеты изображены мужч  ины в одежде с симво  ликой «ИГИ Л». Под 

изображением на дпись на английском язык  е: Daddy, you’ll protect me, right? 

(Папочк а, ты в едь защитишь меня?). Важ  но подчеркнут ь, что в теткстах 

экстрем  истской направленности часто вы  ража етс я скрытый п  ризыв к действи-

ям, кото  рые сами п  о себе не я  вляются экстремис тск ими, но опосредова нно 

св язанны с ними. Например, высказывания, по  буждающие адресата вс тупить в 

какую-ли  бо на цион  алистическ ую организацию и  ли принять участие в акци  ях 

прот ив представител ей други  х культур и религи  й. Та к, несколько дн  ей спустя 

посл е терак  тов в Л ондо  не и М анчес  тере в англ ийских социал ьных сетях 

распрос  транялис ь листовки, призываю щие жителей учас тво  вать в погр  омах 

эмигрантских квартало  в. Изображение группы молод  ых людей с 

бейс бол ьными битами в рук ах сопровождалось следующим заголовком: Are 

you in or not? (Ты с нами или не т?). 
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 Семантический уров ень  

Под семантическим единством текста экстреми  стского содержания 

понима ется основная идея, к отор  ую а втор на мерева етс я донести д  о свой 

це  левой ау дитории, что  бы вп  оследств ии уб  едить адресата в ее исклю-

чит ельной правильн  ости и побудить к опр  еделенным действиям. Как правил о, 

базовой ор  ганизаци  онной че ртой семант ическо  го у ровня экстреми  стского 

текста я вляется оппозиция, проявляющаяся в негатив ном контексте. Н апример, 

п  ротивопоставлен  ия «СВ ОИ—ЧУЖ  ИЕ», «МЫ—ОН И», «ХОРОШИЕ—

ПЛО ХИЕ». Впос ледствии, эти содержа тельные ха ракте рис тики сливаю тся 

в оеди  но и обр азует об  щий оценоч ный обр аз «И ДЕА Л—ВР АГ». В 

со  временной отечес твенной и зарубеж  ной ли  нгвистической па радигме данные 

противопоставления изучаются с позиций разл ичных теоретичес ких и 

ме  тодологических по  дходо в. 

Например, по мнению Е.И. Шейгал [13] подобные оппозиции в те ксте 

реа лизуются п  осредство  м осмысл енног о под бора оце ночн  ой лексик и 

(положительн  ой или отр  ицательно  й), мог ут име ть как эк сплицитную (на личие 

специальных ма ркеров), так и имплицитную фо  рму выражен  ия 

(ид  еологическ ие коннота ции, общая тональност ь дискурс а). 

В иссл едованиях О.С. Иссерс и М.Х. Ра химб  ергенов ой [14] противопо-

ставлени  я, в частности «СВО Й—ЧУЖ  ОЙ», описыва ются с то  чки зрения 

языко  вого выражения ме жэтниче ских взаимодействий: «В «своих» все 

вызывает интере с: где живут, ч то едят, как об  щаютс я, мотива ция дейст вий, 

обыч аи, традиции». Отношен  ие к «чу жим» отлича ется наличием н  егативных 

э моц  ий — страх, отв ращение, бр  езглив ость, отт оржение и т.д. 

Для создания отрицательных и положительных образов в англоязычных и 

фр  анк оязычных экстремистских текс  тах испол ьзуется об  ширный сп  ектр 

ср  едств выразитель ности на всех ур  овн  ях языка. Анал из эмпириче ского 

материала пок азал, что к наибо  лее частотным ст или  стическим сре дств ам на 

уровне лексики относятся: ан  титез а, ме тафо  ра, персонификац  ия, сра вне ние. 
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Общеизвестно, чт о метафора предст авляет собой пере нос свойств одн  ого 

объекта н а другой вви  ду их прям ого или косве нного сходства. Обы  чно метафо-

ра восприн имается ярче, ес ли сходство с реальным объе  ктом наименее 

оче видн о. Адресат, сталки ваясь с метафор изацией информации, начи  нает 

мыслить образ но, соответственно рацион  альное мышление и способность 

декоди ровать истинный см ысл полученной инфор  мации снижается. Напр  имер, 

сообщение од  ног о пользователя социа  льной сети Tweeter пос ле терактов в 

Париже в ноябре 2015: 

Notre monde est malade. Ils l’ont infecté. Leur Allah bénise la pire épidemie 

que ce monde ait connu. Notre Dieu est indulgent, mais même LUI est fatigué! 

Allons tuer cette maladie sale. Et que Dieu nous vienne en aide! (На ш мир бол ен. 

Они за рази ли его. И х Аллах благос ловил самую стра  шную эпидемию, кото  рую 

когда-ли бо знал эт от мир. На  ш Бог — всепро щающий, но да же ОН уст  ал! 

Давайте уничт  ожим эту гряз  ную заразу. И да помо  жет нам в этом Бо г!) 

Сравнение и пресонификация акти вно используются в качестве прие  мов 

для созд ания обра за «ВРАГ». Напр  имер: We can have only one Russian friend. 

It’s KALASHNIKOV (У на с может бы ть тол ь-ко од ин русский др  уг. Это 

КА ЛАШНИК ОВ!); Qui a besoin de ces pleurnicheurs chrétiens! Nous les écrasons 

comme des cafards (Кому нуж  ны эти христи анские нытики! М ы их разд авим как 

тарак анов); Goddamn Muslims and the rest! There are so many of them, just every-

where. It’s like the gates of HELL open up and let Demons get their hands on our 

world. (Чертовы Мусул ьмане и иж е с ни ми! Да, он  и везде! Ка  к-будто вор  ота ада 

окры лись и выпуст или демонов, что  бы они приб  рали к рук  ам наш ми р.) Анализ 

экстрем  истких текстов религи озного содержания так  же показал, чт о 

максимально яр ко и чет ко образ «чуж  ого» можно сформи  ровать при по мощ и 

антитезы. Эт от стилистический при  ем используется авто  рами религиозных 

экстрем  истских текстов, что бы противопоставить контраст  ирующие понятия и 

показать адре сату, что хор  ошо, а чт о плохо. В качестве прим  ера приведем 

св оеобра зный манифест сторон ников радикально-экстрем исткой группировки 
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«ИГ  ИЛ», который полу чил большое колич ество репостов в социальных сет ях 

Facebook и LiveJournal: 

FUTURE BELONGS TO US 

When YOU drink or take drugs — WE train our body and spirit!!! 

When YOU relax — WE work!!! 

WE get new recruits every day — YOU lose people!!! 

YOU know NOTHING about US — WE know ALL about you!!! 

Any word, any action against US — MAKE US STRONGER!!! 

Join to OUR VICTORY or BE SCARED!!! 

Read this post and BE SCARED!!! 

Look how close WE ARE!!! 

(БУДУ ЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НА М 

Когда В Ы пьете ил  и принимаете нарко  тики — МЫ трени руем тело и 

дух!!! 

М Ы приобретаем нов  ых сторонников каж  дый день — В Ы теряете люде й!!! 

ВЫ Н ИЧЕГО н  е зн  аете про на с — МЫ знаем про ВАС ВСЕ!!! 

Л юбо  е сл ово, Любое де йстви  е против НА С — ДЕЛАЕТ НА С 

СИЛЬНЕЕ!!! Присоеди  няйся к НАШЕЙ ПОБЕДЕ ИЛИ БОЙС Я НАС!!! 

Чита й этот пост И БОЙСЯ!!! По  смо  три, КА К МЫ БЛИЗКО!!!) 

Испо  льзованные в составе да нной антитезы лексические антон  имы, по-

вторы, парал лельные грамматичес кие конст рукции эксплиц  итно выража ют 

оп  позицию «СВОЙ—ЧУЖО Й», фо  рмируют образ «ВРАГА», явно и че тко, 

пу тем апелля  ции к с  трах  у призы  ваю т ад  рес ата вс тупить в р  яды данн  ой 

ор  ганизац  ии! 

 Прагматический уровень  

Прагматиче ский по  тенци  ал р  елигиозно-экст ремистских со  общений в 

услов иях инте рнет-ком  муникац  ии име  ет ряд особе нностей. Основ  ной фа кто  р, 

котор  ый необходимо пр  инимать во внимание при анализе данных вид  ов текс та 

— э то религ  иозн  ая и обществен  но-политическая то  нальн  ость комму никации в 

соци  альных сетях. Субъек ты такой комму никации воспринимают ся как но-
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сит ели оп  ред  еленной религи  озно  й, полит ичес кой и о  бщест венно знач  имой 

идеоло  гии. Для них созд  ание и распространен  ие э кстрем истских по  сланий — 

это, пр  ежде все го, спо  соб достижен  ия и  деоло  гического и  деала. А.Н. Баранов 

отм еча ет, что подобные характерологические о  соб  енности изначально созда ют 

благоприятные условия для реал изации и последующего ф  ункционирован  ия 

экстрем истских по  сланий [5]. Матер  иалы, появляю щиеся в социальных сетях, 

име  ют публи  чный коммуникативный харак тер, т ак как нацел ены на массов ую, 

а не на конкретн  ую аудит орию. Каким обр  азом пользоват ели социальных се-

тей восп  римут тиражи  руем ую инфор  мацию — нельзя ни п  редуга дать, ни 

фак  тичес ки пров ерить. Кро  ме того, различн  ые жанры экстрем  истских текстов 

р  асп  ростр  аняютс я в у слови  ях анонимнос ти, п  орожденной с пецификой вир-

ту альной коммуник ации (дистантность общения, логины). Им енно 

анонимность создает ощу щение безнак азан  ности, ведет к разру шен  ию 

реч ево  й, моральн  ой и правовой но  рмативнос  ти. 

