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СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В КОНФЛИКТАХ 

Велиева Е.В. 

Научный руководитель: Егорова М.А. 

ФГБОУ ВО МГППУ, Москва 

 

В подростковом возрасте, который относят к числу кризисных возрастов, нередко 

возникают конфликтные ситуации в различных сферах жизни ребенка. Процесс социализации 

- процесс интеграции в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение 

социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими 

индивиду успешно функционировать в обществе, в основном, будет зависеть от того, как 

подросток разрешает конфликт, какую стратегическую линию поведения выбирает в трудной 

ситуации [2]. Предрасположенность и выбор стратегии поведения будет зависеть не только от 

социального контекста, но и от индивидуально – психологических особенностей личности [1]. 

Довольно часто встречаются подростки, которые в разрешении конфликта используют 

физическую, вербальную агрессии, а также манипуляции. 

Проблема связи социального интеллекта и стратегий поведения в конфликтах 

подростков интересовала многих ученых, таких как Е. Торндайка, Ю. Айзенка, Р.Д. Стенберга, 

Дж. Гилфорда, К. Томаса. Понятие социальный интеллект трактуется, как умение понимать и 

прогнозировать поведение людей. Это та система интеллектуальных способностей, которая не 

связана с общим интеллектом, развитость которого дает возможность невербальным способом 

оценивать и поддерживать социальный контакт с партнером. Современные исследования 

зарубежных специалистов в своей основе имеют взгляды на природу социального интеллекта, 

близкие к исходным представлениям, ставшим классическими. При этом наблюдаются 

определенные корректировки и дополнительные векторы изучения данного феномена [4]. 

Подростковый возраст характеризуется повышенной конфликтностью, и связано это с 

вхождением в новую социальную ситуациию развития - переходом через границу детства и 

вступлением на путь взрослой жизни. Именно в этот переломный момент начинают возникать 

первые серьезные конфликты между сверстниками, учителями и родителями из-за появления 

чувства взрослости, необходимости максимально быть в центре внимания. В выборе 

определенной стратегии поведения в конфликтной ситуации играет роль развитость 

социального интеллекта. Социальный интеллект подростка развивается и начинает 

прогнозировать поведение социума и близкое окружение, а умение понимать чувства и 

эмоции других становится более чутким [3].  

Целью нашего исследования стало изучение связи социального интеллекта и стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях подростков. Выборка исследования состояла из 32 

обучающихся седьмых классов. Исследование проходило на базе ГБОУ города Москвы 

«Школа № 760 имени А.П. Маресьева» с использованием следующих методик: тест 

«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда, копинг – тест Р.Лазаруса и С.Фолкмана в адаптации 

Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. 

Амирхана (адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский), «Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях» (К. Томас). 

Результаты исследования показали, что уровень развития социального интеллекта 

подростков, определяющий адекватность понимания поведения людей, влияет на выбор ими 

копинг-стратегий в конфликтных ситуациях. Подростки, умеющие предвидеть последствия 
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поведения людей в определенной ситуации и редко ошибающиеся в невербальной экспрессии 

людей, способны сдерживать свои эмоции, минимизировать их в возникшей конфликтной 

ситуации, планировать свои действия в пользу разрешения конфликта и возникших проблем, 

при этом конструктивно оценивая ситуацию. Подростки с низким уровнем развития 

социального интеллекта в конфликтных ситуациях чаще выбирают копинг-стратегию 

«Соперничество», у подростков со средним уровнем развития социального интеллекта 

преобладает выбор копинг-стратегии «Приспособление». Полученные данные можно 

использовать психологам-педагогам для разработки программ по развитию социального 

интеллекта. 
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УДК 37.015.31 
К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ, К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В ХОДЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Ворвуль М.П. 

ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, Киров 

 

Проанализированы некоторые проблемные вопросы о формах и методах, применяемых на 

учебных занятиях в ходе освоения программ повышения квалификации, слушателями 

образовательных организаций. Названы способы формирования мотивации сотрудников к 

обучению. 

Ключевые слова: повышение квалификации, готовность к обучению, мотивация к обучению. 

 

Профессиональная деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС) строго регламентирована законами и подзаконными нормативными правовыми 

актами. Законодательство Российской Федерации совершенствуется, отменяются устаревшие 

нормы, вводятся новые. Изменения, произошедшие в нормативных правовых актах, 

касающиеся деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, доводятся всему 

личному составу учреждений и органов УИС на рабочих совещаниях, в ходе проведения 

занятий по служебно-боевой подготовке, изучаются на курсах повышения квалификации. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», повышение квалификации, как одна из форм 

дополнительного профессионального образования взрослых, направлено на удовлетворение 

потребностей обучающегося в образовании и профессиональном совершенствовании, 

развитие специалиста, соответствие его квалификационного уровня новой обстановке 

профессиональной деятельности и социальной среды. [1] 

Дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации сотрудников УИС, реализуются в образовательных организациях высшего и 

дополнительного профессионального образования. Сотрудники, пребывающие на обучение, 

имеют среднее профессиональное образование и (или) высшее образование (или получают 

одно из них). Завершая освоение программы повышения квалификации, сотрудники 

заполняют анкеты, в которых содержатся вопросы, призванные выявить проблемные моменты 

в организации образовательного процесса: касающиеся обучения, проведения воспитательных 

мероприятий, бытовые вопросы. В анкеты включаются закрытые, полузакрытые и открытые 

вопросы. Один из вопросов, касающихся совершенствования образовательного процесса, 

предполагает ответ о формах, методах и приемах, которые, по мнению обучающегося 

сотрудника, наиболее эффективно применять в ходе учебного занятия. 

Большинство ответов содержит информацию о таких формах проведения учебных 

занятий, как организация работы на учебных полигонах, учебных местах, заполнение бланков 

документов, образующихся в ходе профессиональной деятельности и др. Наряду с 

перечисленными формами, часто слушатели называют желательной практику передачи опыта 

коллег в ходе обсуждения проблемных вопросов. Организация беседы-обсуждения имеет ряд 

положительных моментов: обмен передовым опытом, совершенствование навыков ведения 

дискуссии, определение сложностей, в решении ситуаций профессиональной деятельности. 

Анализ проводимой работы показывает, что в ходе обсуждения, слушатели делятся опытом 

службы, однако, в случае возникновения разных способов организации однотипных 

процессов, они, в большинстве случаев, не могут пояснить, на основе требований каких 
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нормативных правовых актов принимают решение. Закономерно формируется вывод о 

готовности получить необходимую информацию, прилагая к этому минимум усилий.  

Еще одним пожеланием в организации учебных занятий, является просьба включать 

учебные фильмы по теме. В целях реализации принципа наглядности, преподавательский 

состав демонстрирует учебные фильмы, тем самым, задействует три канала восприятия: 

аудиальный, визуальный, кинестетический. Показу видео предшествует объяснение цели его 

демонстрации, а также постановка вопросов слушателям, ответы на которые они должны 

найти в демонстрируемом видеоматериале. В ходе обсуждения просмотренных учебных 

фильмов, выясняется, что не все слушатели умеют анализировать учебный материал, 

предъявленный преподавателем таким способом, отвлекаются, забывают записывать.  

Таким образом, с одной стороны, видеоматериалы призваны стимулировать 

познавательную активность, мотивировать на самостоятельный поиск решения служебных 

задач, с другой – слушатели, которые на протяжении нескольких лет в большинстве случаев 

работали с печатными материалами, сложно воспринимают видеофильмы, с трудом 

концентрируют внимание на поиске ответов на поставленные вопросы. Однако, в отзывах 

постоянно указывают на желание просмотра большего количества фильмов. Тем самым, 

формируется вывод о том, что слушатели воспринимают демонстрацию видеофильмов как 

занятие, выполняющее развлекательную функцию, позволяющее интересно провести часть 

учебного времени, не проделав при этом никакой учебной работы. 

Исходя из анализа двух наиболее часто встречающихся в анкетах слушателей 

предложений, формируется тезис об одной проблеме, с которой сталкивается 

преподавательский состав образовательной организации: потребность ряда сотрудников, 

проходящих повышение квалификации, в получении готовой информации, без приложения 

каких-либо усилий к ее самостоятельной проработке. Общеизвестно, что информация, 

полученная таким способом, не будет подкреплена базовыми знаниями и утратится 

достаточно быстро. 

Представляется логичным вывод о необходимости формирования готовности 

слушателей к повышению квалификации с мотивацией их на самостоятельный поиск 

информации, обмен такой информацией с другими сотрудниками, с учетом конкретных 

требований нормативных правовых актов. Готовность сотрудников к обучению по 

программам повышения квалификации, должна формироваться психологами учреждений, в 

которых они проходят службу, непосредственными и прямыми руководителями будущих 

слушателей. В программах повышения квалификации минимум 70% учебного времени 

отводится на практические занятия, которые, позволяют слушателям, имеющим 

соответствующую мотивацию к обучению, действительно совершенствовать имеющуюся и 

(или) получить новую компетенцию. 
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PROFESSIONAL PROGRAMS - ADVANCED TRAINING PROGRAMS, FOR PROFESSIONAL 

IMPROVEMENT DURING THEIR TRAINING 

Vorvul M.P. 

Federal Penitentiary Service, Kirov, Russia 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОНМК 
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Проблема лечения и реабилитации больных с острым нарушением мозгового кровообращения 

(ОНМК) является одной из самых актуальных и востребованных в современной неврологии. 

К сожалению, в последние годы наметилась тенденция к усилению воздействия ОНМК у лиц 

работоспособного возраста. Таким образом, последствия сосудистых заболеваний 

негативно сказываются на экономике и обществе в целом, снижая качество жизни 

пациентов, их семей и близкого окружения. Раннее лечение является одним из приоритетов 

эффективного восстановления после инсульта. Поэтому важно не только внедрить 

психологию в процесс реабилитации больных после ОНМК, но и использовать 

психологическую программу, разработанную для больны, перенесших инсульт. В статье 

рассматриваются основные методы психологической помощи при реабилитации больных 

после перенесшего инсульт. 

Ключевые слова: болезнь, инсульт, депрессивное состояние, психологическое сопровождение; 

программа; тревожность; нейропсихологическая реабилитация; коррекция. 

 

Сейчас проблема ОНМК остается весьма актуальной, что свидетельствует о 

значительной степени ее развития и высоком проценте инвалидизации, смертности пациентов. 

Средняя согласованная с возрастом заболеваемость первыми ОНМК - 3,4 на 1000 человек 

ежегодно Terent A., 1993. Показатель заболеваемости ОНМК снизился до 55 лет после 

десятилетия жизни [1; 2; 5]. 

Вопросы восстановления после ОНМК обсуждаются во многих исследованиях 

ведущих ученых России и иностранных стран. Но проблема все еще актуальна. Темп 

восстановления нарушений функций после ОНМК зависит в большинстве случаев от того 

времени, который прошел после начала болезни. Наиболее активное восстановление 

происходит в первые 1-3 месяца после ОНМК. В ходе исследований А.Б.Гехт 1993 года было 

установлено, что в первые три месяца заболевания наибольший прогресс неврологических 

нарушений наблюдается в первые три месяца, а степень дефекта резидуала сопоставима с 

тяжесть неврологических нарушений, сформированных на 3 недели. Отмеченные 

закономерности процессов восстановления свидетельствуют, что необходимо проводить 

максимально широкие и ранние реабилитационные мероприятия [3, 5]. 

Отсутствие ОНМК-системы психологической поддержки больным в остром периоде 

реабилитации делает актуальным вопрос о создании и реализации программы 

психологической поддержки именно для этого периода восстановления, исходя из его 

специфики. 

Один из факторов влияния на результаты реабилитации и лечения – формирование в 

пациентах целого ряда психопатологий. Нередко патология психики становится основным 

фактором восстановления потерянных функций, социальных и бытовых адаптаций. В 

настоящее время эта тема недостаточно изучена и потребует дальнейших исследований, не 

отвлекаясь от практики [4]. 

Цель психологической программы по сопровождению состоит в: психологической 

коррекции в виде стабилизации эмоционального состояния со снижением тревог, депрессий, 
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напряжения и беспокойства, активации внутреннего ресурса; развития навыков планирования, 

создания адекватных лечебных и жизненных перспектив, что позволяет более эффективно 

восстановить бытовые навыки; изменение отношений к болезням и лечению[5]. 

 Основной задачей психологической программы является снижение тревожности и 

депрессии; овладение приемами преодоления депрессии; осознание и признание факта 

произошедшего несчастного случая; формирование ощущения вины, внешнего обвиняющего 

позиции пациента; перевод внимания с прошлого в будущее, с потерь в возможности; 

постановка актуальных целей в разных телесных восприятиях, самооценке; поддержание 

высокой мотивации к восстановлению здоровья [6]. 

По итогам исследования психических особенностей пациентов ОНМК вплоть до 

заболевания, они обладают следующими особенностями: хроническими 

психотравмирующими ситуациями, «внутриличностными» конфликтами, повышенной 

эмоциональной возбудимости, фиксации эмоциональных переживаний, трудностей 

переключения к другим целям и программам деятельности, блокирования поведенческого 

ответа аффекта и пассивности, склонности к «уходу» в болезнь. Причем чаще всех 

психических травм, предшествующих заболеванию, происходят в личных, семейных и 

профессиональных сферах  [7]. 

Подавляющее число больных, которые перенесли ОНМК, страдают психопатическими 

нарушениями, обусловленными нарушениями сосудистой системы, препятствиями в реакции 

на болезнь и неврологическими нарушениями. Огромное начало заболевания сопровождается 

появлением у больного расстройства и ощущения нереальности того, что происходит. 

Такая отрицательная роль играет защиту, защищая психику пациента от слишком 

сильных потрясений. Реакция на происходящее может быть эмоцией горя, страхом или гневом 

[7, 8]. 

По мере понимания того, что происходит, многие больные чувствуют возмущение и 

обиду на свою судьбу и окружающих: «Почему я?», но одновременно испытывают тревогу о 

своем будущем. 

 

Страх возникает из-за неопределенности перспективы возвращения в прежнюю жизнь, 

друзей, работы, семьи. Может возникнуть «двойной страх» перед самым заболеванием, а 

также перед грозящими беспомощностями и смертями. 

Психологическое состояние пациента и ощущение неблагополучия его неблагополучия 

зависят от течения заболевания, эффективности лечения, а также от его способности 

справиться с проблемами или смириться с ним [8]. 

Ведущий фактор возникновения ОНМК – это психоэмоциональная напряженность 

плюс стрессы. Работа психотерапевта в семье до рождения заболевания способствует 

профилактике вторичных заболеваний с учетом индивидуальных особенностей. 

Психологические действия зависят от индивидуальных особенностей больного, от выпавшей 

и сохранной функции, от зон его поражения, а также от зоны поражения. 

По данным разных авторов, у 30-60 пациентов, перенесших ОНМК, обычно 

повышается депрессия, осознание себя в новом соматических и психологических состояниях, 

а также реакция острой боли. Больной жалуется на снижение настроения, печаль, негативное 

понимание себя, мира, своего будущего. Горе - это реакция на невозвратную потерю работы, 

перспективы, какой-либо функциональности. 

Огромное начало заболевания нередко приводит к возникновению у больного 

расстройства и ощущения нереальности того, что происходит. Такая отрицательная роль 

12



играет защиту, защищая психику пациента от слишком сильных потрясений. Огромной 

реакцией на происходящее может быть и непомерная эмоция горя, боязнь или гнев. Именно 

страдания - причина обращения к психотерапевту. Для всех пациентов нужна помощь 

психолога, а также психологическая коррекция [6;7;8]. 

Процесс сопровождения психологической программы делится на 3 стадии. 

Первый этап решает задачи, направленные на восстановление субъективного осознания 

больным самим себя, т.е. интеграцию образа Я, т.е. первая этап, программы интерапонации. 

Задача второй стадии - адаптация к изменениям образа жизни, признание человека 

какого-то человека. Психологическая консультация направлена на признание себя, 

установление самооценки и создание новой, внутренней нормы. 

Второй этап является этапом стабилизации личностных отношений, который решает 

проблемы стабилизации Образа Я, формирования независимого самооценки и повышения 

собственной ответственности за исход заболевания [4;7;8]. 

В процессе реабилитации необходимо реализовать один из основных принципов 

абилитации - обратиться к личности пациента. Однако психологическое программирование 

для пациентов ОНМК имеет большие сложности, поскольку процесс адаптации пациентов к 

новым состояниям очень длителен. 

Во-вторых, большая часть больных, которые находятся в выраженном эмоциональном 

стрессе, надеются на лекарственные или физические способы лечения заболевания, а не на 

психотерапии. 

Отметим, что эффективное психологическое обслуживание напрямую связано с 

добровольным, осознанным запросом пациента, в том числе с манипулятивными запросами от 

близких людей и медицинского персонала 4.8. 

Выделяются следующие психотерапевтические методы: аутогенные тренировки, 

музыкальные тренировки, арт-терапия, реабилитация Джекобсона, психогимнастика. 

Потогенетические психотерапевтические методы применяются при затянувшемся 

невротическом конфликте или невротическом развитии. В отечественных школах 

психотерапии предпочтение уделяется психодинамическим методикам [5;9]. 

Психодинамический метод направлен на совершенствование отношений человека, 

совершенствование межличностных отношений, изменение структуры человека. В связи с 

кратковременным пребыванием пациента в больнице, а также тяжесть состояния на начальных 

этапах заболевания ограничивают возможность применения этого направления 

психотерапевтического лечения. Чем больше времени прошло с начала болезни, тем более 

глубоко можно проработать психические проблемы. 

В ситуациях горя смерти близкого человека и острых психотравмирующих ситуациях 

работа проводится непосредственно с возникшими эмоциями и избегает глубокого 

вмешательства в связи с риском возникновения последствий [6;9]. 

Когнитивное психотерапия применяется для того, чтобы прояснить неадекватные 

убеждения больных, проверить их, переформулировать их. 

Применение психотерапии рационально-эмотивной направлено на осознание 

иррациональных состояний, перестройка системы оценочной когниции. 

Также клиническая беседа использует элементы недискриминационной суггестии, с 

помощью которых пациент вносит положительный настроение, отмечает успехи, делает 

сравнение с выздоравливающими людьми 10. 

Вопросы поведения могут быть эффективны при укреплении соответствующих 

поведений или исчезновении нежелательных поведений. 
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Возможно, у больных, перенесших ОНМК, недостаточно умственных сил и 

выносливости, для замены малоадаптивных форм поведения на эффективные, предполагается, 

что больные, перенесшие ОНМК, могут не хватать умственных сил и выносливости. Таким 

образом, внимание следует уделять адаптации среды, обучения социальной системе больного, 

например семье. Семья  может участвовать в лечении, а также тормозить процесс 

выздоровления. 

В ближайшее окружение больного происходит перераспределение ролей, что по-

разному влияет на дальнейшее функционирование семьи [6;7;10]. 

На данный момент наиболее популярные направления – музыкотерапия и арт-терапия. 

Музыкотерапия включает в себя четыре направления терапевтического воздействия: 

активизация эмоциональной активности; развитие навыков межличностного контакта; 

регулирование влияния на психовегетативные процессы и т.д.  

При активном музыкальном лечении используется игра на музыкальном инструменте, 

вокал. В пассивной музыкальной терапии используется слушание и обсуждение музыкального 

произведения и снимает физическое, психическое, эмоциональное напряжение. 

Музыкотерапия помогает снять тревогу и повысить сон [7;10]. 

Арттерапия считается методом лечения с помощью искусства. 

Благодаря рисованию люди, перенесенные ОНМК могут выразить эмоции и улучшить 

координацию рук, развивается мелкая моторика, способствующая поддержанию 

функционирования коры мозга, что, кроме того, улучшает качество жизни пациента, а также 

развивает наблюдение и фантазию. Этот метод позволяет пациенту преодолеть свои 

неуверенности, начинать свободно высказывать страхи, желания и фантазия, вступать в 

контакт с бессознательным, разговаривать с ним по символическому языку образов. 

Изобразительное занятие обладает лечебным потенциалом, поскольку оно позволяет человеку 

освоить новые форме опыта и заново пережить внутриличностные противоречия и постоянно 

приходить к разрешению их. 

Арт-терапия - это также инструмент для того, чтобы интегрировать тревогу в 

эмоциональные опыты, что позволяет пересмотреть свое отношение. Мысли, чувства, не 

переданные словами, могут отреагировать вовне, что способствует снизить уровень тревоги, 

депрессии [8;10]. 

Многие пациенты, перенесшие инсульт, нуждаются в символизации именно потому, 

что у пациентов «бедная психическая жизнь», а многие слова оказываются трудно понимать и 

вызывать сопротивление в психотерапевтических занятиях. В этом плане арт-терапия имеет 

множество преимуществ. 

Существуют три основных типа восприятия заболевания: адекватное оценивание 

состояния пациента, гипернозотерапия, гипонозотерапия. 

По специфике внутренних картин болезни преобладание переоценки или недооценки 

своих возможностей имело свою особенность. 

В основе была работа над границами Образа Я, в том числе работа над телесным и 

ментальным Я. При коррекции телесного «Я» было учитано, что пациенты чаще всего 

страдают от нарушения чувств своего тела в связи с падением функций и изменением действий 

анализаторов и оценочных систем [10]. 

Работа с чувствами тела и искаженной схемой тел. Пациент рисует схему тела, 

определяет индивидуальные особенности его тела. Работа была направлена на изменение 

искаженного тела, новой телесной картины. В итоге произошла интеграция противоречивых 

частей и достраивание к целостному образу телесного «Я». Проработаны представления, 
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чувства, переживания, отношения, понимания, желаний - «Я» прошлого и настоящего 

будущего. 

В этот период использовались техники телесного лечения, кинезотерапия, 

визуализация образа организма, арттерапия, работа с пластилином, рисование цветных 

карандашей рисунков «схема тела», «я» и «не я». Затем были определены границы настоящего 

Я, желаемого Я. Цель коррекции заключалась в том, чтобы: поддерживать адекватную 

самооценку у пациентов, которые адекватно воспринимают свое состояние; повышать 

самооценку у пациентов ОНМК, имеющих гипернозозогнозию [11]. 

Психологическое действие осуществлялось в условиях учет наличия ограничений и 

поддержки, медленного темпа действия, повторения, взаимодействия метафорического 

уровня в случаях, когда пациенты после ОМК имеют достаточное когнитивное состояние. 

Клинические беседы о внедрении элементов рационального лечения, недискретных суггестий, 

подходов к подстройке и ведении нейролингвистического программирования [7; 8; 9; 12]. 

Это способствует установлению контакта, пониманию пациента в зоне надежности, 

надежности и доверия, является базой для введенных сообщений о эриксоновской терапии [7; 

8; 9; 12]. 

Эриксонский Гипноз: Трансы ресурсов путешествия в ресурсный уголок, 

сопровождения в приятных воспоминаниях, визуализации центра самопознания. 

Методика «Поплавок» используется для активизации внутренний резерв психики, 

снижения напряжения, напряжения, создания базы для положительных сторон своего 

характера. 

Конечно, все врачи знают, что «желание» больного выздороветь, жить и умереть 

решающее при тяжелом заболевании. Но вновь проявление душевных усилий в одном или 

ином направлении можно определить множеством факторов. Все, что мы можем сейчас 

сказать, опираясь на единство тела, души, должно быть серьезно рассмотрено возможность 

самоуничтожения не только на стадии исцеления, но также на возникновение или ухудшение 

болезни». 

Неслучайно, понятие «копинг» лучше описано в работе о кризисных ситуациях в связи 

с заболеванием, что является эквивалентным собственно кризису. Каждую болезнь можно 

воспринимать как кризис жизни, который необходимо преодолеть адаптацией. 

Большой роль играет самооценка, психологическая защита и стратегии копинга в 

отношении выздоровления трудоспособных пациентов после ОМК. 

Выбор психологической стратегии адаптации в зависимости от типа активных или 

пассивных контактов с заболеванием определяет выбор психологических механизмов защиты. 

При активном сотрудничестве ресурсами являются самоуважение и самопринятие ценностей 

и самостоятельность. Пассивное взаимодействие определяет изученную беспомощность и 

отрицание заболевания, незрелость отношения к ценностям, а также незрелость отношения к 

ценностям, а также незрелость отношения к ценностям Ценность заимствована, а не 

переработана [3; 4; 6; 9; 10; 12; 13]. 

Проведение индивидуальных психотерапевтических мероприятий, в которых 

выявляются неадекватные формы стратегий копинга, искаженная самооценка для 

последующего их корректирования и формируется адаптивное поведение, направленное на 

преодоление заболевания. 

Для диагностики и психотерапии применялись следующие методы: опросники «Индекс 

жизни» Р.Пличек. , исследование самооценки Дембо-Рубинштейна, методика Е. Хайма по 

исследованию копинг-поведения [13;14]. 
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Недостаточная самооценка позволяет воспринимать себя неспособным разрешать 

проблемы. Переоценку внешних требований и недооценку внутренних ресурсов приводит к 

росту уровня ежедневных стрессов и трудностей в семье. К тому же пациенты применяют 

очень ограниченные стратегии копинга, в основном избегая, дистанцируя. Пациент стремится 

избавиться от заболевания. 

Стратегии могут помочь кратковременному управлению стрессом, но становятся 

неэффективными, если разрешить длительное время существующие стрессы. Невысокий 

уровень самооценки имеет корреляцию с кризисом, что можно сказать, что достаточно 

уверенный в себе человек склонен избежать тревоги, применяя более простые и обычные 

поведенческие стереотипы. Человек сменяет субъективно сложные задачи на сравнительно 

простые относительно. 

Выявлено обратное пропорциональное соотношение ответственности, что может 

свидетельствовать о нежелании или о нежелании признать человеком свою роль в решении 

проблемы [15]. 

Защитный механизм «отрицания» у пациентов с высоким уровнем самооценки 

преобладает у пациентов с низким уровнем критичности. Этот механизм защиты 

положительно относится к степени искажения Я. Это обычно больной, который прибегает к 

негативному отрицанию заболевания, которое угрожает самооценке его. 

Проекция также связана с высоким уровнем самооценки. Действие механизма 

характеризуется тем, что недопустимые мысли или ощущения проецируются и 

приписываются другому человеку. Также это свидетельствует, что личность не умеет, не 

может или не готова брать ответственность за исцеление. Такие больные проецируют свои 

враждебные и агрессивные действия на персонал и предъявляют им высокие требования 

[16;17]. 

Еще одним механизмом развития феномена обучения беспомощности стал фактор 

Самообвинения. Когда внутреннее конфликтное состояние является скорее фактором, 

который замедляет возможность получить новый, позитивный опыт, самооценка искажает 

полученную информацию так, чтобы самооценка не превращалась в новые данные, оставаясь 

довольно низким. Самоубийство сужает круг ожиданий, пациент не осознает его 

возможностей. 

Психологическая защита «реактивных образований», когда эмоции обращаются к 

своей противоположности, представляет собой особый и сложный вид отрицания ощущения, 

которое нужно защитить, нежели просто отказ от испытывания этого чувства. Встречается 

чаще всего вместе с «отрицанием». 

Как желательное, хорошо продемонстрировалось активное поведение, которое 

требуется как для диагностики, так и в целях терапевтического лечения, по мнению доктора. 

Поведение такого рода положительно оценивают окружающие, особенно семья, 

которая пациенту воспринимается как источник лечения. Активность больных помогает 

преодолеть болезнь с помощью когнитивного анализа проблем, их эмоции оптимистичные и 

надежные. Результаты длительности жизни таких пациентов удивительно постоянны, болезнь 

не развивается [14-15; 16-18]. 

Нежелательное копинговое поведение - пассивное, представляющее собой, на одной 

стороне, подчинение болезни, на другой - пассивное подчинение медицинскому персоналу. В 

связи с этим нередко возникает диссимуляция не только самого заболевания как такового, а и 

его результата, который может быть усугублен фаталистическим взглядом, подавлением 

адекватных эмоций, социальным отчаянием. 
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Также неблагоприятным считаются сопротивления, ярость и самообвинения. Важно 

учесть повышенное истощение психического процесса у пациентов, перенесших ОНМК, 

поэтому индивидуальная психокоррекция проводится от 20-50 минут [19]. 
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В данной статье рассмотрены индивидуально-психологические факторы формирования 

стрессоустойчивости у сотрудников органов внутренних дел. Приведены результаты 

исследования взаимосвязи индивидуально-личностных качеств и устойчивостью к различным 

стрессорам.   

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, индивидуально-психологические 

особенности. 

 

Не вызывает сомнений, что служба в органах внутренних дел отличается особыми 

условиями, которые выражаются в повышенной нагрузке, вероятностью возникновения 

экстремальных ситуаций, общении с различными категориями населения, соблюдении 

субординации и дисциплины. Иными словами, сотрудники полиции ежедневно сталкиваются 

со стрессовыми ситуациями в ходе выполнения своих служебных обязанностей. Именно 

поэтому к личности сотрудника предъявляются особые требования.Одним из этих требований 

является стрессоустойчивость. Работа, направленная на повышение уровня устойчивости к 

стрессу сотрудников, является актуальной для органов внутренних дел.  

Исходя из этого, существует необходимость понимать, развитие каких индивидуально-

психологических факторов могут повысить стрессоустойчивость. 

В трудах отечественных и зарубежных авторов отражены различные подходы к 

исследованию стрессоустойчивости. 

Наиболее известный исследователь Г. Селье, определял стресс как неспецифический 

ответ организма на любое предъявленное ему требование, заключающийся в необходимости 

адаптации к возникшей трудности.[1]. 

В большом психологическом словаре индивидуально-личностные особенности  

рассматриваются с точки зрения составляющих психическую деятельность конкретного 

человека, особенностей его психического состояния, его межличностных и личностно-

социальных отношений, которые позволяют описывать и прогнозировать его поведение, 

направление и динамику психического развития [2]. 

Существует  положение, согласно которому не любые потенциально стрессогенные 

стимулы вызывают стресс, а только те из них, которые субъективно воспринимаются и 

оцениваются как стрессогенные [3]. Так как каждый стимул воспринимается по-разному в 

зависимости от индивидуальных особенностей человека, необходимо учитывать эти 

особенности и в соответствии с ними определять работу по формированию 

стрессоустойчивости.  

Теоретический анализ поставленной нами проблемы позволил определить гипотезу о 

том, что существуют индивидуально психологические особенности, которые способствуют 

формированию стрессоустойчивости сотрудников органов внутренних дел.  

Для подтверждения гипотезы нами было проведено исследование  на выборке, 

состоящей из 50 испытуемых. Качественный состав выборки представлен из стажеров полка 

ППСП и обучающихся образовательной организации МВД России, из которых 24 девушки и 

26 юношей в возрасте от 18 до 26 лет. 

Исходя из гипотезы и цели исследования для изучения устойчивости к стрессу и 
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индивидуально-личностных особенностей были использованы следующие методики: 

1. Опросник психологической устойчивости к стрессу (ОПУС) (Распопин Е. В.) [4]. 

2. Индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик. 

Результаты исследования показали, что интроверт обладает устойчивостью к работе в 

изоляции, однако, устойчивость к дефициту времени, повседневным стрессорам, а также к 

длительности и повторяемости стрессоров низкая. Выраженная экстраверсия у человека 

помогает справляться с такими стрессорами как негативная социальная оценка, 

неопределенность, дефицит времени, физические и информационные перегрузки, а также 

формирует устойчивость к повседневным стрессорам. Эмоционально лабильный, эмотивный 

человек будет легче переносить ситуации связанные с ограничением времени, с повышенными 

физическими нагрузками, кроме того отмечается устойчивость к неожиданным стрессорам. 

Повышенная тревожность, агрессивность и дезадаптивное состояние негативно сказывается 

на общей стрессоустойчивости человека. Повышенная чувствительность, впечатлительность 

негативно влияют на устойчивость к физическим нагрузкам и повседневным стрессорам. 

Спонтанность, импульсивность формируют устойчивость к негативной социальной оценке, 

дефициту времени и повышенным информационным нагрузкам, однако, могут 

воспрепятствовать возможности выполнять монотонную работу и работу в изоляции.  

Таким образом, мы видим, что индивидуально-психологические особенности 

сотрудника органов внутренних дел влияют на устойчивость к различным стрессорам. Для 

того, чтобы сформировать стрессоустойчивость, необходимо учитывать особенности 

личности. Для повышения устойчивости к стрессу необходимо формировать 

коммуникативные навыки у сотрудников, обучать методам саморегуляции для того, что 

снизить уровень тревожности и агрессивности, а также проводить работу, направленную на 

улучшение адаптации сотрудника в различных условиях.  

Изучение индивидуально-психологических факторов стрессоустойчивости позволят 

сформулировать психопрофилактические и коррекционные работы по повышению уровня 

устойчивости к различным стрессорам у сотрудников органов внутренних дел. 
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В данной статье описывается актуальность исследования и последствия самоизоляции у 

людей, болевших коронавирусной инфекцией. Рассмотрены основные структуры 

самоизоляции и психологические характеристики переболевших людей. В статье показано 

проведённое исследование по данной проблематике, а также приведены и проанализированы 

его результаты. Описаны методы, которые были использованы в результате работы.  
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На сегодняшний момент COVID-19 является достаточно распространенной и опасной 

болезнью. Она оказывает серьезное влияние на психологическое и физиологическое состояние 

человека. Современные исследования показывают, что во время самоизоляции респонденты 

испытывали стресс и не могли найти способы преодоления и облегчения своего стрессового 

поведения, а также не использовали инструменты адаптации к стрессу и управления 

негативными эмоциями. 

Цель исследования: выявить психологические аспекты переживания у лиц, перенесших 

COVID-19. 

Гипотеза исследования: Предположительно у лиц, перенесших COVID-19, 

наблюдается частая погруженность в эмоциональные переживания. 

Выборка: в исследование приняли участие 30 человек (отдыхающие санатория 

«Салют»). Среди них 18 мужчин и 12 женщин. Возраст исследуемых достигает от 26 до 82 лет. 

Методы эмпирического исследования.  Исследование состоит из трех методик: 

опросник «Переживания пандемии COVID-19», «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях 

CISS», «Исследование волевой саморегуляции Эйдмана». 

Анализ результатов научно-исследовательской работы 

В рамках выполнения научно-исследовательской работы нами было исследовано 30 

человек (отдыхающие санатория «Салют»). Среди них 18 мужчин и 12 женщин. Возраст 

исследуемых достигает от 26 до 82 лет.  

Опросник «Переживания пандемии COVID-19». В опроснике «Переживания пандемии 

COVID-19», предложенный Т.Д. Марцинковской и Д.П. Ткаченко выявлено следующее.  

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение шкал по ответам респондентов 
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По круговой диаграме заметно следущее. 

Наиболее популярные шкалы по ответам считаются: 

1. Шкала «Фрустрации времени» – 18 %. 

2. Шкала «Будущее и реальность» – 17 %. 

3. Шкала «Степень опасности» – 14 %. 

Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS 

Также проведена методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» на 

определение доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стратегий, предложенная С. 

Норманом, Д.Ф. Эндлером, Д.А. Джеймсом, М.И. Паркером (адаптированный вариант Т.А. 

Крюковой). 

 

 
Рисунок 2. Средние значения по методике копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

CISS 

 

Как мы видим из данных графика, у респондентов значительно преобладает решение 

задачи, над ее эмоциональным фоном.  

Большинство респондентов (56,5%) стараются в стрессовых ситуациях находить 

альтернативные методы для решения поставленной задачи, чтобы минимизировать стресс.  

По данным исследования выявлено, что некоторые испытуемые (49,9%) избегают 

стрессовых ситуаций. Они отвлекаются себя каким-то делом или же решают отдалиться и 

отправиться в какое-то путешествие. 

Наименьшее количество человек предпочитают во время стрессовых ситуаций 

общаться с людьми и слушать их советы и поддержку. 

При этом эмоциональное реагирование (44,1%) на трудности присуще отдыхающим в 

наименьшей степени, что может отражать высокую рациональность людей, отражающую в 

целом рациональность и даже прагматизм современного мира. 

Также по данным исследования выявлено, что респонденты имеют средние баллы по 

шкалам отвлечение (24,8%) и социальное отвлечение (15,6%), что говорит нам о том, что он в 

равной степени прибегают как к социальному самоутверждению в обществе, так и к личному 

самоутверждению для решения возникших стрессовых ситуаций. 

Исследование волевой саморегуляции Эйдмана 

Методика «Исследование волевой саморегуляции Эйдмана», которая предназначена 

для определения уровня развития волевой саморегуляции, понимаемой как мера овладения 

собственным поведением в различных ситуациях, способность сознательно управлять своими 

действиями, состояниями и побуждениями, показала следующее. 