Таким обра  зом, вербальное и в изуал ьное вопло  щен  ие англоя  зычных и 

франкоя  зычных текстов экстреми  стского содержания нап  равлено на 

достижение двух ко  ммуникати  вных целей: застав ить адре сата совершить 

определенные действ ия (пря  мые и косвен  ные призывы в структу ре текста); 

с формировать или же измен  ить ег о миро  виден  ие (и  спользование широкого 

спектра у беждающ их средств: от поощрения до порицания и уг  роз). Обе эти 

цели в бо  льшинс тве исслед  уемых нами примеров сопр  овождались инвектив-

ностью. Оскорбления ка к визуа льно  го, так и верба льног о характера — эт о ба-

зовая чер  та религ иозн  о-эк стремистских с ообщений, сп  особствующая и  х 

коммуникати  вной успешност и. 
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Одной из главных целей, стоящей перед государством является содействие 

развитию экономики страны в целом, и рыночным отношениям в частности. 

Реализация товара в дистанционном режиме становится постепенно заменой 

традиционному способу торговли. Развитие электронной коммерции в настоя-

щее время идет высокими темпами, и появляются новые интернет-магазины 

для совершения покупок, которые предоставляют новый способ оплаты, 

например, с помощью цифровой валюты. Это быстро развивающееся и доста-

точно перспективное направление. Однако, невзирая на быстрые темпы разви-

тия этой отрасли, российское законодательство в области электронной коммер-

ции недостаточно развито. В связи с этим, можно выявить некоторые проблемы 

и выдвинуть предложения для их решения в данной сфере. 

Поскольку продажа товаров через Интернет - технологию может осу-

ществлять заказы на внешнеторговых площадках, то существуют проблемы, 

вызванные усложнением этих взаимоотношений зарубежным субъектом, для 

чего требуется соответствующее правовое регулирование. 

Кроме того, необходимо радикально сократить теневую экономику в этой 

сфере. Часть предпринимателей при ведении электронной торговли не считает 

необходимым проходить регистрацию в форме субъекта предпринимательской 

деятельности и, соответственно, бюджет не получает определенную сумму 

налогов. Остальные субъекты предпринимательской деятельности в отчетности 

перед налоговыми органами указывают заниженные показатели количества и 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01-cbS5FPggs6lNeQu1uV5sPyMtug:1591505515511&q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&ludocid=3751096923528246020&lsig=AB86z5VvZWvEm7VrkaOjQdTGvRgI&sa=X&ved=2ahUKEwiXuqOH9O7pAhWQxIsKHZOuABwQ8G0oADASegQIERAB
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01-cbS5FPggs6lNeQu1uV5sPyMtug:1591505515511&q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&ludocid=3751096923528246020&lsig=AB86z5VvZWvEm7VrkaOjQdTGvRgI&sa=X&ved=2ahUKEwiXuqOH9O7pAhWQxIsKHZOuABwQ8G0oADASegQIERAB
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общей суммы проданных товаров. Причиной этого является отсутствие долж-

ного контроля государственными органами за деятельностью данных субъектов 

предпринимательской деятельности, а также недостаточное правовое регулиро-

вание в данной сфере общественных отношений. 

Большая проблема также заключается в совершении интернет-

преступлений, например, разглашение персональных данных покупателей про-

давцами интернет-магазинов, а также рассылка вредоносных компьютерных 

программ. Жульничество собственников некоторых торговых площадок, при-

вод к недоверию потребителя данной сфере торговли.  

Ещё одну проблему представляет использование электронных документов 

в качестве доказательств в судебных разбирательствах. В Гражданском процес-

суальном кодексе Российской Федерации электронный документ признается 

письменным доказательством. В электронном документе удостоверяются кон-

кретные факты или события в области электронной торговли, а также он вы-

ступает в качестве доказательства в суде. Условием признания электронного 

документа судом является его юридическая сила. Использование электронной 

подписи придает электронному документу правовую значимость. В Российской 

Федерации электронная подпись эквивалентна рукописной подписи в докумен-

те на бумажном носителе. Однако для юридического значения электронной 

подписи необходимо выполнение определенных условий. К таким условиям 

следует отнести: наличие действующего сертификата ключа, подтверждение 

факта подписания и удостоверение подлинности электронной подписи в элек-

тронном документе. Кроме того, использование электронной подписи должно 

осуществляться в точном соответствии с информацией, указанной в сертифика-

те ключа подписи. 

Для признания юридической силы электронного документа требуется так-

же установить его допустимость и относимость. Относимость доказательств — 

это установление судом значимости того или иного электронного документа 

для разрешения дела, а соответствие процессуальной форме получения доказа-

тельств — это, в свою очередь, допустимость доказательств. Электронный до-
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кумент имеет юридическую силу в случае, если он имеет должным образом 

подтвержденные полномочия его создателя, обязательные реквизиты и аутен-

тичность электронного документа.  

На сегодняшний день российский сегмент Интернета неуклонно растет как 

в качественном, так и в количественном выражении. В этой связи законодатель 

не успевает за динамично развивающимися Интернет-технологиями, вслед-

ствие чего наблюдается нестабильная законодательная база, связанная с отсут-

ствием комплексной систематизации законодательства. Необходимо решить 

выявленные проблемы с формированием модели правового регулирования реа-

лизации товаров через Интернет - технологии, которая должна быть, по сути, 

законодательной стратегией формирования и развития этой сферы обществен-

ных отношений. 

С учетом некоторых особенностей общественных отношений в сфере ди-

станционной продажи товаров, целесообразно также развивать надлежащее 

нормативно-правовое регулирование этих общественных отношений, преду-

смотрев при этом их дальнейшую унификацию в международном праве. Кроме 

того, возникает необходимость в эффективной работе правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступниками в сфере Интернета, надзоре за деятельностью 

хозяйствующих субъектов в этой сфере. 

Также необходимо сформировать единую регистрацию интернет-

магазинов (торговых площадок), сертифицированных специальными государ-

ственными органами, что обеспечит защиту клиентов от различных мошенни-

ческих сайтов, а также сократит количество торговых площадок, которые нахо-

дятся в теневой экономике. В розничных магазинах покупатели перед покупкой 

товаров смогут проверить наличие интернет-магазина в государственном ре-

естре, что защитит клиентов от разнообразных незаконных действий со сторо-

ны злоумышленников.  

Кроме того, внедрение на торговых площадках сертифицированных госу-

дарством заявок обеспечит возможность мониторинга количества и объема за-

казываемых товаров в интернет-магазинах в течение отчетного периода, что 
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отразится на прозрачности предпринимательской деятельности, а также позво-

лит налоговым органам получать в полном объеме все необходимые налоги и 

отчисления в национальный бюджет. 

Основным законодательным актом, которой регулировал бы сферу элек-

тронного документооборота мог бы быть непринятый Федеральный закон «Об 

электронном документе». Указанный законопроект решит многие проблемы в 

этой области общественных отношений и будет регулировать особенности ис-

пользования электронных документов гражданами Российской Федерации или 

юридическими лицами, в том числе и в сфере электронной коммерции. Кроме 

того, он бы определил базовые требования к электронным документам и кон-

кретизировал правовое положение электронного документа в системе докумен-

тооборота. 

Отсутствие соответствующего закона создало пробелы в законодательстве, 

а также различные противоречия, что, несомненно, повышает роль материалов 

юридической практики. Практика применения электронных документов в Рос-

сии и в мире стремительно развивается, что требует определенной основы по-

следующего развития и совершенствования нормативно-правового регулирова-

ния электронных документов в сфере электронной коммерции.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно увидеть основные 

проблемы, существующие в сфере электронной коммерции, а также некоторые 

предложения их решений. Эти предложения будут способствовать совершен-

ствованию правовой базы в данной сфере и выведению социальных отношений 

при реализации товаров через Интернет - технологии на принципиально новый, 

более качественный уровень, который безусловно окажет положительное влия-

ние на развитие экономики Российской Федерации. 
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Примерно в 10-25 % случаев расследования и рассмотрения уголовных дел 

об особо тяжких и тяжких преступлениях, как отмечает ряд правоведов, на по-

терпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства ока-

зывается открытое либо скрытое противоправное воздействие посредством 

угроз убийством, причинением телесных повреждений или уничтожением (по-

вреждением) имущества как в отношении самих указанных лиц, так и в отно-

шении их близких [1], что свидетельствует об особой актуальности и значимо-

сти рассматриваемого института. 

Правовую основу исследуемого института государственной защиты потер-

певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства составля-

ет Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» [2] и иные нормативные правовые акты, основанные на 

Конституции РФ [3]. 

В статье 6 указанного Федерального закона дан перечень мер безопасно-

сти, к которым относятся: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача 

специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасно-

сти; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; пересе-

ление на другое место жительства; замена документов; изменение внешности; 

изменение места работы (службы) или учебы; временное помещение в безопас-

ное место. 

Особый научный интерес вызывает такая мера безопасности как изменение 

внешности.  

Отметим, что использование изменения внешности в качестве меры без-

опасности в теории права и в законодательстве надлежащим образом не прора-



257 

 

ботано. Основаниями применения специальных мер безопасности являются 

данные о наличии реальной угрозы причинения вреда защищаемому лицу в 

связи с участием в уголовном судопроизводстве. Но конкретные основания для 

применения изменения внешности в ни в Федеральном законе от 20 августа 

2004 г. № 119-ФЗ, ни в Постановлении Правительства от 27 октября 2006 г. 