Анализируя шкалы «Общая шкала» (15%) и «Настойчивость» (10,4%), можно сказать, 

что в основном преобладают эмоционально зрелые личности, активные, независимые и 

самостоятельные. Их отличает спокойствие, уверенность в себе, устойчивость намерений, 
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реалистичность взглядов, развитое чувство собственного долга. Как правило, они хорошо 

рефлексируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие намерения, умеют 

распределять усилия и способны контролировать свои поступки, обладают выраженной 

социально-позитивной направленностью.  

 

 
Рисунок 3. Средние показатели по методике исследования волевой саморегуляции 

Эйдмана 

 

В предельных случаях у них возможно нарастание внутренней напряженности, 

связанной со стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного поведения и 

тревогой по поводу малейшей его спонтанности. Таким людям свойственно уважение 

социальным нормам, стремление полностью подчинить им свое поведение. В крайнем 

выражении возможна утрата гибкости поведения, появление маниакальных тенденций. А вот 

низкие баллы по шкале "Самообладание" (7,6%) говорят о том, что у респондентов также 

присутствует спонтанность и импульсивность в сочетании с обидчивостью и предпочтением 

традиционных взглядов ограждают человека от интенсивных переживаний и внутренних 

конфликтов, способствуют невозмутимому фону настроения.  

Общие выводы 

 

Названия методик Среднее значение в 

группе  

Эмпирическое значение 

критерия 

Уровень значимости 

Опросник «Переживания пандемии COVID-19» 14.333 104.5 0.875 

Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS 8.800 84.5 0.172 

Исследование волевой саморегуляции Эйдмана 4.333 95.5 0.57 

Таблица 1. Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни. 

 

Из таблицы 1 видно, что люди контролирующие своё эмоциональное состояние 

стараются не попадать в стрессовые ситуации, а также ищут решения для различных задач. 

Также они надеются на лучшее будущее. 

Таким образом, гипотеза: предположительно у лиц, перенесших COVID-19, 

наблюдается частая погруженность в эмоциональные переживания, подтвердилась. 

Итак, подводя общий итог, проделанной работы, следует констатировать, что 70% 

опрошенных имеют явные психологические переживания после самоизоляции. Важный 

инструмент совладания с ситуацией стресса – поиск и освоение новых форм поведения – также 

оказался не использованным отдыхающими. Пассивность людей в этом аспекте адаптации к 

ситуации самоизоляции объясняется, вероятно, тем, что в массовом сознании самоизоляция 

воспринималась как нечто «страшное, но кратковременное» - опасения внушает, но 

кардинальной перестройки образа жизни не требует. 
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Также стоит отметить, что ни один из респондентов не обладает повышенной 

внушаемостью, что говорит нам о достаточно адекватном расценивании себя как личности и 

своих возможностей, а также способностей. 

Кроме того, несмотря на разницу в возрасте наших респондентов и мужчины, и 

женщины примерно одинаково отвечали на предложенные им утверждения. Это говорит об 

общем схожем представлении респондентов о той ситуации, в которой они побывали во время 

самоизоляции. 
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RESULTS OF THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES IN PERSONS WHO 

SURVIVED COVID-19 (ON THE EXAMPLE OF VACATIONERS OF THE 

SANATORIUM "SALYUT" FGBU SKFNKTS FMBA OF RUSSIA IN 

ZHELEZNOVODSK) 

Pakhomov V.N., Malkhozova A.B., Gordienko N.V. 

Sanatorium "Salyut" FFGBU SKFNKTS FMBA of Russia, Zheleznovodsk 

This article describes the relevance of the study and the consequences of self-isolation in people who 

have had a coronavirus infection. The main structures of self-isolation and psychological 

characteristics of the ill are considered. The article shows the conducted research on this issue, as 

well as presents and analyzes its results. The methods that were used as a result of the work are 

described. 

Keywords: psychological aspects, coronavirus infection, self-isolation, those who have been ill. 
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ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного университета», Минск, Республика 
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В данный статье рассматриваются особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и 

успешности учебной деятельности студентов. Установлено, что такой фактор как «пол» влияет на 

уровень развития эмоционального интеллекта студентов. Определены уровни развития 

эмоционального интеллекта студентов. Установлено, что у студентов второго курса обучающихся 

по специальности «Управление информационными ресурсами» преобладает средний уровень развития 

эмоционального интеллекта. Доказано, что существует положительная взаимосвязь между шкалами 

эмоционального интеллекта «эмоциональная осведомленность», «управление эмоциями» и 

успешностью учебной деятельности.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; успешность учебной деятельности. 

 

На современном этапе развития общества возрастают требования к качеству 

подготовки специалистов и уровню сформированности их профессионально-значимых 

качеств, которые в значительной степени закладываются на вузовском этапе 

профессиональной подготовки [1]. Основным показателем успешной деятельности студентов 

является их успеваемость. На показатели успеваемости влияют различные факторы, один из 

которых, по мнению специалистов – эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект, или EQ (англ. emotional intelligence) – сумма навыков и 

способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания 

других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и 

эмоциями других людей в целях решения практических задач [2]. 

Цель нашего исследования – определить наличие взаимосвязи между уровнем развития 

эмоционального интеллекта и успешностью учебной деятельности студентов.  

В ходе данного исследования решались следующие задачи:  

 выявить особенности академической успеваемости и эмоционального 

интеллекта у студентов различного пола; 

 определить уровень развития эмоционального интеллекта у студентов; 

 определить наличие взаимосвязи между уровнем развития эмоционального 

интеллекта и успешностью учебной деятельности студентов. 

В исследовании приняли участие студенты второго курса очной формы обучения, 

обучающиеся по специальности «Управление информационными ресурсами» в Институте 

бизнеса БГУ в количестве 28 человек (14 девушек и 14 юношей). Изучение особенностей 

развития эмоционального интеллекта у студентов осуществлялось с помощью методики Н. 

Холла «Эмоциональный интеллект» [3]. 

Первая задача нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить особенности 

академической успеваемости и эмоционального интеллекта у студентов в зависимости от 

пола. На основании анализа данных полученных с помощью критерия Стьюдента (t= 2,35, 

p=0,03), можно сделать вывод о том, что девушки учатся значительно лучше, чем юноши.  

В процессе проведенного исследования также установлено, что эмоциональная 

осведомленность девушек значительно больше развита, чем у юношей (t=0,92, p=0,001). Этот 

показатель свидетельствует о степени осведомленности студентов о своем внутреннем 
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состоянии, понимании своих эмоций и использовании их в повседневной жизни. По другим 

показателям эмоционального интеллекта значимых различий в зависимости от пола не 

установлено. 

Следующей нашей задачей было определить уровень развития эмоционального 

интеллекта. На основании анализа полученных данных, установлено, что уровни развития 

эмоционального интеллекта у студентов – распределились следующим образом: «низкий» 

(18%), «средний» (64%) и только у 18% студентов «высокий». Таким образом, в процессе 

дальнейшего профессионального обучения студентам необходимо развивать свой 

эмоциональный интеллект. 

Так как целью нашего исследования было – определить наличие взаимосвязи между 

уровнем развития эмоционального интеллекта и успешностью учебной деятельностью, то с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона было установлено, что существует 

положительная взаимосвязь между эмоциональной осведомлённостью (r=0,50 р <0,05), 

управлением эмоциями других, самомотивацией (r=0,44, р <0,05) управлением своими 

эмоциями (r=0,73, р <0,001) и показателем успешности учебной деятельности студентов. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Существуют половые различия у студентов в выраженности эмоционального 

интеллекта и академической успеваемости. Девушки обучаются значительно лучше, чем 

юноши. У девушек уровень осведомленности о своем внутреннем состоянии, понимании 

своих эмоций и использовании их в повседневной жизни выше чем у юношей. 

2. Уровень развития эмоционального интеллекта студентов преимущественно 

«средний», что указывает на необходимость его дальнейшего развития. 

3. Показатели академической успеваемости студентов имеют положительную 

взаимосвязь с такими шкалами эмоционального интеллекта как эмоциональная 

осведомлённость, управление своими эмоциями, самомотивация, управление эмоциями 

других. 
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This article discusses the features of the relationship between emotional intelligence and the success of 

students' educational activities. It has been established that such a factor as "gender" is observed at the level 

of development of emotional intelligence among students. Certain levels of development of emotional 

intelligence of students. It has been established that the average level of development of emotional intelligence 

prevails among second-year students enrolled in the specialty "Information Resource Management". It has 

been proven that there is a positive relationship between the scales of emotional intelligence "emotional 

awareness", "management of emotions" and successful learning activities. 
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Россия – ведущая нефтегазовая страна, крупнейшая как по запасам газа и нефти, так и 

по объемам их добычи. В то же время ресурсы газа и нефти, находящиеся в российских недрах, 

не имеют аналогов по своим качественным параметрам. 

Нефтяная промышленность сегодня является одним из крупнейших комплексов и 

основным сегментом российской экономики.  Ее развитие невозможно отделить от 

постоянного совершенствования технологии, техники и организации управления 

производственным процессом. Нефтеперерабатывающая промышленность живет и 

развивается по своим закономерностям, в отличие от других отраслей экономики. 

В силу особой роли рынка нефтепродуктов на него, в первую очередь, влияют 

проблемы глобализации. Все мировые нефтяные компании работают на высококонкурентном 

глобальном рынке. Этот рынок характеризуется высокими темпами институциональных 

преобразований, перераспределением собственности, борьбой за новые рынки [3]. Всё это 

влияет на конкурентоспособность компаний отечественной нефтяной промышленности, 

особенно в сложной ситуации, характеризующейся введением международных санкций 

против России, инвестиционным кризисом и т.д. В связи с этим необходимо искать новые пути 

и модели продуманного стратегического развития и управления нефтехимическими 

предприятиями с учетом реализуемой в настоящее время в России программы 

импортозамещения. 

Круг отечественных и зарубежных ученых, посвятивших свои исследования проблемам 

стратегического управления в нефтегазовых холдингах достаточно широк. Вопросы 

стратегического управления представлены в трудах зарубежных ученых – Б. Альстрэнда, И. 

Ансоффа, И.А. Бланка, Д. Кэмпебела, Д. Клиланда, Дж. Лэмпела, – и многих отечественных 

ученых – О.С. Виханского, Л.П. Владимировой, А.Л. Гапоненко, Г.Я. Гольдштейна, Р. Коха, 

Е.И. Кузнецовой, С.А. Кузнецовой, В.Д. Марковой, А.П. Панкрухина, С.А. Попова, Р.А. 

Фатхутдинова. По мнению экспертов, можно выделить следующие основные проблемы, риски 

и узкие места в развитии нефтяной отрасли в России:  

- истощение минерально-сырьевой базы нефти в связи с постоянным увеличением добычи;  

- отсутствие в большинстве нефтедобывающих регионов Российской Федерации заводов по 

переработке сырья для выполнения стратегических планов государства;  

- наличие большого количества малорентабельных, мелких месторождений;  

- основные фонды нефтедобывающего и перерабатывающего комплекса требуют 

капиталовложений и обновления, т.к. уровень их  их физического и морального износа высок;  

- высокая доля импортного оборудования (до 80-90%) на всех этапах деятельности добычи, 

транспортировки, сервисного обслуживания, переработки нефти;  

- высокая волатильность стоимости нефтепродуктов и зависимость от цен на мировом рынке [7].  

Стратегия управления – это направление и способ использования средств для 

достижения поставленной цели. Хотя целью российской энергетической политики является 

более эффективное использование природных ресурсов и потенциала энергетического сектора 

для устойчивого роста экономики, помимо повышения качества жизни населения страны и 
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содействия укреплению её позиций во внешнеэкономической деятельности, до сих пор 

отсутствует единая национальная парадигма управления недропользованием, а также 

концепция и механизмы сбалансированного развития рассматриваемой отрасли экономики, 

регулирования углеводородной энергетики, включая ресурсную, техническую и финансовую 

составляющие. 

Главной задачей эффективного развития нефтяной промышленности и всего комплекса 

России следует считать не увеличение экспорта сырья любой ценой, а создание 

диверсифицированной системы экспортных поставок, организацию глубокой переработки и 

транспорта сырья на внутренние и международные рынки [2]. Можно выделить основные 

элементы новой модели стратегического управления всем нефтяным комплексом Российской 

Федерации, такие как: 

- изучение внутренней и внешней среды нефтяного комплекса (с целью поиска возможных 

перспектив закономерного формирования основных тенденций в геополитической, экономической, 

социальной, технической и технологической средах);  

- анализ возможных отклонений от основной модели с целью снижения рисков данных отклонений;  

- учёт возможных вариантов достижения целей;  

- постоянный мониторинг процессов для анализа результатов и оценки эффективности внедрения 

элементов стратегического управления [1]. 

В дальнейшем, несмотря на то, что Российская Федерация по масштабам 

изготавливаемой нефтяной продукции находится лишь в первой двадцатки [8] (сравнивая с 

другими странами), можно отметить, что в целом нефтяной российский комплекс имеет 

прекрасные перспективы, а рост позиций будет обусловлен большим числом месторождений.  

Сложившаяся ситуация должна стать переломной для развития отечественной 

промышленности, начиная от оснащения российского собственного производства на всех 

этапах добычи и переработки нефти и заканчивая выпуском высококачественной продукции 

российской нефтяной промышленности. 
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В этой статье рассматриваются характеристики создания и распространения новостей на 

китайских новых медиа-платформах во время пандемии COVID-19. Обсуждаются 

стратегии управления и рекомендации по распространению слухов во время информационной 

эпидемии в Китае.  

Ключевые слова: Инфодемика, китайские новые медиа, создание и распространение 

новостей, управление слухами. 

 

COVID-19 является крупным международным событием в области общественного 

здравоохранения. Для эффективной профилактики и борьбы с эпидемией необходимо хорошо 

работать по распространению соответствующей информации. Противоэпидемическая война 

также является информационной война. В течение всего периода предотвращения и контроля 

COVID-19 новые китайские СМИ «Weibo» и другие социальные сети широко использовались 

общественностью, правительством и НПО и играли важные функции и роли, такие как раннее 

предупреждение о рисках, агрегирование информации. 

Во-первых, это роль раннего предупреждения о социальных рисках. В этой эпидемии 

самые ранние новости об эпидемии появились в группах/моментах WeChat. Вечером 30 

декабря 2019 года соответствующая информация раннего предупреждения о вирусе впервые 

поступила от группы WeChat и круга друзей некоторых врачей в Ухане. Хотя в исходной 

информации были некоторые ошибки, она также сыграла роль в восприятии эпидемии и 

предупреждении о рисках. Однако именно из-за более раннего выпуска официальной 

платформы новой медиа-платформой начальный этап распространения информации на новой 

медиа-платформе был весьма противоречивым. 

Во-вторых, это роль быстрого сбора информации. Самой большой особенностью 

социальных сетей, как своего рода новой медиа-платформы, является эффективная и удобная 

передача информации. Во время вспышки COVID-19 платформы социальных сетей, 

представленные Weibo, стали важным каналом для публикации официальной информации. 

Основные китайские основные СМИ, местные официальные правительственные новые СМИ 

и лидеры общественного мнения во многих смежных областях своевременно размещали 

сообщения на Weibo. Участвовать в выпуске информации. В Китае новые медиа-платформы 

занимают видное место в правительственных объявлениях, и почти все правительственные 

ведомства имеют свои собственные учетные записи на новых медиа-платформах. Включая 

органы полиции, административные органы, партийные и государственные органы и т.д. Из-

за высокой достоверности информации, публикуемой официальными СМИ государственной 

системы, в сочетании с тем, что социальные сети сократили каналы связи между людьми, на 

ранней стадии эпидемии наступило золотое время для борьбы с кризисом. В то же время также 

избегаются такие проблемы, как неверная интерпретация информации и потери, вызванные 

многоуровневым распространением. 

Наконец, это роль коммуникации и связи. Согласно опубликованному 

PricewaterhouseCoopers «Глобальному прогнозу индустрии развлечений и медиа на 2021–2025 
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годы: обзор Китая», число пользователей Интернета в материковом Китае только с марта 2020 

года по конец 2021 года увеличилось на 85,4 миллиона человек. Общее количество 

пользователей превысило 1 миллиард. Основываясь на такой большой базе пользователей 

новых средств массовой информации, социальные сети не только облегчают официальную 

публикацию информации, связанной с эпидемией, но также облегчают общение и 

установление связей между пациентами и общественностью. Тяжелая эпидемия и изоляция во 

многом спровоцировали общественную панику и перепады настроения.  

В этом состоянии новые медиа, такие как Weibo и Douyin, также стали важными 

каналами информационной взаимопомощи, эмоциональной связи и взаимного комфорта 

среди населения. Например, Weibo открыла дискуссионную площадку для супертем. 

Например, область «Помощь пациентам с пневмонией» специально разработана для того, 

чтобы пациенты могли выдать справку, проверить и сообщить в соответствующие отделы. 

Интерактивная тематическая деятельность Douyin в новых медиа «Преодоление эпидемии 

Dou Action» также включает большое количество коротких видеоконтентов с реалистичной 

атмосферой, чтобы успокоить эмоции публики. 

В заключение следует отметить, что социальные сети сыграли жизненно важную роль 

в предотвращении и сдерживании новой коронной эпидемии. Но в то же время нельзя 

игнорировать некоторые негативные социальные последствия, вызванные отсутствием 

«привратников» в распространении информации в новых СМИ Китая.  

Из-за слабого контроля над социальными сетями и быстрого разделения коммуникаций 

в новых СМИ циркулирует большое количество слухов. На ранней стадии эпидемии в Китае 

это вызвало серьезную социальную панику и нарушило работу по профилактике эпидемии. В 

то же время информация о большом количестве подтвержденных/подозреваемых больных и 

лиц, проходящих через зону эпидемии, просачивается, широко распространяется через 

социальные сети и даже при отсутствии научных знаний, что приводит к феномену «стыда 

болезни», что серьезно повлияло на повседневную жизнь пациентов.  

На эти проблемы также необходимо обращать внимание, и они должны своевременно 

решаться и улучшаться национальным отделом надзора за сетями. 
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Обоснована необходимость дифференциации терминов ассоциация и метафора в дефиниции 

термина ассоциативный монтаж. Уточнение содержания терминов направлено на 

улучшение профессиональной деятельности и коммуникации, в том числе в образовательном 

процессе. 
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Если человек воображает какие-то элементы реальности, то в рамках психологии мы 

бы назвали это вторичные мысленные образы (или представление), возникшие в ментальном 

поле без реального стимула. Но художественная реальность фильма – это предложенные 

зрителю, заранее сконструированные образы, которые фигурируют в кинореальности как в 

зрительском воображении. Подобная взаимозаменяемость воображения и художественной 

реальности – онтологическая особенность кинематографа. 

В этом контексте необходимо рассмотреть соотнесенность термина ассоциативный 

монтаж с метафорой, определить их в контексте современного когнитивного подхода и в 

сравнительном анализе с текстами С. Э. Эйзенштейна проследить связь ассоциации и 

метафоры, их отличие.  Основная задача статьи ¬– уточнение содержания терминов для 

улучшения профессиональной коммуникации, в том числе в образовательном процессе.  

Плодотворным для понимания можно назвать рассмотрение процессов восприятия 

фильмов при условии допустимой подвижности дефиниций терминов. Иначе научная 

полемика о присвоении терминам четкого значения, жестко очерченной дефиниции, может 

увлечь в сторону от самой сути явлений и необходимости рассматривать именно их, а не 

границы бытующих терминов. 

С другой стороны, проблема расширительного или неточного употребления терминов, 

характерного для высказываний практиков или критиков, требует внимания, так как в 

отдельных случаях толкование термина по его словесному обозначению без учета его 

дефиниции, может привести к непониманию сущности выделенного термином явления, 

процесса или механизма. Это относится и к термину С. Эйзенштейна ассоциативный монтаж.  

Для уточнения ряда моментов продуктивно рассмотреть конкретные высказывания 

великого режиссера и теоретика в контексте современных научных подходов к проблеме. 

Теория монтажа Сергея Эйзенштейна как человека разносторонне осведомленного опиралась 

в том числе на сведения современной ему психологии, он интересовался психоанализом, его 

связывала дружба с выдающимся психологом Л. С. Выготским. И хотя термины, 

предлагаемые Эйзенштейном, действительно расплывчаты и хранят следы поэтапного 

постижения возможностей монтажа, но их недопонимание некоторыми читателями его трудов 

в первую очередь относится к нечеткому пониманию ими базовых терминов. 

Особое место в профессиональном общении занимают слова-термины (термин 

происходит от лат. terminus и означает предел, граница). Смысл в том, что значение слова 

ограничено и определяется в конкретной области деятельности человека. Определить 

ограниченную область без знания о ней только по самому слову невозможно. Неизбежным 

будет присвоение термину более расширенного значения и возможно смещение смысла. 

Часто так происходит с термином ассоциативный монтаж. Он многими 
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исследователями, авторами комментариев и обучающих текстов, расшифровывается 

примерно так: «это означает нарезку и склейку видео, которые вызывают ассоциацию у 

зрителей и формируют определенный образ» [1]. Это определение исключает понятие 

внутрикадрового монтажа, так как говорит только о склейке. Но главное, что такое 

определение создает иллюзию того, что другие виды монтажа не направлены на вызывание 

ассоциаций. Или иллюзию, что возможно какое-то действие на экране, которое не вызывает 

ассоциации у человека, в отличие от какого-то действия, которое вызывает. Название 

ассоциативный монтаж может создать у кого-то ошибочное представление, что ассоциации 

употребляются именно в таком типе монтажа. Тогда любой монтаж можно было бы назвать 

ассоциативным, то есть собирающим целостность в восприятии зрителя. Но так как 

исторически устоялось такое название данного подхода в монтаже, то остается более четко 

очертить его содержание. 

Поэтому прежде, чем рассматривать особенности применения ассоциативного 

монтажа, необходимо дать научное определение понятию ассоциация и научный 

психологический комментарий к процессу ассоциирования. Ассоциация должна быть 

рассмотрена в контексте когнитивной деятельности, когнитивной системы. 

В бытовой речи часто звучит слово ассоциация и может создаваться впечатление, что 

оно однозначно и четко очерчено. Но это слово многозначно, может применяться в разных 

контекстах, но и как термин имеет недостаточно четкую дефиницию по мнению многих 

исследователей. Опрос студент показывает, что многим кажется, что ассоциация – это то, что 

первое приходит в голову, что связанно именно с вопросом: а какая у тебя ассоциация? Этот 

частный случай как бы исключает знание о том, что ассоциирование ¬– это базовый процесс 

мышления. 

Само слово ассоциация переводится как связь, соединение и может обозначать и связь 

группы людей в какое-то сообщество, например, Ассоциация историков искусства. Термин 

ассоциация в области психологии обозначает связь в сознании индивида между двумя 

значениями, концептами, чувственными образами.  При этом ассоциация «как когнитивный 

процесс изучается давно, но до сих пор суждения о ней спорны» [2, с.541]. 

Понимание феномена ассоциации в мыслительном процессе исследуется в науке в 

свете теории концептов. Согласно этой теории, совокупность концептов может 

рассматриваться как картина мира в сознании индивида, так как концепт понимается как 

«совокупность закрепленных признаков, которые используются для описания фрагмента мира 

или части такого фрагмента» [3, с.126]. Также отмечается, что «упорядоченная совокупность 

концептов в сознании человека образует его концептосферу» [4, с.7]. 

Обращение к целостным образам или концептам в результате достройки фрагментов 

информации в некую чувственную целостность или упорядоченную понятийную структуру 

является постоянным актом в мыслительном процессе, при это концепты рассматриваются как 

«ментальные структуры, репрезентирующие знания о фрагменте действительности» [5, с.129]. 

Репрезентантом концепта является визуальный и/или аудиальный мысленный образ, 

порожденный словом или иным стимулом. Связи (ассоциации) образуются по сходству, 

контрасту и непрерывности, выделяют и связи по казуальности. 

 Среди мысленных образов, как упоминалось выше, выделяют вторичные или 

репродуктивные образы, то есть «чувственные образы предметов, в настоящее время не 

действующие на органы чувств, но возникшие при действии их в прошлом. <…> 

Реконструкция прошлых впечатлений — главный определяющий признак для образов 

данного класса» [6, с. 35]. Репродуктивные образы становятся основой для конструирования 
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образов воображения. Мыслительные процессы, при которых возникают видения подобные 

кино, в теории театра К. С. Станиславского обозначались как кинолента видений и 

использовались в технике актерской игры. Подобный процесс возможен и в творчестве 

писателя или сценариста. 

Любой кадр, даже самый невыразительный будет обработан в сознании зрителя через 

инструмент ассоциаций, потому что это естественный процесс восприятия, связанный с 

когнитивной обработкой. Но специально организованный кадр в художественном 

произведении или стык кадров будет обработан как готовое сравнение, там представлены 

зрителю оба компонента. 

Для того чтобы отличить работу ассоциации как формообразующего признака в 

монтаже художественного фильма, необходимо обратиться к другому термину, который в 

исследованиях и практических рекомендациях профессионалов встречается намного реже. 

Это понятие метафоры.  

Путаница возникает потому, что в современном словоупотреблении термин ассоциация 

иногда выступает как заменитель термина метафора, то есть означает не связь между первым 

и вторым объектом, а сам второй объект, признаки которого перенесены на первый. Часто в 

текстах термины применяются не точно, например, как перечисление: «Это монтаж метафор, 

ассоциаций» [7].  Даже в учебнике, включающем много полезного конкретного материала по 

монтажу, можно видеть, что в примерах про словесную метафору автор называет ее 

ассоциацией, встречается такое неточное высказывание: «Наиболее яркие и наиболее 

выразительные ассоциации можно назвать метафорой» [8]. Но кинокадр сам по себе 

изначально является образом реальности. Так как он отделен рамкой, и мы видим только часть 

реальности, то уже здесь, еще до монтажа с другим кадром, мы можем говорить о метонимии. 

И мы в принципе не можем противопоставлять как оппозицию обычный кадр и кадр, который 

мы ощущаем явно как образное сравнение (метафору). Думается, мы можем говорить о 

нарастании образности.  

Анализ текстов в собрании сочинений С. Эйзенштейна показывает, что по теме 

ассоциативного монтажа автор использует термин метафора (75 раз во 2 томе собрания 

сочинений [14]), а слово ассоциация редко использует для характеристики конкретных 

примеров киноматериала.  

В настоящей статье выделяется узкий аспект использования терминов в текстах 

Эйзенштейна, при чем в фокусе внимания – понятие метафора. В контексте теории метафоры 

Джорджа Лакоффа, «Метафоризация основана на взаимодействии двух структур зна¬ний – 

когнитивной структуры «источника» (source domain) и когни¬тивной структуры «цели» (target 

domain)» [9, с.9]. В нашем тексте источник соответствует второй части сравнения или 

метафоры. 

Вопрос в том, метафора ли является элементом ассоциации, или наоборот? Как нам 

кажется, ассоциация в восприятии художественного произведения есть структурный элемент 

метафоры, сама связь между двумя сходными объектами или явлениями. Ассоциация как 

связь, объединение входит и в метонимию, синекдоху, осуществляя связь между целым и его 

частью, сосудом и содержимым. 

Кроме связей по синестезии между конкретными понятиями, в описании которых 

участвуют сенсорные слова разных модальностей в переносном смысле, реализуются связи 

между конкретными и абстрактными объектами. Эта общность, выраженная в зрительном или 

зрительно-слуховом образе особо актуальна в экранном материале, так как чувственно 

передает идеи и понятия.  
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Материализация метафоры в зрительном или звуко-зрительном материале отсылает к 

словам Аристотеля: «живая метафора «изображает вещь как бы находящейся перед нашими 

глазами» [10, с.437]. Подобные вопросы рассматриваются в иконической теории метафоры П. 

Хенле и других исследованиях. Метафора позволяет «извлекать признаки из предмета, 

превращать мир предметов в мир смыслов» [11, с.19].  

Вопросы кинотропов освещались в работах Вяч. Вс. Иванова, В. Шкловского, Ю. 

Тынянова, Б. Эйхенбаума и других исследователей. 

В качестве положительного примера теоретического описания можно назвать работы 

Н. И. Утиловой о монтажной теории Эйзенштейна, «в основе которой лежал принцип 

контрапункта двух рядом стоящих кадров или фрагментов (двух представлений, двух 

противоположностей, двух форм изобразительного материала, ритмического, тонального и 

т.д.)» [12]. Метафора является вариантом сравнения, которое проявляется в киноматериале как 

двойная экспозиция, наплыв или склейка кадров как частей сравнения, панорамирование, 

применение трансфокатора и прочие приемы. 

 В монтажной теории Эйзенштейна используется подход, при котором понятия 

передаются с помощью конкретного предмета, определенным образом размещенного в 

композиции кадра или совмещенного с аудиальным материалом (поэтому один из вариантов 

названий ассоциативного монтажа – интеллектуальный). 

Связь образа и понятия – сложная научная проблема, С. Эйзенштейн высказывается о 

ней как практик и теоретик кино. Исследователи заостряли внимание «на важнейшей в 

эйзенштейновской эстетике проблеме конфликтных взаимоотношений образа и понятия в 

зрительской рецепции фильма. Способы активизации понятийного мышления зрителя» [13, 

с.45], подчеркивалось, что к понятию зритель приходит через образ как стадию понимания. 

Поэтому метафора дает «1) слияние в ней образа и смысла, 2) контраст с тривиальной 

таксономией объектов, 3) категориальный сдвиг» [11, с.20] и многое другое. Последние 2 

пункта описывают также способность переносного смысла, метафорического описания 

реальности, связывать отдельные фреймы и сценарии (терминология лингвистики).  

Эйзенштейн разъясняет, что «эти отдельные куски работают не как изображения, а как 

раздражители, провоцирующие ассоциации…умело подобранными наводящими деталями» 

[14, с.413]. По контексту понятно, что наводящей деталью он называет то, что Лакофф 

называет источником, то есть частью метафоры, вторым объектом.  И ассоциация в данном 

контексте ¬– это связь между первым и вторым (умело подобранным) объектом, между целью 

и источником. При этом именно ассоциацией по сходству можно определить то, как строятся 

– метафоры, где второй объект (источник) является образным пояснением к первому объекту 

(цели).  

Эйзенштейн в статье Монтаж пишет «Здесь в наше рассуждение о монтаже вошло два 

термина– «изображение» и «образ» [14, с. 160]. В данном контексте, под образом он имеет в 

виду значение знака. Изображение на часах движения стрелок и указание на цифру становится 

знаком, когда нас отсылает к мысленным образам времени. Далее Эйзенштейн также 

обозначает размежевание между образом в жизненном процессе мышления и художественным 

образом. В нашем рассуждении важно только то, что художественный образ, образ 

художественной реальности специально сконструирован автором произведения и представлен 

зрителю в контексте реализации коммуникативной функции искусства, то есть обращен к 

зрителю как высказывание автора. Поэтому в метафорическом способе монтажа или 

организации изображения внутри кадра зрителю предлагается конкретный художественный 

образ как часть сравнения (тропа) или метафоры (например, упавшая вывеска с изображением 
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кренделя у Эйзенштейна). Зрителю остается только осознать связь двух компонентов 

предложенного сравнения (метафоры). В то время как в восприятии реальной жизни второй 

компонент (с чем сравнить) приходит спонтанно и зависит от индивидуальности человека, 

воспринимающего реальность и от активности его образного мышления. 

В анализе приемов С. Эйзенштейн подробно разбирает кадр с упавшей вывеской 

(крендель) [14, с.347]. Всем понятно, что вывеска должна быть наверху, тут нет сложного 

уровня культурной отсылки.  Упавшая вывеска по Лакоффу ориентационная метафора (точнее 

ее часть – источник), соединяет верх как прочное более выгодное доминирующее положение 

и низ как поверженное, негативное. В ассоциации с причинно-следственным рядом событий 

фильма читается как образ рухнувшего старого мира, переворот. С точки зрения С. 

Эйзенштейна – упавшая вывеска часть метафоры, переворот – целостный образ, который 

рождается в результате прочтения метафоры. Анализ литературы в трудах Эйзенштейна 

наглядно демонстрирует его понимание того, что «терминосистема литературоведения <…> 

отдала и часть своих терминов» [15, с.347] кинематографу. Но выдающийся режиссер в 

творческих поисках создает несколько терминов, например, пишет: «…я натолкнулся и на 

элементы зародыша того, что затем выросло в концепцию “интеллектуального 

кинематографа”. Работая одновременно с “Октябрем” над “Старым и новым”, я в этой картине 

особенно глубоко ушел в вопросы чувственно воздейственных элементов, что 

сформулировалось в понятие “обертонного монтажа"» [14, с. 612]. 

Множественность терминов, которые возникли у Эйзенштейна в процессе осмысления 

возможностей монтажа не соответствует количеству явлений, которое они описывают, но 

создается впечатление, что речь идет про разные явления. Как следствие этого сложного 

процесса осмысления, в учебнике современного автора можно увидеть в оглавлении две 

разные рубрики – Ассоциативный монтаж и Поэтический монтаж, но примеры монтажа 

одинаковые [8, с.166,199]. Методологическая ошибка в том, что классификация идет по 

означающим, в то время как означаемое одно и то же. Это приводит к мысли, что необходимо 

разработать более четкую классификацию (в том числе оглавление пособия), основанную на 

перечисление означаемых, то есть самих вариантов монтажа, где к позиции означаемого, 

давалось бы перечисление вариантов означающих, то есть различных терминов.  

Особую актуальность ассоциативный монтаж обретает в современных клипах. Можно 

выделить несколько основных приемов. 

В клипе фоновой реальностью для основной линии сюжета (если она есть) выступает 

набор различных фрагментов реальности, которые могут выступать в нескольких вариантах. 

В частности, каждый дополнительный фрагмент может быть конкретной метафорическим 

источником к конкретному фрагменту основной линии (цели в терминах теории метафоры),  

Дополнительные фрагменты могут не иметь конкретной связи с основной линией, но в 

общем образовывать фрагментарно представленный источник, создающий общее настроение. 

Фрагментарность клипов родственна сути ассоциативного монтажа, так как «метафорическое 

структурирование объектов с неизбеж¬ностью фрагментарно …» [16, с.89]. 

Этот набор фрагментов (источник) служит фоном, который героем и зрителем 

осознается как остраненный и кажется хаотическим набором фрагментов: или характеризует 

мир как хаос (что в свою очередь может быть постмодернистским ризомным видением мира), 

или навязывает негативную оценку мира как абсурдного и бессвязного. 

Но хаос может характеризовать и безразличие героя клипа, которому все эти предметы 

или фрагменты реальности безразличны. Тогда отсутствие ассоциаций (связей) как результата 

процесса восприятия и когнитивной обработки становится элементом художественного 
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материала клипа.  

Вариантов клиповых приемов много, но главное, что именно в клиповом монтаже 

реализуется то использование тропов, которое в реалистическом кино не всегда казалось 

уместным.  

Таким образом, можно отметить, что оперирование терминами зависит от контекста, 

требует внимания, уточнения, а более всего понимания, что содержание данных терминов 

может колебаться, но это не означает допустимость небрежного толкования и употребления. 

Думается, обращение к наиболее четким терминам, таким как метафора (которое на 

определенном этапе развития кино казалось слишком связанным с литературой), в наши дни 

позволит уточнить границы такого термина как ассоциативный монтаж и особенностей 

соответствующих ему приемов, особенно в подготовке видеоклипов.  

И формирование классификации вариантов монтажа по сути, а не по терминам 

позволит более плодотворно применять эту информацию в практической работе и 

образовательном процессе на направлениях, связанных с экранными искусствами. Статья 

предназначена для всех, кто интересуется осмыслением практического процесса монтажа в 

кино и видео, в том числе для студентов. Предлагается четко дифференцировать термины 

ассоциация и метафора, а также в понимании содержания термина ассоциативный монтаж 

опираться на понятие образное сравнение (метафора). 
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ASSOCIATION AND METAPHOR IN THE CONTEXT OF FILM EDITING TERMS  

Gubanova G. I. 
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The necessity of differentiation of the terms association and metaphor in the definition of the term 

associative montage is substantiated. Clarification of the content of the terms is aimed at improving 

professional activity and communication, including in the educational process. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ОБЩЕСТВЕННО – 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

Сеитов Э.Т., Туякова А.Е. 

Esil University, Нур-Султан, Казахстан 

 

Представлено альтернативное обоснование историко-теоретических аспектов разработки 

и реализации идеи общественно-политической стабильности межконфессионального и 

межэтнического согласия 

Ключевые слова: толерантность, межконфессиональное и межэтническое согласие. 

 

В светском государстве межэтническая и межконфессиональная толерантность, как 

искренняя осознанно уважительная терпимость, есть одна из целей образования и воспитания 

граждан. Гражданин вправе иметь любые убеждения. Однако проявление его убеждений 

ограничено в светском правовом государстве законодательно установленными запретами на 

возбуждение религиозной, национальной или расовой вражды, пропаганду неполноценности 

граждан по признаку отношения к религии, национальности или расе или их дискриминации 

по этим признакам, на оскорбление религиозных или национальных чувств. 

В эпоху глобализации мирное сосуществование, конструктивное взаимодействие, 

межэтнический и межконфессиональный диалог  переходят в разряд наиболее актуальных 

проблем в связи с усилением конфликтов на почве межэтнических, межрелигиозных 

разногласий и экстремизма. Успешное решение этих проблем во многом будет зависеть от 

знания и объективной оценки исторических тенденций развития межэтнических, 

межконфессиональных отношений, как в прошлом, так и в настоящем.  

Базовая гражданская ценность – это толерантность. Нетерпимое отношение к людям 

иной национальности, иной веры, иной социальной группы, иного поведения или образа 

мысли и т.д. – распространенное явление в современном мире. Только толерантный человек 

сумеет решить проблемы нетерпимости в окружающем мире при этом, не нарушая прав 

других людей и оставаясь полноценной личностью. Именно поэтому формирование основ 

толерантного поведения занимает особое место в системе гражданского образования. 

Формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности – 

длительный, сложный процесс, начинающийся в раннем детстве и протекающий в течение 

всей жизни. Этот процесс идёт под воздействием множества факторов, и решающим среди них 

является образование. 

Целенаправленное воспитание, организуемое обществом (школой, семьёй, 

общественными организациями), протекает тем успешнее, чем полнее оно учитывает влияние, 

которое оказывают на человека общественные условия его жизни. Индивид не только объект 

воздействия общественных отношений, но и субъект, который, усваивая социальный опыт, 

избирательно относится к окружающей действительности. Воздействие национальных 

отношений на человека приобретает значимость не само по себе, а через индивидуальную 

позицию личности. 

Формирование эмоционально положительного отношения к другим народам, 

веротерпимости, миролюбия, противодействие и конструктивная профилактика различных 

видов экстремизма имеет особую важность. В качестве механизмов формирования этнической 

толерантности выступают обучение, воспитание, деятельность, общение. Формирование 
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навыков межэтнического взаимопонимания и взаимодействия может также осуществляться 

посредством тренинга этнокультурной компетентности, культурного ассимилятора, деловых 

и ролевых игр и др. Формами формирования этнической толерантности являются 

индивидуально-парные взаимодействия и коллективные взаимоотношения. 

В начале XVIII-гo века понятие толерантности (от лат. «tolerantia»), отождествляемое в 

то время с понятием «терпимость», было достаточно новым. До этого изначально латинское 

«tolerantia» имело то же значение, что и русское «терпение», как и соответствующие слова в 

европейских языках вплоть до XVI века. Потом в силу социокультурных и политических 

факторов происходит лексическая эволюция, которая в течение одного-двух столетий 

приводит к утверждению особого понятия «терпимость» как понятия из лексикона 

гражданского общества.  

Современные представления о толерантности или, точнее, признание ее как фактора, 

укрепляющего гражданский мир и дающего защиту от несправедливости, были во многом 

подготовлены деятельностью философов XVII-XVIII веков. Значительный вклад в разработку 

оформления и законодательного введения принципа свободы совести и веротерпимости 

внесли гуманисты эпохи Возрождения, деятели эпохи Просвещения, мыслители Немецкой 

классической философии.  

Важную роль в развитии философии толерантности сыграл английский мыслитель Д. 

Локк и его «Послание о веротерпимости», где философские и политические позиции 

определили его отношение к религии. Автор выступает за самую широкую веротерпимость, а 

также за полное невмешательство государства и церкви в дела друг друга. Локк рассматривал 

естественное состояние общества как естественное состояние равенства. Люди в естественном 

состоянии «свободны, равны и независимы». Ограничивает свободу человека лишь 

естественный закон, который гласит: «Никто не имеет права ограничивать другого в его 

жизни, здоровье либо имуществе» [1].  

А. Коллинз в своём сочинении «Философское исследование человеческой свободы» 

обосновал неотъемлемое право каждого человека думать свободно, потому что это «...самый 

верный и самый лучший путь нахождения истины» [2]. Свобода мысли была для Коллинза 

основой человеческой добродетели и выступала гарантом защиты от жестокости религиозных 

фанатиков, от кровавых битв, духовного опустошения.  

Французские философы XVIII века продолжили работу по утверждению принципов 

толерантности, начавшуюся в эпоху Возрождения. Самым последовательным критиком 

религиозного фанатизма и защитником толерантности был Франсуа Вольтер. В «Философских 

письмах» он снискал себе славу резкой критикой устоев феодального общества, вел 

философскую полемику с религиозной рознью, фанатизмом и несправедливостью. В своем 

«Трактате о веротерпимости» Вольтер не критиковал ни одну конкретную религию, но 

показывал, что все верования должны иметь возможность для выражения, при этом отмечал, 

что «верхом безумия следует считать убеждение, что все люди обязаны одинаково думать об 

отвлеченных предметах» [3].  

Во всеоружии научных знаний боролся со старым порядком Ш. Монтескье. Он 

критиковал христианство, претендующее на то, чтобы считаться религией любви и кротости. 

«Никогда не было царства, в котором происходило столько междоусобиц, как в царстве 

Христа» писал он в «Персидских письмах» [4]. Монтескье развивал концепцию 

функциональной роли религии, необходимой для поддержания общественного порядка и 

сохранения нравственности. Как просветитель он считал, что люди равны от рождения, что 

никакого превосходства одних рас над другими не существует.  
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Немецкая классическая философия продолжила и довела до логического конца 

основополагающие идеи толерантности в достижении свободы, в становлении и 

самоопределении личности, в познавательном процессе. Родоначальник немецкой 

классической философии Иммануил Кант приходит к выводу, что достижение гражданского, 

управляемого правовыми законами общества, в котором каждый гражданин свободен в 

границах, определяемых свободой его граждан, составляет высшую задачу человечества. По 

его мнению, самостоятельность гражданина и равенство граждан перед законом являются 

сущностными характеристиками человеческой свободы [5].  

Обозначенные выше примеры, безусловно, не исчерпывают собой историографию 

затрагиваемой проблемы.  

Сама идея толерантности восходит к истории научной мысли как решение проблемы 

человеческих отношений и подразумевала принципы гуманных взаимоотношений с 

инаковерующими и иномыслящими, включающими в себя такие компоненты, как терпимость, 

лояльность, уважение к вере и взглядам других людей, народов. Эти проблемы не теряют 

своей значимости и в наши дни, когда проблема толерантности приобрела особую 

актуальность в связи с процессом глобализации, сталкивающей цивилизационные, 

религиозные, национальные и этнические идентичности различных культур и народов. 

В 1995 году на 28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция № 5.61) была 

принята «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. 

Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация 

провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 

положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность». 

Декларация рассматривает угрозы человечеству, которые несёт нетерпимость, 

предлагает методы и программы борьбы с нетерпимостью. 

16 ноября был объявлен Международным днем, посвящённым терпимости (на других 

официальных языках ООН: англ. International Day for Tolerance, исп. Dia Internacional para la 

Tolerancia) 

В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН (резолюция № A/RES/51/95) также 

предложила государствам-членам ООН отмечать этот Международный день. Генеральная 

Ассамблея в этой резолюции ссылается на свои решения о проведении Года Организации 

Объединённых наций, посвящённого терпимости; ссылается на Устав ООН, в котором 

устанавливается, что принцип терпимости должен применяться при предотвращении войн; 

принимает во внимание решение ЮНЕСКО об утверждении Декларации принципов 

терпимости. 

В послании ООН 2005 года по случаю Международного дня, посвящённого 

терпимости, говорится, что борьба с нетерпимостью — это одно из главных направлений 

деятельности ООН. В условиях роста населения и увеличения миграции во всём мире идёт 

рост ксенофобии и экстремизма. 

Терпимость, отмечается в послании, означает, что надо знать больше друг о друге, 

выявлять лучшее в традициях и верованиях друг друга. Нужно уважать друг друга как 

личностей, самостоятельно определяющих свою самобытность, религиозную и культурную 

принадлежность, как личностей, понимающих, что мы можем ценить свои особенности, не 

ненавидя особенности других. 
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An alternative justification of the historical and theoretical aspects of the development and 

implementation of the idea of socio-political stability of interfaith and interethnic harmony is 

presented 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Коробейникова Ю.С. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

 

В данной научной работе проводится сравнительный анализ пространственных организаций 

сказки и произведений древнерусской литературы. Исследование базировалось на 

сопоставительном и структурно-семантическом подходе к изучению художественного 

текста. Результаты показали, что модель художественного пространства сказки во 

многом схожа с моделью художественного пространства древней русской литературы. 

Ключевые слова: художественное пространство, сказка, древняя русская литература. 

 

Художественное пространство представляет собой место действия литературных 

героев. Оно может быть реальным (например, в житии) или воображаемым (например, в 

сказке).  

Пространство литературного произведения обладает жанровым своеобразием: 

художественное пространство сказки отличается от художественного пространства 

литературного памятника Древней Руси. 

Пространственная организация сказки связана со сказочным путешествием героя, 

который действует динамично, легко (он перемещается на ковре-самолете, например, или 

принимает облик зверя) и/или который получает в помощь волшебный предмет (например, 

клубочек) или волшебное существо (например, волка). 

Динамичное развитие событий позволяет художественному пространству сказки 

принимать различные формы: пространство постоянно расширяется, однако становится 

зависимым от действия героя. 

Среди особенностей художественного пространства сказки отметим: 

– пространство сказки воображаемо; 

– отсутствие психологической интенции; 

– связано с действием героя; 

– постоянно изменяется: сжимается, расширяется и т.д.  

Модель художественного пространства сказки близка форме художественного 

пространства произведения древнерусской литературы. 

В сознании человека Средних веков мир подчинён общей пространственной схеме, где 

нет субъективной точки зрения, а есть всеохватывающее его понимание. 

Академик Д.С. Лихачев в фундаментальном труде «Историческая поэтика русской 

литературы» выделяет следующие особенности художественного мировосприятия 

средневекового человека: 

– формирование микромира, в котором человек стремится охватить весь мир; 

– художественное пространство в произведениях древнерусской литературы связано с 

такими событиями, как поход князя, переезд святыни, победа войска и др. 

– нет подробного описания перемещений; 

– автор пытается охватить своим взором всю землю русскую; 

– события сменяют друг друга динамично, герои перемещаются легко; 

– эмоциональность окружающей среды: природа не остается безучастной в судьбах 

людей; 

– в XVI и XVII вв. пространство начинает наполняться переживаниями героев, 
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личными впечатлениями. 

Таким образом, пространство произведений древнерусской литературы постепенно 

перестаёт быть «лёгким» и динамичным.  

Среди особенностей пространства древней русской литературы выделим: 

– одна модель художественного пространства: микромир; 

– широкий охват пространства; 

– художественное пространство организуется с помощью событий, которые произошли 

с князей, монахом, святыней и др.; 

– «легкость» пространства связана с восприятием художественного пространства 

средневекового человека. 

Итак, модель художественного пространства сказки не во всем схожа с формой 

художественного пространства древнерусской литературы: пространство в древнерусском 

произведении образует микромир средневекового человека, отражает связь всего живого в 

мире. 
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In this scientific work, a comparative analysis of the spatial organizations of the fairy tale and the 

works of ancient Russian literature is carried out. The study was based on a comparative and 

structural-semantic approach to the study of a literary text. The model of the artistic space of a fairy 

tale is in many respects similar to the model of the artistic space of ancient Russian literature. 
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«ДОГМА – ЭТО И ЕСТЬ ДРАМА»: ПЬЕСА ДОРОТИ ЛИ СЭЙЕРС «РЕВНОСТЬ ПО 

ДОМЕ ТВОЕМ» 

Лукманова О.Б. 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 

Нижний Новгород 

 

Пьеса Дороти Л. Сэйерс «Ревность по доме Твоем» рассматривается как пример 

драматизации ряда ключевых догматов христианской церкви. В частности, исследуются 

способы воплощения догматов ‘Imago Dei’, сущности греха и пути к спасению через создание 

ряда динамичных симметрий как в сценическом пространстве, так и внутри системы 

персонажей. 

Ключевые слова: Дороти Ли Сэйерс, «Ревность по доме Твоем», миракль, христианская 

догма, драма. 

 

Английская писательница и переводчица Дороти Ли Сэйерс (1893-1957), известная в 

Англии и в России прежде всего своими детективными романами, написала «Ревность по доме 

Твоем» (The Zeal of Thy House) в 1937 г. для Кентерберийского фестиваля; это была третья 

пьеса фестиваля после «Убийства в соборе» Т.С. Элиота (1935) и «То¬маса Кран¬мера, 

ар¬хи¬епи¬скопа Кен¬тер¬бе¬рий¬ского» Ч. Уильямса (1936). Сама Сэйерс определяла ее 

как миракль, «тип средневековой драмы, где речь обычно шла о жизни и чудесах святых и где 

могли участвовать (или не участвовать) сакральные, библейские или сверхъестестественные 

персонажи», утверждая, что «в эту категорию можно включить все древние и современные 

пьесы, где человеческая ситуация рассматривается в свете христианского откровения и где 

есть сакральные или сверхъестестественные персонажи» [1; P. 88]. Впоследствии она писала, 

что возвращение к драме в середине 1930-х гг. ознаменовалось для британских христиан 

возвращением к христианской ортодоксии, к библейской догматике:  поскольку именно 

«догма и есть самая настоящая драма» [2; P. 21], «христианская драма должна [была] снова 

вооружиться крепким костяком догмы» [1; P. 86].  

Именно такой «крепкий костяк догмы» лежит в основе «Ревности по доме Твоем», и 

Сэйерс, прекрасно знавшая средневековую поэзию и архитектуру, умело использовала как 

конвенции средневекового театра, так и пространство средневекового храма, чтобы 

«применить доктрину Воплощения к человеческим делам» [2; P. 16]. Одной из главных тем 

пьесы является творец-художник и его работа как Imago Dei, и в истории архитектора Вильяма 

из Сенса, восстанавливающего сгоревшие хоры собора, Сэйерс не только воплощает и 

драматизирует богословие работы вообще и творческого  труда в частности, но и, подобно 

своему герою, выстраивает «здание» пьесы через создание уравновешенной симметрии, 

своеобразного «контрапункта» между целым рядом противоположных, но сосуществующих 

рядом точек: например, монахов и строителей, совета архангелов и совета клериков, грехов 

плотских и грехов духовных, Божьего провидения и человеческих действий, 

нечистоплотности Вильяма как человека  и его внутренней цельности как художника-творца 

и т.п. 

Еще одной центральной темой пьесы является сущность и природа греха и смирение 

как путь к спасению. С помощью четко обозначенного «верха» и «низа» сценического 

пространства Сэйерс драматизирует, во-первых, естественное тяготение человека 

одновременно «вниз», к плотскому, и «вверх», к гордыне, и, во вторых, сверхъественный 

парадокс Божьего Царства: то, что выглядит слабостью и уничижением, на самом деле, 
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оказывается подлинной силой, величием и высотой.  Она создает целый ряд перекрестных 

динамических симметрий или «натяжений», вертикальных и горизонтальных: например, 

Вильяму предстоит взмыть вверх с помощью натяжения веревки (которую при этом будут 

тянуть вниз), чтобы вынуть подпорку из арки храма, которая также будет удерживаться на 

своем месте посредством естественного натяжения, взаимного напряжения противоположных 

сил. Вильям поручает проверить надежность веревки рабочему Симону и монаху Теодату 

(которые динамически противостоят друг другу), так как знает, что именно своим 

противоположным отношением к нему самому, к их общему делу и ко всему происходящему 

они уравновесят и откорректируют друг друга. Однако в результате выстраивается некая 

негативная симметрия: Симон не смотрит на веревку, потому что любуется на пришедшую в 

храм женщину, а отец Теодат не смотрит на веревку, так как зажмуривает глаза, чтобы не 

видеть ту же самую женщину, – так что дефект веревки остается незамеченным.  

Сам Вильям тоже как бы «растянут» в разные стороны и горизонтально (в физической 

плоскости и в отношениях с людьми), и вертикально (в духовной плоскости, в отношениях с 

Богом): с одной стороны, он захвачен работой, а с другой, – увлечен женщиной, с одной 

стороны, в работе он не принимает ничего ненастоящего, поддельного, второсортного, а с 

другой – готов ради качества идти на обман и подделывать счета. Для него (как  и для автора 

пьесы) важно, что подлинное поклонение любого мастера Богу состоит в его работе, так как 

художник является отражением Imago Dei прежде всего не благочестием поступков или 

святостью характера, а в том, что тоже является творцом. Таким образом, Вильям почитает 

Бога как «Создателя здания» и чувствует с Ним особую родственную близость («Бог – такой 

же мастер, / такой же зодчий, как и я. Мы с Ним / всегда поймем друг друга») но одновременно 

и бунтует против Него и Его воли: «Я построю / то, что мне хочется, а без меня / не справиться 

и Богу Самому» [3; С. 52]. Вильям с помощью изобретенной им же машины горделиво 

взмывает вертикально вверх и в результате падения оказывается беспомощно распластанным 

горизонтально. По контрасту, в конце пьесы он так и не может подняться физически, но 

смиренно принимает свою «горизонтальную» беспомощность, достигая тем самым подлинной 

силы, прямоты и величия в «вертикальной» духовной плоскости.  

Падение Вильяма с высоты в результате его работы, его собственного творения – это 

драматизация не только крушения его личной гордыни, но и, через него, доктрины 

грехопадения человечества – а может быть, даже и Люцифера, так же возомнившего себя 

равным Богу. Гордыня художника исследуется здесь как механизм возникновения зла, и 

именно тот, кто полнее всего отражает собой Бога-Создателя, оказывается подвержен самому 

сильному и опасному искушению. Кроме того, в падении Вильяма можно усмотреть еще и 

отражение учения о том, что Богу-Творцу пришлось претерпеть от творения Его рук, а именно: 

человека. Надо отметить, что симметрия здесь не полная, и последнее слово всегда остается 

за Богом: даже самое страшное падение человека, в конечном итоге, оборачивается спасением. 

Точно так же, несмотря на полную реальность человеческой свободы («Хряк обвиняется в 

гибельной лени»), решающим всегда является Божье провидение (Архангел Михаил: «Я бы и 

сам справился. Хряк согрешил впустую»). Эта же доктрина воплощается в подчеркнутой 

двойственности и неравновесной симметрии сверхъестественных и естественных причин того 

или иного события: в начале пьесы говорится, что храм сгорел одновременно из-за 

небрежности работника и в результате целенаправленного действия архангела; точно так же, 

Вильям падает одновременно из-за невнимательности его помощников и из-за того (и прежде 

всего из-за того), что архангел перерезает веревку. Еще одна «неравносторонняя симметрия» 

проявляется, когда «Сэйерс дает понять, что плотские увлечения Вильяма куда менее 
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серьезны, чем его духовный грех гордыни, что, безусловно, перекликается с установками 

средневековой религиозной драмы» [4; P. 100]. Таким образом, сложная архитектура пьесы, 

исследующей «крайнюю сложность современной проблемы человека, не терпящей 

поверхностных и упрощенных решений» [1; P. 87], сама по себе дает понять, насколько 

сложным, многоплановым и динамичным является «костяк догмы», лежащий в ее основе, и 

насколько справедливым оказывается утверждение ее автора о том, что «догма – это  и есть 

драма». 
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В данной статье рассмотрен вопрос о положении России в постсоветский период, когда 

множество локальных конфликтов заставляют задуматься о будущем государства. Автор 

обращает особое внимание на прогнозы ученых XX столетия и на то, как сегодня видится 

развитие событий. Не оставлен без внимания и исторический контекст, т.к. без него 

невозможно сложить общую картину данной ситуации.  

Ключевые слова: Расчленение, постсоветское пространство, историческое происхождение 

государств, ядерное оружие, Холодная война, консенсус. 

 

Проанализировав мировой опыт построения института государственности, можно 

прийти к определённому умозаключению, которое состоит в том, однако, что государство в 

своём историческом контексте проходит определенные этапы. Это такие этапы, как 

становление, развитие, пик и распад (существенные изменения в политическом, 

экономическом, экономическом и прочих составляющих). Невольно возникает вопрос о том, 

на каком этапе сейчас Россия.  

В данном вопросе достаточно глубоко и точно, как оказалось сейчас, разобрался 

отечественный философ Иванов Вячеслав Иванович, который в своей работе "Что сулит миру 

рассчленение России"[1]в середине XX века очень подробно описал то, как повернётся 

геополитическая обстановка в Восточной Европе, да и во всем мире в целом.  

В своей работе философ пишет следующее: "Новые государства окажутся через 

несколько лет сателлитами соседних держав, иностранными колониями или протекторатами. 

… а взаимное ожесточение российских соседей заставит их предпочитать иноземное рабство 

всерусскому единению».   

И действительно, сегодня мы постоянно сталкиваемся с подобного рода непониманием, 

когда некоторые страны целенаправленно пытаются принизить, а то и нивелировать весь 

вклад Советского народа в разрешение данного широкомасштабного беспрецедентного 

конфликта, а именно в Великой Отечественной Войне. Об этом очень хорошо высказался 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своей статье, 

посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной Войне[2]. "Глумление, 

издевательство над памятью – это подлость. Подлость бывает намеренной, лицемерной, 

вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны 

перечисляются все участники антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает 

трусливой, когда сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая 

постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и якобы 

оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает против неонацистов и 

наследников бандеровцев, убивают и сжигают."  

Данное высказывание хорошо отсылает нас к еще одной смежной проблеме, которая 

сегодня стоит наиболее остро. Это проблема во взаимоотношениях Российской Федерации с 

Украиной.  

На самом деле, сложившаяся международная обстановка сегодня только подтверждает 

доводы философа. Существующее непонимание между значительно большими осколками 

бывшего Советского Союза порождают конфликты, как замаскированные, так и открытые 

противостояния. Тогда логически должен возникнуть вопрос о том, как следовало бы решить 
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этот вопрос. Очень точно характеризует данную проблему высказывание Владимира Путина: 

"И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим 

государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве – от Ладоги, 

Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком (сейчас мы 

называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии 

Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой"[3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что события 1990-х гг., оказавшихся для 

нашей страны достаточно сложными, породили совершенно иные политические реалии. 

Однако, нельзя говорить о том, что Россия продолжает путь развала Советского Союза, будучи 

её преемником. Да, сегодня мы видим как достаточно большие территории с постсоветского 

пространства подвергаются пагубному внешнему влиянию. И Россия не является 

исключением. Так, известно, что в отношении нас преследует определенная цель - 

расчленение РФ на мелкие государства (по советскому сценарию), лишённых ядерного 

оружия[4]. 
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В данной статье проанализировано значение Шанхайской Организации Сотрудничества во 

внешней политике России. Кроме того, поднимается тема перспективности членства РФ в 

Организации, а также перечисляются будущие проекты и мероприятия, поддержанные 

ШОС.   
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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) – региональная 

межправительственная организация, созданная 15 июня 2001 года на первом саммите в 

Шанхае главами государств, раннее входящими в состав механизма «Шанхайской пятерки», 

образованным в 1996 году, с участием главы Узбекистана. Одной из предпосылок, 

способствовавших созданию ШОС, как отмечают эксперты, послужил распад Советского 

Союза, повлекший за собой нарастающее экономическое, социальное и политическое 

напряжение в бывших советских республиках. Кроме того, создавалась угроза безопасности 

на фоне деятельности террористических организаций, распространивших свое влияние на 

Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В частности этот факт стал одним из определяющих 

для вступления Узбекистана в ШОС.  

Целями Организации, прописанными в Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, являются 

укрепление экономических, социальных и дипломатических связей между государствами-

членами Организации, развитие сотрудничества в различных сферах общественной жизни, 

противодействие терроризму и другим противоправным действиям, а также сохранение мира 

и стабильности на территории государств, входящих в состав ШОС. [1] 

Членство в Шанхайской Организации Сотрудничества представляет собой большое 

значение для России. Во-первых, ШОС предоставляет возможность использовать устойчивую 

модель Организации для диалога между РФ и государствами Востока. Так в ходе тесного 

взаимодействия между Россией и Китаем в 2008 г. был решен территориальный спор по 

поводу острова Даманский. [2] Конфликт начался еще в 50-х годах прошлого столетия. 

Во-вторых, участие в работе ШОС позволяет России интегрироваться в Азиатско-

Тихоокеанский регион. В данное время, прежде всего с экономической точки зрения, АТР 

представляет собой динамически развивающийся регион. Подобная интеграция позволяет 

России выстраивать прочные связи с государствами Азии, в том числе с Индией, а также 

упомянутой раннее Китайской Народной Республикой.  

В-третьих, исходя из целей Организации, можно говорить о том, что ШОС является 

важным институтом обеспечения региональной безопасности. Ежегодно проводятся 

различные стратегические операции, в том числе учения в рамках проекта «Взаимодействие», 

а также совместные пограничные операции ШОС. Кроме того, нельзя не упомянуть о 

деятельности Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. В 2021 году 

государства-члены Организации приняли участие в совместных антитеррористических 

командно-штабных учениях «Мирная миссия-2021», организованных РАТС. Подобное 

взаимодействие направленно на отработку совместных действий членов ШОС в случае 

возникновения террористической угрозы. На 37-м заседании РАТС ШОС был утвержден план 
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мероприятий на 2022 год, в который вошли совместные учения ШОС, а также пограничная 

операция «Граница дружбы-2022». [3] 

В данный момент реализуется проект строительства международной трассы «Западная 

Европа – Западный Китай», который входит в комплекс инициатив КНР «Один пояс – один 

путь», направленного на развитие экономических связей, увеличение товарооборота, а также 

преодоление логистических проблем. Дорожная цепь протягивается по территории Китая, 

Казахстана и России. В перспективе данный проект способен увеличить экономический 

потенциал РФ и поспособствовать развитию взаимодействия между государствами.  

Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, что членство России в ШОС – важный аспект 

внешней политики РФ. Перспективность нахождения РФ в составе ШОС не поддается 

сомнению, так как деятельность Организации предоставляет широкие возможности для 

сотрудничества между государствами в разных сферах общественной жизни. ШОС – удобная 

площадка для диалога, которая направленна как на разрешение различных политических, 

дипломатических и экономических споров, так и на поддержание важных проектов, 

соответствующих целям и принципам Шанхайской Организации Сотрудничества. 
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Political communication, basically is the exchange of information between political 

organizations, political actors ,the media, and citizens. It's an interdisciplinary field that combines 

social sciences, strategic communication, and media studies, as well as politics and governance [5]. 

Policy advocates, public relations officers, speechwriters, campaign executives, political consultants, 

political marketers, elected officials, and other political professionals use political communication 

techniques and strategies to create, shape, and distribute messages that can influence the political 

process. These theories will be tested in one of the most complex cases in Northern Africa, the 

Moroccan Sahara. 

For more than two decades, the United States has remained on the fence in the Sahara, heeding 

the United Nations-promoted view that the Western Sahara's status should be resolved by referendum. 

However, Algerian and polisario filibustering has stymied any census to assess eligibility, leaving the 

remaining Sahrawi refugees in polisario-run refugee camps in Algeria in a festering limbo that now 

threatens to transform into a source of violence and instability [1]. 

So the aim and Tasks of the research is to know how are the big lines of the Moroccan 

government information policy regarding the conflict in the Southern Provinces? Which parties are 

concerned and what are their communication strategies? How does Rabat proact accordingly? And 

how has the Information policy of Morocco evolved since the emergence of the conflict? Our aim is 

exploring the conflict’s timeline, understanding the real motivation of affected parties and how they 

convey their positions. How Morocco tackles other countries’ information policies. Why some parties 

are interested in the status quo and how they express it through official and unofficial channels.  

So the object is international relations during the conflict concerning the Moroccan Southern 

Provinces. While the subject is government communication  during the conflict concerning the 

Moroccan Southern Provinces. 

Using the methodology which includes interviews with experts in the field of the conflict 

concerning the Moroccan Southern Provinces Mr. Nasser BOURITA, Minister of Foreign Affairs, 

African Cooperation and Moroccan Expatriates,high responsible Algerian official ,and with citizens 

of the 3 sides as well as analysis of the sites of the 3 mean players Moroccan, Algerian and the 

polisario websites , related publications, journals, analyses of policy documents, strategic plans of 

key Ministries, departments, and agencies. 

To know how representative and a bench of citizens used political communication theories to 

mold people's thinking, and how is that changing the public's shared opinions about the same subject 

and making it viewed as multi-sided one. 

Government officials, politicians, and community leaders who were involved in the conflicts 

under investigation were among the interviewees. Some leaders saw themselves as activists, and 

political authorities made it plain in numerous cases that they were speaking without the permission 
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of their organisations. The dataset is made up of information gathered from 51 interviews done in two 

countries: In Morocco, there were 43 interviews while in Algeria, there were eight.The government 

officials, political leaders, and community leaders who were interviewed were chosen based on their 

involvement in the conflicts in each of the two countries. Despite the fact that leaders can have a 

crucial role in both increasing and alleviating conflict tensions, all interviewees emphasized their 

devotion to democratic values for obvious reasons. Interviewees were asked to discuss their 

communication tactics for getting their messages across, as well as the narratives they accepted and 

the values that underlay their political beliefs. They were also asked to consider their relationship 

with the media, as well as their ability to detect stress and the possibility for violence, especially 

through citizen 'listening.' The interviews were chosen based on the overall sampling technique 

outlined in the research plan. We debated whether to include only formal or also informal leaders, 

and ultimately opted on a blended approach based on the unique characteristics of the domains of 

inquiry. Although our initial focus was on government officials, we realized that in order to 

understand top-down volatile communication environments, we needed to consider both de jure and 

de facto leaders, thus we also included community and religious leaders in our sample. In order to 

fully investigate an interviewee's point of view, the study relied on qualitative, semi-structured 

interviews. Qualitative interviews were conducted using an interview guide to ensure that all themes 

were covered, but also to allow for probing questions that were not anticipated or that required more 

information. The interview guide begins with a basic checklist of data that may be analyzed to gain a 

better understanding of the demographics of participants, their roles within organizations, and so on. 

To get a basic overview of the interviewees' personal and professional histories, all interviews 

completed a questionnaire to give key demographic data. Interviewees' personal involvement in each 

conflict situation, the structure of their organization and mobilization techniques, internal and external 

communication, relationships with and perspectives on mainstream media, and ideals and aims were 

also gathered. Data was encrypted and interviewees were offered the choice of remaining anonymous. 

Each question's purpose was stated by the interview guide. Where necessary, research documents 

were appropriately translated into local languages. Based on the results of the pilot interviews, 

changes to the phrasing and order of the questions were made. 

Algeria defends the status quo in the Sahara 

The Algerian political class's inflexibility on the Sahara issue persists, and the divide with 

Morocco over border issues is far from being resolved. Aside from the historical significance and the 

struggle for regional leadership, each country bears a cost because they are engaged in an arms race. 

Since the civil war, Algerian security forces have harbored a grudge towards the political class in 

Morocco, and by opposing the opening of the land border between the two countries, they are 

punishing their Moroccan neighbor twice. In her own right, the international community appears to 

have given up any hope of a definitive resolution to this issue. 

“In the case of the Sahara, Algeria's position has never changed and will not change in the 

future. The only viable and legal answer is to adhere to the United Nations' peace plan while holding 

a referendum on the Sahraoui people's right to self-determination. This is not an issue between Algeria 

and Morocco; rather, it is a dispute between representatives of the Sahraoui people and the Moroccan 

government.” Under the guise of anonymity, these remarks by an Algerian high official recall an 

official viewpoint that his country's diplomats have been defending for four decades. Faced with 

accusations from a Moroccan neighbor that he is carrying the Front Polisario in his hands and, as a 

result, is a major player in one of Africa's oldest conflicts, Alger reverts to a systematic appeal to 

international law and, as a result, to the organization, albeit increasingly implausible, of a referendum 

to determine the future of the territory that was under Spanish dominance until 1975. Clearly, the 
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Algerian leaders see that they hold a piece of the answer in their hands, but they refuse to admit it 

publicly, citing the need to support the UN Mission's efforts to organize a referendum in the Sahara 

(Minurso). 

THE ISSUE OF COMMON FRONTIERS 

The reasons for this tenacity, which in fact accompanies political, material, and military 

support to the Polisario Front, are numerous and necessitate, first and foremost, a rethinking of 

Algeria-Morocco ties. Tensions arose from the blockage of the Union of the Arab Maghreb (UMA), 

which was established in 1989 and remains a void on both a political and economic level1. It is self-

evident that no regional integration progress can be expected without a significant improvement in 

relations between Alger and Rabat. Or, for the time being, their separate viewpoints remain distant, 

if not outright antagonistic. So, how can you explain Algeria's situation without resorting to the usual 

cliches and raccourcis? The first explanation for Rabat's inexorable refusal to accept even the smallest 

compromise - such as a large degree of autonomy for "his" sahraoui provinces — relates to a post-

colonial passivity that has never been fully explored between the two countries and is far too rarely 

mentioned in conflict analyses. The signing of the Ifrane Treaty in 1969 was supposed to put an end 

to the border disputes between the two countries and erase the scars of the 1963 "Sand War" and the 

escarmouches that had preceded it. A few years later, on June 15, 1972, a bilateral agreement ended 

the border dispute between the two countries. By signing this document, Alger and Rabat agreed to 

respect the colonial-era borders, reaffirming one of the founding principles of the Organization for 

African Unity (OUA, devenue depuis Union africaine) [2]. 

For the Algerians, this meant that the Moroccan monarchy, as well as the Istiqlal's powerful 

faction, had finally abandoned the "Grand Maroc's" revendications, which included, among other 

things, the royaume's chérifian sovereignty over the cities of Tindouf and Béchar, if not Tlemcen. 

Nonetheless, a few of Algerian decision-makers remain convinced that their Moroccan counterparts 

are not resigned to the idea of a surrender due to inherited borders from the French period of 

dominance. As a result, when Hamid Chabat, the secretary general of the Istiqlal party, calls on 

Algeria to return to Morocco the cities of Tindouf, Hassi Baida (which had been one of the causes of 

the sand war), Béchar, and Elknadssa, the Algerian authorities react with unusual ferocity, which is 

quickly relayed by the press. In a number of publications, the usual perspective with which the Sahara 

conflict is discussed is reversed. The idea that has emerged is that the main goal of the Moroccan 

government is not to annex the Sahara permanently, but rather to restore "algerian national integrity" 

- a phrase that usually refers to Algerian nationalist fervor and mobilization. During the weeks 

following Hamid Chabat's release, the media and even more internautes in both countries would focus 

on, not the Sahara issue (which has been the subject of repeated controversies), but on the "Grand 

Maroc's" own reinterpretations. Several Algerian personalities have also stated that one of their 

diplomatial requests has never been taken into consideration by their Moroccan counterpart. Alger, 

for example, wants the monarchy to officially recognize the intangibility of communal borders and 

for the 1972 treaty to be ratified by the Moroccan Parliament. Those demands are unlikely to be met, 

as the Moroccan side believes they cannot be dealt with separately from the Sahara dispute. 

DISCUSSING REGIONAL LEADERSHIP 

Among all, the jumbled history of the post-independence period does not explain everything. 