№ 630 (в ред. от 27 июня 2017 г.) «Об утверждении Правил применения от-

дельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» не предусмотрены, как и конкрет-

ный перечень «специальных средств для изменения внешности», кроме «опера-

ции», также нет критериев, которые необходимо учитывать при определении 

конкретной формы изменения внешности, мероприятий, которые следует про-

вести.  

В целях ликвидации указанных недостатков предлагаем дополнить п. 13 

Постановления Правительства от 27 октября 2006 г. № 630 [4] абзацами 2 и 3 

соответствующего содержания. 

Возможно [5], именно недостаточностью правового регулирования и объ-

ясняется отмеченное А. Л. Корсуковой отсутствие случаев применения данной 

меры, несмотря на высокий потенциал косметических процедур по изменению 

внешности. 

Кроме того, ст. 15 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 

предусмотрен ряд мер поддержки защищаемых лиц. 

 Так, в соответствии со ст. 15 упомянутого федерального закона единовре-

менное пособие при определенных обстоятельствах выплачивается в размере, 

определяемом Правительством Российской Федерации.  

Правительством в свою очередь определены суммы единовременных вы-

плат защищаемому лицу. 

Однако, считаем, что суммы единовременных выплат защищаемому лицу в 

случае причинения ему в связи с его участием в уголовном судопроизводстве 

телесного повреждения (увечья) или иного вреда его здоровью (ранения, трав-

мы, контузии), повлекших за собой наступление инвалидности и телесного по-
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вреждения или иного вреда его здоровью, не повлекших за собой наступление 

инвалидности, установленные Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 

2006 г. № 664 «Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий по-

терпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в 

отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществ-

лении государственной защиты» [6] в размере 75, 50 и 35 тыс. руб. в зависимо-

сти от группы инвалидности и 20, 15 и 10 тыс. руб. в зависимости от степени 

тяжести причиненного вреда устарели ввиду инфляции с 2006 г. по 2020 г. Не-

обходим их пересмотр. 

Поскольку индекс потребительских цен на товары и услуги рассчитывает-

ся и публикуется Федеральной службой государственной статистики России 

(Росстат) и используется в качестве одного из основных показателей, характе-

ризующих уровень инфляции в Российской Федерации, на его основании нами 

был математически рассчитан уровень инфляции с момента принятия вышеука-

занного постановления правительства (ноябрь 2006 г.) по настоящее время 

(март 2020 г.). Так, уровень инфляции за данный период составил 170,67 %. 

В этой связи, предлагаем пересмотреть предусмотренные в п. 4 и 5 Поста-

новления Правительства РФ 11 ноября 2006 г. № 664 суммы единовременных 

выплат, увеличив их на 170,67 %. Они должны составлять 203, 135 и 

95 тыс. руб. в зависимости от группы инвалидности и 54, 41 и 27 тыс. руб. в 

зависимости от степени тяжести причиненного вреда. 

Подводя итог выше изложенному, необходимо отметить, что предложен-

ный нами пакет мер во многом, но, безусловно, не исчерпывающим образом, 

поможет улучшить нормативно-правовую и правоприменительную основу ин-

ститута государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства. Развитие указанного института не может быть 

позитивно продолжено без должной реформы системы правоохранительных 

органов, увеличения ее кадрового состава и финансирования. 
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История безналичных расчетов в мире началась задолго до изобретения 

банковских карт. В Великобритании уже в XVIII веке были распространены 

расчеты векселями и чеками. В дальнейшем эти, без сомнения, более удобные 

по сравнению с наличными деньгами способы платежа распространились и на 

другие страны Европы и мира в целом. К 70-м годам XX века автоматизация 

расчетов достигла своего максимума с изобретением электронных средств пла-

тежа, которые совершенствуются и по сей день. 

В настоящее время безналичные расчеты осуществляются с помощью пла-

тежных систем, которые представляют собой сервисы для перевода денежных 

средств или средств из заменяющих в электронной или физической форме, то 

есть способ оплаты товаров, работ или услуг безналичным путем. Каждая пла-

тежная система имеет свой набор правил, процедур и технических средств, не-

обходимых для осуществления расчетов. 

Закономерным итогом такой популяризации безналичных платежей стало 

возникновение большого количества платежных систем, каждая из которых, 

как уже было сказано выше, работает по своим правилам. Это создало банкам, 

осуществляющим операции с клиентами, использующими карты различных 

платежных систем, большое количество неудобств, связанных с поддержкой 

различных форматов сообщений. Попытки решения данной проблемы привели 

к созданию такого же большого, как и количество платежных систем, стандар-
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тов, которые вносили еще большую несогласованность в осуществление расче-

тов.  

В результате в 2002 году Технический Комитет № 68 Международной ор-

ганизации по стандартизации начал разработку стандарта ISO 20022 «Финансо-

вые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии», который 

был принят в 2004 году и применяется для унифицированного обмена элек-

тронными сообщениями между организациями финансовой отрасли. Так, 

например, SEPA (единое платежное пространство Европы), IPF (стандарт для 

трансграничных платежей), разработанный по инициативе США, и еще множе-

ство платежных систем по всему миру построены по методологии ISO 20022. 

Что же касается Российской Федерации, то до 2014 года россияне исполь-

зовали для осуществления безналичных расчетов исключительно международ-

ные платежные системы, главным образом Visa и Mastercard. В 2014 году в ре-

зультате введения экономических санкций против Российской Федерации были 

заблокированы операции по пластиковым картам международных платежных 

систем, выпущенных некоторыми российскими банками.  

В связи с этим необходимо также подчеркнуть значимость национальной 

платежной системы как одного из факторов обеспечения финансовой безопас-

ности и независимости государства. Финансовая безопасность является одним 

из важнейших элементов экономической безопасности и представляет собой 

способность государства и его органов обеспечивать устойчивое экономиче-

ское развитие, а также нейтрализовать воздействие внешних субъектов на 

национальную экономическую систему, что и является одной из функций 

национальной платежной системы.  

И хотя после вышеназванных событий 2014 года стало понятно, что санк-

ции напрямую не затрагивают взаимодействие российских и иностранных бан-

ков, в июле 2014 года было принято решение о создании национальной платеж-

ной системы для недопущения давления на российскую экономику 

национальных платежных систем. 23 июля 2014 года было создано АО «Наци-

ональная система платежных карт», 100% акций которого принадлежит Банку 
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России. В декабре 2015 года в результате деятельности АО «НСПК» были впу-

щены первые карты платежной системы «Мир». 

Общественные отношения, связанные с функционированием националь-

ной платежной системы, в том числе деятельность АО «НСПК» регулируются: 

  Международными нормативными актами: документы Базельского ко-

митета по платежным системам, неофициальный перевод которого представлен 

в письме Банка России от 29 июня 2012 г. № 94-Т «О документе Комитета по 

платежным и расчетным системам «Принципы для инфраструктур финансового 

рынка», а также вышеназванный стандарт ISO 20022; 

  Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 

27.06.2011 N 161-ФЗ; 

  Стратегией развития национальной платежной системы, одобренной 

Советом директоров Банка России (Протокол № 4 от 4 марта 2013);  

  Концепцией создания национальной системы платежных карт.  

В соответствии со ст. 3 федерального закона «О национальной платежной 

системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ, национальная платежная система - совокуп-

ность операторов по переводу денежных средств (включая операторов элек-

тронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), пла-

тежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими 

платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, 

операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков пла-

тежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков пла-

тежных приложений (субъекты национальной платежной системы). Пп. «а» п. 8 

Стратегии развития национальной платежной системы предусматривает уча-

стие Банка России в совершенствовании и регулировании национальной пла-

тежной системы путем приведения ее в соответствие с международными стан-

дартами, под которыми очевидно в первую очередь имеется в виду стандарт 

ISO 20022.  
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Основными целями внедрения данного стандарта являются:  

  возможность подключения участников российского рынка к новым ре-

шениям, реализуемым на базе ISO 20022; 

  снижение издержек всех сторон за счет применения унифицированных 

моделей обмена платежными сообщениями при проведении внутристрановых 

и трансграничных операций; 

  повышение доверия населения к предлагаемым НПС платежным услу-

гам; 

  занятие НСПК Мир лидирующей позиции в России и выход на между-

народный уровень; 

  усиление интегрированности национальной экономики РФ в мировую 

экономическую систему; 

Согласно ст. 82.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ Банк России устанавливает 

правила, формы и стандарты безналичных расчетов. На сегодняшний день су-

ществует 6 стандартов Банка России, сформированных в соответствие с мето-

дологией ISO 20022. 

Первый стандарт - Стандарт Банка России СТО БР НПС-1.0-2017 “Финан-

совые сообщения в НПС. Общие положения” был введен 20 марта 2017 года. В 

данном документе содержатся цели внедрения стандарта ISO 20022 в нацио-

нальную платежную систему, принципы и рекомендации по использованию 

единых правил составления финансовых сообщений, содержащихся в междуна-

родном стандарте. Особое внимание в этом стандарте Банка России уделяется 

именно разъяснению методологии ISO 20022, к документу прилагаются табли-

цы и схемы для наглядного представления и упрощения понимания взаимодей-

ствия международного стандарта и федеральной законодательной базы нацио-

нальной платежной системы. 

Далее, уже в 2018 году были введены в действие еще два стандарта Банка 

России: Стандарт Банка России СТО БР НПС-1.2-2018 «Финансовые сообще-

ния в НПС. Обмен финансовыми сообщениями при переводе денежных средств 
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по инициативе получателя средств. Модели связей» и Стандарт Банка России 

СТО БР НПС-1.1-2018 «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми 

сообщениями при переводе денежных средств по инициативе плательщика. 