When asked about the prospects for resolving the Sahara conflict, Algerian officials fail to recognize 

that the issue is really about disputing Morocco's regional leadership position. Certain, the official 

Algerian discourse is not devoid of coherence when it recalls that Algeria has always stood on the 

side of South Africans fighting for their freedom, at least until recently. The departure of the Sahraouis 

is thus linked to other commitments, such as those in support of Palestinians or Africans of the South. 
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For the time being, no one can deny President Houari Boumediene (1965-1978) and his successors' 

strong desire to prevent the development of a potential rival. By opposing Morocco's annexation of 

the Sahara and engaging the latter in an endless battle for dominance on an African and worldwide 

scale, Algérie, rich in petroleum revenue, has stifled the development of its neighbor. To date, no 

measurable study has been conducted on what the Moroccan government has been obligated to 

provide on a financial level in order to both combat the Front Polisario militarily (edification of 

"walls," maintenance of a substantial southern army, and military equipment purchases), as well as 

to prevent the international community, particularly the developing countries, from supporting 

Algérie (one should note the importance of lobbying expenditures in this case)[6]. Obviously, the 

algerian calculation is only profitable in the long run. Because, while Morocco pays a high price for 

its desire to absorb the Sahara, Algeria is caught in a cycle that is both costly and dangerous to regional 

peace. Since the end of the 1990s, the country has been on an alarming arms race, with military 

spending (including all posts) increasing from $3 billion in 2004 to $13 billion in 2015. In average, 

Algeria has become the continent's leading importer of arms (2,5 billion dollars) and accounts for 3% 

of global purchases in this sector, nearly as much as Saudi Arabia (4%) or the United Arab Emirates 

(UAE) (3,8 percent ). According to the Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), 

Algeria is one of the most attractive markets for military equipment suppliers, with Russia far ahead 

of Germany, China, Italy, and the United States. With a share of the PIB equivalent to 4.5 percent, 

Algeria's military expenditures are beginning to mount, especially because the price of oil (which 

accounts for 95 percent of the country's external revenues) has been in decline since June 2014. If the 

Libyan crisis, as well as the deterioration of the security situation in the Sahel, particularly in northern 

Mali, justify at least part of this armistice, it is the shadow of a potential conflict with Morocco that 

hangs over this dynamic. A reality that none of the algerian leaders are aware of, but they continue to 

stress on one issue that they believe is critical, namely, that their country will never be the first to 

ignite the fire.« The Algerian strategic policy is well-known, and we will continue to repeat it: the 

Armed National Popular (ANP) will never engage in combat outside of Algerian borders », says a 

Cherchell-based senior officer. A speech delivered by President Abdelaziz Bouteflika's entourage and 

used, among other things, to explain why Algeria refuses to intervene militarily in northern Mali, as 

well as in Libya and Yemen. 

Nonetheless, many Algerian officials and leaders are aware of the grave dangers posed by a 

potential conflict with Morocco. This is what drives some of them to increase their neighborly 

gestures and look for ways to put in place "irreversible" elements, such as concrete interdependence 

activities that would make a military attack difficult. At the time, in the early 1990s, the passage 

through northern Morocco of a gasoduc originating in Algeria's Sahara and bound for Spain helped 

to reduce bilateral tensions. Today, the electrical networks of the two countries are interconnected, 

indicating to several observers that even though men do not cross the closed border between the two 

countries, this is not the case with electricity... Such examples of cooperation remain much too 

infrequent to eliminate any threat of armed conflict. 

A CONSENSUS TO QUESTION 

The algerian viewpoint could not be explained solely by its historical significance and regional 

rivalry. In a country that has long practiced unanimity on issues as important as identity, language, 

and relations with the former colonial power, it is only natural to examine the foundations of Algeria's 

position on the Sahara. Alger officially supports the referendum proposal and receives significant 

support from several African giants, including Nigeria, Africa's South, and Ethiopia (although 

Morocco appears to be rallying the countries of Africa's West). For the time being, it appears that 

some opposing views, albeit minor ones, are being heard within Algeria. In 2003, retired general 
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Khaled Nezzar, one of the key figures in the 1991 electoral process, expressed his opposition to the 

existence of an independent Sahara along Algeria's borders on several occasions. « We don't need 

any more fragmentation in North Africa, » he stated in the columns of the Moroccan newspaper La 

Gazette. Several Algerian academics supported the idea that an independent Sahara would be weak 

by nature, prone to external influences, and hence pose a threat to the region's and Algeria's stability. 

Despite these less iconoclastic and widely publicized statements, the Algerian position on the Sahara 

has never been the subject of a serious national debate[7]. Officially, the consensus reigns supreme, 

with a few exceptions, such as the case of General Nezzar. The majority of the political class, 

including islamists, has continued to demand the right of the Sahraouis to self-determination while 

calling for more amicable relations with the "brotherly people" of Morocco. This speech, although 

may appear paradoxical, is more or less in line with Algerian public opinion. Concerning this last 

point, it is necessary to temper a number of assertions made by Algerian leaders on their use of 

mobilization in the sahraouie issue. In contrast to the Palestinian cause, the Sahara has never served 

as a source of inspiration or incitement to nationalism (save in the case of a ricochet when it came to 

seizing the Moroccan neighbor). True, there have been several discussions and mobilizations in 

support of the refugees in the Tindouf camps, but they have never sparked enthusiasm. While some 

Algerian non-governmental organizations (NGOs) are involved in humanitarian efforts in support of 

the Sahraouis, many Algerians take a neutral or even hostile stance. Without ever going so far as to 

deny the Sahraouis' right to self-determination, this silent attitude tends to act as if the problem only 

affects its leaders. Another reserve that deserves to be mentioned is the Algerian Armed Forces. 

Contrary to popular belief, this last had no need for the Sahara question to establish its legitimacy and 

power. In a country where the heroism of the Liberation War is the foundation of power, the Algerian 

military has never needed to instrumentalize the rivalry with Morocco, even though the sand wars of 

1963 had the unintended consequence of erasing the dissensions and fratricides of the summer of 

1962. Following that, the use of force against a Moroccan neighbor has been shown to be 

counterproductive, with thousands of young people seeing their military service along the country's 

borders, particularly in Tindouf, as a punishment. 

Analysis of international sites 

The topic of the Sahara is one of the unresolved conflicts that the United Nations has been 

dealing with for the past four decades. However, the organization's actions are constrained by the 

need to maintain a status quo that benefits Morocco. She's also a victim of widespread indifference 

to the plight of Sahrawi refugees, those forgotten in the desert, of lingering mistrust between Morocco 

and Algeria, of the lassitude of UN Security Council members, and of a lack of humanitarian aid in a 

region where priorities have shifted to the Sahel. 

The Sahara issue was on the United Nations' agenda long before Spain did so through the 

small port in 1975. In 1965, the United Nations General Assembly added the Sahara to the list of 

"non-autonomous" territories "whose populations do not yet fully administer themselves," in 

accordance with UN General Assembly Resolution 1514 (XV) of December 14, 1960, which states 

that "all peoples have the right to self-determination." In response to her request, the International 

Court of Justice ruled on October 16, 1975, that the legal allegiance ties that exist between the sultan 

of Morocco and some of the tribus living on the territory « not establishing any geographical 

sovereignty link between the territory of Sahara and the Kingdom of Morocco or the Mauritanian 

entity on the one hand, and the Kingdom of Morocco or the Mauritanian entity on the other. » As a 

result, they are unable to deny the peoples of the Sahara their right to self-determination (as enshrined 

in the United Nations Charter's Chapter XI). However, this does not deter the Moroccan government 

from enforcing its authority over the region, and it organizes "a 350-thousand-person march to 
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envahir the Sahara," in the words of Spain's permanent representative to the United Nations, when he 

requests an emergency meeting of the Security Council. By resolution 380 of November 6, 1975, he 

"disapproves" of the march's execution and "demands that all march participants be removed from 

Moroccan territory in the Sahara." 

THE MINURSO'S Creation 

In response to the General Assembly's request, the Secretary-General of the United Nations, 

Javier Pérez de Cuellar, began a mission of good offices in 1985 in collaboration with the 

Organization for African Unity (OUA), which resulted in proposals for settlement accepted on 

principle by Morocco and the Front Polisario on August 30, 19881. These suggestions are 

documented in a report by the Secretary of State (S/21360, June 18, 1990), which is then approved 

by the Council of Security (Resolution 658, June 17, 1990) [3]. 

It's "proposals for a just and definitive resolution of the Sahara question (...), through the 

application of a cease-fire and the holding of a referendum to allow the people of the Sahara, 

exercising their right to self-determination, to choose between independence and integration into 

Morocco without military or administrative constraints." To put this proposal into action, the United 

Nations Security Council decided on April 29, 1991, in Resolution 690, to establish the United 

Nations Mission for the Organization of a Referendum in the Sahara (Minurso). The Minurso 

authority oversees a 266 000 km2 security zone on both sides of the Berme2. His mission is as 

follows: 

- Surveillance of the cease-fire. 

- Control of the reduction of Moroccan forces on the ground. 

- Supervision of the exchange of war prisoners. 

- Identify and register voters who are eligible to vote. 

- Organize a fair and free election; and announce the results. 

Only the first of these four pillars has been maintained throughout time, with the addition of 

the reduction of mine and other explosive remnants of war risks, as well as support for confidence-

building measures under the houlette of the Haut Commissariat to refugees (HCR). In addition, a task 

division has been implemented, with the envoyé staff conducting policy negotiations and maintaining 

contact with high-level parties, and the mission on the ground conducting cease-fire observation. 

IMPOSSIBLE SELF-DETERMINATION REFERENDUM 

As a result, the United Nations began implementing the peace plan that it had developed and 

proposed to the parties to the conflict in 1991. The first priority of his mission is to organize "a free, 

regular, and impartial referendum on the self-determination of the people of the Sahara," in 

accordance with the terms of the Assemblée générale and the Council of Security's resolutions. 

Despite the advancement (albeit somewhat chaotic) of the voter identification procedure, the 

referendum has been repeatedly postponed. This is due to both technical difficulties related to the 

composition of the electorate in a region marked by a nomadic tribu tradition and significant 

population movements, as well as political difficulties related to a lack of Moroccan will and the fear 

that the process will fail. Nonetheless, voter identification was completed in December 1999 with the 

publishing, by the Minurso's identification panel, of a provisional list of 86 425 voters  despite the 

fact that only a small portion of the 134 000 filed petitions could be examined. However, the difficulty 

in processing appeals, the development of new identification criteria, and the lack of agreement 

among political parties on the electoral list led to the progressive dismantling of the identification 

commission and its closure in March 2004. Following his election, the new Secretary-General, Kofi 

Annan, felt compelled to give the political process a new impetus by appointing a personal 

representative, the former US Secretary of State James A. Baker, in March 1997[4]. This document 
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proposes a third path as a new negotiation starting point, namely, granting substantive autonomy to 

the Sahara in the context of Moroccan sovereignty. This entails the de facto abandonment of the 

regulation plan and the holding of a referendum on self-determination. This self-sufficiency plan was 

not as successful as the previous one. This new setback has left a lasting mark that neither the 2006 

Moroccan proposal for substantial autonomy nor the subsequent "informal" meetings from 2009 to 

2012 have been able to erase. A Groupe des amis du Sahara occidental (France, Russia, Espagne, the 

United Kingdom, and the United States) has been established at the level of the Council of Security 

to assist the Secretariat General's representatives in their dialogue with the parties, but it is subject to 

the agreement of its members. In fact, the UN has evolved from a mediation to a facilitation role, in 

which the initiative is returned to the parties to the conflict and the ambassador is reduced to a simple 

intermediary. 

HOSTAGE OF BOTH PARTIES TO THE CONFLICT 

Since its inception, the United Nations has played two critical roles in the Sahara: on the 

political level, enforcing the continuation of the dialogue with the parties in an impartial manner in 

order to find a solution to the conflict; and on the security level, intervening and ensuring the 

monitoring of the cease-fire. Some have claimed that, after the dismantlement of Gdeim Izik's protest 

camp in November 2010, he lacked a mandate for human rights surveillance, tasks that the majority 

of peacekeeping missions have. The focus of the debate is on this crucial subject for Moroccan 

authorities, as the US has proposed to include such a task in the resolution renewing the mission's 

mandate in April 2013. Following the Secretary-report General's in 2014, which emphasized the 

unregulated nature of the territory's defining status and pointed out once again "the limitations that 

exist still relating to the Minurso's freedom of interaction with all its interlocutors"7, the Moroccan 

government suspended all cooperation with the UN on this issue until January 2015. He took more 

than six months to authorize Kim Bolduc, the new Special Representative of the Secretary General 

and Chief of the Mission, to take up her job in Laayoune, and he put his partnership with Christopher 

Ross on hold for a few months. All of this demonstrates how limited the ONU's and Minurso's 

maneuvering space is in this case, where the resolution is largely ad hoc. Aside from these tense 

scenes, the Minurso is a forgotten mission in a 40-year-old conflict, even if the setting in which it 

evolves is becoming less stable due to the insecurity of the Sahelian region. The standstill in the 

political process, as well as the ongoing tensions between Morocco and Algeria, exacerbate the 

dangers of a population that feels marginalized, frustrated, and deprived of civil rights on the one 

hand, and forgotten, humiliated, and reliant on humanitarian relief on the other. The Sahraoui society 

is deeply divided politically between autonomists and independentists. However, the Moroccan 

policy of population growth, opening, and socioeconomic development in the "useful Sahara" has 

made the forced march to independence within the chérifian royaume unavoidable, especially since 

the "international community" has shown no interest in taking on the task of building a new state. 

The Minurso can only notice this trend and return to its military surveillance role, which is the one 

point of agreement between the parties. 

Оfficial interviews Mr. Nasser BOURITA, Minister of Foreign Affairs, African Cooperation 

and Moroccan Expatriates 

In an interview with he’s excellency Mr. Nasser BOURITA, Minister of Foreign Affairs, 

African Cooperation and Moroccan Expatriates,which the following points were discussed : I refer 

you to the royal speech, which is "a founding speech, clearly drawing out the parameters of Moroccan 

diplomatic doctrine on the subject of our territorial integrity, and reinforcing it with a worldwide 

political perspective." .The royal speech also served as a road map and an indicator launching a new 

phase of overall national mobilization behind His Majesty the King, within the framework of a long-
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term vision developed by the Sovereign, with a view to moving forward, with force and firmness, 

toward the final settlement of the artificial regional conflict around Moroccanity of the Sahara."  

In this context, the Minister emphasized the recent exceptional accumulation of "serene and 

positive" advances in the national cause. 

Diplomatic doctrine, as defined on in his speech, is divided into three axes: 

The first is that the Moroccanness of the Sahara is an immutable and irreversible reality that 

has been consecrated at the international level thanks to Morocco's decisive achievements in recent 

years, which have "endowed the action diplomatic credibility reinforced by the consensus of all the 

components of the Nation and the cohesion of all its active forces mobilized behind His Majesty the 

King.” 

The second axis is that Morocco, that will not negotiate about its Sahara, is actively 

participating in the UN process in order to find a peaceful and permanent political solution to this 

fake regional conflict, while maintaining Moroccan sovereignty and territorial integrity. 

The third axis concerns the southern provinces' global development, which "His Majesty the 

King supervises as part of his vision, with the motivation of developing these beloved provinces and 

making them a locomotive for the application of sustainable regionalization, with all that it offers in 

terms of development prospects and legitimate political participation,". 

This limpid royal affirmation, according to Nasser Bourita, is designed to send a strong and 

unambiguous message to everyone, removing any confusion and preventing any misinterpretation of 

Morocco's national attitude. The Moroccan Sahara matter is managed within the framework of 

Morocco's full and unalienable sovereignty over its territory, as well as the autonomy initiative as the 

only means of resolving this artificial issue. 

Interview with a high responsible Algerian official who prefers to remain anonymous: 

What is the Polisario Front? 

The Polisario is a liberation movement that was founded in 1973 during Spanish colonialism. 

It launched a war for independence and declared the self-declared Sahrawi Arab Democratic Republic 

in 1976, which was recognized by international organizations such as the African Union. The 

Polisario Front is indeed the only single representative of Sahara's people. The United Nations 

General Assembly approved a resolution in 1963 calling for the decolonization of all colonized 

countries, including Sahara. Spain failed to do so, and Morocco followed suit. 

Why do you think the cease-fire negotiations have failed all these years? 

Morocco has been a stumbling block in the negotiations for all of these years. Morocco is 

solely responsible for this failure and the current status quo deadlock. Morocco requested the ceasefire 

because it was losing the fight and wanted to take advantage of the Saharawis' good faith. 

Would you like to add anything else? 

I just had one thing to say. We don't, since we aren't a war-loving people. The war is not 

something we like. The conflict, on the other hand, is now something (impression?) for us. We've 

been waiting for the United Nations to keep their promises to us for more than thirty years. All I want 

is for my people to decide whether they want independence or to be a part of Morocco. 

Opinion poll 

We followed with interest the survey organised on the future of Sahara. 

These results were as follows: 

In your opinion, Sahara should be: 

an independent country: 17.2% 

an autonomous Moroccan province: 81.1% 

other: 1.7% (not important for me, I live far away..) 
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Number of votes: 965. 

 

 
Picture 1. Chart of votes in % 

 

CONCLUSION  

The United Nations has been attempting to resolve the Western Sahara conflict for more than 

40 years, balancing the concerns of two main party goals: autonomy/sovereignty and self-

determination. The current state of affairs is the outcome of an extraordinarily large and consistent 

combination of causes. First, despite the continuing major threats of terrorism developments and a 

spike in instability and insecurity in the Sahel and neighboring regions, where links between Al-

Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) and the Polisario Front have been revealed, there is little 

interest in this dispute and insufficient international attention is paid to the conflict. Second, the 

ongoing historical conflicts between Algeria and Morocco, as well as Algeria's lack of true 

commitment to resolving the conflict, substantially impede its resolution. Finally, the world 

community is unable to contribute meaningfully to a solution since the dispute has no international 

interest. The absence of political momentum at the UN exposes divergent agendas between states in 

the UNSC or UNGA, as well as impending rounds of discussions. From 1997 until 2004, the conflict 

put James Barker's imagination and patience to the test, and he proposed a referendum that didn't go 

anywhere. Peter Van Walsum, his successor as the UNSG's Personal Envoy to Western Sahara, 

resigned after three years because he did not believe independence was a viable option. Christopher 

Ross took his place after many meetings in 2007 to consider new suggestions from the parties failed 

to result in progress on the issue. Horst Kohler, the new UN Secretary-Special General's Envoy for 

Western Sahara, urged Morocco, Algeria, Mauritania, and the Polisario Front to relaunch negotiations 

in Geneva on December 4 and 5, 2018, with a fresh energy and spirit. With the nomination of Antonio 

Guterres as UN Secretary-General in January 2017, there is a need to put in place a realistic vision to 

end the violence. Former UN diplomats' approaches, which failed to lead to a substantial political 

settlement in Western Sahara, as well as the UNSC's intransigence in pandering to unworkable 

procedures like self-determination leading to independence, should be studied. The latter example, 

which was used by the UN in some conflict zones, such as South Sudan, caused turmoil and instability 

among the people. Finally, in view of recent developments in the region, as well as the concerns posed 

by refugee Tindouf camps to regional stability and security, and Algeria's full-fledged engagement in 

the conflict, the UN's mediation role in this conflict should be reinterpreted. 
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Изучена информационная политика участников кризиса признания Сахары, с разных сторон 

на основе методов глубинных интервью (в том числе-опросов). 
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ЗАГОЛОВОК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

Боева-Омелечко Н.Б., Постерняк К.П. 

ЮФУ 

ГБПОУ РО "Ростовский базовый медицинский колледж" 

 

Актуальность данной статьи обусловлена потребностью в расширении представлений о 

суггестивной функции заголовка в современных СМИ, реализуемой при формировании 

этностереотипов. Её цель состоит в критическом дискурс-анализе заголовков англоязычных 

СМИ в период проведения Россией специальной военной операции на Украине. В статье 

анализируются средства создания негативных этнических мифов о русских людях, 

позволяющих внушить враждебное отношение к ним и оправдать внешнеполитический курс 

США и Запада. 

Ключевые слова: политический дискурс, критический дискурс-анализ, политическая 

модализация, этнический стереотип, политический конфликт, заголовок. 

 

Неотъемлемым свойством политического медиадискурса, выступающего мощным 

средством идеологической борьбы, является политическая модализация, под которой 

понимается репрезентация различных феноменов и событий, «связанных с политической 

жизнью страны, под определённым углом зрения с целью формирования у аудитории 

позитивного / негативного отношения к ним в желаемом для автора изложения направлении» 

(Боева и др., 2016, 61). 

К числу таких модальных феноменов относятся как образы государств, так и 

этностереотипы, фиксирующие устойчивые и, как правило, предвзятые представления о 

различных этнических группах. При этом «одним из новейших механизмов формирования 

этнических стереотипов по праву могут считаться средства массовой информации» (Чагилов, 

Зинковская, 2014, 43). 

Примечательно, что особая роль при этом принадлежит заголовкам новостных статей 

как элементам текста, которые находятся в сильной позиции и с которых начинается 

воздействие на читателя. Заголовок выполняет суггестивную функцию или функцию 

внушения, предполагающую безоговорочное принятие содержание заголовка за истину 

(Чуенков, Питько, 2018, 98). Так, например, В.Р. Чагилов и Д.Э. Зинковская отмечают, что 

агрессивные заголовки российских газет способствуют формированию негативных 

этнических стереотипных мифов о представителях северокавказских республик. Речь идёт, 

например, о следующих заголовках: «Понаехали тут и поубивали», «Четверо кавказцев с 

автоматами напали на саратовца», «В марте на Кавказе ликвидировали 37 боевиков» и 

подобных (Чагилов, Зинковская, 2014, 45). 

Есть все основания полагать, что особенно отчётливо суггестивная функция 

заголовков, направленная на формирования негативного отношения к другим государствам и 

этносам, проявляется в условиях политического конфликта, который «предполагает 

противодействие сторон-субъектов политики, причиной которого являются несовместимые 

интересы, цели и ценности, связанные с политическим доминированием» (Алешина, 2022, 11). 

Вместе с тем заголовок как средство формирования стереотипов в условиях политического 

конфликта ещё не служил предметом специального исследования, что обусловливает 

актуальность данной работы. Цель её состоит в критическом дискурс-анализе заголовков 

англоязычных СМИ в период проведения Россией спецоперации на Украине. 
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Данная спецоперация, как и предыдущие политические обострения, способствовали 

появлению в зарубежных, в частности, англоязычных СМИ большого количества публикаций, 

направленных на формирование враждебного отношения к России и соответствующих 

этнических стереотипов о русских людях, которые из ситуативных предсказуемо могут 

превратиться в долгосрочные. 

Англоязычные СМИ с помощью заголовков убеждают читателей в том, что русские – 

это чрезвычайно опасные люди, которые не остановятся ни перед чем в своих 

геополитических амбициях, даже если в жертву придётся принести собственных детей. 

Например:  

Russians love their children, too - but that alone won't stop a nuclear war | (Daily Mail, 

16.09.2014). 

Русским приписывается генетическая предрасположенность к участию в войнах, как 

это можно наблюдать в следующем заголовке, представленном риторическим вопросом: 

(2) Do the Russians Have War in Their Blood?  (The Portugal News, 30.03.2022). 

И, естественно, их обвиняют в единодушной поддержке проведения спецоперации на 

Украине, расценивая её не как естественное желание защитить братский народ и освободить 

его от враждебной идеологии, а как якобы типичное для русских желание вести военные 

действия: 

(3) Russian civilians cheer as Putin's soldiers head to Ukraine in a convoy of tanks and army 

trucks | (Daily Mail, 10.04.2022). 

Многочисленные публикации и соответствующие им заголовки сообщают о якобы 

имевших место многочисленных злодеяниях русских войск на Украине. При этом русских 

людей напрямую называют варварами, то есть грубыми, жестокими, стремящимися к 

разрушению людьми: (4) ‘Barbarians’: Russian troops leave grisly mark on town of Trostianets | 

Ukraine | (The Guardian 5.04.2022). 

Чтобы усилить воздействие на аудиторию, в заголовки вводятся цифры, создающие 

эффект точности и достоверности. Так, в примере 5 речь идёт о 9 тысячах мирных жителей, 

которых русских похоронили в братской могиле, чтобы скрыть следы военных преступлений, 

а в примере 6 называется точный возраст женщин, над которыми якобы надругались русские 

солдаты: 

(5) Mariupol mayor says Russians buried 9,000 in grave: April 21 recap (usatoday.com 

21.04.2022) 

(6) Russian troops in Kherson raped girl, 16 and woman, 78, claim liberated Ukrainians | 

(Daily Mail 8.04.2022). 

Кроме цифр используются ссылки на некие авторитетные источники, как в следующем 

заголовке, сообщающем о казнённых пленных украинцах русскими военными: 

(7) U.S. says credible reports indicate Russians executed surrendering Ukrainians 

(axios.com 28.04.2022). 

Также в заголовки вводятся призванные вызвать эмпатию высказывания украинцев о 

стремлении русских уничтожить их или создать им невыносимые условия для жизни. 

Например: 

(8) ‘The Russians are trying to obliterate us. You think that we’d agree to half-measures 

now?’ | Ukraine | (The Guardian 9.04.2022). 

(9) Ukraine prime minister says Russians "want us to freeze" | (Daily Mail 25.09.2014). 

Таким образом, в условиях конфликтной политической ситуации заголовки формируют 

крайне негативные стереотипы о русских людях и стремятся вызывать ненависть к ним через 
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различные средства воздействия (слова с негативными коннотациями, риторические вопросы-

обвинения, псевдофактологичность, псевдоцитирование и др.). Конечной целью при этом 

является оправдание враждебного внешнеполитического курса США и Запада по отношению 

к России. 
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В статье анализируются лексемы материального и бытового быта, характерные для речи 

населения Самарканда, говорящего на карлукском диалекте, на лексико-семантические 

группы. 

Ключевые слова: карлукский диалект, таджикский диалект, махалли, материальная жизнь, 

лексико-семантическая группа, диалект. 

 

Известно, что лексема самаркандских говоров отличается разнообразием и 

своеобразием. Поскольку этнический состав населения города разнообразен, они общаются в 

основном на карлукском диалекте, иранском диалекте. Мы можем встретить много слов, 

которых нет в литературном языке. Из трактовок этих диалектных типов слов видно, что 

диалектные слова, в частности, лексика узбекских диалектов Самарканда, имеют очень важное 

значение в увеличении словарного запаса нашего языка. Ведь этнографическая диалектная 

лексика диалекта – национальное и культурное достояние языка, народа. Ряд словарей для 

школьников и студентов, таких как «Узбекский орфографический словарь», «Узбекский 

толковый словарь», будут более эффективными для усвоения и улучшения лексики узбекских 

диалектов. 

Наши диалекты являются одним из важнейших внутренних источников, обогащающих 

наш литературный язык. Известно, что город Самарканд издавна славится своим богатым 

историческим наследием, древними и культурными богатствами, традициями, уникальными 

диалектами, а множество ученых, государственных деятелей, поэтов и поэтесс является 

священной землей, которую он возделывает. Действительно, известный русский языковед Д.Е. 

Поливанов также отмечает в своей книге, что ни один из тюркских языков не богат узбекскими 

диалектами, и каждый из них имеет диалекты, уникальные для литературного языка. 

Городскую часть Самаркандской области населяют люди, которые «ловят» и общаются на 

карлукском наречии. По этой причине диалект Самаркандской области оказался в центре 

внимания многих диалектологов. Тот факт, что центр изучения говора находится в 

Самарканде, вселяет в нас чувство гордости. 

Российские тюркисты изучают диалекты узбекского народа с 1920-х гг. Позже наши 

трудолюбивые ученые, перенявшие у них диалектоведение и получившие достаточный опыт, 

стали заниматься изучением наших диалектов и диалектов на серьезной научно-

теоретической, научно-практической основе, начиная с 50-х годов XX века. До сих пор наши 

существующие диалекты и ряд диалектов изучены фонетически и морфологически, но наши 

диалекты подразделяются на диалектную лексику, семантические группы и не изучены 

глубоко и подробно. 

В настоящей статье, принимая во внимание эти факторы, мы хотели бы привести слова 

из повседневной жизни в узбекских диалектах Самарканда: 

Слова, обозначающие повседневные понятия: ǯi:ld (книжная обложка), ǯoj (ручей), zinä 

(лестница, лестница), dästä (ручка, ручка), dästmājä (капитал, деньги), dästāvez (подарок, 

подарок), bāzičä (игрушка ), bālišt (подушка), gilem (ковер), gügi:rd (спичка), čājnik (чайник), 

anbur (омбур), äxlāt (отходы), käli:d (ключ), kākül (кокил), künǯüd (кунжут), komur (уголь), 

kopruk (мост). 
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Названия инструментов: ābtarāzu (инструмент, которым измеряют плоскость 

строящейся кирпичной стены), peshtͻb (токарно-винторезный инструмент), ganchxͻk 

(песчано-смешанный ганч, пропущенный через сито для штукатурки стен), gi’rͻ (искана). ), 

кашшак (сиxмола) и так далее.  

Слова, связанные с названиями фруктов и овощей: oshkadu (кабачки для приготовления 

пищи), alǝf (белые стебли кукурузы, не зернистые, посаженные на корм для коренных зубов), 

bͻyimjͻn (баклажан) и так далее.  

Одним словом, диалект Самарканда имеет свое разнообразие. Ведь диалекты – это 

жизненная сила нашего литературного языка. По этой причине всестороннее изучение 

диалекта региона является важным источником освещения истории нашего народа. Это также 

помогает изучать этнонимы и историю нашего языка и создавать словари. Лексика узбекских 

диалектов Самарканда очень разнообразна по тематике, включая термины, связанные с 

родством, животноводством, строительством, садоводством, природными явлениями, 

предметами, пищей и утварью, одеждой, обувью и головными уборами, именами членов тело 

человека, обычаи, традиции и предания, женские украшения, игровые имена, слова, 

относящиеся к языку ребенка, состоящие из лексических единиц, репрезентирующих 

психическое состояние людей. 
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СЛАДОСТЕЙ НА ОСНОВЕ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 
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Из древне у переводчиков разных стран возникала следующая проблема и заключалась она в 

следующем. В разных языках существуют слова схожие по написанию и звучанию, но 

совершенно разные по значению.  

Ключевые слова: русский язык, английский язык, омонимы. 

 

Зачастую корень данной проблемы заключается в праязыках. Так если значение одного 

и того же слова из праязыка в языках-потомках может развиваться в различных направлениях, 

что в итоге приводит к расхождениям в его лексическом значении в различных 

близкородственных языках. В качестве примера можно привести английское слово gift, 

которое в английском языке означает «подарок», но в немецком языке оно несет совершенно 

иное значение и переводится как «яд». Соответственно gifted на английском это одарённый, а 

по-немецки giftig означает ядовитый. Первичное значение этого общегерманского слова — 

«что-либо данное».  

История изучения началось с того, что французский лингвист А. Портитор выпустил 

первый лексикографический очерк по данной проблеме на материале французского и 

немецкого языков. Огромное значение для исследования проблемы имели работы М. Кесслера 

и Ж. Дерокиньи о сопоставлении французского и английского языков. 

Отечественные лингвисты Р. А Будагов, Г. К. М. Готлиб, В. Н. Манакин и другие 

посвятили свои исследования межъязыковой омонимии в аспектах определения, 

происхождения и классификации диалексем. На примере их работ увидим, что существует 

множество определений термина «ложные друзья переводчика». В. Н. Манакин, например, 

считает, что это «слова, генетически родственные или заимствованные (интернационализмы), 

близкие или совпадающие по форме, но не связанные друг с другом по значению». 

К. Г. М. Готлиб дает более широкое определение этому термину. Ложные друзья 

переводчика, по его мнению, могут быть рассмотрены в лингвистическом и переводческом 

аспектах. Для изучения этого термина в рамках лингвистики он предлагает пользоваться 

термином «междуязычная аналогия», а для рассмотрения этой же проблемы в рамках 

переводоведения подойдет термин «ложные друзья переводчика». Другие же лингвисты не 

видят разницы в этих двух понятиях и отождествляют их. Р. А. Будагов, например, указывает 

на то, что эти термины являются абсолютно равнозначными.  

Отечественный лингвист Н. К. Гарбовский выделяет две причины появления 

межъязыковой интерференции. 

Во-первых, это случайное совпадение формы слова в исходном и переводящем языках. 

Во-вторых, заимствование слов различными языками, при котором исходное значение слова 

может быть применено к другому явлению, изменено или получает изначально 

несвойственную ему эмоциональную окраску.  

Трудности перевода и употребления лексических омонимов — это одна из самых 

актуальных тем в нынешнем языковеденье. Правильно установленные значения омонимов 

помогают предотвратить нелепые ситуации и произвести корректный перевод. Слово 

«омоним» имеет греческую природу (homos – «одинаковый» и onyma – «имя»). Согласно 

65



исследованиям, в английском языке насчитывается около 17-19% омонимов. Этимологи 

определили две главные причины появления омонимов в английском языке. Первая причина 

- это заимствования слов из французского и латинского языков. Структура заимствованного 

слова трансформируется в соответствии с правилами английского языка, как результат, 

появляются совпадения. Вторая причина — деформация слов. 

Выделяют несколько типов анонимов: 

 омонимы с абсолютно разным набором лексических значений 

 омонимы, некоторые лексические значения которых совпадают полностью либо 

частично за счёт наличия общих признаков 

Именно омонимы со совпадающими значениями связаны с наибольшим количеством 

ошибок при переводе. Например, английское слово «aggressive» имеет не только значение 

«агрессивный», но и «настойчивый, энергичный». Совпадение первого лексического значения 

слова «aggressive» с лексическим значением рус. агрессивный может привести к тому, что, 

например, при переводе английского словосочетания «aggressive salesman» значение 

обозначающее более мягкую форму данного словосочетания может быть трактованно не 

верно, и словосочетание будет переведено как «агрессивный продавец» вместо корректного 

«настойчивый продавец». 

Имея ввиду вышеперечисленное можно сформулировать следующий тезис. 

Межъязыковые омонимы — это слова, имеющие одинаковое написание и звучание, но разное 

значение в разных языках 

 
Английские омонимы Значение 1 Значение 2 Значение 3 

accurate точный опрятный аккурат  

ammunition боеприпасы - - 

banner  знамя девиз крупный заголовок 

brilliant  блестящий - - 

closet  шкаф чулан кладовка 

convoy  свита конвой - 

director  глава Дирижер режисер 

examine  врачебный осмотр технический осмотр - 

lift  поднятие подъём повышать  

sever  разрывать отрывать  - 

Таблица 1 – межъязыковые омонимы 

 

Большинство людей обычно используют наиболее известные значения слов, что 

говорит о возможности буквализма при переводе текстов. Таким образом, можно сказать, что 

межъязыковые омонимы являются преградой для правильного понимания иностранных 

языков.  
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Статья посвящена анализу понятия «возраст» в испанском языке. В частности, автор 

проводит сопоставление толковых словарей испанского языка с XVII по настоящее время. 

Ключевые слова: возраст, возраст человека. 

 

В данном сравнительно-историческом исследовании использовались различные 

толковые словари испанского языка. Составитель первого толкового словаря испанского 

языка “Tesoro de la lengua española” – С. Де Кобарубьяс – выделяет две основных 

интерпретации понятия «возраст». Во-первых, возраст – это жизнь человека, состоящая из 

семи этапов: niñez, pubertad, adolescencia, juventud, virilidad, vejez, decrepitud. К сожалению, он 

не даёт характеристики каждому периоду, но уточняет, что в целом есть 3 этапа: молодость 

(«edad verde»), взросление («edad adulta») и старость («vejez»). Во-вторых, С. Де Кобарубьяс 

говорит о том, что и у мира есть свой возраст. Испанский лингвист выделяет шесть периодов 

истории мироздания: первый – от Адама до Ноя, второй – от Ноя до Авраама, третий – от 

Авраама до Давида, четвёртый – от Давида до миграции евреев в Вавилон, пятый – от этой 

миграции до рождения Иисуса Христа, шестой – с рождения Христа до конца мира [1]. 

Во втором издании Diccionario de Real Academia Española (далее – DRAE) 1783 г. можно 

найти более расширенное понимание термина «edad». Во-первых, под «возрастом» можно 

понимать определённое количество лет, которые прожил человек с момента рождения, 

например, семь, восемь, десять. В данном словаре подтверждается периодизация возраста 

человека на семь этапов. Во-вторых, возраст рассматривается как количество веков, в течение 

которых существует мир, этапы мироздания идентичны представленным в словаре “Tesoro de 

la lengua española”. В-третьих, возраст представляет собой период времени в прошлом, 

например, en la edad de nuestros abuelos [2].  

В пятом издании DRAE представлены не только определения возраста, но также и 

словосочетания с существительным «edad». Например, «avanzado de edad» или «de edad 

avanzada» – так говорится о старом, пожилом человеке. Кроме того, в данном словаре 

фигурирует выражение «entrar en edad», что означает войти в возраст, приводятся примеры, 

«como de mozo a varón, de varón a viejo».  Примечательна также фраза «menor edad», в значении 

детство, поясняется, что этот период длится до наступления молодости [3].  

В 1884 году в печати появляется двенадцатое издание DRAE, которое выделяет 

следующие возрастные периоды: «edad provecta o adulta» – возраст, который приходится на 

юность, «edad madura o viril» – авторы поясняют, что это возраст примерно с тридцати до 

пятидесяти лет, «edad  avanzada o de discreción» – возраст, в котором умственные способности 

человека значительно снижаются [4].  

В тринадцатом издании DRAE предложено деление истории человечества на три 

больших периода: античное время, средние века (с V до середины XV вв.) и новое время [5].  

В 1970 на свет появляется девятнадцатое издание, в котором можно найти абсолютно 

новые словосочетания. Например, характеризующее определённый этап в жизни женщин – 

«edad crítica», или затрагивающее смежную область знаний – «edad mental». Кроме того, 

интерес вызывают новые обозначения возрастных периодов, например, «edad del pavo» –

переходный возраст между детством и отрочеством, главной характеристикой которого 
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является скромность и «недостаток оперения», «edad temprana» – молодость [6]. 

В двадцать втором издании 2001 года можно найти словосочетание, обозначающее 

старость – «tercera edad» [7].  

На сегодняшний день под понятием возраст понимается: 1) период времени, который 

прожил человек, или животное, или растение; 2) длительность некоторых вещей; 3) каждый 

из периодов жизни человека; 4) каждый из исторических периодов; 5) определённый период в 

прошлом, на который может сослаться говорящий [8].  

Как мы можем видеть, понимание «возраста» в испанском языке усложнялось вместе с 

развитием общества: в XVII веке под этим понятием рассматривали только возраст мира и 

человека, а на современном этапе – это сложное, многогранное понятие. 
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Классический рационализм делает акцент на субъекте, в котором признается 

основополагающий атрибут – разум. Классический эмпиризм сосредоточен на объекте и 

опыте. И. Кант сделал более чем плодотворную попытку со-единить две тенденции – 

континентальную и англосаксонскую, развернув принципиально другое отношение к разуму, а 

именно критическое, назвав его трансцендентальным. В его трансцендентальном подходе 

субъект и объ-ект одинаково представляют собой рассудочную деятельность. Поэтому они 

в дихотомии не преодолимы, а перспектива их тождества просматривается только в 

практическом разуме, поведении и поступке. Из многовекового опыта философствования 

становится очевидным одно. В той мере, в какой разворачиваются философский дискурс, 

вопрос заостряется в следующей проблеме: в какой степени разум способен схватить 

существенные стороны бытия, отразить и воспроизвести нечто более основательное, 

нежели то, что дается в простом опыте обыденного проживания.  

Ключевые слова: русская философия, субъект, транссубъективность, бытие, сущее, 

рационализм, идеал-реализм. 

 

Отдавая должное влиянию немецкой классической философии на рус-скую мысль и 

мировую философию в целом, надо признать, что обсуждение генеральных рубрик мышления 

субъекта и объекта занимает и по сию пору важнейшее место. Оно берет начало с 

рационализма Декарта и получает раз-работку в немецкой классической школе, которая дает 

направление движения по преодолению разобщенности дихотомии и обоснованию видов и 

условий их тождества. Такое движение можно назвать всеохватывающим. Идеализм, 

материализм, интуитивизм, философия жизни и др. – каждая школа в явной или скрытой 

полемике немецкой классической философией по-своему решала данное противоречие. Если 

в науке или искусстве разобщенность бытия и че-ловека снимается в фактическом открытии 

или творческом акте, то филосо-фия реализует свой потенциал в категориальном мышлении.  

Идеал-реализм С. Франка и Н. Лосского стал философской програм-мой начала 20 века, 

которая не только учитывала приведенные особенности, но и, не выходя за рамки 

особенностей классической мысли, открывала про-стор для решений основных проблем 

классического рационализма. Напри-мер, фундаментальная онтология М. Хайдеггера 

содержала элементы де-струкции классической философии, и налицо была замена 

категориального аппарата на язык экзистенциалов. Для русских философов задача лежала не 

в плоскости деструкции традиционных методов философствования [4, с. 57]. Историческая 

практика мышления в метафизике показывала, что решение субъект-объектной дихотомии не 

может быть тривиальным. Главный урок западного рационализма для русских мыслителей 

состоял в том, что все предыдущие попытки неизбежно упирались в стены негибкого 

максимализ-ма и крайностей: от гиперрационализма (панлогизма) до субъективного иде-

ализма (солипсизма, агностицизма). Такая шкала мнений и отсутствие взве-шенных 

онтологических решений демонстрирует невозможность аутентич-ной экспликации 

субстанциальных свойств бытия человека, которая в част-ности особенно заостряется в 

отсутствии перехода от теории познания к бы-тию и онтологии.  

Категория транссубъективности уточняет познавательные возможно-сти субъекта, 
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выделяя ряд принудительных качеств бытия. В транссубъек-тивности раскрывается большая 

зависимость от субъекта познания, но рас-крытие в нем качеств в то же время от него 

независящих. Транссубъектив-ность имеет следующие черты: 

1. существенную сторону переживаний и восприятий субъекта; 

2. вненаходимость предметов и вещей по отношению к субъекту; 

3. превосходящее совокупное (агрегатное) качество сущего по от-ношению к 

субъекту. Например, познающего превосходит не только Боже-ственное, трансцендентное, 

что естественно само по себе и обосновано онто-логическими доказательствами бытия Бога, 

но и простейшее собрание пред-метов, их неучтенная различность, бесконечное разнообразие; 

4. фиксация неких принудительных сторон бытия, общих всем, ко-торые не 

меняют своего статуса и качества в зависимости от модуса их су-ществования или 

атрибутивных различий. Здесь подчеркивается элемент необходимости для субъекта признать 

существенность трассубъективного мира и некоторых элементов знания, являющихся 

константными. Именно эти элементы выступают основой для интегральных практик, 

определяющих основные виды бытия человека [2, с. 136]. 

Итак, транссубъективное зависит от субъекта, но превосходит его и не является его 

частью, не совпадает с ним предметно, не лежит в его простран-стве, но познается, т.к. 

принудительно входит в его познающие структуры. Например, огонь источает тепло – это его 

трассубъективное качество, оно принудительно для человека, входит в его познание, но лежит 

вне его телес-ности, т.е. его материально-телесного пространства. Неважно, является ли он 

источником спасения для жителей севера, или изнурительным зноем и из-лишеством для 

экваториальных стран. Для всех это переживание обладает транссубъективной 

принудительностью. Переживание тепла от огня обще всем субъектам познания, но его 

источник лежит вне субъекта. В таком уточнении возникает возможность единства 

познающего и познаваемого. 

Сравнительная основа традиционна. Она находится в материале немецкой 

классической школы. В отличие от И. Канта, в философии которо-го вещь сама по себе, 

занимающая центральное положение в теории позна-ния и образующая знаменитый 

кантовский агностицизм, охватывает все внешние явления по отношению к рассудку и его 

деятельности, но в равной степени и внутренние. Точнее сказать, конструктивная способность 

разума делает все внешним, чтобы познавательные акты состоялись. В их числе находятся и 

самые сердечные переживания, и самые далекие звезды. Катего-рия трассубъективности 

проводит различие моих переживаний и присущих мне переживаний и восприятий и убирает 

абсурдность тотального агности-цизма. Мое волнение может быть осмыслено, но не так как 

тепло огня. И то, и другое мои переживания, но тревога и волнение присуще мне, а тепло огня 

– трассубъективно, вне меня и имеет другой познавательный смысл [3, с. 213]. Русские 

философы ввели дифференциал в такое положение дел, чтобы избежать состояния теории 

познания, когда в гносеологическом безразличии однородными для рационального субъекта 

становятся Божество, камень, лу-ковица, неясные воспоминания и т.д. Онтологическая 

гносеология сразу вносит ясность и уместное различие между этими предметами на основании 

категории качества. Самое главное, позволяет очертить предметную область внутреннего 

мира человека, не психологизируя, а придавая ему онтологиче-ский статус. Наиболее ярко он 

получит развитие в персонализме и экзистен-циализме. Направление в решении на Западе 20 

века было конгениальным с русской религиозной философией, и оно касалось 

персоналистического тол-кования потенциала тождества, заостренность всех приведенных 

трудностей в теме человека [1, с.112].  
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Категория транссубъективности позволяет в познании сделать переход от гносеологии 

к онто-гносеологии, расширить онтологию в целом, сделать ее реалистичной. Протестантская 

однозначность и одномерность в филосо-фии преодолевается, и в мышление входит реализм. 

У С. Франка и Н. Лос-ского, крупнейших русских систематических философов, система 

развития онтологической гносеологии получила название идеал-реализма. 
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Статья посвящена истории возникновения Франкфуртской школы социальных исследований, 

основанной на базе Франкфуртского университета в Германии. Отмечается, что Франкфуртская 

школа дала толчок для создания различных направлений критической теории в современных 

гуманитарных и социальных науках. В статье выполнен ретроспективный анализ трех поколений 

критических теоретиков, которые обучались во Франкфуртском институте. 

Ключевые слова: Франкфуртская школа; критическая теория; коммуникативное действие; Юрген 

Хабермас; история философии. 

 

Институт социальных исследований – академическое учреждение Франкфуртского 

университета в Германии, так же известное как Франкфуртская школа, был открыт в 1924 

году. Институт является междисциплинарным исследовательским центром, ответственным за 

создание различных направлений критической теории в современных гуманитарных и 

социальных науках.  Он состоит из группы ученых, продвигающих критическую теорию 

общества и подходы к её изучению с междисциплинарной точки зрения [2].  

Институт социальных исследований был основан на пожертвования Феликса Вейля 

(1898–1975), немецкого ученого-марксиста аргентинского происхождения. Философ Карл 

Грюнберг (1861–1940) был первым директором Института. В октябре 1930 года Макс 

Хоркхаймер сменил Грюнберга на посту директора Института. В 1934 году Институт переехал 

в Соединенные Штаты, найдя дом в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где он 

оставался до 1950 года, после чего он был переведен обратно во Франкфуртский университет 

в Германии. 

Институт выпустил три поколения критических теоретиков. Учеными, составившими 

первое поколение Франкфуртской школы, являются социальный философ Макс Хоркхаймер 

(1895-1973), философ и политический теоретик Герберт Маркузе (1898-1979), социальный 

психолог и психоаналитик Эрих Фромм (1900-1980), философ, социолог и музыковед Теодор 

В. Адорно (1903-1969), социолог и философ Фридрих Поллок (1894-1970), социолог Лео 

Левенталь (1900-1993), а также теоретик политики и права Отто Кирххаймер (1905-1965) и 

политический теоретик Франц Нойманн (1900-1954) [1]. Эти ученые имели общее еврейское 

происхождение и марксистскую (материалистическую) политическую и научную 

ориентацию. Так называемое второе поколение Франкфуртской школы наиболее заметно 

представлено философом и социологом Юргеном Хабермасом (р. 1929), чьи взгляды 

разделяли Альбрехт Велмер (1933-2018) и Клаус Оффе (р. 1940). Третье поколение 

критических теоретиков представляет социальный философ Аксель Хоннет (р. 1949), который 

до 2021 года возглавлял Институт социальных исследований. Существуют разные взгляды по 

поводу того, кто еще принадлежит к третьему поколению. Отмечая интернационализацию 

критической теории, в некоторых работах социальные философы Нэнси Фрейзер (р. 1947) и 

Сейла Бенхабиб (р. 1950) рассматриваются как представители третьего поколения 

Франкфуртской школы. 

Члены Франкфуртской школы пытались разработать теорию общества, основанную на 

марксизме и гегелевской философии, но также использующую идеи психоанализа, 

социологии, экзистенциальной философии и других дисциплин. Они использовали основные 

марксистские концепции для анализа социальных отношений в капиталистических 

экономических системах. Этот подход, который стал известен как «критическая теория», 

привел к критике крупных корпораций и монополий, роли технологий, индустриализации 

культуры и упадка личности в капиталистическом обществе. 
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Первое поколение основателей Франкфуртской школы пыталось актуализировать 

критику капитализма Марксом. Этот проект включал не только необходимость учета 

продолжающегося существования капитализма, но и учет возникающих фашистских, а также 

государственно-капиталистических систем тоталитарного господства. Критика Маркса, таким 

образом, должна была быть расширена, чтобы объяснить восприимчивость масс, включая 

рабочий класс, к националистической пропаганде, фашистскому культу лидерства или 

самодовольство существующим порядком несправедливости через консьюмеризм, 

осуществляющий инверсию значимости потребления, стимулирующий производство, которое 

выступает как нечто самоценное, и индустрию культуры. 

Второе поколение Франкфуртской школы родилось, когда Хабермас отказался от своей 

ранней теории ради «изменения парадигмы критической социальной теории», что привело к 

«теории коммуникативного действия». В хорошо организованной самостоятельной установке 

в качестве спасителя критической теории через ее полную концептуальную перестройку 

Хабермас вовлекает в новое начало, вызванное широко диагностированными проблемами его 

ранней концепции, которая, среди прочего, объединяет эпистемологическую и 

трансцендентальную критику оснований познания с социально-нормативной критикой 

общества. Фактически, проблема отсутствия адекватной концептуализации нормативности 

социальной критики становится отличительной чертой второго поколения и многолетним 

вкладом Хабермаса в критическую теорию. 

Устойчивую продуктивность Франкфуртской школы можно объяснить тем фактом, что 

третье поколение влиятельных и плодовитых авторов в настоящее время создает новое 

интеллектуальное пространство для критической теории. Все более влиятельная теория 

признания Хоннета строится на выводах раннего Гегеля и Г.Х. Мида, чтобы сконструировать 

тройственное понимание признания: любовь или эмоциональное признание, уважение или 

моральное признание и уважение или социокультурное признание представляют для Хоннета 

три глубоко укоренившихся антропологических потребности, выполнение которых требуется 

агентам для полного развития как автономных личностей. 

В 1950-х годах критические теоретики Франкфуртской школы разошлись в нескольких 

направлениях. Большинство из них отреклись от ортодоксального марксизма, хотя по-

прежнему глубоко критиковали капитализм. Критика Маркузе усиления контроля 

капитализма над всеми аспектами общественной жизни, нашла признание в 1960-х годах у 

молодого поколения. Юрген Хабермас стал одним из самых видных представителей 

Франкфуртской школы в послевоенные десятилетия. Он пытался открыть критическую 

теорию для развития аналитической философии и лингвистического анализа, структурализма 

и герменевтики. Хоркхаймер и его последователи отвергли понятие объективности в 

познании, указав на тот факт, что объект познания сам по себе встроен в исторический и 

социальный процесс через исторический характер воспринимаемого объекта и через 

исторический характер воспринимающего органа [1]. 

Эволюция Франкфуртской школы отразила общую тенденцию развития социальной 

философии Запада в XX веке: поиски путей выхода из противоречий современного общества 

и попытки выдвижения идей для более перспективного социума будущего. 
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Ключевой проблемой девиантного поведения оказывается легитимность тех норм, которые 

его определяют, a именно обоснованность их по форме и содержанию 

Выводы. Девиации можно воспринимать как попытку восполнить смысловые лакуны, 

возникающие в системе из-за несоответствия масштабов. Однако, будучи распознаны 

системой в качестве риска, девиации с высокой степенью вероятности вызывают ответное 

действие по их подавлению, в результате чего разрыв между желаемым и действительным 

лишь усиливается. 

Ключевые слова: норма, девиация, интерес, порядок, легитимность. 

 

Сталкиваясь в повседневности с тем, что одни действия являются дозволенными, 

другие - желательными и поощряемыми, a третьи -  _ запрещенными, большинство людей не 

задумываются о глубинных причинах такого деления. 

Однако стоит только возникнуть коллизии, например, между личным и общественным 

интересом, и очевидность социальной нормы попадает под сомнение. 

Собственно, основная дилемма сводится к следующему: социальная норма объективна 

по своему содержанию — и тогда задача. например, носителей политической власти или 

моральных авторитетов заключается в том, чтобы правильно ее выявить и в дальнейшем 

защищать; или же норма является результатом чьего—то субъективного решения. В 

последнем случае значимым становится различение по субъекту: 

- нормa как условная конвенция всех или подавляющего большинства; 

- норма как партикулярная внутренняя практика отдельной социальной группы; 

- наконец, норма как воля, которую одна часть общества принудительно навязывает 

всем остальным. 

Таким образом, ключевой проблемой девиантного поведения оказывается 

легитимность тех норм, которые его определяют, a именно обоснованность их по форме и 

содержанию. 

Легитимность нормы может определяться порядком ее создания, например, 

волеизъявлением народа или его представителей при демократическом устройстве, властью 

одного лица при автократии и т.п.;   В этом случае девиация производна либо от неприятия 

самой процедурной модели, либо от сомнений в корректности ее применения. 

При легитимации нормы по содержанию основной опорой являются ценности, и тогда 

вновь девиация возникает там, где общепринятые ценности не разделяются индивидом или 

субкультурной группой, или где их связь с нарушаемой нормой не признается. 

Как уже указывалось выше, сам факт наличия в обществе людей, отрицающих саму 

норму или даже признающих ее, но не соблюдающих по тем или иным причинам, допускает 

самые различные объяснения. Один из возможных философских подходов к этому 

объяснению основан на диалектике части и целого. Если рассматривать социальный порядок 

в качестве целого, a человека или группу - в качестве части` то становится ясна 

противоречивость их отношений. С одной стороны, благополучие целого зависит от 

слаженной работы всех частей‚ но и каждая часть может существовать лишь внутри здорового 

целого. С другой стороны, разница масштабов приводит к тому, что целое и часть могут не 
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улавливать специфические потребности друг друга, в особенности если речь идет о таких 

частях, которые, как человек и коллектив, обладают сознанием собственного достоинства и 

самостоятельности. В каких-то случаях частные интересы и потребности могут быть 

принесены в жертву общим, но, даже если принять это зa идеальную модель, на практике нет 

гарантий ее осуществления. 

 Таким образом, девиации можно воспринимать как попытку восполнить смысловые 

лакуны, возникающие в системе из-за несоответствия масштабов. Однако, будучи распознаны 

системой в качестве риска, девиации с высокой степенью вероятности вызывают ответное 

действие по их подавлению, в результате чего разрыв между желаемым и действительным 

лишь усиливается. Отсюда тенденция развития девиантного поведения по принципу 

эскалации. 

Сводить девиации к индивидуальным особенностям и патологиям - это путь, ведущий 

к насильственному исправлению, поскольку если некое поведенческое проявление 

представляет собой не более чем результат произвола и лишено какой-либо социальной 

ценности, то единственным вариантом реагирования на него является стремление к полному 

устранению. 

Противоположный вариант связан с тем, чтобы объяснять девиации чисто 

функциональным способом, скажем, как форму разрешения тех или иных социальных 

противоречий: «Девиация - это взаимоотношение поколений. Результирующая этого 

поведения - прогресс и регресс, взаимно переходящие друг в друга. Мера прогресса (и 

регресса) - стагнация (равновесие), означающее устойчивое состояние той или иной 

исторической системы социальных отношений в течение некоторого временного лага» [2, с.9]. 

Однако такой подход, существенно повышая толерантность в отношении девиантного 

поведения, объективно ослабляет защитные механизмы от его возможных рисков. 

Кажущаяся тривиальной модель противопоставления социального порядка и девиации 

как двух несовместимых элементов сравнительно легко опровержима. Как правило, сами 

девиации зарождаются внутри порядка, который, таким образом, служит им своего рода 

«ресурсной базой». Следовательно, в каком—то смысле норма сама внутри себя несет ростки 

собственного нарушения. 

Эта проблема наиболее наглядно предстает в работах М. Фуко, который склонен 

интерпретировать девиации именно как результат работы дисциплинарных систем: «следует 

говорить об ансамбле, три элемента которого (полиция, тюрьма, делинквентность) 

поддерживают друг друга и образуют непрерывное круговращение. Полицейский надзор 

поставляет тюрьме правонарушителей, тюрьма преобразует их в делинквентов, которые 

являются предметом и помощниками полицейского надзора, регулярно возвращающего 

некоторых из них в тюрьму» [1, с.414]. 

Таким образом, постепенно намечается несколько более сложная картина 

взаимоотношений между порядком и девиантностью. Социальные нормы не просто 

нарушаются, они создают условия для собственного нарушения, поскольку именно в этом 

нормативном контексте формируется и та мотивация, и тот тип поведения, которые в итоге 

становятся девиантными. 
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The article is devoted to the consideration of the need to improve the competence of laboratory 

personnel in order to confirm compliance with the requirements of standards in the field of 

management system. The goals of the organization and employees in training. The types, subjects and 

methods of the personnel training are considered. 
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In the modern world any production unit establishes its own quality management system in 

order to ensure the quality of its products and attract clients (customers, consumers). Many 

manufacturers carry out voluntary or mandatory certification or accreditation of their production 

(laboratories) to confirm compliance with the requirements of quality standards. The laboratory must 

provide documents to prove the existence of a management system for obtaining a 

certificate/accreditation. In addition, the laboratory must demonstrate its technical competence by 

providing evidence that the declared activity meets all the requirements of the regulatory 

documentation and its quality system. 

Laboratories engaged in research of composition and properties of substances and materials 

must comply with the requirements established by the provisions of GOST ISO / IEC 17025-2019 

"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories". The general 

scheme of the requirements for competence of laboratories according to GOST ISO/IEC 17025-2019 

is represented in Figure 1. 

 

Competence of laboratory

Management 

system

Impartiality and 

confidentiality

Technical 

requirements

Structural 

requirements

Resources Processes

 
Figure 1 – Diagram of laboratory competence requirements 

 

The laboratory should have the following resources: personnel, premises, equipment, products 

and services provided by external suppliers and a list of requirements set for each of the listed 

resources. 

Personnel are one of the main resources of the laboratory. The requirements for laboratory 

personnel are as follows: all laboratory personnel (both permanent and involved) who can affect the 

functioning of the laboratory must be competent. The laboratory should document the competence 

requirements for each function that affects laboratory results (including education, qualifications, 

technical knowledge, skills and experience) and ensure that the personnel performing the function 

have the required competence. An employee’s competence is the ability to apply knowledge and skills 

to achieve the intended results. In this way it is required to assess the current level of each employee’s 

competence and, if necessary, to train and to test an employee again, and so continuously. 
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An employee's labor potential is not constant, it is constantly changing. The abilities and 

creativity of employees are accumulated in the process of work, increase with the development of 

knowledge and skills and improve in connection with changing working and living conditions. 

Scientific and technological progress, as well as changes in the labor market, requires the continuous 

development of the skills and competencies of employees. The success of professional activity 

depends on the ability to maintain the achieved level, as well as to add new quality components of 

competence to it. The competence of employees:  

- affects the quality of company's services,  

- affects the quality of service,  

- creates the image of a company, 

- affects the company's flexibility and ability to expand or change the range of services,  

- affects the efficiency of work.  

From the foregoing, we can conclude that the employee competence increases with the 

expansion of his competencies, which can be obtained through training. The organization interested 

in matching the competence of its personnel is also interested in its training. Under favorable 

circumstances, personnel training has an important dual function of making the best use of an 

employee and his or her motivation.  

 There are three main types of training of the personnel: training, advanced training and 

retraining of personnel. Training - systematic and organized training and release of qualified 

personnel possessing a set of special knowledge, abilities, skills and ways of communication for all 

areas of human activity. Advanced training - training of personnel in order to improve knowledge, 

skills and means of communication regarding increasing requirements for the professional area or 

promotion. Retraining of personnel is acquisition of knowledge, skills and ways of communication 

in connection with mastering a new profession or changing requirements for the content and results 

of work. The subjects of study are:  

 knowledge - obtaining theoretical, methodological and practical knowledge which are 

necessary for the employee to perform his duties at the workplace;  

 abilities – fulfilling of duties assigned to the employee at a particular workplace; 

  skills - a high degree of ability to apply the acquired knowledge in practice, skills involve 

such a measure of mastering the work when conscious self-control is developed;  

 ways of communication (behavior), the form of activity of the person - a set of actions and 

deeds of the individual in the process of communication with the surrounding reality, the development 

of the nature of behavior that meets the requirements of the workplace, social relations, sociability.  

The objectives of training are significantly different from the point of view of the employer 

and the employee himself. The main thing for the organization is to ensure the continuity of the 

process while maintaining the quality level of the outputs of this process. At the same time, the 

employee pursues the goal of increasing his value and competitiveness.  

The purpose of training from the employer’s point of view is organization and development 

of management personnel; ability to identify, understand and solve problems; personnel replacement; 

personnel integration; flexible personnel development; adaptation; introduction of innovations. The 

goals of continuous training from the employee’s position are maintaining at an appropriate level and 

improving professional qualifications; acquisition of professional knowledge outside the sphere of 

professional activity; acquisition of professional knowledge about suppliers and consumers of 

products, banks and other organizations that affect the work of the company; development of abilities 

in the field of planning and organization of production.  
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In the new conditions of the modern world, the Covid-19 pandemic arose the question of the 

value and effectiveness of on-the-job training and distance training. Table 1 represents training 

methods that involve an activity and change of pace. 

 

Training 

methods 

Method’s characteristic features 

On-the-job training 

Purposive 

gaining 

experience 

Systematic planning of on-the-job training, the basis for planning is an individual vocational training plan that 

sets out the training objectives 

Production 

instructions 

General information, introduction to the specialty, adaptation, familiarization of the student with the new working 

environment 

Change of 

workplace 

(rotation) 

Gaining knowledge and experience due to systematic change of workplace. As a result, for a certain period of 

time, rotation forms a view of the versatility of activities and production tasks (special programs of the young 

generation of specialists) 

Use of 

employees as 

assistants, 

trainees 

Employee’s training and familiarization with the problems of a higher and qualitatively different order of tasks 

while assuming a certain share of responsibility 

Mentoring Collaboration between mentor and student, where the mentor provides continuous, impartial feedback and reviews 

periodically the level of performance of the mentees. The application of this method is effective in cases where 

something goes wrong or someone does something wrong so there is a need to correct the situation. This method 

can be practiced as a systematic 

Project team 

training 

Collaboration in project teams in the enterprise for educational purposes and developing large time-limited tasks 

Off-the-job training 

Lecturing Passive training method, used to present theoretical and methodological knowledge and practical experience 

Program 

training 

courses 

More active training method, effective for a knowledge acquisition 

Conferences, 

seminars, 

round tables 

Active training method. Participation in discussions develops logical thinking and forms different ways of 

behavior in various situations 

Method of 

solving 

specific 

problems 

from work 

practice 

Modeling of organizational problems that the participants (listeners) of the group must solve. It allows to combine 

theoretical knowledge and practical skills, provides for information processing, constructive-critical thinking, 

development of creativity in decision-making processes 

Business 

games 

Learning of demeanor in various production situations and negotiations. At that, the participants must develop 

alternative points of view 

Training Everyday training when one person instructs or coaches another one in the basics of their activities to improve the 

efficiency through intense training, demonstration and practice 

Table 1. Personnel training methods 

 

Some forms of the training are only possible on the job, such as rotation of operations, tutoring 

and training for jobs that are rarely required in the production process, so there is no need for special 

off-the-job training. On the contrary, theoretical training can hardly be effectively carried out in a 

production environment; the student must attend an educational institution, and this is training outside 

the workplace. 

Off-the-job training methods are intended for obtaining theoretical knowledge and learning to 

acquire the skills of demeanor in accordance with the requirements of the production environment.  
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The selection of the training method is at the discretion of the employer, only this person can 

make a decision at what time, in what form, and most importantly, for what competence the personnel 

training is required. 
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На фоне эпидемии правительство Лукашенко постепенно ослабило напряженность и 

восстановило нормальный внутренний порядок, приняв действенные меры. С момента начала 

эпидемии Китай и Беларусь осуществляли эффективное сотрудничество, которое сыграло 

положительную роль в обеспечении стабильности и развития Беларуси. 

Ключевые слова: COVID-19, политический кризис в Беларуси, китайско-белорусское 

сотрудничество. 

 

Китай и Беларусь уже около 15лет имеют уровень сотрудничества, близкий к 

стратегическому. Можно утверждать, что Беларусь, учитывая масштабы экономик, идет в 

русле китайской экономической политики. Однако и у Китая есть сильный интерес к 

сотрудничеству с Беларусью из-за: 

– некоторых товарных групп (к примеру, калийных удобрений) 

– территориальному расположению Беларуси в Европе 

– Беларуси как члену ЕАЭС. 

Перспективный и существенно выгодный для обеих сторон сектор белорусско-

китайского сотрудничества – логистический – белорусский участок контейнерных перевозок 

и хаб в рамках действующего с 2013 г. мегапроекта «Один пояс и один путь» (ОПОП) («Новый 

шелковый путь» или НШП)  [3].  

Белорусский участок НШП – очень важный элемент из-за того, что выполняет функции 

узловой платформы на пути формируемого транспортного коридора. Здесь проходит основной 

поток сухопутного китайского экспорта в страны ЕС. 

С одной стороны, для БЖД и белорусской логистики этот транзит приносит 

существенные прибыли, с другой – он требует собственных больших инвестиций в 

модернизацию инфраструктуры. И белорусская власть стала осуществлять такие инвестиции 

на электрификацию, замену рельс, информатизацию и т.д. 

Важна роль и китайских инвестиций и в начало строительства большого 

логистического центра в «Великом камне», и реконструкция логистических пунктов вдоль 

западных границ – возле Гродно и Бреста. 

Однако при этом БЖД жалуется на низкую прибыльность роста трафика, хотя причины 

лежат не в самом функционировании схемы НШП, а внутри компании – ее высокой 

закредитованности [2].  

Еще одна проблема видится в том, что в части грузотрафика по НШП Белорусские и 

российские компании являются конкурентами, российские компании мощнее и они могут 

подчинить грузопотоки через Беларусь в своих интересах. Такие примеры уже есть. 

Кроме того, в реализации проектов часто задействована непосредственно китайская 

рабочая сила. Отсюда следует, что если экономика Поднебесной сталкивается с трудностями, 

то прогресс ОПОП так же замедляется. Более диверсифицированный подход с упором на 

местную экономику значительно упростил бы процесс замены сырья, строительных деталей и 

рабочих.  

Однако, несмотря на спад экономической активности, наблюдаемый в КНР в связи со 

80



вспышкой коронавируса, в 2020 г. китайские инвестиции в 52 государства-участника ОПОП 

выросли на 12 %, а а товарооборот увеличился на 3,2 %. Отметим, что Китай присоединился 

к Инициативе приостановки обслуживания долга, расширив ее до 77 своих должников-членов 

ОПОП и предоставив им отсрочку по обслуживанию долговых обязательств [1].  

В то же время борьба с COVID-19 дала новый импульс для развития инициативы: 

страны-участницы развивают сотрудничество в области здравоохранения и научных 

разработок, а также обмениваются опытом относительно борьбы с вирусом.  

COVID-19 внес существенные коррективы не только в стратегию Китая, но и в 

политику других государств в отношении ОПОП. На повестке дня стоит задача преодоления 

политической конфронтации в глобальном и региональном масштабе, отказа от 

протекционизма, националистических и популистских идей. Совместные усилия государств в 

различных сферах общественной жизни и дипломатия, особенно медицинская, должны 

сыграть решающую роль в деле борьбы с пандемией и в восстановлении мировой экономики.  

Беларусь всегда была активным участником ОПОП, и пандемия в Беларуси не оказала 

негативного влияния на эту активность. Однако, начиная с лета 2020 г., Беларусь испытывала 

на себе политические факторы, которые, если не мешали логистической активности 

напрямую, то были факторами риска. В один из моментов руководство Беларуси было готово 

к перекрытию потоков товаров западных стран в Китай, что могло коснуться и потоков в 

рамках ОПОП. Однако этот фактор риска не сработал, и логистические потоки в рамках ОПОП 

продолжились вне политики. 
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Against the backdrop of the epidemic,. the Lukashenka government has gradually eased tensions and 

restored normal internal order through effective measures. Since the beginning of the epidemic, 

China and Belarus have carried out effective cooperation, which has played a positive role in 

ensuring the stability and development of Belarus. 
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В статье проводится оценка финансового состояния коммерческой организации на примере 

энергетического предприятия ПАО «Фортум» и предложены пути его улучшения.  

Ключевые слова: финансовый анализ, ПАО «Фортум», ликвидность, рентабельность, деловая 

активность, финансовая устойчивость. 

 

Финансовый анализ — это такой вид экономического анализа, который связан с 

изучением финансовых результатов, а также финансового состояния предприятия.  

С помощью финансового анализа можно получить полную информацию о финансовом 

состоянии предприятия, проанализировать, насколько эффективно используются денежные 

средства, сделать правильный выбор источников финансирования, определить сильные и 

слабые стороны предприятия, выявить, какие меры должны быть приняты с целью 

усовершенствования финансового состояния, а также оценить риски вероятности банкротства.  

Учитывая вышеизложенное, данная тема действительно актуальна и требует особого 

внимания, а также постоянного изучения с целью проведения точной оценки финансового 

состояния.  

Финансовый анализ позволяет оценить финансовую деятельность предприятия с 

помощью коэффициентов, основными из которых являются: коэффициенты ликвидности, 

коэффициенты платежеспособности, коэффициенты финансовой устойчивости, показатели, 

характеризующие рентабельность, коэффициенты деловой активности.  

Объектом исследования в данной работе выделено энергетическое предприятие ПАО 

«Фортум», которое является не только производителем, но и поставщиком тепловой и 

электрической энергии на Урале и Западной Сибири 1. 

Рассчитав основные показатели финансового анализа, было выявлено, что предприятие 

имеет низкую платежеспособность. Результат расчета коэффициентов платежеспособности 

проводился на 3 отчетные даты, с 31.12.2018 г. по 31.12.2020 г. Данные представлены в 

Таблице 1. 

 

Показатель  31.12.2018год 31.12.2019 год 31.12.2020 год 

Общей показатель платежеспособности Норм.значение:>=1 1,106 

 

0,794 1,040 

Коэффициент абсолютной ликвидности Норм.значение:>=0,1-

0,7 

2,832 1,917 3,564 

Коэффициент критической (быстрой) ликвидности 

Норм.значение: 0,7-0,8 

4,659 4,052 5,603 

Коэффициент текущей ликвидности Норм.значение:>=2 4,803 4,255 5,865 

Коэффициент манёвренности функционирующего капитала. 

Норм.значение: уменьшение показателя в динамике 

0,038 0,062 0,054 

Доля оборотных средств в активах 0,204 0,167 0,193 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами Норм.значение:>= 0,1 

-0,921 -1,514 -1,185 

Таблица 1 – Расчет и оценка финансовых коэффициентов платёжеспособности. 

 

По результатам расчетов можно сделать вывод, что наиболее проблемным местом 

является обеспеченность собственными оборотными средствами, данный коэффициент не 

удовлетворяет нормативному значению. По значениям коэффициентов абсолютной, 

критической и текущей ликвидности можно судить об излишнем превышении ликвидных 
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активов над краткосрочными обязательствами, что, в свою очередь, говорит о неэффективном 

использовании денежных средств и неэффективном управлении дебиторской 

задолженностью. 

Также было выявлено, что текущая ликвидность на 3 анализируемые даты имеет 

положительное значение, что говорит о том, что предприятие платежеспособно, а вот 

перспективная ликвидность на анализируемые даты имеет отрицательное значение. Данный 

показатель позволяет сделать прогноз о будущей неплатежеспособности на основе сравнения 

будущих поступлений. 

Полученные значения коэффициентов финансовой устойчивости показали, что 

предприятие устойчиво и не зависит от заемных средств. 

По полученным значениям показателей, характеризующих рентабельность, можно 

сказать, что эффективность деятельности предприятия за анализируемый период в динамике 

практически не изменилась, за исключением рентабельности продаж и валовой 

рентабельности, которые уменьшились на 4,2%, что говорит о небольшом ухудшении 

эффективности деятельности предприятия.   

Оценка деловой активности позволила выявить, что коэффициент отдачи 

нематериальных активов в динамике растет, что говорит об увеличении чистой прибыли 

предприятия, эффективность использования нематериальных активов возрастает; 

фондоотдача в динамике возрастает, что является хорошей тенденцией и говорит о том, что 

предприятие эффективно использует основные средства. 

На основе полученных данных были предложены мероприятия по улучшению 

финансового состояния предприятия и также была дана оценка экономической эффективности 

предложенных мероприятий. Поскольку предприятие имеет большую кредиторскую 

задолженность, была предложена система скидок, с целью увеличения денежных средств, 

чтобы погасить часть кредиторской задолженности. Благодаря данной системе, денежные 

средства могут увеличиться на 3 900 000 руб., следовательно, коэффициенты 

платежеспособности улучшатся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение денежных средств за счет 

системы скидок, благоприятно скажется на платежеспособности предприятия ПАО «Фортум». 

Также было предложено погашение части кредиторской задолженности, а именно 3 000 000 

руб. за счет высвобожденных денежных средств благодаря рассмотренной системе скидок. 