Модели связей». Данные стандарты описывают на концептуальном и обзорном 

уровне обмен финансовыми сообщениями при применении различных форм 

безналичных расчетов по инициативе получателя средств или по инициативе 

плательщика соответственно. Информация в большинстве своем представлена, 

как и в первом стандарте, в виде схем и таблиц для облегчения работы с новов-

ведениями. 

Последние на сегодняшний день 3 стандарта, принятые в связи с внедре-

нием методологии ISO 20022 в национальную платежную систему были приня-

ты в 2019 году. 

Стандарт Банка России СТО БР НПС-1.4-2019 «Финансовые сообщения в 

НПС. Правила обмена данными в национальной платежной системе». Как мож-

но понять из названия стандарта, он содержит в себе рекомендации по оформ-

лению обязательных реквизитов финансовых сообщений, разделенные по сло-

ям. Бизнес-слой определяет правила и сценарии обмена бизнес-сообщениями, 

предназначенными для передачи прикладной информации. Слой транспорти-

ровки сообщений: транспортные сообщения, представляющие собой «конверт» 

для упаковки бизнес-сообщений.  

Стандарты СТО БР НПС 1.3-2019 и СТО БР НПС 1.5-2019 содержат опи-

сания форматов финансовых сообщений при переводе денежных средств по 

инициативе получателя и плательщика соответственно и являются дополни-

тельными к стандартам, введенным в 2018 году. 

Таким образом, изучив нормативно-правовую базу, в соответствии с кото-

рой на сегодняшний день организована работа национальной платежной систе-

мы, можно сделать вывод о том, что ее развитие происходит в соответствии со 

стратегией, разработанной Банком России. Внедрение в национальную платеж-

ную систему методологии ISO 20022 делает ее более конкурентоспособной 

среди международных платежных систем, использующихся клиентами россий-



265 

 

ских банков, повышает удобство использования и возможности распростране-

ния за пределами территории Российской Федерации. 
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Рассмотрение темы данной работы стоит начать с определения термина 

банковская система. В настоящее время правоведами сформулировано следую-

щее определение банковской системы – это совокупность взаимодействующих 

кредитных организаций, а также иных организаций банковской инфраструкту-

ры, органов управления системы, а также общественные отношения, складыва-

ющиеся в процессе осуществления банковской деятельности. 

Стабильное функционирование современной банковской системы, немыс-

лимо без регламентации принципов, на которых данная система должна стро-

иться и в соответствии с которыми, она будет функционировать.  

В действующем законодательстве нет четкого перечня основных принци-

пов организации банковской системы России, но исходя из анализа совокупно-

сти нормативно-правовых актов в данной сфере, к числу принципов можно от-

нести следующие: двухуровневая структура, осуществление банковского 

регулирования и надзора центральным банком, универсальность деловых бан-

ков и коммерческая направленность их деятельности. Принципы банковской 

системы представляют собой основополагающие начала, имеющие общеобяза-

тельный характер и пронизывающие всю банковскую систему. 

Все принципы можно подразделить на две большие группы: общие и спе-

циальные. Общие принципы представляют собой базовые, основополагающие 

начала на основе которых строятся остальные принципы и вся система в целом. 

Данные принципы провозглашаются Конституцией РФ к таким принципам в 
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частности относятся – законность и принцип государственного регулирования 

банковской системы.  

Принцип законности. Согласно данному принципу деятельность каждого 

структурного элемента банковской системы основана на правовых нормах, со-

держащихся в Конституции, а также в федеральных законах. Конституция, в 

частности, устанавливает функции и полномочия Банка России, так части 1 и 2 

ст. 75 Конституции РФ посвящены деятельности Банка России. Конкретные 

правовые нормы регулирования банковской системы и построения ее институ-

тов закреплены в совокупности федеральных законодательных актов. Напри-

мер, Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» помимо 

особенностей правового положения ЦБ РФ, его функций и полномочий, также 

регламентирует порядок формулирования и утверждения направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики и во многом определяет базовые 

начала построения всей банковской системы государства.  

Одним из важнейших нормативно-правовых актов, обеспечивающим реа-

лизацию принципа законности является ФЗ «О банках и банковской деятельно-

сти», в котором отражены виды кредитных организаций, входящих в банков-

скую систему РФ, их правовое положение, а также особенности 

взаимодействия друг с другом и с органами государственной власти, местного 

самоуправления. Не менее важным являются положения ФЗ «О валютном регу-

лировании и валютном контроле», закрепляющие принципы осуществления 

валютных операций, функции органов валютного регулирования и контроля и 

устанавливающий ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Это не исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих деятельность в сфере банковского права и обеспечивающих реализацию 

принципа законности. Принцип законности регламентирует то, что правовой 

статус субъектов банковской системы определяется исключительно федераль-

ными законами. Стоит отметить, что только при обеспечении законодателем 

соответствия нормативной базы существующим реалиям и конституционным 

принципам возможна всесторонняя защита всех субъектов банковской системы 
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и дальнейшее развитие данной сферы. Таким образом принцип законности по 

своей сути является базовым [3]началом, обеспечивающим установление и реа-

лизацию всех прочих принципов. 

Принцип государственного регулирования банковской системы. Отличи-

тельной чертой проводимой государственной политики России в банковской 

сфере, является поиск оптимальных способов участия государства в банковских 

правоотношениях. В современных условиях необходимо обеспечить эффектив-

ное государственное регулирование банковской системы при помощи исполь-

зования рыночных механизмов и форм косвенного воздействия. 

Содержание государственного регулирования в данной сфере обществен-

ных отношений состоит в регламентации основных правил деятельности субъ-

ектов банковской системы и основных принципов взаимодействия между со-

бой, а также с государственными органами. Государственное регулирование 

банковской системы имеет своей целью обеспечение развития банковской си-

стемы и устойчивости национальной валюты, а также способствование соблю-

дению публичных интересов в сфере банковских правоотношений. Помимо 

этого, государство способствует обеспечению конкуренции кредитных органи-

заций, их оперативной независимости. 

Вторая группа принципов характерна именно для банковской системы, они 

разработаны с учетом индивидуальных особенностей данной сферы обще-

ственных отношений и призваны конкретизировать и детализировать общие. К 

таким принципам относятся: двухуровневое построение банковской системы, 

где первый – Центральный Банк, второй – коммерческие банки, кредитные 

учреждения, экономическое районирование относительно создания территори-

альных зон управления Банка России, дифференциация полномочий, предпола-

гающая разграничение для ЦБ хозяйственной, нормотворческой деятельности. 

Специальные принципы также, в свою очередь, можно подразделить на две 

большие группы: институциональные, относящиеся к построению банковской 

системы, и функциональные, связанные с организацией работы всех ее элемен-

тов. В данной работе я хочу обратить особое внимание рассмотрению именно 
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специальных принципов банковской системы, но не могу обойти стороной и 

некоторые общие. 

Принцип двухуровневой структуры. Данный принцип закреплен в ст. 2 ФЗ 

«О банках и банковской деятельности», он реализуется посредством наделения 

Банка России особым правовым статусом. Центральный Банк РФ представляет 

верхний уровень банковской системы. Он реализует такие функции, как денеж-

но-кредитное регулирование, банковский надзор и управление платежной си-

стемой страны. Нижний уровень образуют коммерческие банки и другие кре-

дитные организации, они осуществляют посредническую деятельность в 

расчетах, кредитовании и инвестировании, не принимая при этом участия в 

разработке и реализации денежно-кредитной политики. 

Принцип осуществления банковского регулирования и надзора Банком 

России. Банк России определяет правила осуществления банковских операций, 

бухгалтерского учета и отчетности кредитных организаций, особое значение 

имеет осуществление им надзора за деятельностью банков, проведение прове-

рок и лицензирование кредитных организаций.  

Принцип осуществления банковской деятельности специализированными 

организациями, входящими в состав банковской системы России. Субъекты 

банковской системы наделяются правом осуществления банковской деятельно-

сти только на основании федерального законодательства, а также после полу-

чения лицензии, выданной Центральным Банком. Банковские операции, кото-

рые могут осуществляться конкретной кредитной организацией, содержаться в 

выданной лицензии. Согласно ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

за нарушение установленных правил лицензирования к юридическим лицам 

могут применяться административные санкции, а физические лица в зависимо-

сти от наступивших последствий могут быть подвергнуты гражданско-

правовой, административной или уголовной ответственности. 

Принцип независимости банковской системы. В первую очередь данный 

принцип реализован посредством установленного законодательством принципа 

независимости Банка России от других государственных органов. Содержание 
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данного принципа раскрывается в ФЗ «О Центральном Банке Российской Феде-

рации (Банке России)», а именно в ст. 1 ФЗ, которая гласит, что свои функции и 

полномочия Банк России осуществляет независимо от органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Другим воплощением данного положения является реализация принципа 

свободных договорных отношений, имеющий особое значение в связи с тем, 

что по общему правилу гражданские правоотношения между Банком России, 

кредитными организациями и их клиентами осуществляется на основании до-

говоров. Данный принцип означает, что Банк России и кредитные организации 

самостоятельны в решении вопросов, касающихся заключения гражданско-

правовых договоров с клиентами. 

Принцип юридического равенства институтов, образующих банковскую 

систему. Содержание данного принципа заключается в том, что кредитные ор-

ганизации обладают одинаковыми юридическими правами, обязанностями и 

ответственностью, то есть у них нет преимуществ друг перед другом. 

Принцип независимости хозяйственного и оперативного функционирова-

ния. Согласно данному принципу органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, юридические и физические лица не вправе в какой 

бы то ни было форме вмешиваться в оперативную деятельность кредитных ор-

ганизаций. В основу данного принципа положен одно из базовых положений 

рыночной экономики – экономическая свобода, которая предполагает, что кре-

дитные организации будучи коммерческими, осуществляют свою деятельность 

самостоятельно. Действующим законодательством запрещается принуждение 

кредитных организаций к осуществлению действий, не соответствующих их 

учредительным документам и противоречащим целям их деятельности. 

Принцип соблюдения банковской тайны. Основой данного принципа явля-

ется установленный федеральным законодательством перечень сведений, со-

ставляющих банковскую тайну, закрепленный в ст. 26 ФЗ «О банках и банков-

ской деятельности». Все кредитные организации, а также их служащие и сам 

Банк России обязаны обеспечивать соблюдение банковской тайны. Основой 
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данного принципа является право клиентов на сохранность банковской тайны, 

которая предполагает неразглашение сведений, которые касаются их имуще-

ства в кредитных организациях и операций, которые они осуществляют, а так-

же сведений о личности. 

Принцип конкуренции и ограничения монополистической деятельности. 

Данный принцип закреплен в ст. 32 ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

Для реализации данного принципа кредитным организациям запрещено заклю-

чать соглашения, а также осуществлять согласованные действия, имеющие сво-

ей целью монополизацию рынка банковских услуг либо ограничение конкурен-

ции в банковской сфере. Контроль за соблюдением данного принципа 

осуществляется Банком России совместно с Федеральной антимонопольной 

службой. Так, кредитные организации должны согласовывать определенные 

действия с ФАС России либо Банком России, а также уведомлять указанные 

органы о их совершении. В ст. 27 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» закреплен перечень действий, которые могут осуществляться только с 

предварительного согласия антимонопольного органа, например, при слиянии 

финансовых организаций или присоединении одной, или нескольких финансо-

вых организаций к другой финансовой организации, если суммарная стоимость 

их активов по последним балансам превышает величину, установленную Пра-

вительством РФ по согласованию с ЦБ РФ. Сделки для совершения, которых 

необходимо получение согласия Банка России закреплены в ст.11 ФЗ «О банках 

и банковской деятельности» и ст. 61 ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)»  

В настоящее время в период стагнации экономики на фоне пандемии осо-

бое внимание уделяется банковскому сектору экономики. Так как именно он 

способен оказать поддержку, как государству, так и населению. Принципы, на 

которых построена банковская система РФ, во многом позволяют обеспечить 

возможность оказания необходимой поддержки населению. Перед Банком Рос-

сии и Правительством РФ стоят следующие приоритетные задачи: обеспечение 

финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и 
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секторов экономики, которые оказались «под ударом», поддержание населения 

и региональных бюджетов. В качестве конкретного примера можно привести 

то, что Банк России смягчил некоторые требования к банкам для того, что 

предоставить дополнительные возможности по кредитованию, в частности, ма-

лых и средних предприятий.  

Проявлением принципов двухуровневой системы и принципа осуществле-

ния банковского регулирования и надзора Банком России является содержание 

вступившего в силу 3 апреля 2020 года Федеральный закон № 106-ФЗ "О вне-

сении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора 

займа", которым предусмотрена возможность для граждан и предпринимателей 

получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том 

случае, если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией корона-

вируса (так называемые кредитные каникулы). Также Банк России 

дал рекомендацию банкам реструктурировать и займы, не подходящие 

под требования закона.  

Каждый из принципов имеет концептуальное значение для дальнейшего 

развития банковской системы РФ. Каждый в отдельности и в своей совокупно-

сти они служат основой для построения банковской системы, а также опреде-

ляют основные направления ее развития. Они имею определяющее значение 

для всей экономической политики в сфере банковского права, выступают ори-

ентирами при принятии тех или иных решений. При неукоснительном соблю-

дении данных принципов возможно дальнейшее развитие банковской системы 

по намеченному пути.  
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СУЩНОСТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ХИЩЕНИЯ  

Криворотенко Эдуард Владимирович 

магистрант, Вятский государственный университет,  
РФ, г. Киров 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность безвозмездного хищения, 

автор анализирует такой признак хищения, как безвозмездность. Подчеркивает-

ся важность признака безвозмездности хищения при даче характеристики об-

щественной опасности данного деяния. Статья имеет научно-практическую 

ценность в связи со сделанными автором теоретическими обобщениями.  

Ключевые слова: сущность хищения, безвозмездность, безвозмездное 

хищение, хищение, денежное возмещение, имущественное возмещение, недо-

статочность, достаточность.  

 

Хотелось бы начать с того, что в определении понятия «хищение», которое 

закреплено в примечании 1 к ст. 158 УК РФ [1], включены признаки этого об-

щественно-опасного деяния. Следует отметить, что среди этих признаков есть 

указание на безвозмездность изъятия имущества при хищении, что является 

отражением объективной стороны состава. Основываясь на материалах судеб-

ной практики, следует сделать вывод о том, что безвозмездность выступают 

обязательным признаком хищения.  

Если обратиться к дореволюционному праву, то можно заметить, что в 

научном дискурсе того времени похищение предполагало получение виновным, 

согласно уточнению, сделанному И. Я. Фойницким, безвозмездной прибыли из 

имущества потерпевшего [6].  

Согласно точке зрения Г. А. Кригера, говоря о признаке безвозмездности 

советского периода, следует понимать хищение имущества без предоставления 

взамен этого равного возмещения [4].  

Если говорить о современном периоде, то следует отметить, что под рас-

сматриваемой категорией понимается хищение имущества без предоставления 

взамен достаточного возмещения деньгами или же возмещение аналогичным 
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имуществом. В этой связи в научном дискурсе стала развиваться категория 

«достаточности или недостаточности возмещения» как одного из основных 

признаков хищения. Думается, что это следует считать актуальным в том слу-

чае, когда виновный что-то оставляет взамен похищенного имущества, т. е. в 

случае, когда он совершает «самовольный обман», либо в тех случаях, когда он 

пытается скрыть следы преступления и заключают возмездные гражданско-

правовые сделки.  

Представляется, что умозаключения о наличии признака безвозмездности 

при «самовольном обмене» не стоит рассматривать с позиции «достаточности» 

или «недостаточности». В данном случае не учитывается тот факт, что в каче-

стве объекта уголовно-правовой охраны рассматриваемой категории преступ-

лений выступает собственность как социально-экономическое отношение, 

включающее правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуще-

ством. Следует подчеркнуть, что противоправное изъятие имущества всегда 

причиняет ущерб этому объекту.  

Можно с уверенностью говорить о том, что оставление лицом, совершив-

шим преступление, взаимен похищенного имущества какого-либо другого 

имущества, не позволяет исключить преступный характер совершенного дея-

ния. Получается, что основным является проблематика возмещения, а оценка 

собственником наличия ущерба от изъятия имущества, остается в стороне. 

Стоит отметить, что хищение – это противоправное деяние, т. е. запрещено за-

коном, т. к. совершается вопреки воли собственника имущества. Именно отсут-

ствие воли собственника, а также случаи, когда имеет место «самовольная ме-

на» и определяют оценку содеянного в качестве хищения, т. к. с нашей точки 

зрения причиненный ущерб не может быть возмещён. Думается, что необходи-

мо учитывать, как объективные, так и субъективные характеристики, а также 

вывод о том, признает ли себя потерпевший таковым, или нет, должен сделать 

именно он сам. Такой вывод не должен быть навязан потерпевшему извне. 

Именно поэтому, дела о хищении имущества причисляются к делам частного 
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публичного обвинения (ст. 20 УПК РФ [2]), т. е. могут быть возбуждены только 

по заявлению потерпевшего.  

Интересно отметить, что «безвозмездность» как признак хищения, появил-

ся несколько столетий назад. Согласимся с А. Н. Круглевским в том, что еще 

отечественное дореволюционное право признавало безвозмездность хищения за 

«необходимое условие наказуемости воровства» [5].  

Следует утверждать, что признак безвозмездности «оттеняет» обществен-

ную опасность последствий хищения, которые заключаются в причинении 

именно имущественного ущерба собственнику. Указывать только корыстную 

цель и последствия в виде ущерба в определении категории «хищение» было 

бы недостаточно. В этой связи, следует отметить, что нельзя согласиться с С. 

М. Кочои в том, чтобы исключить признак безвозмездности из определения 

хищения [3] 

Таким образом, в заключение, хотелось бы отметить, что безвозмездность 

признается в качестве ключевого признака в понимании хищения, и, на сего-

дняшний день рассматривается как завладение имуществом без равноценного 

денежного или имущественного эквивалента. Автором был сделан вывод о том, 

что безвозмездность выступает обязательным признаком хищения. Сущность 

безвозмездности состоит в пограничном состоянии между объективной и субъ-

ективной сторонами рассматриваемого состава. Также, этот признак позволяет 

отграничивать хищения от других уголовно-наказуемых деяний. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В РОССИИ 
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Довольно долго перед развитием института местного самоуправления сто-

яла проблема не финансируемых государственных полномочий, переданных на 

муниципальный уровень без компенсации финансовых затрат на их исполне-

ние. Это выражалось в том, что средства местного бюджета использовались для 

реализации переданных государственных полномочий вместо решения проблем 

местного значения. 

Каждый муниципалитет имеет свой местный бюджет, который состоит из 

местных налогов, штрафов, доходов от приватизации и аренды муниципального 

имущества, части прибыли муниципальных предприятий, а также различных 

трансфертов из бюджетов других уровней. 

Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют опреде-

ленные государственные полномочия, переданные им в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъектов РФ и в порядке, установленном нор-

мативным актом представительного органа муниципального образования. 

Вместе с этими полномочиями органам местного самоуправления передаются 

необходимые для их осуществления материальные и финансовые средства. Ре-

ализация переданных полномочий подконтрольна государству [1]. 