Было выявлено, что после погашения кредиторской задолженности улучшатся коэффициенты 

платежеспособности и, следовательно, увеличится платежеспособность предприятия ПАО 

«Фортум». Также был предложен факторинг, использование которого положительно повлияет 

на величину дебиторской задолженности и денежных средств и предоставит возможность 

возврата денежных средств с небольшой переплатой. 
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The article assesses the financial condition of a commercial organization on the example of the power company 

PJSC "Fortum" and suggests ways to improve it.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ПРОЦЕДУР 

БАНКРОТСТВА 

Шварцкопф Я.К. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Омск 

 

Современные экономические условия таковы, что многие организации, не справляясь с 

долговой нагрузкой, вынуждены обратиться к процедурам банкротства. В каждой из 

процедур значительную роль играет оценка стоимости имущества и бизнеса должника. В 

статье изучены виды стоимости и применяемые методы оценки стоимости предприятия-

должника.  

Ключевые слова: оценка стоимости, банкротство, организация, несостоятельность, 

имущество, стоимость. 

 

В условиях нестабильности и кризисных явлений в настоящее время все актуальнее 

процедуры в рамках банкротства организаций. Банкротство является крайней мерой в 

осуществлении помощи неплатежеспособной организации.   

ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. предполагает 

проведение оценку стоимости имущества должника в различных процедурах банкротства. 

При этом на разных этапах происходит определение различных видов стоимости, что 

предполагает применение разных методов оценки, которые в свою очередь обладают некой 

спецификой, ввиду особенностей самих процедур. Исследование методов оценки стоимости 

организаций через виды стоимостей в рамках процедур банкротства позволит определить 

значение процесса оценки и пути совершенствования представленных методов. 

Для определения стоимости организации в процедурах банкротства привлекаются 

независимые оценщики, услуги которых оплачиваются за счет имущества должника.  

В целях антикризисного управления оценка имущества предполагает расчет различных 

видов стоимости. В конкретный момент времени один и тот же объект может быть оценен по-

разному. Например, рыночная стоимость действующего предприятия будет значительно 

отличаться от ликвидационной стоимости этого же предприятия. Все потому что в первом 

случае стоимость определяется на основе вклада отдельных компонентов предприятия в 

общий бизнес, а во втором реализуются отдельные виды активов по цене значительно ниже 

рыночной (все из-за сжатых сроков).  

Стоит отметить, что оценщики в рамках процедур банкротства ограничены в 

использовании некоторых видов стоимости.  

Так, балансовая и остаточная стоимость не показывает реальной стоимости 

предприятия, так как определяется на основе данных баланса. Стоимость воспроизводства и 

замещения определять не имеет смысла, так как главная цель процедур сохранить 

действующую организации, а не создать новую. 

Наиболее широко используется в оценки стоимости организаций-банкротов – 

обоснованная рыночная стоимость предприятия. При этом определяется стоимость 

имущественного комплекса и бизнеса в целом, а также стоимость отдельных активов и 

пассивов предприятия. В рамках банкротства данный вид стоимости определяется на стадиях 

наблюдения, внешнего управления и финансового оздоровления.  

На стадии внешнего управления может найти применение такой вид стоимости, как 

инвестиционная, тогда, когда предприятие продается конкретному инвестору. При этом 

инвестор приобретает не набор активов, а бедующие доходы.  
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Стоимость действующего предприятия в рамках процедуры банкротства 

целесообразно определять, когда предприятие находится на начальной фазе кризиса. Если же 

предприятие находится в режиме сокращенного воспроизводства, либо ведется в отношении 

него уже одна из процедур банкротства, то определение стоимости доходным подходом будет 

с большой долей условностей.  

Следовательно, в оценке стоимости организаций в рамках процедур банкротства 

используются в основном затратный подход, с помощью которого стоимость определяется с 

использованием метода чистых активов и метода ликвидационной стоимости. Доходный же 

подход может быть применен при обосновании и выборе одного из вариантов программы 

реструктуризации. Сравнительный подход не может быть применен ввиду отсутствия 

достаточного количества информации.  

При этом, если организация находится на стадии конкурсного производства, 

целесообразно сразу рассчитывать ликвидационную стоимость.  

На этапе наблюдения следует определить размер конкурсной массы, сопоставить ее с 

задолженностью и обосновать наличие или отсутствие возможности восстановления 

платежеспособности должника. Также оценка имущества необходима, чтобы установить 

достаточность имущества для покрытия издержек, связанных с процедурой банкротства. 
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ОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И КОРПОРАТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МИКРО ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 598 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ В ЦЗЯНЬИНЕ 

Ши Юань 
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Построение новой модели развития с двойным циклом требует ускорения инновационного 

развития, совместные инновации могут лучше интегрировать и координировать 

инновационные ресурсы, а также максимизировать и усиливать роль инновационных 

достижений в содействии высококачественному экономическому развитию. Взяв 598 

производственных предприятий в городе Цзяньинь, провинция Цзянсу, в качестве объекта 

исследования, сопоставив анкету по инновациям производственных предприятий в городе 

Цзяньинь и базу данных китайских промышленных предприятий и последовательно изучив 

нелинейное влияние возросшей конкуренции в отрасли на общий уровень совместных 

инноваций предприятий, продуктов, совместных инноваций процессов и преобразования 

технологических достижений.  

Ключевые слова: Отраслевая конкуренция, сотрудничество, инновации, обрабатывающая 

промышленность. 

 

Инновационный смысл этой статьи заключается в следующих трех аспектах: во-

первых, степень эмпирической отраслевой конкуренции оказывает U-образное нелинейное 

влияние на готовность производственных предприятий к совместным инновациям. Во-вторых, 

типично важно использовать производственные предприятия, перечисленные в городе 

Цзяньинь, в качестве образцов для исследований. Город Цзяньинь достоин этого.  

Производственный округ № 1 в Китае, в котором зарегистрировано 1 % компаний 

страны и 26 % из 500 крупнейших производственных предприятий Китая, занял “18-е место” 

в области базовой конкурентоспособности экономики округа. Цзяньинь не только обладает 

сильной обрабатывающей промышленностью в целом, но и компании придают большое 

значение научно-исследовательской и инновационной деятельности. Совместная 

инновационная деятельность более распространена среди производственных предприятий 

города Цзяньинь. В-третьих, был сопоставлен вопросник по инновациям производственных 

предприятий Цзяньинь и данные китайских промышленных предприятий, определены и 

построены 3-уровневые показатели для совместных инноваций 17 предприятий и рассчитана 

степень конкуренции в сегментированной обрабатывающей промышленности на 

национальном уровне, чтобы устранить эндогенный уклон в эмпирических исследованиях. 

Предложена исследовательская гипотеза: Возросшая степень конкуренции в отрасли 

привела к росту готовности предприятий к сотрудничеству и инновациям; 

Рамки эмпирического исследования 

1)Настройка модели 

Основываясь на вышеупомянутом теоретическом механизме и исследовательской гипотезе, в 

этой статье сначала устанавливается модельная формула (1) для проверки гипотезы 1. 

innocoi=α1+β1HHIi+θiZi+εi （1） 

2) Во-вторых, в этой статье устанавливается модельная формула (2) тоже для проверки 

гипотезы 

innocoi=α2+β2HHI 2i +β3HHIi+θiZi+εi （2） 
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3) Выбор показателя, источник данных и статистическое описание 

Эта статья основана на исследовании регулируемых производственных предприятий в 

городе Цзяньинь, провинция Цзянсу, также был организован анкетный опрос о совместных 

инновациях среди предприятий в 2018 году. Ссылаясь на Исследование инноваций 

предприятий ЕС, совместные инновации предприятий подразделяются на совместные 

инновации продуктов, совместные инновации процессов и преобразование технологических 

достижений. 

Три основных аспекта. Совместные инновации в продуктах и процессах являются 

распространенными формами совместных инноваций между предприятиями и внешними 

учреждениями в отношении аспектов продуктов и процессов. Трансформация научно-

технических достижений - это процесс, посредством которого предприятия сотрудничают с 

научно-исследовательскими институтами для коммерциализации своих инновационных 

достижений в соответствии с соглашениями. Обычно в этом участвуют посредники по научно-

техническим услугам и государственные ведомства. Это также распространенная форма 

совместных инноваций в Китае. В этой статье далее совместные инновации в продуктах 

подразделяются на пять категорий: внутренние, международные, улучшенные, переданные на 

аутсорсинг и приобретенные совместные инновации в продуктах. Значения этих пяти 

подразделенных показателей и общие значения индекса совместных инноваций в продуктах 

получены из данных анкеты. Соответствующие показатели совместной инновационной 

деятельности в процессе строятся аналогично совместной инновационной деятельности в 

продукте. В соответствии с положением кооперативных объектов для преобразования научно-

технических достижений предприятий в инновационной цепочке [1] они подразделяются на 

три типа кооперативных объектов: восходящий, средний и нисходящий. Три типа показателей 

трансформации научно-технических достижений для сотрудничества между предприятиями и 

верхними, средними и нижестоящими объектами в инновационной цепочке получены из 

данных анкеты. Поскольку три основных аспекта совместных инноваций на предприятии, 

совместные инновации в продуктах, совместные инновации в процессах и преобразование 

научно-технических достижений одинаково важны. Поэтому в этой статье также 

суммируются эти три показателя и выбираются различные веса для получения общего уровня 

показателей измерения совместных инноваций на предприятии 1 и 2. Как показано на рисунке 

1, на основе данных анкеты в этом документе обрабатываются 17 показателей совместных 

инноваций предприятий на трех уровнях. 

Эмпирические результаты и анализ 

(1) Общее влияние усиления отраслевой конкуренции на совместные инновации 

предприятий 

 
переменная 1) 2) 3) 4) 5) 

 Корпоративные 

инновации1 

Корпоративные 

инновации2 

Инновации в 

продуктах 

Технологические 

инновации 

Трансформация 

научно-технических 

достижений 

HHI  8.177*** 8.154*** 4.566* 4.233** 

  1.088 2.287 2.027 1.313 

HHI 1.286*** 82.720*** 77.420*** 42.200* 39.850** 

 0.237 10.470 22.010 19.510 12.670 

size 0.136 0.409 0.2010 0.180 0.317 

 0.0784 0.235 0.252 0.220 0.176 

profcap 0.228 2.237*** 0.908 0.559 0.225 

 0.128 0.684 0.633 0.555 0.444 

opcap 0.0667 0.383 0.184 0.273 0.255 

 6.215*** 0.200 0.203 0.179 0.141 
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rdca 0.663 18.650*** 12.510*** 10.660*** 10.300*** 

 0.100 1.990 2.218 2.290 1.746 

Owner2 0.125 0.301 0.050 0.147 -0.193 

 0.171 0.376 0.379 0.341 0.271 

Owner3 0.198 0.512 0.157 0.585 0.420 

 -0.0366 0.594 0.575 0.560 0.442 

Prodiv1 0.288 -0.110 -0.797 -1.433 -0.060 

 -0.100 0.863 1.035 1.136 0.498 

Prodiv2 -0.100 -0.301 -0.879 -1.379 =0.077 

 0.302 0.906 1.068 1.170 0.527 

Prodiv3 -0.184 -0.551 -1.324 -1.529 -0.474 

 0.318 0.954 1.080 1.173 0.569 

константа 5.735*** 201.200*** 179.400*** 96.120*** 88.480** 

 1.049 24.630 51.430 45.560 29.670 

Эффект 

фиксации 

отрасли 

YES YES YES YES YES 

N 598 598 598 598 598 

R2 0.561 0.561 0.449 0.429 0.441 

Таблица 1 Результаты оценки общего влияния отраслевой конкуренции на совместные 

инновации предприятий  

Примечание: Цифры в скобках являются надежными стандартными ошибками. *,** и 

*** указывают, что уровень значимости составляет 10%, 5% и 1% соответственно. 

 

Во-вторых, в трех аспектах совместной инновационной продукции, совместной 

технологической инновации и трансформации научно-технических достижений три категории 

предприятий, конкурирующих в отрасли, тестируются отдельно. 

Влияние отраслевых совместных инноваций, в свою очередь, показано в колонке (3) (5) 

таблицы 2. Где столбец (1) является оценочным результатом формулы (1) выше, 

рассматривается только первичный термин отраслевой конкуренции, а столбцы (2)—(5) 

рассматривают первичные и вторичные условия отраслевой конкуренции, которые являются 

оценочными результатами формулы (2) выше. В таблице 2 коэффициент конкуренции в 

отрасли с основной объясняющей переменной всегда положительный, и по крайней мере 10 

% тестов на значимость пройдены. Столбец (1) Оценочный коэффициент отраслевой 

конкуренции составляет 1,286, что указывает на то, что повышенная степень отраслевой 

конкуренции действительно приведет к тому, что предприятия будут более склонны к 

совместным инновациям на общем уровне. В колонках (2)—(5) оценочный коэффициент 

отраслевой конкуренции является значительно положительным, указывая на то, что будь то 

на общем уровне совместных инноваций предприятий или в трех типах совместных 

инноваций предприятий, таких как совместные инновации продуктов, совместные инновации 

процессов и преобразование технологических достижений, усиление отраслевой конкуренции 

также приведет к тому, что предприятия будут уделять больше внимания совместным 

инновациям. Гипотеза 1 подтверждается. 

В то же время коэффициент оценки второго срока отраслевой конкуренции 

значительно положителен, что указывает на то, что степень отраслевой конкуренции 

оказывает нелинейное влияние на совместные инновации предприятий. 

С усилением отраслевой конкуренции совместные инновации предприятий сначала 

уменьшатся, а затем увеличатся, демонстрируя U-образное изменение. Гипотеза 2 

установлена. Столбцы (2)—(5) показывают, что логарифмические значения HHI, 

соответствующие нижней точке U-образной формы, составляют -5,058, -4,747, -4,621 и -4,707 

соответственно. Как правило, выборки производственных предприятий Цзяньинь равномерно 

распределены с обеих сторон. Когда отрасль находится в начальном состоянии низкой 
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конкуренции и высокой монополии, производственные предприятия Цзяньинь, 

расположенные слева от самой низкой точки, имеют достаточную прибыль, чтобы 

поддерживать их в независимой инновационной деятельности. В условиях усиления 

конкуренции в отрасли эти компании будут реагировать на внешнее конкурентное давление 

только за счет увеличения инвестиций во внутренние отделы исследований и разработок и 

независимых инноваций, что также позволяет им монополизировать результаты инноваций, 

не разделяя ожидаемые выгоды от инновационной деятельности с другими инноваторами. 

Исходя из этой предпосылки, усиление степени конкуренции в отрасли сделало 

производственные предприятия Цзяньинь, расположенные слева от нижней точки U-образной 

формы, менее склонными к совместным инновациям. Однако, когда отрасль находится в 

состоянии высокой конкуренции и низкой монополии, сами производственные предприятия 

Цзяньинь имеют относительно низкую прибыль и ограниченные возможности в области 

НИОКР из-за жесткой конкуренции. Столкнувшись с дальнейшим усилением отраслевой 

конкуренции, эти компании испытывают нехватку средств и персонала для самостоятельного 

завершения инновационной деятельности, такой как исследования и разработки продуктов, 

поэтому у них есть сильный стимул сотрудничать с другими инновационными организациями 

в производственной цепочке для проведения исследований и разработок, чтобы уменьшить 

нехватку средств и персонала на НИОКР. Такие производственные компании Цзяньинь 

находятся справа от U-образной нижней точки, и усиление конкуренции в отрасли привело к 

их возросшей готовности к инновациям на основе сотрудничества. Кроме того, коэффициенты 

оценки возможностей НИОКР контрольных переменных также положительны, что указывает 

на то, что собственные возможности компании в области НИОКР также очень важны для 

совместных инноваций, и увеличение доли персонала в области НИОКР в компании может 

значительно повысить общий уровень и готовность трех типов подразделяемых предприятий 

к совместным инновациям. 

Эта статья соответствует инновационному вопроснику производственных предприятий 

города Цзяньинь и данным китайских промышленных предприятий по названию компании и 

использует 598 производственных компаний в городе Цзяньинь. 

Было изучено влияние отраслевой конкуренции на совместные инновации 

производственных предприятий Цзяньинь. В этой статье устанавливается теоретическая 

основа и предлагаются две гипотезы： 

Во-первых, возросшая степень конкуренции в отрасли приведет к тому, что компании 

станут более склонны к совместным инновациям; во-вторых, из-за скрытых издержек и 

проблем надзора за совместными инновациями возросшая степень конкуренции в отрасли 

оказывает нелинейное влияние на готовность предприятий к совместным инновациям, а 

готовность предприятий к совместным инновациям сначала ослабнет, а затем возрастет. 

Эмпирические тесты доказали, что в условиях внешнего давления со стороны возросшей 

отраслевой конкуренции производственные предприятия Цзяньинь стремятся усилить 

совместные инновации в качестве ответной меры; что еще более важно, усиление отраслевой 

конкуренции оказывает U-образное нелинейное влияние на готовность последних к 

сотрудничеству и инновациям. Когда конкуренция в отрасли низкая, компании с высокой 

рыночной властью не желают совместно внедрять инновации в условиях возросшей 

конкуренции в отрасли, тем самым избегая всех видов скрытых издержек, связанных с 

совместными инновациями. И наоборот, когда конкуренция в отрасли высока, 

конкурентоспособные компании более охотно внедряют инновации совместно и используют 
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дополнительные инновационные ресурсы своих партнеров, чтобы восполнить недостаток 

собственных возможностей в области НИОКР в условиях возросшей конкуренции в отрасли. 

Влияние возросшей отраслевой конкуренции на производственные предприятия Цзяньинь для 

осуществления совместных инноваций в различных сегментах по-прежнему представляет 

собой нелинейную U-образную форму. В продуктовых совместных инновациях усиление 

отраслевой конкуренции оказывает значительное нелинейное влияние на внутренние 

продуктовые совместные инновации, но не оказывает существенного влияния на 

международные продуктовые совместные инновации. Оно также оказывает значительное 

нелинейное влияние на продуктовые совместные инновации в трех режимах сотрудничества: 

усовершенствованный, приобретенный и переданный на аутсорсинг. Также установлено U-

образное нелинейное влияние возросшей степени конкуренции в отрасли на совместные 

инновации внутренних, усовершенствованных, приобретенных и переданных на аутсорсинг 

процессов. 

Влияние международных технологических совместных инноваций незначительно. При 

преобразовании научно-технических достижений эта статья разделена на объекты 

сотрудничества верхнего, среднего и нижнего уровней в зависимости от расположения 

инновационной цепочки партнеров. Усиление отраслевой конкуренции побудило 

обрабатывающую промышленность Цзяньинь ослабить, а затем усилить готовность этих трех 

партнеров к преобразованию научно-технических достижений. Это происходит под влиянием 

U-образной нелинейности. 
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Building a new model of development with a double cycle requires accelerating innovative 

development, joint innovations can better integrate and coordinate innovative resources, as well as 

maximize and strengthen the role of innovative achievements in promoting high-quality economic 

development. Taking 598 manufacturing enterprises in Jianyin City, Jiangsu Province, as the object 

of research, comparing the questionnaire on innovation of manufacturing enterprises in Jianyin City 

and the database of Chinese industrial enterprises, and consistently studying the nonlinear impact of 

increased competition in the industry on the overall level of joint enterprise innovation, products, 

joint process innovation and transformation of technological achievements.  

Keywords: Industry competition, cooperation, innovation, manufacturing industry 
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Адухова А.Х., Дибирова М.М., Магомедов М.Ш. 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Махачкала, Дагестан 

 

Обосновывается необходимость организационных изменений в современных условиях 

развития предприятий, приводятся основные причины их проведения, классификация 

организационных изменений, подходы к управлению ими. 

Ключевые слова: система управления, организационные изменения, слияния, поглощения, 

реструктуризация. 

 

Важнейшей проблемой управления современными организациями становится их 

динамичное развитие и, соответственно, необходимость наличия эффективной системы 

управления изменениями, которая является одним из ключевых условий ее успешной 

деятельности. Управление изменениями – это структурированный процесс, задача которого – 

предложить и внедрить изменения в соответствии с техническими и экономическими 

возможностями организации [1].  

В настоящее время организации сталкиваются с необходимостью проведения таких 

мероприятий как: слияния или поглощения, изменения в организационной структуре, 

реструктуризация, внедрение новых элементов информационных технологий, изменения 

системы мотивации персонала, внедрение программ обучения и повышения квалификации 

персонала, а также изменения, связанные с разработкой и реализацией программ по 

формированию организационной культуры.  

Организационные изменения можно рассматривать с различных точек зрения. В 

первую очередь, их можно классифицировать как эволюционные и революционные. В рамках 

первого варианта четко прослеживаются тенденции и перспективы развития организации и 

изменений во внешней среде, что позволяет реализовать процесс изменений постепенно, в 

соответствии с заранее разработанным планом.  

Революционные изменения зачастую проводятся спонтанно, поэтому процесс их 

проведения может стать неуправляемым, стихийным и проводиться в течение относительно 

короткого периода времени. Во многих организациях в силу тех или иных причин возникает 

необходимость проведения именно революционных изменений, что значительно усложняет 

их проведение. В зависимости от глубины и характера проведения изменения могут быть 

незначительными, то есть носить корректирующий характер, или фундаментальными, когда 

изменения затрагивают все сферы деятельности организаций.  

Для уверенности в конечном успехе проводимых организационных преобразований 

организация должна быть готова к их проведению. Предпосылками достаточной 

подготовленности организации к изменениям являются следующие [2]: 

- убежденность сотрудников в том, что преобразования являются естественным 

состоянием развития организации, признаком ее нормального функционирования; 

- наличие и дальнейшее совершенствование системы общих ценностей, разделяемой 

всеми сотрудниками организации; 

- создание и поддержание морально-психологического климата, способствующего 

поддержке персоналом проводимых организационных изменений; 

- наличие четкой системы целеполагания и планирования, направленной на поддержку 

динамики проводимых преобразований.  
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Результаты организационных изменений могут носить как положительный, так и 

отрицательный характер. К положительным результатам изменений можно отнести 

позитивное влияние на мотивирование деловой активности, возникновение ощущения 

обновления; стимулирование отношений сотрудничества и взаимоподдержки в организации; 

рост профессионализма и компетентности сотрудников организации; появление 

дополнительных возможностей для раскрытия творческого потенциала работников.  

К основным отрицательным последствиям, как правило, относятся необходимость 

финансовых затрат на их проведение; ухудшение координации работы организации на 

первоначальном этапе проведения изменений; значительная вероятность определенного 

ухудшения квалификации сотрудников по причине появления новых профессиональных 

обязанностей; ухудшение социально-психологического климата в организации; появление 

недовольства проводимыми изменениями среди сотрудников организации. 
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ORGANIZATIONAL CHANGES IN MODERN ENTERPRISES 

Adukhova A.Kh., Dibirova M.M., Magomedov M.Sh. 

Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, Dagestan 

Тhe need for organizational changes in the current conditions of enterprise development is 

substantiated, the main reasons for their implementation, the classification of organizational 

changes, approaches to managing them are given. 
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В статье описаны различные подходы к организационным конфликтам, рассмотрены 

причины их возникновения  

Ключевые слова: организация, организационный конфликт, управление конфликтами, 

конструктивные и деструктивные конфликты.   

 

Конфликты сопровождают организацию в течение всей ее деятельности и представить 

бесконфликтную организацию невозможно. Современная позиция к организационному 

конфликту рассматривает его как один из элементов деятельности организации, естественную 

форму взаимоотношений между сотрудниками, дающей выход социально-психологической 

напряженности в коллективе и являющейся одной из причин, вызывающих изменения в 

деятельности организации [2]. 

В условиях углубляющегося экономического кризиса эффективность деятельности 

организаций в значительной степени зависит от конкурентоспособности предприятия, которая 

должна основываться на высоком качестве выпускаемой продукции или оказываемых услуг, 

а также высокой производительности труда. Для соответствия данным критериям 

организациям необходимо инвестировать значительные средства в модернизацию 

производства, разработку новых технологий, инновационной продукции. Проведение 

значительных изменений в организациях, обогащение содержания труда работников, 

повышение требований к организации трудовой деятельности, необходимость формирования 

системы постоянного обучения и развития персонала организаций неизбежно ведут к росту 

уровня конфликтности, значительно возрастает количество социально-трудовых, ресурсных, 

межгрупповых, мотивационных конфликтов. Причиной возникновения конфликтных 

ситуаций зачастую является непонимание персоналом необходимости преобразований. 

Соответственно, объективной необходимостью является изучение причин возникновения 

различных типов организационных конфликтов с целью формирования технологий 

управления конфликтными ситуациями в организации. Изучение природы конфликтов, 

источников их возникновения, форм проявления, а также методов управления 

организационными конфликтами будет способствовать эффективному разрешению 

конфликтных ситуаций в организации [1].   

Для эффективного управления организационными конфликтами необходимо знать 

истоки их возникновения и процесс протекания. Выделяют три группы причин возникновения 

организационных конфликтов: 

- содержание трудового процесса в организации, представляющее собой 

обстоятельства, препятствующие выполнению работником своих функций. К ним можно 

отнести перебои в технологическом процессе производства продукции, организационные 

нестыковки. Конфликты в данной группе становятся результатом нерационального с точки 

зрения конфликтующих распределения ограниченных ресурсов, взаимозависимость 

производственных задач, коммуникационные проблемы в организации; неопределенность 

роли работника в организации, когда непонятны содержание работы, смысл и 

последовательность и пр.  

Ко второй группе причин относятся социально-психологические факторы, связанные с 
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тем, что у людей разные характеры, отличительные особенности, что может осложнить 

взаимодействие с коллегами, привести к ухудшению взаимоотношений.  Конфликты могут 

возникать по причине несовпадения ожиданий относительно поведения коллег. Если такие 

взаимоотношения в коллективе становятся нормой, это приводит к резкому ухудшению 

социально-психологического климата в коллективе и, в конечном итоге, к снижению 

результативности деятельности работников.  

К третьей группе причин относятся изменения в деятельности организации, которые 

зачастую вызывают сопротивление со стороны части работников, перерастающие в конфликт 

с руководством организации, а также с работниками, поддержавшими проводимые 

преобразования. Более того, чем масштабнее изменения, тем большей может быть негативная 

реакция работников. Очень многое в подобной ситуации зависит от стиля управления 

руководителя. По мнению экспертов по управлению в подобных ситуациях предпочтительнее 

использование демократичного стиля, который позволяет привлечь на свою сторону 

скептически настроенных по отношению к изменениям сотрудников. Использование 

авторитарных методов оправдано в исключительных случаях, когда сопротивление носит 

принципиальный характер. 
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В статье речь идет о реинжиниринге бизнес-процессов как об эффективном инструменте 

проведения организационных изменений на современном предприятии, раскрыты основные 

принципы реинжиниринга, охарактеризованы этапы проведения реинжиниринга.  
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конкуренция. 

 

Сегодня очевидно, что предприятия для выживания на рынке и сохранения 

конкурентоспособности должны время от времени вносить изменения в свою хозяйственную 

деятельность. Более того, потребность в изменениях стала возникать столь часто, что их 

влияние на жизненный цикл предприятия уже не рассматривается как исключительное 

явление. Возросшая конкуренция среди производителей и высокая степень 

информированности потребителей привели к тому, что изменилась сама роль потребителя – 

он все больше выступает в качестве заказчика, определяет вид и свойства выпускаемой 

продукции.  

Чтобы сохранить конкурентоспособность в этих условиях, предприятия вынуждены 

переосмысливать формы и способы ведения своей деятельности. Частичные улучшения 

процессов деятельности на предприятиях не дают желаемых результатов и не позволяют 

получить конкурентное преимущество. Необходимо использовать новые подходы, которые 

позволят в полной мере реализовать возможности новых технологий и человеческих ресурсов.  

Примером технологии кардинальных революционных преобразований является 

реинжиниринг бизнес-процессов, представляющий собой очень мощный инструмент, 

который используют организации в условиях быстрых и масштабных изменений. 

Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов на предприятии для достижения существенных 

улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как 

затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность; это метод проведения 

запланированных комплексных изменений, основанный на процессном подходе и 

предназначенный для кардинального улучшения основных показателей деятельности 

организации путем коренного перепроектирования существующих бизнес-процессов с 

использованием новейших информационных технологий [1].  

В результате применения реинжиниринга бизнес-процессов должна произойти резкая 

и глубокая реорганизация предприятия во всех базовых, вспомогательных и управленческих 

процессах. 

Реинжиниринг предполагает создание в организации совершенно иного положения 

дел, полностью отличного от того, которое было ранее. Организация в процессе 

реинжиниринга модифицирует свою систему функционирования, кадровую политику, сферу 

управления, т.е. организационные изменения являются фундаментальными. 

Фундаментальным принципом реинжиниринга является рассмотрение деятельности 

компании с точки зрения организации и протекания в ней бизнес-процессов. Ориентация на 

процессы является ключевым фактором успешного реинжиниринга. Другим, не менее важным 
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фактором, является переход предприятия на использование новых информационных 

технологий, который может привести не только к принципиальным изменениям в 

деятельности сотрудников, но и к полной замене существующих бизнес-процессов [2].  

Ожидаемыми результатами реинжиниринга бизнес-процессов являются: повышение  

прозрачности, контролируемости и управляемости бизнеса, наведение порядка, реализация 

стратегии, поддержка роста предприятия;  оптимизация бизнес-процессов в соответствии с 

различными критериями, например снижение издержек, уменьшение времени процессов, 

повышение качества процессов, уменьшение рисков; построение эффективной 

организационной структуры, осуществление реструктуризации; подбор квалифицированного 

и мотивированного персонала; проектирование новых бизнес-направлений и бизнес-

процессов; повышение рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности 

организации, обеспечение выхода на новые рынки. 
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Раскрыта основные характерные черты коучинга как инструмента управления, 

преимущества использования данного инструмента управления, мотивирующая роль 

коучинга в управлении персоналом.   
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Современный менеджмент требует от руководства владения различными стилями 

управления и умения правильно применять их в зависимости от сложившейся ситуации. 

Иногда требуется жесткое управление процессом, с использованием авторитарного стиля, а в 

некоторых случаях вполне достаточно координации процесса – ситуации в бизнесе бывают 

самые разнообразные.  

Коучинг как стиль управления становится все более популярным во всем мире, в том 

числе и в нашей стране, как один из эффективных на современном этапе развития бизнеса. 

Коучинговый подход в управлении внедряется как альтернатива директивному стилю 

руководства, что должно способствовать повышению внутренней мотивации сотрудников 

компании [2]. 

Применение данного стиля управления позволит раскрыть потенциал каждого 

работника, что приведет к его максимальной эффективности. 

Современный коучинг – это структурированная система приемов и принципов, которая 

направлена на развитие внутренних возможностей каждого работника и всего коллектива, а 

также полное раскрытие их потенциала. При управлении в стиле коучинг несколько 

правильных вопросов заданных в нужный момент могут заменить многочисленные указания 

и инструктажи. Сотрудник в этом случае не просто слепо выполняет полученные указания, а 

самостоятельно находит правильный вариант решения поставленной задачи, который 

удовлетворяет требованиям руководства. Стоит также отметить, что коучинг это лишь 

помощь и поддержка. 

Использование этого стиля в управлении способствует развитию у сотрудников 

следующих качеств: инициативность, ответственность, вовлеченность, осознанность, 

обучаемость, результативность, амбициозность. Следует отметить, что основополагающими 

аспектами коучингового подхода как стиля управления, являются: определение целей; поиск, 

необходимых для реализации целей, ресурсов; регулирование взаимоотношений в коллективе, 

способствующее достижению поставленных целей; анализ достигнутых результатов [1]. 

Переход на коучинг как на одно из средств улучшения управления в компании 

целесообразно проводить сверху – вниз, так как лучшим коучем для сотрудников будет их 

непосредственный руководитель. Стоит отметить, что сотрудники одного уровня тоже могут 

быть друг для друга коучами. При освоение этого стиля управления, менеджерам вполне 

достаточно овладеть несколькими эффективными приёмами коучинга и в последствии 

совершенствовать их на практике. 

Коучинг, как средство управления, - это взаимодействие руководителя и подчинённого, 

направленное на наиболее эффективное решение поставленной задачи. На этапе внедрения 

данного стиля, работникам, привыкшим к директивному стилю руководства, будет несколько 
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не привычно, что вместо инструкций руководитель просто задаёт ему несколько вопросов, в 

результате чего выясняется, ясна ли сотруднику поставленная задача, могут ли у него 

возникнуть затруднения при ее выполнении, какие необходимы ресурсы, обсуждаются 

возможные нюансы. 

В данном случае речь не о формальных вопросах, которые не дадут нужных 

результатов, а именно о коучинге. Коуч является специалистом, обладающий способностью 

выслушать и задать вопросы, которые помогут работнику обрести достаточно высокую 

степень ясности и принять решение, необходимые ему для достижения поставленных задач. 

В конечном итог использование коучинга в управлении способствует повышению 

эффективности управления, экономии времени, совершенствованию коммуникаций внутри 

компании. 
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В статье рассмотрена экономическая сущность расходов, а также изучена группа затрат, 

которая включается в состав статей калькуляции единицы выпускаемой продукции на 

примере предприятия хлебопекарной отрасли.  
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Экономическая сущность учета расходов в организации раскрыта в ПБУ 10/1999 

«Расходы организации». Согласно п. 2 расходами признается уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) [2]. 

В ходе производства готовой продукции организация несет определенные затраты, 

которые входят в ее себестоимость. В управленческом учете затраты включаются в 

определенную группу статей калькуляции, из которых складывается себестоимость единицы 

продукции. Данная типовая номенклатура калькуляционных статей затрат на производство 

представлена в Методических рекомендациях по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции [1].  

Итогом суммирования расходов по первым одиннадцати статьям является 

производственная себестоимость, а вместе с коммерческими расходами образуется полная 

себестоимость [3].  

Рассмотрим управленческий учет затрат на производство по статьям калькуляции на 

примере АО «Уфимский хлебозавод № 7» (таблица 1). 

 

Статьи затрат 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % 

к 2018 г. 

Сырье и материалы, тыс. руб. 8794 9476 10842 123,29 

Заработная плата производственных рабочих (руб.), в т.ч.: 1689022 1688147 1667562 98,73 

 Основное производство 1158862 1158265 1149228 99,17 

Цех слоеных изделий 530160 529882 518334 97,77 

Заработная плата административно-управленческого персонала, руб. 335882 325775 325775 96,99 

Отчисления на социальные нужды, руб. 1577205 1572396 1513137 95,94 

Таблица 1 – Статьи калькуляции 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать следующий вывод: по статье «Сырье и 

материалы» наблюдается увеличение данных запасов на 23,29%. Такая тенденция говорит о 

том, что на предприятии фиксируются излишки запасов, свидетельствующие о снижении 

эффективности работы. За период с 2018-2020 гг. на предприятии в целом наблюдается 

сокращение начисления заработной платы. Это связано с сокращением штатных единиц и 

количества персонала, а также плохим финансовым состоянием деятельности производства. 

Соответственно, также наблюдается уменьшение отчислений на социальные нужды на 4,06%. 

По статье «Общепроизводственные расходы» расходы на ремонт основных средств 

стали выше в отчетном году на 17,44% и составили 3500719,85 руб. Амортизация ОС за 2019-
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2020 гг. снизилась на 326829,30 руб. (8,26%) и составила 3629451,63 руб. Прочие расходы 

увеличились в 2,6 раза. 

Рассмотрим полную себестоимость готовой продукции. В 2020 г. себестоимость от 

реализации хлебобулочных изделий составила 236586 тыс. руб., в 2018 г. – 212204 тыс. руб. 

Тем временем в коммерческих расходах по выездной торговле произошло сокращение на 250 

тыс. руб. В целом по предприятию полная себестоимость реализованной продукции также 

подлежит увеличению. 

Таким образом, в работе, согласно бухгалтерскому управленческому учету, были 

проанализированы затраты по статьям калькуляции, из которых складывается себестоимость 

выпускаемой продукции из производства. В ходе анализа было выявлено, что на предприятии 

наблюдается излишек запасов, сокращение штатных единиц и количества персонала, а также 

увеличение себестоимости произведенной продукции. Это говорит об ухудшении 

финансового положения предприятия и снижении конкурентоспособности. 
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В работе описан метод отбора сотрудников отдела маркетинга для работы над 

определенным проектом, основанный на расчете коэффициента конкордации. Данный метод 

расчета позволяет повысить качество и эффективность работы над маркетинговыми 

проектами. 

Ключевые слова: управление персоналом, управление качеством, конкордация, 

согласованность экспертов, маркетинг, маркетинговый проект. 