Действующее законодательство во главе с Конституцией РФ предоставля-

ет органам государственной власти право наделять органы местного само-

управления отдельными государственными полномочиями, то есть делегиро-

вать часть своих функций местным органам власти. Таким образом, происходит 

перераспределение полномочий высших органов государственной власти в сто-

рону органов местного самоуправления, что создает неразбериху, поскольку ни 

один орган власти четко не знает своих полномочий и функций. В свою оче-
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редь, это приводить к постоянным спорам об ответственности за исполнение и 

финансирование той или иной функции власти. Фактически, в этом случае про-

блема начинает перенаправляться из одного органа к другому, что приводит к 

задержке во времени, а проблема все еще остается не решенной.  

В результате передачи обязанности от органов государственной власти к 

органам местного самоуправления, часто возникают трудности с финансирова-

нием. Фактически, согласно действующему на территории РФ законодатель-

ству, в процессе передачи каких-либо полномочий от органов государственной 

власти к органам местного самоуправления, должно быть выделено соразмер-

ное финансирование для выполнения определенных делегированных полномо-

чий. Однако на практике многие сталкиваются с проблемой отсутствия соот-

ветствующего финансирования, которое должно было быть выделено. В то же 

время органы местного самоуправления оправдывают ситуацию тем, что изна-

чально это не их полномочия, поэтому их бюджет не предусматривает такие 

расходы, а финансирование от вышестоящих органов еще не получено. Обра-

щаясь в вышестоящие органы с этим вопросом, граждане получают ответ, что 

эти полномочия переданы в ведение органов местного самоуправления[2]. Вот 

такой замкнутый круг. 

Кроме того, из-за отсутствия необходимых ресурсов, очень большая часть 

функций государственного управления, переданных на исполнение местным 

органам власти, вообще не выполняется. Как правило, о функциях, которые не 

исполнялись, вспоминают только в критических ситуациях, когда уже слишком 

поздно что-то делать. Начинают искать крайнего, и чаще всего это оказывается 

орган местного самоуправления, так как согласно документам эти функции уже 

давно переданы в ведение местного самоуправления. Про то, что не было выде-

лено никаких средств под данную функцию, никто уже не вспоминает.  

В то же время закреплено законом, что финансовое обеспечение отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам 

субвенций из соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления 
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имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государ-

ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муници-

пального образования [3].  

Действующее бюджетное законодательство, касающееся местного само-

управления, предполагает, что средства из местных бюджетов должны в 

первую очередь использоваться для решения вопросов местного значения. С 

учетом того, что почти все муниципальные образования стали дотационными, 

очевидно, что для реализации государственных полномочий, делегированных 

местным органам власти, требуются дополнительные финансовые ресурсы. 

Иначе использование собственных финансовых средств муниципальных обра-

зований на решение вопросов, не связанных с вопросами местного значения, 

чревато возникновением важных нерешенных вопросов жизнедеятельности 

местного населения и, как следствие, негативной социальной ситуацией в му-

ниципальном образовании и ростом муниципального долга. 

Местным органам власти следует уделять больше внимания для обеспече-

ния эффективного функционирования государство. Ведь развитие местного са-

моуправления напрямую зависит от потребностей людей и от их отношений. 

Таким образом, цели, пути и содержание развития местного самоуправления 

выступают в качестве долгосрочной государственной политики, которая реали-

зуется через систему законов и других нормативных правовых актов, но глав-

ным образом через муниципальное право.  

Обеспечение единства всего государства, его защиту, перераспределение 

усилий, взаимопомощь субъектов и муниципальных образований ложиться на 

плечи органов государственной власти. Органы местного самоуправления, с 

точки зрения непосредственной связи с населением, влияния на население, ор-

ганизации населения более важны и эффективны. 

Главная задача которая стоит перед государством, это решение проблемы 

финансового обеспечения реализации органами местного самоуправления от-

дельных государственных полномочий, а точнее его отсутствия. В частности, 
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передачи органам местного самоуправления отдельных государственных пол-

номочий, не обеспеченных необходимыми финансовыми средствами.  

На данный момент Федеральный закон № 131 и Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации в целом закрепили конституционные принципы обязатель-

ного, достаточного и одновременного финансирования, необходимого для осу-

ществления переданных государственных полномочий органами местного 

самоуправления. Однако на практике возникает целый ряд проблем, которые 

еще предстоит решать.  
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С переходом от обвинительного уголовного процесса к смешенной модели 

в УПК РФ появился такой институт как уголовное преследование.  

Главная цель уголовного преследования – это вынесение обвинения, 

оформленного по специально установленной процессуальной форме, своего 

рода документ, который в последующем будет основанием для рассмотрения 

уголовного дела судом. Участниками со стороны обвинения устанавливаются 

обстоятельства, указывающие на совершение лицом преступления, его винов-

ность, и собирают доказательства, подтверждающие данные обстоятельства [6]. 

В действующем уголовно-процессуальном законе дается довольно лако-

ничное понятие уголовного преследования, которое раскрывается как процес-

суальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличе-

ния подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления [2]. 

В дефиниции уголовного преследования законодатель указал только одну 

цель – изобличение подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) в совершении 

преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Изобличение – это порядок деятельности по 

доказыванию события преступления и участия лица в его совершении, описа-

ния преступных действий, вменения их в вину путём формулировки обвинения 

со ссылкой на пункт, часть, статью УК РФ, а также опровержение доказа-

тельств и доводов защиты. 

Однако прежде чем изобличить необходимо обнаружить достаточные дан-

ные о признаках преступления, указывающих на наличие события преступле-

ния и на лиц (лицо), подозреваемых в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 

УПК РФ, а также с ч. 2 ст. 140 УПК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 20 УПК РФ 
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еще одна цель уголовного преследования – поддержание обвинения в суде. В 

качестве второстепенной цели можно выделить профилактику преступлений. 

Не только с теоретической, но и с практической сторон важно понять, с ка-

кого момента начинается уголовное преследование. В науке по этому поводу 

уже давно ведутся споры и существует различные точки зрения. По нашему 

мнению, уголовное преследование начинается тогда, когда в отношении лица 

начинают применяться какие-либо принудительные меры или иные меры, 

направленные на его изобличение [4], т.е. в тот момент, когда лицо, совершив-

шее преступление, уже стало известно, но необязательно, чтобы в отношении 

него уже было возбуждено уголовное дело.  

Выделяют должностное преследование и частное. Так, в соответствии с ч. 

1 ст. 21 УПК РФ по уголовным делам, преследование по которым осуществля-

ется в порядке публичного и частно-публичного обвинения, субъектами уго-

ловного преследования являются следователь, дознаватель, прокурор. Данные 

лица выполняю возложенную на них функцию по долгу службы, т.е. они осу-

ществляются должностное преследование.  

Также к субъектам уголовного преследования можно отнести руководите-

ля следственного органа, орган дознания, начальника подразделения дознания. 

Помимо выполнения организационных и административных функций, выше 

указанные лица и органы в соответствии с УПК РФ обладают полномочиями по 

изобличению подозреваем, обвиняемых. Так, например, согласно ч.2 ст. 39 ру-

ководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело в порядке, 

установленном УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и про-

извести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полно-

мочиями следователя или руководителя следственной группы. 

Важно отметить тот факт, что суд не является участником уголовного пре-

следования, это вытекает из самой природы отечественного уголовного процес-

са. На данный момент главенствует принцип состязательности, который пред-

полагает, что суд не может быть стороной обвинения, из этого следует, что суд 

не может осуществлять уголовного преследования. В соответствии с УПК 
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РСФСР суд мог возбуждать уголовные дела, однако проверяя эту норму на со-

ответствие Конституции РФ Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что 

«возбуждение уголовного дела как проявление функции уголовного преследо-

вания, которое должно осуществляться одной из сторон в состязательном про-

цессе, а именно государственным обвинителем и (или) потерпевшим, не отно-

сится к судебной деятельности по осуществлению правосудия и не может быть 

возложено на суд, так как это противоречит принципам независимости, объек-

тивности и беспристрастности в судопроизводстве» [3]. 

Частное преследование осуществляется потерпевшими. Т.е. это своего ро-

да остаток от частно-искового уголовного процесса. Тем не менее, потерпев-

ший также относится к стороне обвинения. Согласно ст. 22 УПК РФ потерпев-

ший, его законный представитель и (или) представитель вправе участвовать в 

уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным делам частного обви-

нения - выдвигать и поддерживать обвинение в порядке, установленном УПК 

РФ. Но на самом деле, их права ограничены, в большей степени в частно-

публичном и публичном обвинении, т.к. по факту от них не зависит продвиже-

ние дела. Только в частном обвинении потерпевший может инициировать, 

осуществлять уголовное преследование, а также прекращать его в случае при-

мирения сторон. 

 В науке существует два теоретических подхода, или начала, на которых 

базируется должностное уголовное преследование. Первое – начало легально-

сти, или законности, второе – начало целесообразности. В соответствии с пер-

вым принципом должностное лицо или орган обязаны в любом случае при со-

вершении преступления возбуждать уголовное преследование. Это характерно 

для отечественного уголовно-процессуального законодательства, что доказыва-

ется ч. 2 ст. 21 УПК РФ.  

Что касается второго принципа, то в данном случае лицо, которое уполно-

мочено возбуждать уголовное преследование, исключительно самостоятельно 

оценивает целесообразность и необходимость его осуществления. Это харак-



285 

 

терно для стран англо-американской правовой системы, а также для некоторых 

стран Европы (Франция, Бельгия и др.). 

Несмотря на то, что мы придерживаемся чисто легального принципа, в 

осуществлении уголовного преследования также можно заметить черты прин-

ципа целесообразности, но они замаскированы под легализацию. Так ч.2 ст.14 

УК РФ указывает на малозначительность преступлений. В целом все соответ-

ствует закону: нет преступления, нет уголовного преследования, но по факту у 

органов есть право выбора в данной ситуации, начинать уголовное преследова-

ние или нет, определять затронут ли публичный интерес, какова тяжесть и 

опасность деяния, степень виновности лица и т.д.  

На наш взгляд, с одной стороны, это неправильно. Одним из признаков 

преступления является его наказуемость. За совершение преступления пре-

ступник должен понести определенное наказание, восстановив социальную 

справедливость. Но с другой стороны, таким образом, эффективно разгружает-

ся судебная система, так как большинство преступлений уже начинает регули-

роваться во внесудебной плоскости, т.е. лицо так или иначе подвергается нака-

занию.  

В современном уголовном процессе помимо ординарных уголовно-

процессуальных процедур существуют альтернативные методы на регулирова-

ние преступлений и устраняющие последствия преступных деяний иным путем. 

В доктрине уголовно-процессуального права подобного рода механизмы назы-

ваются альтернативы уголовного преследования.  

Альтернативные методы уголовного преследования в основном применя-

ются в тех случаях, когда степень общественной опасности преступного деяния 

имеет невысокий уровень и его последствия легко устранимы, путем возмеще-

ния материального вреда или любыми иными способами.  

На наш взгляд, это очень благоприятно влияет как на саму систему судо-

производства, так и на потерпевших. Т.к. наблюдается разгрузка судов и орга-

нов, осуществляющих уголовное преследование, потерпевший получает боль-

ше гарантий на возмещение причиненного ему вреда, и более того, поиск таких 



286 

 

новых оптимальных способов и их внедрение сокращает уровень преступности, 

способствует ресоциализации преступников, их исправлению, возвращению к 

нормальному образу жизни и уменьшает уровень совершения рецидива. 

Зарубежные страны обладают довольно широким спектром альтернатив 

уголовного преследования, что не скажешь про отечественный уголовной про-

цесс. 

Одной из самых популярных альтернатив уголовного преследования явля-

ется процедура медиации. По мнению Головко медиация в уголовном процессе 

представляет собой процедуру, когда независимое и беспристрастное третье 

лицо – посредник (медиатор) – участвует в разрешении уголовно-правового 

конфликта между лицом, совершившим противоправное деяние, и лицом, кото-

рому был причинен вред, с целью примирения сторон и нахождения взаимо-

приемлемого решения по вопросам возмещения вреда, а также по иным вопро-

сам, возникающим при разрешении уголовно-правового конфликта, на основе 

добровольного волеизъявления сторон. 

Процедура медиации различается по статусу лиц, имеющих право на ее 

осуществление. Можно привести пример с французской процедурой медиации. 

В данной стране параллельно действует две системы: первая предполагает пе-

редачу урегулирования конфликта независимому медиатору, который имеет 

соответствующую квалификацию. Данный вид медиации называется "делеги-

рованным". Второй вариант выражается в активных действиях прокурора по 

примирению сторон и урегулированию конфликта, т.е. такая медиация прово-

дится в рамках "собственных полномочий". 

Российский уголовный процесс для разрешения уголовно-правового кон-

фликта не предусматривает проведение процедуры медиации. Анализируя УПК 

РФ можно сделать вывод о том, что в отечественном уголовном процессе есть 

предпосылки для данного института. Так, ст. 25 УПК РФ предусматривает ос-

нования, по которым уголовное дело подлежит прекращению в связи с прими-

рением сторон. К тому же в любом случае уголовно-процессуальное законода-
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тельство не запрещает самостоятельно обратиться к медиатору и затем в соот-

ветствии со ст. 25 УПК РФ прекратить уголовное дело.  

Помимо медиации в зависимости от правовой системы широко применя-

ются и другие альтернативы уголовному преследованию. Допустим, в Бельгии 

и Нидерландах популярна процедура трансакции. Она представляет собой обя-

занность лица, совершившего противоправное деяние, уплатить определенную 

денежную сумму в казну государства. И в таком случае уголовное преследова-

ние не начинается. 

В соответствии с институтом предупреждения, который широко применя-

ется в Англии, к лицу, совершившему незначительное преступление, выносится 

предупреждение и уголовное преследование в отношении него не осуществля-

ется. Если в последующем данное лицо совершит еще одно противоправное 

деяние, то суд получит уведомление о ранее совершенном преступлении и бу-

дет учитывать данное обстоятельство при вынесении решения. Отметим, что 

предупреждения бывают двух видов: простое и под условием, т.е. правонару-

шителю, получившему предупреждение, необходимо выполнить определенные 

действия (например, пройти курс лечения от наркозависимости). Для примене-

ния данной альтернативы уголовному преследованию необходимо соблюдение 

обязательного условия – нарушитель должен признать свою вины. 

В случае если правонарушитель не признает свою вину и совершает какие-

либо антисоциальные действия невысокой степени опасности, т.е. посягает на 

общественный порядок, то к нему могут применить штраф за нарушение обще-

ственного порядка. Данный институт чем-то схож с институтом трансакции.  

Таким образом, альтернативы уголовному преследованию весьма развиты 

в современном праве. Однако, как правило, все эти меры в той или иной степе-

ни связаны либо с достижением примирения между сторонами, либо с уплатой 

денежных средств в казну, либо с выполнением тех или иных общественно по-

лезных действий обвиняемым.  

Отечественный уголовный процесс не предполагает применения альтерна-

тив уголовному преследованию, однако УПК РФ предусматривает ряд институ-
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тов, направленных на ускорение и упрощение процесса. Уголовное преследо-

вание не прекращается, но ординарная процедура судопроизводства становится 

более простой и скорой. Примером может служить особый порядок судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и др.  
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ГОСЗАКУПОК 
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студент, Всероссийского государственного университета юстиции 
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Рассмотрение вопроса о повышении квалификации сотрудников право-

охранительных органов необходимо начать с того, что преступность – очень 

динамичное явление. С развитием различных технологий и общественно-

политической мысли, внедрением процессов глобализации появляются всё но-

вые способы и методы совершения преступных деяний. В связи с этим перед 

сотрудниками правоохранительных органов появляется много трудностей и 

препятствий при раскрытии преступлений. Совершенствование системы навы-

ков, знаний и умений, строго регламентированных законодательством профес-

сиональных действий способствуют разрешению подобных ситуаций. Следова-

тельно, для этого должна быть обеспечена своевременная деятельность по 

изменению законодательства и эффективно налаженная система профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров [6]. 

Совершение почти всех преступлений непосредственно связанно с корыстным 

умыслом. Безусловно, он же является главным рычагом совершения коррупци-

онных преступлений в сфере госзакупок. 

Обратившись к современному экономическому словарю, мы пришли к вы-

воду, что государственные закупки представляют собой определенную сово-

купность товаров и услуг. Они могут непосредственно производиться в стране 

либо же закупаться Правительством, государственными органами в иностран-

ных странах за счет средств госбюджета [3]. Примерами государственных заку-

пок являются закупки какого-либо оборудования, техники, вооружения, а также 

закупка зерна, продовольствия, медикаментов, покупка автомобилей, строи-
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тельство и многое другое. То есть таким образом государство удовлетворяет 

нужды собственного потребления и обеспечивает потребление населением [8]. 

На основании действующего законодательства госзакупки проводятся в 

виде тендеров, или открытых конкурсов. Существует специальный сайт, на ко-

тором представлена вся актуальная информация, в том числе списки участни-

ков, итоги и победители, а также указываются суммы заключенных контрактов 

и сэкономленных средств. 

 Стоит подчеркнуть, что госзаказчик не обладает никакой информацией о 

том, кто предлагает те или иные условия. Для сохранения анонимности, по-

ставщики получают посредством сайта госзакупок зашифрованные наименова-

ния. На наш взгляд данные положения носят декларативный характер, так как 

несмотря на их видимое существование, все равно нарушаются принципы от-

крытости, прозрачности, добросовестности и свободы конкуренции, а также 

отсутствуют механизмы реализации прав и механизмы контроля за их соблю-

дением. 

На данный момент существует ряд проблем и пробелов в законодатель-

стве, которые порождают благоприятные условия для развития криминальной 

среды. Одними из них являются следующие: нечеткость и несогласованность 

правил распределения бюджетных средств, отсутствие действительно эффек-

тивного контроля за выполнением норм и правил размещения заказов, сложно-

сти информационного обеспечения размещения заказов и т.п. [4]. 

Существует несколько основным типов преступлений в сфере госзакупок. 

Первый – это те преступления, которые напрямую связанные с госзаказами. 

Своего рода «откат», заключающийся в предоставлении подрядчиком долж-

ностному лицу незаконного вознаграждения в размере части цены государ-

ственного контракта [5]. Также к противоправным действиям должностных лиц 

относится необоснованное завышение стоимости государственного контракта 

при объявлении о проведении закупочных процедур и другое.  

Второй тип преступлений – преступления, имеющие коррупционную 

направленность. И третий (наиболее распространенный) - нецелевое расходо-
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вание средств. По данным Счетной палаты в 2018 году объем выявленных 

нарушений в сфере госзакупок составил 293,7 млдр руб. Причем сама Счетная 

палата выделила следующие наиболее типичные нарушения: нарушения при 

определении и обосновании цены закупки (74,6%), нарушение сроков и усло-

вий исполнения контрактов (13,1%), неправомерное изменение условий кон-

трактов (4,2%), неприменение мер ответственности по контракту (2,3%) и иные 

нарушения (5,8%). Всего за 2018 год было выявлено 2 261 нарушение.  