 

В больших организациях в настоящее время существует проблема качества 

маркетинговых мероприятий. В данном вопросе очень многое зависит от команды 

маркетологов. От их совместных решений зависят тенденции и стратегии развития компании, 

и, соответственно, прибыль компании, лояльность клиентов, рост их количества, а также 

перспективы в целом. 

В ситуации, когда необходимо выбрать только несколько экспертов из всех 

сотрудников для работы над каким-либо проектом, можно воспользоваться алгоритмом, 

представленным далее, который основан на расчете коэффициента конкордации для 

различных вариантов групп экспертов. Описанный подход повысит качество и эффективность 

работы над проектом, поскольку согласованное воздействие снижает меру отклонения 

реального процесса от запланированного, т.е. энтропию.[1] 

1. Оценивание коэффициента конкордации W для всех экспертов; 

2. Формирование вывода о степени согласованности экспертов; 

3. Составление вариаций групп из 5-ти экспертов (поочередное исключение одного 

эксперта), оценивание коэффициента конкордации для каждой и выделение группы экспертов 

по наибольшему значению; 

4. Формирование групп из 4-х экспертов (поочередное исключение одного эксперта), 

из тех экспертов, выделенных на предыдущем этапе; повторный расчет коэффициентов 

конкордации для каждой из групп, выделение наибольшего значения; 

5. Сравнение наибольшего значения (из п. 4) и первоначального коэффициента 

конкордации, а также вывод о составе группы экспертов, которые выбраны для работы над 

проектом. 

Пример по данному алгоритму, описанный далее, основан на ситуации, когда в 

исследуемой крупной организации было необходимо из 6-ти сотрудников выделить 4-х для 

работы над новым проектом таким образом, чтобы проект можно выполнить с большей 

эффективностью за меньше сроки. Для этого: 

1. Маркетологам было необходимо оценить 7 маркетинговых проектов по 10-балльной 

шкале. Оценка проектов проводилась по 10 критериям, таким как: ресурсы, актуальность 

применяемых методов, аналогичные проекты конкурентов и д.р.: эксперт присваивал по 

критерию 1 балл, если, согласно его мнению, у оцениваемого проекта этот критерий являлся 

сильной стороной, 0 – во всех остальных случаях. Баллы каждого эксперта по каждому 

проекту суммировались, и, таким образом, проект мог получить максимальное количество 

баллов, равное 10. 
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В результате оценивания по такой методике 7-ми проектов 6-ю экспертами, получилась 

матрица, представленная в таблице 1. 

 
Проекты Эксперты 

Qi №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Q1 7 8 8 9 8 7 

Q2 4 5 5 7 7 5 

Q3 7 4 2 5 5 6 

Q4 3 2 1 4 3 6 

Q5 10 9 5 8 9 8 

Q6 9 7 5 6 5 7 

Q7 9 8 7 5 7 6 

Таблица 1 – Данные об оценках проектов  

 

2. Чтобы определить степень согласованности экспертов-маркетологов, была 

использована формула коэффициента конкордации Кендалла: 

𝑊 =
12×∑ 𝐷𝑖

2

𝑚2(𝑛3−𝑛)
,       (1) 

где n – количество проектов, m – количество маркетологов, 𝐷𝑖
2 – квадрат отклонения 

сумм рангов i-ого проекта от среднего значения сумм всех рангов �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑑𝑖 (2)𝑛

𝑖=1 , где 𝑑𝑖 =

∑ 𝑅𝑖𝑗 
𝑚
𝑗=1 (3). 

В результате вычислений коэффициент конкордации составил W=0,67, что говорит об 

умеренной степени согласованности экспертов. 

3. Для работы над проектом требовалось выбрать только 4 эксперта. Для этого 

потребовалось повторить расчет коэффициента конкордации, исключая по одному эксперту 

из 6-ти. Комбинации из 5-ти экспертов дают коэффициенты конкордации, равные значениям 

из таблицы 2: 

 
5 экспертов E2,E3, E4, E5, E6 E1,E3,E4,E5,E6 E1,E2,E4,E5,E6 E1,E2,E3,E5,E6 E1,E2,E3,E4,E6 E1,E2,E3,E4,E5 

W 0,64 0,56 0,63 0,74 0,67 0,86 

Таблица 2 – Коэффициенты конкордации при исключении одного эксперта  

 

Наибольший коэффициент конкордации получился при исключении эксперта Е6, 

поэтому этот эксперт исключается. 

4. На данном этапе потребовалось исключить из экспертов E1, E2, E3, E4, E5 еще одного 

эксперта таким же образом. Результаты вычислений представлены в таблице 3. 

 

5 экспертов E2, E3, E4, E5 E1, E3, E4, E5 E1, E2, E4, E5 E1, E2, E3, E5 E1, E2, E3, E4 

W 0,89 0,76 0,83 1 0,9 

Таблица 3 – Коэффициенты конкордации при исключении второго эксперта  

 

Наибольший и максимально возможный коэффициент (значение также выше 

первоначально рассчитанного W=0,67) получился при группе экспертов в составе E1, E2, E3, 

E5. Следовательно, для данного проекта следует выбрать группу маркетологов именно в таком 

составе. 
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Рассмотрена материалоемкость продукции, введение факторов, влияющих на ее снижение. 

Ключевые слова: материалоемкость продукции, себестоимость, материальные ресурсы. 

 

Изучение материалоемкости продукции, а также факторов, влияющих на ее снижение, 

имеет важное значение для предприятия, поскольку процесс производства продукции на 

предприятии зависит от состояния и полного обеспечения его материальными ресурсами. 

Учет и анализ использования материальных ресурсов включают в себя аспекты формирования 

первоначальной стоимости, выбор способа оценки при списании, вопросы исследования 

эффективности расходования материалов. Все имеющиеся на предприятии материальные 

ресурсы постепенно используются в процессе производства и трансформируются в 

себестоимость. Таким образом, материальные ресурсы полностью переносят свою стоимость 

на себестоимость производимой продукции.  

Размер использованных или потребленных материальных ресурсов в значительной 

степени определяется объемом и структурой производственного процесса предприятия. 

Поддержание оптимальной пропорции между величиной производственного процесса и 

размерами материальных ресурсов — одна из важнейших задач развития современных 

производственных предприятий. Таким образом, бесперебойную работу организации 

обеспечивает полное наличие материальных ресурсов, таких как сырье, топливо, материалы и 

энергетические ресурсы.  

Предпосылкой эффективного использования материальных ресурсов является их 

правильная оценка и классификация. Стоит отметить, что материалоемкость всегда была 

основным вопросом в развитии конкурентоспособности предприятия, т.к. экономия на сырье 

и материалах позволяет снижать себестоимость производимой продукции. Материальные 

ресурсы играют основную роль в производстве и их эффективное использование обеспечивает 

прибыль предприятия. Одним из главных направлений повышения эффективности в 

промышленности является снижение материалоемкости продукции, так как затраты на сырье 

и материалы составляют более половины стоимости продукции этих отраслей. На каждом 

предприятии существуют свои резервы снижения материалоемкости. Обычно эти резервы 

связаны с внедрением новых ресурсосберегающих технологий, заменой дорогостоящих 

материалов более дешевыми, но не в ущерб качеству готовой продукции, т.к. это может 

повлиять на снижение спроса на нее [1, с. 138]. 

С целью оценки эффективности использования материально-производственных 

запасов применяют множество различных показателей, в числе которых можно отметить 

показатели, представленные в таблице 1: 

Кроме данных обобщающих показателей также существуют частные показатели 

эффективности использования материальных ресурсов, которые позволяют оценивать расход 

каждого вида сырья. При помощи анализа обобщающих и частных показателей можно сделать 

выводы об эффективности использования материальных ресурсов и скорректировать 

политику в отношении их управления. Снижение материалоемкости продукции является 

важным направлением повышения экономической эффективности производства, поскольку 

экономное расходование топливно-энергетических и материальных ресурсов обеспечивает 
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непрерывный рост объема производства и снижение себестоимости продукции [2].  

 
Название показателя Формула  

Материалоемкость – величина материальных затрат на 1 

руб. выпущенной продукции 
МЕ =  

Сумма материальных затрат

Стоимость выпущенной продукции
 

Материалоотдача – выход продукции с 1 рубля 

потребленных материальных ресурсов 
МО =  

Стоимость выпущенной продукции

Сумма материальных затрат
 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции 
Ум =  

Сумма материальных затрат

Полная себестоимость продукции
 

Коэффициент использования материальных затрат 
Ум =  

Сумма фактических материальных затрат

Сумма материальных затрат 
при фактическом выпуске продукции

 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования материально-производственных запасов  

 

Основными факторами снижения материалоемкости продукции и экономии 

материальных ресурсов являются: 

 снижение удельных норм расхода материалов на изготовление единицы продукции; 

 снижение уровня запасов товарно-материальных ценностей; 

 сокращение технологических отходов и потерь; 

 внедрение экономичных видов материалов и максимальное использование отходов 

 снижение стоимости материалов на производство продукции.  

Важным направлением снижения материалоемкости продукции является 

совершенствование техники и технологии обработки материалов, внедрение новых 

технологий, которые позволяют максимально экономить материалы.  

В конечном итоге, можно сделать вывод о том, что задачи управления материальными 

ресурсами сводятся к необходимости проведения анализа материально-технического 

снабжения и обеспеченности материальными ресурсами, а также анализа эффективности 

использования материальных ресурсов, в результате чего могут быть выявлены резервы роста 

эффективности использования и качества управления материальными ресурсами. 

Материалоемкость, как один из важнейших экономических показателей, выявляет 

особенности технологических процессов производства, также позволяет выявить резервы 

снижения затрат на энергетические ресурсы, сырье и материалы, направляет усилия на 

совершенствование процесса производства и экономию затрат. Таким образом, вопрос 

снижения материалоемкости продукции является немаловажным моментом, поскольку в 

большинстве случаев на материальные затраты приходится наибольший удельный вес в 

структуре себестоимости. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ДОНБАССА 

Котилко В.В. 

СОПС, Москва 

 

Статья посвящена основным направлениям сотрудничества России и освобожденных 

районов Донбасса на базе имевшихся и вновь возникших конкурентных преимуществ 

Ключевые слова: Стратегия, опыт стран СНГ, восстановление Донбасса, мега тренды. 

 

Механизмы торгово-экономического сотрудничества России и Донбасса, должны 

формироваться и опираться на двустороннем процессе принятые в рамках экономического 

взаимодействия между государствами-участниками СНГ и заложены в нормативно-правовой 

базе двусторонних отношений.  

До начала событий 2014 года и боевых действий в 2022 г. Действовала независимая 

нормативно-правовая база украино-российских отношений, которая охватывала фактически 

все сферы сотрудничества. Подписано было более 360 двусторонних документов, более 240 

из них действуют на межгосударственном и межправительственном уровнях. Около 200 

договоров подписано в торгово-экономической, научно-технической, военной и военно-

технической сферах. 

В соответствии со Стратегией экономического развития Содружества Независимых 

Государств взаимодействие стран СНГ должно быть направлено на:  

- формирование конкурентоспособной и социально ориентированной экономики, 

способной динамично развиваться на основе передовых достижений науки и техники;  

- первоочередное развитие конкурентоспособных на мировом рынке производств; 

- обеспечение материальных, финансовых и трудовых ресурсов для 

осуществления структурных изменений; 

- достижение договоренностей по вопросам основных направлений технического 

перевооружения в отраслях, где особенно эффективны специализация и кооперация; 

- диверсификацию экспортного потенциала государств-участников СНГ. 

Эффективность и масштабы взаимной торговли между странами СНГ главным образом 

зависят от эффективности действия экономических механизмов двусторонней торговли. 

Указанные механизмы содержатся, прежде всего, в договорно-правовых актах, принятых 

между государствами Содружества на двусторонней основе. Речь идет о договорах и 

соглашениях о торгово-экономическом сотрудничестве, о свободной торговле, о 

сотрудничестве в развитии ведущих отраслей экономики. Главным содержанием таких 

договоренностей является режим внешней торговли. 

Торгово-экономическое сотрудничество между государствами Содружества 

ориентируется на различные механизмы организационного инфраструктурного обеспечения. 

К таким механизмам следует отнести: межправительственные комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству, двусторонние комиссии по приграничному сотрудничеству; 

информационно-логистические центры, лизинговые компании, различные элементы 

товаропроводящей сети: торговые дома, деловые центры и т. п. 

В качестве новых нормативно правовых актов должны быть включены договора о 

восстановления городов, населенных пунктов, производственной и социальной 

инфраструктуры, республиканских и местных органов власти. Россия занимала 4 место по 

объемам инвестиций в Украину среди 129 стран мира. Очевидно, что в Донбассе это доля 

российских инвестиций должна резко возрасти в ходе восстановления после военных 

действий. Существующая статистика на сегодня не позволяет анализировать направления 
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научно-технического сотрудничества России и Донбасса, а также потребности Донбасса в 

части поставок высокотехнологической продукции и услуг. В первую очередь решаются 

вопросы поставок продуктов, питьевой воды, лекарств, детских товаров, учебников в 

разрушенные школы и детские учреждения.  

В качестве мега тренда сотрудничества России и Донбасса на долгосрочную 

перспективу следует рассматривать расширение международного сотрудничества, хотя бы в 

рамках СНГ. Международное инновационно-технологическое сотрудничество оказывает 

положительное влияние на конкурентоспособность предприятий и продвижение современных 

передовых технологий на внутренние рынки. Анализ деятельности ведущих мировых 

компаний показывает, что чем выше степень их сотрудничества с зарубежными партнерами, 

тем дальше они продвинулись на пути понимания требований, проблем и преимуществ выхода 

на мировой рынок, тем более устойчиво их финансовое и экономическое состояние, степень 

конкурентоспособности. 

Таким образом, в Донбассе в перспективе должно произойти смещение стратегических 

акцентов сотрудничества с традиционных индустриальных сфер к сферам новейших 

наукоемких технологий. К тому же обе страны имеют значительные возможности для 

реализации потенциала инновационных разработок и полноценного производственно-

технологического сотрудничества в геостратегических масштабах. Успешное 

технологическое развитие Донбасса и России видится через расширение эффективных форм 

экономического взаимодействия: инвестиционных процессов, промышленной интеграции, 

кооперации и специализации, торговли. 

Приоритетными направлениями активизации международного научно-технического 

сотрудничества между Россией и Донбассом должны стать следующие. Обеспечение 

активизации участия исследовательских организаций и компаний двух стран в научно-

технических программах многостороннего сотрудничества, совершенствовании подготовки 

новых кадров Донбасса в вузах и России, расширение внимания технологическому развитию, 

инновационной деятельности и технологическим платформам. 

Заключение двусторонних и многосторонних соглашений по стимулированию научно-

технической и инновационной кооперации по приоритетным направлениям развития 

технологий. В максимальной степени будут реализован потенциал кооперации 

высокотехнологичных производств в рамках интеграции на пространстве СНГ, в том числе в 

рамках развития совместной производственной и торговой активности в странах 

формируемого Единого экономического пространства. Следует рассмотреть и обосновать 

направления сотрудничества с привлечением компаний из Китая. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Ахмедзянова Ф.К., Иванов В.Ю. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет», 

Лениногорск, Республика Татарстан 

 

В статье рассматривается проблема управления финансами предприятия. Объектом 

исследования было взято научное производственное общество «Новые технологии 

эксплуатации скважин» (НПО «НТЭС»). В процессе анализа автором представлены 

рекомендации по управлению финансами предприятия с использованием программного 

продукта SAP ERP. 

Ключевые слова: финансы, управление финансами, экономическая диагностика, система SAP 

ERP. 

 

Объектом исследования выступило предприятие НПО «Новые технологии 

эксплуатации скважин» (НПО «НТЭС»). Основной деятельностью предприятия является 

разработка и производство различных приборов учета продукции нефтяных скважин. Анализ 

финансово – хозяйственной деятельности предприятия позволил выявить следующее: 

 за период с 2018-2020 гг. произошел рост активов предприятия на 98 921 тыс. руб. (на 

7,69%). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально 

активам организации, увеличившись 109 698 тыс. руб. (на 8,87%). Рост величины активов 

связан с увеличением:  

 стоимости основных средств на 38 575 тыс. руб. (9%); 

 краткосрочных финансовых вложений на 385 080 тыс. руб. (170,09%); 

 прочих оборотных активов на 430 тыс. руб. (11,85%). 

Однако наблюдается и снижение ряда статей активов, в том числе:  

 стоимость нематериальных активов уменьшилась на 3 979 тыс. руб. (64,85%); 

 прочих внеоборотных активов на 95 тыс. руб. (5,64%); 

 запасов на 68 752 тыс. руб. (4,9%); 

 НДС по приобретенным ценностям на 16 тыс. руб. (100%); 

 дебиторской задолженности на 97 038 тыс. руб. (55,11%); 

 денежных средств на 155 284 тыс. руб. (58,05%); 

Внеоборотные активы увеличились на 34 501 тыс. руб. (7,91%), оборотные активы при 

этом также увеличились на 64 420 тыс. руб. (7,58%). 

Возрастание стоимости источников имущества предприятия за 2018-2020 гг. на 98 921 

тыс. руб. обусловлено увеличением собственного капитала на 109 698 тыс. руб. Также за 

период с 2018-2020 гг. на предприятии произошло уменьшение краткосрочной кредиторской 

задолженности на 8 564 тыс. руб. В течение всего анализируемого периода коэффициенты 

финансовой устойчивости положительны, что говорит о финансовой независимости 

предприятия. Деятельность предприятия прибыльна на протяжении всего анализируемого 

периода. С целью создания функционального комплекса, охватывающего все основные 

аспекты финансово-экономической деятельности организации, предлагаем внедрить на ООО 

НПО «НТЭС» автоматизированную систему SAP ERP. SAP – это практически единственное 

оптимальное решение для эффективного управления финансами крупных корпораций, потому 

что современный финансовый рынок предъявляет высокие требования в платежеспособности 

и конкурентоспособности предприятий, в связи с этим необходим максимально эффективный 

управленческий и кадровый учет [2].  

В системе SAP ERP реализуется большое количество бизнес-процессов логистики и 
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финансов и включает следующие компоненты:  

- тренды; 

- индустрии; 

- сервисы; 

- продукты; 

- направления бизнеса (информационные технологии, управление компанией, 

управление цепочкой поставок, управление персоналом, продажи и маркетинг, обслуживание 

клиентов, управление производством, управление закупками и управление финансами). 

Управление финансами является одним из блоков компоненты направления бизнеса 

SAP ERP. Данный блок предназначен для финансовых решений с выполнением глубокого 

анализа финансовых потоков. В эпоху цифровых технологий большое значение приобретают 

возможности подготовки финансовых отчетов в режиме реального времени, а также точность 

финансового прогнозирования на определенные сроки предприятием. По мере выхода 

предприятий на более солидные рынки появляются определенные сложности. Для достижения 

поставленных целей необходимы решения, которые смогли бы ускорить финансовую 

консолидацию и предоставить более достоверную картину о финансовых делах предприятия 

в короткие сроки [1]. Эффективное управление финансами и получение достоверных данных 

в режиме реального времени создают для компании конкурентные преимущества [2]. Ценная 

аналитическая информация позволит принимать взвешенные решения, которые способствуют 

повышению прибыльности и производительности бизнеса. Блок управления финансами в SAP 

позволит не только снижать, но и убирать возникающие трудности в финансовом процессе. 

Схематично можно представить следующим образом (таблица 1). 

 
Своевременный 

анализ данных и 

мониторинга 

ситуации 

Сокращение циклов 

планирования и 

точность показателей 

Оптимизация и ускорение 

финансовой консолидации 

Быстрое 

создание 

достоверных 

финансовых 

отчетов и 

прогнозов 

Корпоративное 

управление, управление 

рисками и соблюдение 

нормативно – правовых 

требований 

Представленные 

актуальные 

данные и 

ключевые  

показатели дают 

возможности 

принимать 

грамотные 

стратегические и 

тактические 

управленческие 

решения 

Проводится 

оптимизация и 

ускорение процессов 

финансового 

планирования, 

отслеживаются 

бюджетные расходы, 

позволяет принимать 

взвешенные 

управленческие 

решения 

Позволяет отказаться от 

продолжительных 

процессов  сбора данных и 

различных показателей из 

различных подразделений 

компании, дочерних 

предприятий, филиалов и 

т.д. Консолидирует 

финансовые показатели из 

различных систем и 

подразделений. 

Производится 

сортировка и 

отказ от 

множества 

версий, 

остаются 

только 

достоверные 

данные. 

Проведение юолее 

точной оценки бизнес – 

рисков. 

Способствование 

соблюдению 

применяемых 

стандартов и 

нормативно – правовых 

требований. 

Таблица 1 

Таким образом, можно быстро получить на выходе точную информацию, что особенно 

актуально в рыночных условиях. 
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The article deals with the problem of financial management of the enterprise. The object of the study was taken 

by the scientific production society "New Technologies of well Operation" (NPO "NTES"). In the process of 

analysis, the author presents recommendations for managing the finances of an enterprise using the SAP ERP 

software product.  

Keywords: finance, financial management, economic diagnostics, SAP ERP system.  
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В статье рассматривается кредитный скоринг как один из методов кредитного риска при 

оценке кредитоспособности, который позволяет банку использовать расчетные баллы для 

минимизации рисков и быстрого принятия решения о предоставлении кредита. Приведены 

основные определения: кредитоспособность, деловой риск, кредитный скоринг. Выделены 

основные характеристики скоринговой модели. 

Ключевые слова: кредитоспособность, деловой риск, кредитный риск, скоринговая модель, 

кредитный скоринг. 

 

Кредитный скоринг заемщика приобретает сегодня большое значение, поскольку он 

представляет собой автоматизированный способ оценки кредитоспособности заемщика. А.П. 

Пушкарева определяет понятие «кредитоспособность заемщика» как «реально сложившееся 

правовое и хозяйственно – финансовое положение заемщика, исходя из оценки которого, банк 

принимает решение о начале (развитии) или прекращении кредитных отношений с 

заемщиком» [2; c. 108]. 

Деловой риск – это тот риск, который связан с кругооборотами фондов заемщика, 

который могут не завершиться в определенные сроки и с теми эффектами, которые были 

предложены [3]. В коммерческих банках оценки делового риска могут производиться по 

системе скоринга. В скоринге каждый фактор деловых рисков оценивается в баллах (такие же 

модели применяются и на основах других критериев). По каждому критерию ставится 

определенный балл и в дальнейшем они суммируются [4].  

В рамках нашего исследования, кредитный скоринг – система оценки 

кредитоспособности заемщиков коммерческих банков, основанная на численных 

статистических методах [1]. Этот метод на сегодняшний день является наиболее 

эффективным.  

Вообще, анкетирование сегодня представляет собой основной метод кредитного 

скоринга. Заёмщик отвечает на вопросы и за каждый ответ, получает определенное количество 

баллов. После всех ответов рассчитывается количество баллов, а затем принимается решение 

о том, выдавать ли кредит.  

На основе анализа современной литературы, выделим основные характеристики 

скоринговой модели:  

1. Финансовое положение (размер и стабильность доходов, наличие недвижимости и 

автомобиля); 

2. Социальное положение (семейное положение, образование, стаж работы); 

3. Персональные характеристики (возраст, пол, состав семьи); 

4. Информация по кредиту (обслуживание долга заемщиком, обеспечение ссуды). 

Таким образом, модель кредитного скоринга позволяет определить общую балльную 

оценку по совокупности характеристик заемщика (табл.1). 

 
Характеристика  Признаки Балл  

Финансовое положение 
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Размер дохода Месячный чистый доход в 3 раза> запрашиваемого кредита 10 

Месячный доход в ½> запрашиваемого кредита 5 

Месячный доход в ½ <запрашиваемого кредита 0 

Наличие автомобиля Имеется 3 

Отсутствует  0 

Наличие недвижимости Имеется 4 

Отсутствует  0 

Социальное положение 

Семейное положение Женат (замужем) 2 

Холост 1 

Разведен 0 

Образование Ученая степень 4 

Второе высшее образование 3 

Высшее 2 

Среднее 1 

Персональные характеристики заемщика 

Возраст До 26 лет 2 

От 26 до 55 лет 5 

Больше 55 лет 2 

Пол Мужской 1 

женский 2 

Информация по кредиту 

Обслуживание долга Обслуживание долга своевременно 6 

Имеются отдельные случаи просрочки платежа 1 

Регулярно не исполняются  0 

Обеспечение кредита Обеспечен банковской гарантией, залогом имущества, поручительством 6 

Не обеспечен 0 

Таблица 1. Балльная система оценки кредитоспособности физических лиц  

 

Для определения класса, к которому принадлежит заемщик, используется балльная 

шкала, в которой для каждого класса определяется критический уровень и заемщику 

присваивается категория на основе общего балла (табл. 2). 

 
Категория Баллы 

1 (стандартный заемщик) 33 и более 

2 (нестандартный заемщик) От 26 до 32 

3 (сомнительный заемщик) От 19 до 25 

4 (проблемный заемщик) От 12 до 18 

5 (Безнадежный заемщик) 11 и менее 

Таблица 2. Шкала для определения категории клиента 

 

Рассмотрим пример скоринговой модели оценки кредитоспособности физического 

лица. Павел обратился в банк за кредитом в размере 250 тыс. рублей на постройку дома. 

Работник банка попросил его заполнить анкету и после заполнения получились следующие 

результаты (табл. 3). 

Характеристика  Признаки Балл  

Финансовое положение 

Размер дохода Месячный доход в ½ <запрашиваемого кредита 0 

Наличие автомобиля Имеется 3 

Наличие недвижимости Имеется 4 

Социальное положение 

Семейное положение Женат (замужем) 2 

Образование Высшее 2 

Персональные характеристики заемщика 

 От 26 до 55 лет 5 

Пол Мужской 1 

Информация по кредиту 

Обслуживание долга Обслуживание долга своевременно 6 

Обеспечение кредита Обеспечен банковской гарантией, залогом имущества, поручительством 6 

Таблица 3 
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Посчитав общую сумму баллов, получается 30, тем самым Павел относится ко 2 

категории, т.е. к нестандартному заемщику, и может кредитоваться на общих условиях. 

Резюмируя, отметим, что модель оценки кредитного скоринга заемщика является 

наиболее эффективной и простой. Клиент заполняет анкету, сотрудник подсчитывает баллы и 

принимает решение о выдаче кредита. Скориговая модель состоит из сотен позиций, и 

факторы, влияющие на конечный результат, оцениваются вместе в совокупности. 
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Ключевые слова: МСФО, стандарты, проблемы, бухгалтерский учет. 

 

Последние годы отмечены усилением внимания к проблеме международной 

унификации бухгалтерского учета. Развитие бизнеса, сопровождающееся возрастанием роли 

международной интеграции в сфере экономики, предъявляет определенные требования к 

единообразию и понятности применяемых в разных странах принципов составления 

бухгалтерской отчётности. Именно поэтому встала проблема реформирования учёта в 

соответствии с общепринятой во всём мире практикой. Ведь в первую очередь это необходимо 

для того, чтобы наши предприятия, выходящие на международные рынки, были их 

полноправными участниками, а стандарты бухгалтерского учёта объективно отражали 

деятельность и имущественное положение компаний [1]. 

Расхождения между российской системой бухгалтерского учета и МСФО приводят к 

значительным различиям между финансовой отчетностью, составляемой в Беларусь и в 

западных странах. Основные различия между МСФО и белорусской системой учета связаны 

с исторически обусловленной разницей в конечных целях использования финансовой 

информации. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, используется 

инвесторами, а также другими предприятиями и финансовыми институтами. Финансовая 

отчетность, которая ранее составлялась в соответствии с НСБУ, использовалась органами 

государственного управления и статистики. Одним из принципов, являющихся 

обязательными в МСФО, но не всегда применяемых в НСБУ, является приоритет содержания 

над формой представления финансовой информации [2]. Вторым главным принципом 

международных стандартов учета, отличающим их от НСБУ, и ведущим к возникновению 

множественных различий в финансовой отчетности, является отражение затрат. В состав 

финансовой отчётности, которую должны предоставлять организации в соответствии с МСФО 

и российским законодательством, входит следующее (таблица 1): 

 
НСБУ МСФО 

Бухгалтерский баланс ПБУ 18/02 был дополнен 

международными стандартами (ОНО и ОНА) 

Бухгалтерский баланс (форма № 1) 

Отчет о прибылях и убытках Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) 

Отчет о движении капитала Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 

Отчет о движениях денежных средств Отчет о движениях денежных средств (форма № 4) 

- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) 

- Отчет о целевом использовании полученных средств 

(форма № 6) 

Учетная политика и пояснительная записка Пояснительная записка 

- Аудиторское заключение 

Таблица 1- Состав финансовой отчетности по МСФО и НСБУ  

 

Формы для составления финансовой отчётности берутся те же самые, как и на 

международном уровне, но вот методы ведения учёта и составления отчётности разные. 

В данной статье проанализированы различия в принципах МСФО и НСБУ. Сделав 

анализ принципиальных расхождений, можно сделать вывод, что различия РСБУ и МСФО 

сохранятся на долгое время.  
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Критерии НСБУ МСФО 

Отчетный 

периoд и 

oтчетная дaтa 

Бухгалтерская отчетность составляется за 

отчетный год. Отчетным годом считается период с 

1 января по 31 декaбря календарного года 

включительно. Нормативные документы четко 

определяют периодичность составления как 

промежуточной, так и годовой бухгалтерской 

отчетности 

Отчетной датой считается последний 

календарный день отчетного периода. 

Финaнсoвая oтчетнoсть дoлжнa представляться 

как минимум ежегодно. МСФО не фиксируют 

oтчетную дату, а такжe сущeствуeт возможность 

выбора организацией oтчетного периoда, в том 

числe для промeжуточной oтчетнoсти. 

Принцип 

сooтвeтствия 

дохoдов и 

расхoдoв 

Этот принцип eсть, нo eго рeдкo применяют на 

прaктикe. 

 

B oбязательном порядке cоблюда- ется принцип 

приoритeтa эконо- мического сoдeржaния нaд 

юридическoй фoрмoй, сoгласнo котoрому в 

бухгалтерском учете необходимо oтражaть 

экономиче- скoe сoдeржaние oпераций. 

Дисконтирова-

ние денежных 

потоков. 

Дaннaя мoдeль не примeняeтся в НСБУ. В СССР 

инфляции прaктичeски нe былo, дeньги в тeчeнии 

трeх лeт пoчти нe измeнялись. 

Дискoнтирoваниe дeнeжных потoков отрaжает 

измeнeниe стoимoсти дeнeг вo врeмeни: 

миллиoн сейчас и миллион тысяч через 3 гoда - 

этo совeршeнно разные дeньги с различной 

покупательной способностью 

Справедливая 

стоимость 

Основным способом оценки учета в НСБУ, была и 

остается – историческая стоимость. Также 

существует и рыночная стоимость, но она менее 

распространена. 

Все шире применяется справедливая стоимость. 

Справедливая стоимость - основа для оценки 

экономических выгод. Для пользователей 

отчетности по муждународным стфндaртам, 

вaжнeй тa информaция, гдe говoриться о 

тeкущей стоимости aктивов и обязательств 

Таблица 2- Различия НСБУ и МСФО  

 

Таким образом, сущecтвуeт мнoжествo oтличий МСФО от НСБУ, примeнeниe 

стaндaртов в финaнсовoй прaктикe тoжe различныe. Буквaльнo нeдaвнo, причинoй рaзличий 

между отчeтнoстью по мeждунaродным стaндaртам и oтчeтнoстью пo национальным 

стaндaртaм, былo нeсooтветствие прaвил этих двух стaндaртов. На данный момент многте 

трeбовaния, которыe прописaны в национальным стaндартах, пoлностью соответствуют 

междунaродным, но национальным бухгалтеры не хотят следовать положениям по ведению 

бухгалтерского учета [3]. 

Переход белорусской экономики на МСФО означает переход на новую наиболее 

качественную ступень развития. Важными ценностями в ней становятся благоприятный 

инвестиционный климат, подотчетность менеджмента акционерам, открытость деятельности 

организации, преобразование российской отчетности, высокие стандарты экономического 

поведения, что оказывает положительное влияние на ее качество и полезность. 

К сожалению, не все организации готовы к такому значимому шагу. МСФО 

значительно сложнее белорусских правил бухгалтерского учета и требуют от бухгалтеров 

большей профессиональной подготовки и знаний. Также, одно из требований, предъявляемых 

к финансовой отчетности - оперативное представление информации. На подготовку 

отчетности по международным стандартам у организаций уходит очень много времени и, 

соответственно, данные теряют свою актуальность. 
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Leschinskaya D.V., Lisovsky M.I. 

Educational institution "Polessky State University", Pinsk, Republic of Belarus 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«АГРОФИРМА ЗОЛОТАЯ БАЛКА» 

Халилов А.Э., Орлова И.А., Шимчук Т.А., Смирнова А.А 

ОУП ВО "Академия труда и социальных отношений", Севастополь 

 

В статье проводится оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«АЗБ». Проведен анализ финансового состояния ООО «АЗБ», а также были предложены 

разработки рекомендаций по совершенствованию деятельности организации. 

Ключевые слова: деятельность, деловая активность, выручка, себестоимость, показатели 

фондоотдачи, прирост производительности труда, Рентабельность, Коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов. 

 

ООО «Агрофирма «Золотая Балка» (сокращенно ООО «АЗБ»), зарегистрировано по 

адресу: 299018, г. Севастополь, улица Крестовского, дом 66 

Основным видом деятельности компании является Выращивание винограда. Также 

ООО «АЗБ» работает еще по 60 направлениям, основными из которых являются: 

 производство игристых вин; 

 производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, 

бренди, джина, ликеров и т. п.; 

 производство вина из винограда; 

 производство сидра и прочих плодовых вин и др. 

Ежегодно продукция «Золотой Балки» получает награды на различных конкурсах и 

дегустациях. Так, например, в ноябре 2019 года новинка брют белое «Кюве де Витмер» (Cuvée 

de Vitmer), выполненное по классической французской технологии, было отмечено золотой 

медалью на XXII Международном профессиональном конкурс вин и спиртных напитков. А 

через месяц, в декабре на ежегодном конкурсе «Русская игра-5» это же игристое вино 

победило в номинации «Лучший брют шампанским методом» и получило звание лучшего 

игристого Крыма. В последние годы производство завода обновлено современным 

оборудованием, поставленным из Италии, частично из Франции и Болгарии.Для выдержки 

«тихих» вин закуплены дубовые баррики от Victoria Alba Tonelleria, Nadalie, Sergin Moreau, 

Radoux. ООО «Агрофирма «Золотая Балка» специализируется на производстве, прежде всего 

игристых вин, выпуская порядка 6 млн бутылок год. Кроме того, здесь производятся как 

ординарные, так и выдержанные тихие вина.  

Компания владеет более 1350 га собственных виноградников и является предприятием 

первичного и вторичного виноделия. 

«Золотая Балка» с 2016 года стабильно наращивает уровень производства. Уровень 

роста в 2018 составил 13%. В 2017 году в винохранилище хозяйства поступили 60 тыс. 

бутылок игристых вин. В 2018 году закладку классики добавили еще 100 тыс. бутылок. 

Стратегическими целями предприятия являются: 

1. Рост производительности труда; 

2. Цифровизация и внедрение новых технологий в сельском хозяйстве и на 

производстве продукции; 

3. Увеличение доли на рынке за счет наращивания объемов производства, расширения 

ассортимента продукции и продвижения ее к покупателю с успешным применением новых 

форм маркетинга; 

4. Увеличение площадей закладки многолетних насаждений (виноградники);  

5. Быстрое и качественное исполнение договорных отношений между предприятием и 
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заказчиками, поставщиками; 

6. Сохранять и поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых ресурсов; 

7. Обеспечить условия, необходимые для развития творческого потенциала работников 

и повышения заинтересованности в работе. 

Общие задачи организации: 

1. Увеличение объема выпускаемой продукции  

2. Увеличение производительности труда  

3. Увеличение доли рынка фирмы  

В технологической цепочке участвуют следующие подразделения: сельское хозяйство; 

технологический цех; цех готовой продукции; склад готовой продукции; материальный склад; 

цех стеклотары; механические мастерские; компрессорная; котельная; лаборатория. 

Основные экономические показатели деятельности ООО «АЗБ» представлены в 

таблице: 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп прироста, % 

в 2019 г. по 

сравнению с 

2018 г. 

в 2020 г. по 

сравнению с 

2019 г. 