Для сравнения, согласно статистике за 2008г. нецелевое использование 

бюджетных средств составило 1 965, 5млн. рублей, при этом в госбюджет было 

возвращено 687,2 млн. рублей [7]. 

Максим Рохмистров, аудитор Счетной палаты, считает, что «необходимо 

сформировать единую цифровую систему госзакупок, которая позволила бы 

заключать сделки в автоматическом режиме и выявлять контракты с высоким 

риском коррупционности». По его мнению, «только в этом случае закупки ста-

нут конкурентными, прозрачными и понятными» [7]. Подобного рода преступ-

ления подрывают доверие населения страны, препятствуют реализации обще-

ственных интересов, причиняется ущерб сотрудничеству с другими 

государствами, социальной и инвестиционной политике. Именно поэтому 

необходимо всеми возможными способами воздействовать на преступность в 

сфере госзакупок.  

Однако появляются новые способы совершения коррупционных преступ-

лений в сфере госзакупок. Правонарушители прибегаю к различным ухищрени-

ям, которые ранее не были зафиксированы. К мошенническим действиям могут 

быть причастны не только представители заказчика, но и поставщики. Следова-

тельно, создается в два раза больше новых методов незаконного обогащения 

средствами государственного бюджета. Сотрудники правоохранительных орга-

нов часто вводятся в заблуждение и расследование затягивается.  

В связи с этим возникает потребность в высококвалифицированных и ком-

петентных кадрах. Работа с ними требует комплексного подхода, т.к. решаются 
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сразу несколько задач: управленческие, экономические, социальные, правовые, 

нравственные, психологические и другие. 

На данный момент требуется развитие и повышение эффективности со-

временной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников правоохранительных органов. На наш взгляд, в первую очередь 

необходима четкая нормативно-правовой базы, которая будет регулярно до-

полняться и обновляться. Должны быть поставлены точные цели, задачи, а 

также должны быть определены стратегии, пути и методы регулирования кор-

рупционных действий в сфере госзакупок в соответствующих приказах и рас-

поряжениях. Также необходимо создание такого документа, в котором будет 

отображена информация прямо регулирующая деятельность по повышению 

квалификации сотрудников. Требуется систематизация уже имеющегося отече-

ственного опыта по раскрытию соответствующих преступлений, непосред-

ственно мнения работников, их руководителей, а также опыт зарубежных 

стран. Стоит заметить, что на расследование любых преступлений, в том числе 

связанных с коррупцией, огромное влияние оказывает управленческий состав, 

именно поэтому в первую очередь следует уделять большее внимание повыше-

нию квалификации лиц, занимающих руководящие должности. Из-за быстро 

меняющихся внешних и внутренних условий работы законодательства кадры 

нуждаются в предоставлении им качественной профессиональной подготовки. 

Именно поэтому к преподавательскому составу должны предъявляться высокие 

требования.  

Высококвалифицированные сотрудники правоохранительных органов, 

расследуя коррупционные преступления в сфере госзакупок, непосредственно 

обеспечивают защиту прав и интересов государства, а, следовательно, и всех 

граждан. При этом соблюдается принцип законности, поддерживается правопо-

рядок, правозащитники начинают пользоваться авторитетом у населения, что 

является одной из главных целей при повышении квалификации кадров. 
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Аннотация. Статья посвящена хэштег-текстам социальной сети Instagram, 

а именно: изучение тэгов, связанных с экстремистской деятельностью и содер-

жащих негативную коннотацию; выявление основных принципов методики их 

исследования при судебно-лингвистической экспертизе. Помимо этого, автором 

выделяются типы речевых актов, которые характерны для хэштег-текстов по-

добной направленности.  

Abstract. The Article is devoted to hashtag texts of the social network Insta-

gram, namely: the study of tags associated with extremist activities and containing 

negative connotations; identification of the main principles of the methodology of 

their research in forensic linguistic examination. In addition, the author identifies the 

types of speech acts that are typical for hashtag texts of this type. 

Ключевые слова: хэштег, негативный хэштег, Instagram, экстремизм, 

принципы методики исследования, типы речевых актов. 

Keywords: hashtag, negative hashtag, Instagram, extremism, principles of re-

search methodology, types of speech acts. 

 

Хэштег как текстовая единица является достаточно молодым лингвистиче-

ским объектом исследования. Данное явление в основном рассматривалось в 

рамках Twitter-дискурса и только лишь как инструмент для привлечения целе-
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вой аудитории или повышения узнаваемости бренда [1]. Однако в то время как 

практически каждые несколько лет появляются новые социальные сети, а дан-

ное явление претерпевает серьёзные контекстуальные изменения – всё же оно 

не было рассмотрена за рамками своей исходной точки развития. В данной ста-

тье мы изучаем хэштег социальной сети Instagram, во-первых, поскольку эта 

сеть имеет свои конструктивные особенности (а именно креолизованный 

текст), во-вторых, – именно в данной сети появляется так называемый хэштег-

текст. 

Хэштег(тэг)-текст социальной сети Instagram - это письменное сообщение 

любой протяженности, принадлежащее одному участнику коммуникации, име-

ющее свою прагматическую установку и обладающее такими свойствами, как 

цельность, связность, континуум, завершенность, информационность [2].  

Рассматривая хэштег-тексты с негативной коннотацией, мы исследовали 

тексты различного характера, однако наиболее интересными, на наш взгляд, 

оказались тэги экстремистской направленности. 

 Законодательство не накладывает ограничений на тематику публичных 

высказываний. Национальная рознь, социальные и религиозные конфликты и 

т.п. – разрешенный предмет анализа и публичного обмена мнениями. При этом 

законодательно запрещены такие публичные высказывания и тексты, в которых 

определенная тематика сочетается с определенным отношением, а также с 

определенной целью высказывания (нельзя говорить про это с такой целью) [3]. 

При проведении данного исследования использовался семантический ана-

лиз текста, прежде всего, пропозитивный. При анализе хэштег-текстов (в каче-

стве примера использовалась социальная сеть Instagram), содержащих негатив-

ную коннотацию экстремисткой направленности, были установлены 

следующие принципы исследования:  

1. Выявление и вербализация смыслов в выражении – как скрытых, так и 

однозначно вытекающих из сказанного. Отделение хэштег-текстов с негатив-

ной коннотацией от тэгов нейтральной коннотации. 
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Результатом является выявление истинного сообщения и понимание тек-

ста. 

Анализ проводится путем исследования особенностей употребления язы-

ковых средств. Даже если текст на первый взгляд достаточно ясен и не нужда-

ется «в переводе с русского на русский», эксперт-лингвист должен обязательно 

учитывать скрытые средства выражения значений, а также смыслы, однозначно 

извлекаемые из сказанного (например, на основе фоновых знаний). Особенно 

это важно в случае коротких текстов, отличающихся большой степенью ком-

прессии смысла. 

2. Выявление трехкомпонентной семантической структуры высказывания 

в хэштег-текстах: предмет речи, выраженное к нему отношение, цель сообще-

ния об этом предмете речи. 

Каждый из трех обязательных компонентов значения требует отдельного 

анализа. 

3. Выявление в результате использования предметно-тематического анали-

за:  

 предмета речи (конкретное лицо/вся группа; один и тот же/разные и др.);  

 конкретного значения – что именно было сказано в адрес предмета;  

 содержательного типа высказывания (например, информирующий, по-

будительный и проч.). 

4. Выявление в результате оценочно-экспрессивного анализа:  

 всех значений оценочно-экспрессивного типа, которые содержатся в 

данном хэштег-тексте (например, оценки типа хорошо/плохо», «выше/ниже» и 

др.);  

 того, кто оценивает (например, это может быть сам автор, либо отсылка 

к высказыванию иного человека);  

 того, кто или что является центром, объектом оценки (пред-

мет/действие). 

5.  Выявление в результате целевого анализа:  
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 сообщаемой адресату речевой цели конкретного хэштег-текста (Я гово-

рю это, чтобы вы знали…/ (с)делали…);  

 функций, выполняющих высказыванием (например, тезис, аргумент); 

 характера текстовой позиции (например, хэштег-текст имеет сильную 

позицию, поскольку выделен прописными буквами – «#неРУССКИМдухом-

пахНЕТ»); 

 и сопоставление речевой цели (побуждение, вопрос, информирование) с 

коммуникативной целью, вытекающей из коммуникативной ситуации. 

Речевая цель – это обязательный для выражения в любом сообщении ком-

понент информации, без которого сообщение не может быть полным. Инфор-

мация о речевой цели часто выражена скрыто и требует от эксперта-лингвиста 

экспликации «модальной рамки» высказывания (анализа речевого акта, речево-

го жанра и пр.). 

Коммуникативная направленность речевого акта экстремизма проявляется 

в иллокутивной силе стандартных речевых актов, использующихся в экстре-

мистских действиях. Основываясь на вышесказанном, мы выдвигаем следую-

щую типологию речевых средств в зависимости от речевых актов: 

1) Побуждение (призыв), который может быть в форме открытой, так и 

скрытой. Оно может проявляться с помощью таких средств, как: перформати-

вы, императивы, номинализация; 

2) Квалификативы (в основном это негативно-оценочная лексика); 

3) Обвинение (преобладание существительных над всеми остальными ча-

стями речи); 

4) Обоснование (субстантивные словосочетания, типа прилагательное + 

существительное); 

5) Оправдание (сочетание эмоционально-насыщенных и эмоционально-

нейтральных конструкций). 

Тема хэштег-текстов в научной литературе ещё недостаточно раскрыта, а 

значит данная статья послужит основой для её более детального и глубокого 

изучения. 
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