Абсолютные показатели:      

1. Выручка, тыс. руб. 1 017 405 1 285 232 1 318 936 26,32 2,62 

2. Полная себестоимость, тыс. руб. 930 483 1 094 938 1 148 021 17,67 4,85 

3. Прибыль от продаж тыс. руб. 86 922 190 294 170 915 118,93 -10,18 

4. Чистая прибыль тыс. руб. 2 840 11 821 239 050 316,23 1 922,25 

5. Стоимость имущества (активов), тыс. руб. 2 065 627 2 393 567 2 800 386 15,88 17,00 

6. Стоимость основных средств, тыс. руб. 601 942 1 002 159 1 035 724 66,49 3,35 

7. Стоимость оборотных активов, тыс. руб. 954 336 1 150 033 1 251 071 20,51 8,79 

8. Численность работников, чел. 640 631 665 -1,41 5,39 

Относительные показатели:      

9. Затратоемкость продукции (п.2/п.1), руб./руб. 0,91 0,85 0,87 -6,85 2,17 

10. Рентабельность продаж (п. 3 × 100 / п. 1), % 8,54 14,81 12,96 73,30 -12,48 

11. Рентабельность имущества (активов) (п. 4 × 

100 / п. 5), % 
0,14 0,49 8,54 259,20 1 628,47 

12. Коэффициент оборачиваемости имущества 

(активов) (п. 1 / 5), оборотов 
0,493 0,537 0,471 9,02 -12,29 

13. Фондоотдача (п. 1 / п. 6), руб./руб. 1,690 1,282 1,273 -24,12 -0,70 

14. Фондоемкость (п. 6 / п. 1), руб./руб. 0,592 0,780 0,785 31,79 0,71 

15.Фондовооруженность (п.6/п.8),тыс. руб./чел. 940,53 1 588,21 1 557,48 68,86 -1,93 

16. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов (п. 1 / п. 7), оборотов 
1,066 1,118 1,054 4,83 -5,67 

17. Производительность труда(п.1/п.8),тыс. 

руб./чел.  
1 589,70 2 036,82 1 983,36 28,13 -2,62 

 

По данным, приведенным в таблице, можно сделать следующие выводы. 

За период 2018-2020 гг. выручка ООО «АЗБ» продемонстрировала положительную 

динамику, темп прироста составил 29,64% или 301 531 тыс. руб. в абсолютном выражении.  

Себестоимость выросла с темпом ниже, чем выручка. За указанный период темп 

прироста себестоимости составил 23,34% или 217 538 тыс. руб. Это является положительным 

фактором и свидетельствует о том, что каждая вложенная единица затрат приносит больше 

прибыли. Таким образом прибыль от продаж выросла на 96,63%. 

Необходимо отметить, что производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 

в 2020 г. стало менее затратоемким по сравнению с 2018 г. Действительно, если в 2018 г. на 1 

руб. выручки приходилось 0,91 коп. затрат, тогда как в 2020 г. этот показатель был ниже и 

составлял 0,87 коп. Таким образом, по данному критерию в структуре выручки произошли 

позитивные изменения. Продажи компании являлись рентабельными. В 2018 г. значение 

данного показателя составляло 8,54%; в 2019 г. – оказалось равным 14,81%; в 2020 г. – 
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составило 12,96% (т.е. компания работала прибыльно).  

Наблюдается значительный рост рентабельности активов, что также говорит об 

успешном функционировании компании. По состоянию на 2020г. каждый рубль активов 

принёс 8,53 копеек чистой прибыли, в сравнении с 2018г., где на 1 руб. имущества 

приходилось 14 копеек прибыли. Снижение коэффициентов оборачиваемости оборотных 

активов и имущества за указанный период снизились на 1,13% и 4.46% соответственно, что 

связано наращиванием запасов и дебиторской задолженности, а также основных средств 

темпами, выше, чем росла выручка, что также подтверждается динамикой показателей 

фондоотдачи и фондоемкости. 

Рост показателя фондовооруженности связан с увеличением стоимости основных 

средств без существенного роста численности персонала компании. 

Прирост производительности труда в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составил 447,12 

тыс. руб./чел. или 28,13%. Затем снижение в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составило 53,46 

тыс. руб./чел. или 2,62%. В итоге за 2018-2020 гг. данный показатель увеличился на 24,76%. 

Таким образом, производительность труда работников ООО «АЗБ» продемонстрировала 

позитивную динамику, что свидетельствует о росте эффективности использования ресурсов 

компании. 

Анализ показал, что общая стоимость имущества ООО «АЗБ» за период 2018-2020 гг. 

увеличилась на 734 759 тыс. руб., что в относительном выражении составляет 35,57%, при 

этом прирост за 2019 г. – 15,88%, прирост за 2020 г. – 17,00%. Таким образом, колеблемость 

общей стоимости имущества ООО «АЗБ» является значительной. 

Удельный вес внеоборотных активов составлял: на 31.12.2018 – 53,80%, на 31.12.2019 

– 51,95%, на 31.12.2020 – 55,33%. Таким образом, в течение рассматриваемого периода этот 

показатель увеличился на 1,53 процентных пунктов. Соответственно, удельный вес оборотных 

активов снизился на аналогичное число процентных пунктов (на 31.12.2018 – 46,20%, на 

31.12.2019 – 48,05%, на 31.12.2020 – 44,67%). По приведенным данным можно сделать вывод, 

что имущество компании представлено преимущественно внеоборотными активами. 

По состоянию на 31.12.2018 в финансовом состоянии ООО «АЗБ» проявлялись 

преимущественно признаки, означающие наличие неустойчивого финансового состояния, 

поскольку для финансирования запасов возникала необходимость привлечения как 

долгосрочных, так и краткосрочных кредитов. По состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 в 

финансовом состоянии ООО «АЗБ» наблюдались признаки, означающие нормальное 

состояние финансового состояния, поскольку у компании отсутствовала достаточный для 

формирования запасов объем собственных оборотных средств, поэтому была необходимость 

в привлечении долгосрочных кредитов. 

Финансово-хозяйственная деятельности предприятия: 

1. По критерию наличия собственного капитала компания на протяжении 

анализируемого периода оставалась финансово неустойчивой. 

2. ООО «АЗБ» работало, получая положительный чистый финансовый результат. 

3. Деловая активность компании несколько снизилась, что связано со снижением 

оборачиваемости активов. 

4. Эффективность работы компании повысилась, поскольку каждый рубль, вложенный 

в активы, за анализируемый период стал приносить больше прибыли. 

Существуют разные пути повышения прибыли путем снижения затрат на производство 

и продажу продукции виноделия. Самыми действенными способами являются: 

1. Увеличить объем выпуска. Если производить больше продукции, то возрастают 
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только переменные издержки, тогда как постоянные остаются на прежнем уровне. При этом 

себестоимость единицы произведенной продукции снижается, реализация и выручка растет. 

2. Внедрить новейшие технологии, усовершенствовать оборудование. Приобретение 

современной техники, внедрение инноваций, использование новейших технологий в сфере 

производства винодельческой продукции увеличивает производительность труда, повышает 

объем выпускаемой продукции. Чаще всего новое оборудование экономит ресурсы компании, 

ускоряет процесс производства и при наличии спроса на товар достаточно быстро окупается. 

За счет этих факторов себестоимость снижается, а прибыль растет. 

3. Повысить производительность труда. Для снижения себестоимости важно, чтобы 

коллектив компании был заинтересован в результатах деятельности фирмы. И если в малом 

бизнесе в основном зарплата работника зависит от того, сколько он продал товара или какое 

количество услуг оказал, на производстве люди работают не за процент от продаж, а получают 

деньги за отработанное время. Поэтому в разных производственных цехах 

производительность труда может иметь различные значения. Чтобы изменить ситуацию, 

руководство может ввести материальное поощрение, премирование лучших работников, либо 

поменять систему оплаты труда. Это поможет сподвигнуть персонал предприятия работать 

быстрее и более качественно, что не может не повлиять на снижение себестоимости. 

4. Начать экономить ресурсы. Нужно оценить, разумно ли используются сырье, 

полуфабрикаты, расходные материалы. Экономия материальных запасов, электрической 

энергии на единицу винодельческой продукции в перерасчете на предприятие в целом дает 

хороший эффект. Требуется строгий контроль и учет расходования сырья и материалов, что 

позволит не только снизить себестоимость, но и избежать краж. Уменьшение расходов по 

заработной плате работников за счет увеличения нагрузки, совмещения должностей, 

сокращения «лишних» штатных единиц – не самый популярный метод, но эффективность его 

доказана на практике. 

5. Оптимизировать закупки. Затраты на закупку сырья– это 50-80% от себестоимости в 

виноделии. Поэтому так важно иметь налаженные связи с поставщиками качественной 

продукции по доступным ценам. Чтобы наработать такие связи, нужно изучить рынок 

поставщиков, найти наиболее выгодные предложения, учитывать расходы на транспорт, 

стараться по максимуму использовать собственные силы, а не услуги посредников. 

6. Использовать скрытые резервы. Производственные отходы виноделия нередко 

утилизируются, причем платно. Но ведь то, что для одних является отходами, для других 

может быть необходимым сырьем, за которое будут платить уже производителю. Так, 

например, отходы виноделия могут быть повторно использованы при производстве 

биологически активных добавок. Таким образом производитель вина может получить 

сокращение затрат на утилизацию, за счет чего снизится себестоимость. 

7. Проводить мониторинг рынка, маркетинговые исследования, наблюдать за 

конкурентами. Эти мероприятия помогут выпускать конкурентоспособную продукцию, 

которая пользуется спросом. Привлечение новых потребителей и удержание внимания 

постоянных клиентов способствуют повышению объема продаж и снижению себестоимости 

продукции. 

Непрерывный метод шампанизации по сравнению с резервуарным периодическим 

способом имеет следующие технологические особенности: 

1) размножение дрожжей производится независимо от основного вторичного 

брожения; оно проводится в условиях, наиболее благоприятствующих их размножению 

(введение воздуха, размешивание); 
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2) процесс шампанизации можно начинать при Eh ниже 250 мв, он проходит при 

пониженных его величинах; 

3) количество дрожжевых клеток может быть 2-3, а не 25-30 млн. в 1 мл, как при 

периодическом резервуарном методе. Дрожжи находятся во взвешенном состоянии, а не в 

осадке; 

4) процесс вторичного брожения протекает при более высоком давлении углекислоты 

(5 ат), чем в одиночном резервуаре; содержание связанных форм углекислоты выше; 

5) в последних двух резервуарах находятся полиэтиленовые, фарфоровые или 

керамические кольца, на которых накапливаются дрожжи, подвергающиеся со временем 

автолизу. 

Производительность оборудования при данном методе выше на 40%, чем при 

периодической шампанизации, при сохранении общей быстроты брожения. Себестоимость 

снижается на 20%. Как видно, способ шампанизации вина в непрерывном потоке по 

сравнению с периодическим резервуарным имеет ряд технологических и экономических 

преимуществ. Так, непрерывная шампанизация улучшает качество готовой продукции, 

значительно повышает производительность основного технологического оборудования и 

позволяет применять широкую автоматизацию контроля и регулирования технологического 

процесса. Непрерывная шампанизация обеспечивает увеличение производственной мощности 

предприятия более чем в 1,5 раза и обусловливает соответствующее улучшение технико-

экономических показателей работы предприятия, рост производительности труда, снижение 

затрат на производство, повышение прибыли и рентабельности. 

Таким образом, характеризуя финансовую устойчивость с точки зрения наличия 

собственных оборотных средств, можно сказать, что общую динамику данного аспекта 

финансового состояния ООО «АЗБ» следует охарактеризовать как в целом стабильную. 

Для снижения себестоимости исследуемому предприятию рекомендовано 

совершенствование технологического процесса производства шампанских вин путем 

перехода на непрерывный метод шампанизации.  
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В статье рассмотрены вопросы системы внутреннего контроля компаний в 

предупреждении, обнаружении и предотвращении недобросовестных действий с финансовой 

отчетностью. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, контрольная среда, недобросовестные 

действия, финансовая отчетность, компоненты системы внутреннего контроля. 

 

Экономическая безопасность хозяйственного субъекта нуждается в правильности 

ведения финансовой отчётности. Для выявления ошибок и предотвращения недобросовестных 

действий с отчётностью, на предприятии создаётся система внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроляозначает все процедуры и политику (внутренний 

контроль), которые приняты руководством субъекта для оказания помощи в достижении цели 

руководства субъекта, направленной, насколько это практически выполнимо, на 

обеспечение  упорядоченного и эффективного  ведения его деятельности, включая 

соблюдение политики руководства субъекта, сохранность активов, предотвращение и 

выявление недобросовестных действий и ошибок, точность и полноту бухгалтерских записей, 

а также  своевременную подготовку надежной финансовой информации [1]. 

Оценка системы внутреннего контроля предполагает проведение мероприятий, 

направленных на изучение каждого компонента системы внутреннего контроля. Основные 

компоненты системы контроля представлены в таблице 1. 

 

Компонент Предназначение 

Контрольная среда Охватывает управленческие и руководящие полномочия, а также позицию, 

осведомленность и действия лиц, наделенных руководящими полномочиями, и 

руководства компании по отношению к системе внутреннего контроля и её 

важности для компании. 

Процесс оценки риска компании Направлен на выявление предпринимательских рисков, связанных с целями 

финансовой отчетности. 

Информационная система, включая 

связанные бизнес процессы, 

относящиеся к финансовой 

отчетности, и коммуникации 

Состоит из процедур и записей, предназначенных для инициирования, записи, 

обработки и обобщения операций компании (а также событий и условий), а также 

для ведения учета соответствующих активов, обязательств и капитала. 

Действия по контролю Процедуры, позволяющие удостовериться, что распоряжения руководства субъекта 

выполняются. 

Мониторинг средств контроля Процесс оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля 

в течение определенного периода. 

Таблица 1 «Компоненты системы внутреннего контроля» 

 

Эффективность управленческих решений во многом зависит от достоверности 

бухгалтерской и управленческой отчетности. Искажение данных в отчетности может быть 

связано с ошибками обработки первичных документов, неверно выстроенными бизнес-

процессами компании, недобросовестным поведением персонала. Внедрение системы 

внутреннего контроля позволит обеспечить надежность финансовой информации, а также 

снизить риски принятия ошибочных решений [2]. 

Основные задачи внутреннего контроля, заключаются не в том, чтобы найти причину 

недобросовестных действий, а в том, чтобы обнаружить и остановить дальнейшее их 
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распространении. МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий 

при проведении аудита финансовой отчетности» дает определение недобросовестным 

действиям как умышленные действия одного или нескольких лиц из числа руководства, лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, сотрудников или третьих лиц, совершенные при 

помощи обмана для получения неправомерных или незаконных преимуществ. [4]. 

Для  снижения риска искажения финансовой отчетности и предупреждения того или 

иного вида недобросовестных действий, компании требуется сформированная и действующая 

система внутреннего контроля. Которая как часть современной системы управления позволяет 

вести упорядочено и эффективно финансово-хозяйственную деятельность компании. 

Внутренний контроль не может обеспечить абсолютную уверенность во избежание 

нарушений, но он может выделить вероятность ошибки. 

Ответственность за функционирование системы внутреннего контроля должна быть 

закреплена на самом высоком иерархическом уровне в компании. Компании должны 

разработать систему внутреннего контроля, способную полностью защитить как владельцев, 

так и ресурсы. Он включает процедуры, предназначенные для снижения риска преступной 

деятельности и получения надежных и объективных финансовых отчетов. Сотрудники 

службы внутреннего контроля часто считаются исключительно ответственными за 

предотвращение преступной деятельности. Тем не менее, основная ответственность за 

эффективность внутреннего контроля по-прежнему лежит на системе управления компанией 

[5]. 

Для успешного выполнения внутреннего контроля при обнаружении 

недобросовестных действий необходимо: 

1.  Получить знания о системе внутреннего контроля.  

2. Оценить риск контроля.. 

3. Определить влияние оценки контрольного риска на основные тесты [3]. 

 Методами внутреннего контроля в системе учёта, являются: 

 инвентаризация; 

 нумерации всех хозяйственных операций сразу после начала их совершения; 

 сравнение данных из разных источников. 

Внутренний контроль и другие виды контроля должны разрабатывать и описывать 

методы борьбы с преступной деятельностью. Это очень важно для предотвращения 

недобросовестных действий, потому что все участвующие субъекты информированы о том, 

как бороться с недобросовестными действиями. 

Документирование будет поддерживать надзор за профилактическими мерами или 

предполагать, что такие меры контроля неэффективны. 

Тестирование процедур, обеспечивающих адекватную работу профилактического 

контроля и их результатов, должно быть подробно задокументировано. 

Таким образом, основная задача внутреннего контроля заключается не в том, чтобы 

найти причину недобросовестных действий, а в том, чтобы обнаружить и остановить 

дальнейшее распространение недобросовестных действий.  

Рассмотренные методы внутреннего контроля для предотвращения недобросовестных 

действий могут быть практически реализованы только в том случае, если в компании имеется 

развитая система внутреннего контроля. 
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УДК 658.523 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ВНЕДРЯЕМЫЕ В 

ПРОИЗВОДСТВО КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Ильин С.О., Габриелян Д.В. 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва 

 

Рассмотрена возможность и актуальность внедрения современных концепций производства 

в компании ракетно – космической отрасли, показаны плюсы такого внедрения. 

Ключевые слова: ракетно – космическая отрасль, бережливое производство, активное 

производство. 

 

В настоящее время по всему миру активными темпами развивается частный сектор 

ракетно – космической отрасли. Россия не является исключением, в нашей стране, помимо 

государственных космических компаний, также существуют и частные компании, такие как, 

например, Success Rockets, S7 Space, Лин Индастриал, разрабатывающие и производящие 

ракеты – носители разных классов. Однако такие компании, особенно совсем молодые и не 

очень крупные, еще не имеют достаточного производственного опыта для успешного, 

быстрого и эффективного создания, испытаний, запусков ракет – носителей и 

коммерциализации полетов. 

Говоря в целом о создании частных космических компаний, ее производственную 

модель необходимо продумывать на самой ранней стадии организации производства. Так как 

ракетно – космическая отрасль является одной из самых сложных и специфичных, на 

производстве следует внедрять некоторые современные промышленные концепции для того, 

чтобы избежать больших финансовых потерь, задержек выполнения заказов и, в конце концов, 

разорения.  

Как показывает опыт, наиболее эффективными концепциями для внедрения являются: 

1) Концепция бережливого производства; 

2) Концепция активного производства. 

Несмотря на специфичность ракетно – космической отрасли, на таком производстве 

возможен ряд потерь, характерных для любой отрасли промышленности. Основными видами 

потерь являются: потери из – за перепроизводства компонентов; ожидания; ненужной 

транспортировки; лишних этапов обработки; лишних запасов; выпуска дефектной продукции; 

нереализованного творческого или инженерного потенциала сотрудников; перегрузки или 

недогрузки сотрудников и др.  

Внедрение концепции бережливого производства помогает бороться с разного рода 

потерями, однако это долговременный процесс, который, к тому же, должен осуществляться 

всеми сотрудниками производства, начиная от начальника, заканчивая рабочими, и на всех 

этапах производства, иначе не получится добиться существенного роста эффективности.  

Успешное внедрение бережливого производства можно рассмотреть на примере 

компании «Pratt and Whitney Rocketdyne» в ходе разработки стартового двигателя RS-68. В 

рамках внедрения концепции компания использовала следующие методы и инструменты:  

1. Ликвидация затрат на структурный анализ; 

2. Введен метод регламентированного управления риском; 

3. Ожидание данных об испытаниях, результатов анализов и мощностей 

сокращено за счёт инвестиций в инфраструктуру и совершенствование процесса передачи 

данных; 
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4. Ожидание одобрения расположения оборудования и программного обеспечения 

ликвидировано за счёт передачи полномочий на испытательную станцию; 

5. Интеграция разработки, анализа, изготовления за счёт использования моделей в 

металле; 

6. Автоматизация передачи данных об испытаниях; 

7. Количество дефектов сократилось благодаря использованию моделей в металле 

и определению источника информации. 

В ходе использования данных и некоторых других методов и инструментов внедрения 

бережливого производства были достигнуты следующие результаты:  

1. Общая стоимость разработки сокращена в 2 раза; 

2. Переменные затраты на разработку (цикл тестирование – неполадки – 

корректировка) сократились в 10 раз; 

3. Периодические затраты на единицу продукции сократились в 10 раз; 

4. Количество необходимых испытаний двигателя сократилось в 3–9 раз; 

5. Во время программы испытаний не произошло ни одного сбоя в работе 

двигателя; 

Следующей стратегией для роста эффективности производства является концепция 

активного производства. В основе этой производственной системы заложена интеграция 

организаций, высококвалифицированных и знающих людей и передовых технологий в 

скоординированную систему для достижения качественного скачка вперед в конкурентной 

борьбе путем предоставления способностей, которые превосходят полученные способности 

от текущей практики предприятия. Основными принципами этой стратегии являются: 

1. Постоянная готовность к изменениям и ответ на них с помощью сценарных 

стратегий; 

2. Использование как можно больше интеллектуальных ресурсов и как можно 

меньше материальных; 

3. Наличие постоянной «стержневой» рабочей группы; 

4. Передача непрофильной работы на аутсорсинг; 

5. Разветвлённая сеть партнерских организаций и поставщиков; 

6. Организация работ: проектно - командная, иерархия минимальная. 

Стоит добавить, что данная концепция предусматривает высокий инновационный 

потенциал для компании, т.е. компания охотно берет в оборот новые достижения в науке, 

изобретения и т.д. Для ракетно – космической отрасли этот параметр является одним из 

наиболее важных.  

Наиболее известным примером внедрения такой концепции является компания SpaceX. 

Компания является одной из передовых во всей отрасли и по всему миру, так как руководство 

компании активно внедряет новые производственные концепции и стратегии.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что внедрение таких концепций, как 

бережливое и активное производство, в компании ракетно – космической отрасли, особенно 

новообразованные, приводит к: 

1) Увеличению скорости и сокращению времени выхода готовых изделий; 

2) Уменьшению количества дефектной продукции, повышение качества готовых 

изделий; 

3) Снижению стоимости производства и готовых изделий; 

4) Уменьшению потерь (как временных, так и материальных) в ходе производства; 

5) Более эффективному расходу как материальных, так и людских ресурсов. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«ЛУКОЙЛ») 

Бабюк А.Н. 

Сибирский федеральный университет, Красноярск 

 

ПАО «Лукойл» – одна из крупнейших в России нефтяных компаний. С учетом масштабов 

деятельности, оборотов, количества сотрудников и контрагентов компании важно 

поддерживать финансовую безопасность на высоком уровне. В статье рассматриваются 

показатели финансовой безопасности предприятия: ликвидности, финансовой 

устойчивости, платежеспособности и деловой активности, проводится их бальная оценка.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, ПАО «Лукойл» 

 

Финансовая безопасность предприятия – это компонента экономической безопасности 

предприятия, включающая в себя его защищенность от отрицательного влияния внутренних и 

внешних дестабилизирующих угроз, при которой обеспечивается реализация уставных целей 

и коммерческих интересов компании. Её анализ включает: качественный анализ и оценку 

ликвидности баланса и его структуры, оценку платежеспособности, ликвидности 

предприятия, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности. 

Характеристика данных показателей позволяет оценить финансовое положение 

предприятия (способность предприятия финансировать свою деятельность) и его финансовые 

ресурсы с помощью расчета определенных коэффициентов и соотнесения их с нормативными 

значениями. Целью исследования является оценка финансовой безопасности ПАО «Лукойл» 

за период 2017-2021 гг. 

В таблице 1 представлены некоторые показатели финансовой безопасности ПАО 

«Лукойл» за последние пять лет и их бальная оценка. Соответствие нормативу приносит «1» 

балл, несоответствие – «0», отклонение или динамика в пределах 25% – «0,5» баллов. 

 

Показатель Формула 
Значение, балл 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ликвидность и платежеспособность 

Коэффициент текущей ликвидности, ≥ 

0,9 
КСООА/  

0,79 0,61 0,66 0,55 0,85 

0,5 0 0 0 0,5 

Просроченная кредиторская 

задолженность, млн. руб. 
Х 

89,3 54,4 6,1 47,8 16,9 

0,5 1 1 0 1 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент автономии, ≥ 0,4 
ВБСК /  

0,65 0,46 0,43 0,45 0,49 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами, > -1,68 

ОАВНАСК /)(   

-0,51 -1,16 -0,79 -1,79 -0,42 

1 1 1 0,5 1 

Уровень вложений в торгово-

производственный потенциал, > 0,19 
ВБЗОСНМА /)(   

0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

0 0 0 0 0 

Деловая активность 

Рентабельность активов, ROA %100*/ АЧП  9,8 10,1 18,3 11,4 30,3 

0,5 0 1 0,5 1 

Рентабельность продаж, ROS %100*/ ВЧП  91,5 83,0 90,7 61,2 26,6 

1 1 1 1 0,5 

Соотношение ТДЗ и ТКЗ ТКЗ<ТДЗ  0 0 0 0 0 

Итого баллов  4,5 3,5 4,5 2,5 4,5 

Уровень финансовой безопасности: 

0-3,5 низкий – Н ; 4-6,5 средний – С ;  

7-9 высокий – В 

С Н С Н С 

Таблица 1 – Показатели финансовой безопасности ПАО «Лукойл» и их бальная оценка 
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По результатам расчетов, уровень финансовой безопасности ПАО «Лукойл» 

колеблется от среднего к низкому, что сигнализирует о том, что финансовая безопасность 

предприятия находится под угрозой. Компания испытывает недостаток оборотных средств для 

покрытия краткосрочных обязательств. Заемный капитал превалирует над собственным. 

Наличие просроченной кредиторской задолженности, а также ее рост, может привести к 

утрате платежеспособности.  Показатели рентабельности приемлемы, однако с позиции 

Федеральной налоговой службы такая высокая рентабельность может вызвать подозрение у 

налоговых органов при проведении камеральной проверки. Для нефтегазовой отрасли 

показатели деловой активности положительны, несмотря на длительные обороты дебиторской 

и кредиторской задолженности, их малое количество за год.  

ПАО «Лукойл» необходимо устранить угрозы финансовой безопасности для 

продолжения успешной текущей деятельности в новых условиях экономических санкций и 

ограничений.] 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВЭД 

Болотов О.О. 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), 

Владимир 

 

В статье рассматриваются современные технические условия на предприятиях 

внешнеэкономической деятельности влияющие непосредственно на его деятельность в 

международной торговле. Целью рассмотрения технических условий предприятий является 

нахождение благоприятных точек его деятельности предполагающих возможную 

модернизацию и улучшение деятельности предприятия. 

Ключевые слова: технические условия, модернизация, инновации, деятельность предприятия. 

 

Современные технические условия на предприятиях развиваются довольно 

стремительно и охватывают множество аспектов, начиная с условий при производстве 

продукции и заканчивая контроля за её качеством и процессом реализации. Производство 

продукции в соответствии с техническими условиями на предприятии не всегда основывается 

на системе ГОСТ, так как данная система не в силах поспевать за спешным развитием 

технических условий на предприятиях при жёсткой конкуренции на национальном рынке, а 

также международной торговли. Вследствие возникает потребность в разработке собственных 

стандартов предприятия в целях оптимизации деятельности и получения достаточной 

прибыли.  

Иногда разработка Технических условий признается соискателем нецелесообразной, 

если в общероссийской базе разработанных ТУ, существуют такие стандарты. Тогда вместо 

трудоемких процедур разработки Технических условий и регистрации Технических условий 

может осуществиться процедура купли-продажи данного документа у собственника его на 

условиях договора, так как данный стандарт уже подлежал регистрации. 

Существуют конкретные случаи, когда необходимо регистрировать технические 

условия предприятия. Такими случаями являются, например, подтверждение соответствия 

определённым стандартам качества государства, при оформлении сертификатов соответствия 

и декларации о соответствии. Если производитель осуществляет выпуск товара на основе 

Технических условий, то после их разработки, требуется обязательная регистрация 

Технических условий в органе сертификации, имеющем аккредитацию на проведение данной 

процедуры. Только такие ТУ считаются официальными, и на них может выполняться ссылка 

в официальных документах, в том числе подтверждающих соответствие продукции 

требованиям российских законов по ее безопасности. Также официально регистрировать 

технические условия необходимо, чтобы получить Разрешение на применение продукции в 

случаях, если законодательство требует такой документ. 

Разработка технических условий представляет собой конкретное задокументированное 

обязательство перед потребителем предполагающее производство высококачественной 

продукции по заявленным стандартам в документации. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Кушнарев Д.В., Болдырева Е.А. 

Уральский государственный экономический университет 

 

Статья посвящена изучению эволюции научных взглядов на понятие комплексной 

автоматизации промышленных предприятий, изложена хронология изменения понятийного 

аппарата, дается обоснование ввода в научный оборот авторского понимания экономической 

сущности понятия комплексной автоматизации промышленного предприятия, обобщены и 

систематизированы существующие точки зрения на оценку результативности 

стратегического управления исследуемыми бизнес – процессами в условиях их цифровой 

трансформации. 

Ключевые слова: Автоматизация, комплексная автоматизация, цифровизация, механизация, 

бизнес-процессы. 

 

По данным А.А. Максимова и А.С. Зинкевича для создания информационно-

управленческой модели промышленного предприятия, сформированной по принципу 

комплексной автоматизации функций управления деятельностью, необходимо учитывать 

следующие положения: 

1. Предприятие должно рассматриваться с точки зрения преобразования, 

поступающего в виде сырья и сопутствующих материалов овеществленного потока в готовую 

продукцию определенного ассортимента.  

2. Управление предприятием разделяется на контуры: оперативного и стратегического 

управления, в основе которых лежат методы и технологии системного, ситуационного и 

количественного анализа.  

3. Автоматизация управленческих функций (планирования, контроля, мотивации и др.) 

предприятия должна быть комплексной, обеспечивающей качественной, своевременной и 

полной информацией все основные этапы принятия решений.  

4. В основе комплексной информационной системы предприятия должны 

располагаться взаимосвязанные между собой оперативное и основное хранилища данных.  

В основании модели управления находится промышленное предприятие. Постоянно 

осуществляемые на предприятии процессы управления снабженческой, производственной, 

сбытовой деятельностью обслуживаются менеджерами низшего звена. Для автоматизации 

технологических процессов современных производств широко используются 

автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), 

автоматически регулирующие ход технологических процессов основного производства. [4] 

Современное предприятие должно обеспечить реализацию всего производственного 

цикла изделия. При этом портфель заказов может изменяться в короткие сроки, также, как и 

состав участвующих в его выполнении организаций. Наиболее эффективное направление 

сокращения времени выполнения заказов - создание интегрированной системы автоматизации 

(ИСА) производственной деятельности предприятия. 

Единой методологии построения ИСА предприятия на сегодняшний день не создано. 

Данный вопрос освещали в своих работах А.И. Лазебник, Г.Б. Евгенев, А.А. Крючков. [3] 

Создание ИСА подразумевает работу в пяти основных направлениях:  

 Разработка ИСА конкретного предприятия по его индивидуальному заказу фирмой 
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разработчиком программных систем с применением алгоритмических языков высокого 

уровня. 

 Постепенная интеграция систем автоматизации производственной деятельности 

предприятия (ПДП) путем разработки или приобретения предприятием отдельных 

пакетов, каждый из которых решает отдельные функциональные задачи предприятия. 

 Приобретение мощной системы комплексной автоматизации, состоящей из многих 

функциональных модулей, работающих в единой информационной среде системы и 

частично адаптированных к особенностям предприятия. 

 Создание ИСА из отдельных систем, подсистем, пакетов, имеющих возможность 

представления своих выходных данных и знаний в информационной среде 

предприятия. 

 Ускоренное создание ИСА конкретного предприятия под его индивидуальный заказ с 

применением инструментальной программной метасистемы (ИПМ) при участии 

специалистов предприятия. [2], [3] 

Каждое направление поддерживается различными программными продуктами, 

опирается на разные методы и технологии комплексной автоматизации, требует различных 

затрат предприятия и приводит к различным конечным результатам. Имеющийся опыт 

реализации этих направлений, анализ состояния и перспектив развития средств автоматизации 

позволяют сформулировать принципы, на которых должны строиться современные ИСА: 

 Компьютерно-ориентированная автоматизация всех этапов ЖЦИ. 

 Интеграция всех систем автоматизации производственной деятельности внутри одного 

предприятия. 

 Интеллектуализация. 

 Специализация ИСА каждого предприятия. 

 Индивидуализация рабочего места ИСА предприятия. 

 Базирование на достижениях современных информационных технологий инжиниринга 

(ИТИ). [1] 

Подробнее остановимся на первом принципе. Компьютерная автоматизация 

означает: приоритет автоматизации информационных потоков; компьютерную ориентацию 

при автоматизации всех функций ПДП; наличие обратных информационных связей; 

реализацию основных принципов проектирования сложных систем (модульность, открытость 

и т.п.). 

Интеграция предусматривает единство сред, охватывающих все системы 

автоматизации и этапы ПДП: методической, организационной, информационной, 

программной, технической. 

Технология комплексной автоматизации предприятия включает в себя 13 этапов. [1] 

В результате исследования технологических и рабочих этапов выявлена необходимость 

дополнительной сети обмена информацией, которая выстраивается по иерархичности. Таким 

образом, можно выделить несколько уровней автоматизации производства: 

 нулевой, то есть участие работников полностью исключено при осуществлении 

привычных маневров; 

 1 - автоматизирование цикла не требует присутствия сотрудника при прохождении 

холостого хода на отдельно взятых аппаратах; 

 2 - предполагает транспортировку, контроль над машинами; 

 3 - затрагивает все производственные этапы от наиболее примитивных и до завершения 

испытаний/отгрузки изделий. 
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Таким образом, требования экономики промышленных предприятий обуславливают 

необходимость соблюдения вышеприведённых принципов и этапов автоматизации 

предприятий. Данные требования неразрывно связаны с имеющимися разработками в 

областях компьютерных и информационных технологий, систем искусственного интеллекта. 

Первостепенной задачей является создание программно-методического комплекса, 

включающего: технологию ускоренного создания ИИС предприятия по его индивидуальному 

заказу; ИПМ, реализующую эту технологию; технологию и организацию ПДП с 

использованием ИИС предприятия; программно-методическую поддержку создания единой 

информационной среды предприятия. [1] 

В основе понятия Комплексной автоматизации лежит автоматизация и механизация. 

Данные понятия являются устойчивыми и в низкой степени обобщены в различных 

источниках. Рассмотрим данные понятия: 

МЕХАНИЗАЦИЯ (от греч. mechane - орудие - машина), замена ручных средств труда 

машинами и механизмами; одно из главных направлений научно-технического прогресса. 

Различают частичную и комплексную механизацию. [5] 

АВТОМАТИЗАЦИЯ - применение технических средств, экономико-математических 

методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от 

непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и 

использования энергии, материалов или информации. 

Автоматизируются:  

1) технологические, энергетические, транспортные и др. производственные процессы; 

2) проектирование сложных агрегатов, судов, промышленных сооружений, 

производственных комплексов; 

3) организация, планирование и управление в рамках цеха, предприятия, строительства, 

отрасли, войсковой части, соединения и др.; 

4) научные исследования, медицинское и техническое диагностирование, учет и 

обработка статистических данных, программирование, инженерные расчеты и др. 

Цель автоматизации - повышение производительности и эффективности труда, 

улучшение качества продукции, оптимизация управления, устранение человека от работы в 

условиях, опасных для здоровья. Автоматизация - одно из основных направлений научно-

технического прогресса. [5] 

Истоки автоматизации берут начало в древнем Египте, около 270 г. н. э. Учёный-

изобретатель Ктесибий придумал и описал специальный регулятор для водяных часов, - 

устройство, напоминающее контроллер уровня воды в туалетном бачке. Это было первое 

устройство с функцией обратного контроля, которое можно считать одним из первых 

известных науке автоматизированных устройств в мире. [6] 

Принято считать, что автоматизация следует за механизацией, однако исходя из 

определений становится понятно, что данные понятия имеют сложную, тесную взаимосвязь и 

включают друг друга в себя. 

В современном мире существуют разные классификации автоматизации, но в рамках 

основной классификации принято подразделять автоматизацию подразделяется на 3 уровня и 

суммарно 5 подуровней, с 0-го по 4-й. Первый уровень, 0 и 1 подуровни соответственно, 

зачастую тесно взаимосвязаны с понятием механизации и достигаются ее средствами. 

Примером такого симбиоза будут являться, например, лифты в зданиях: механизацией будет 

являться подъемный механизм, который управляется средствами автоматизации – датчиками, 

кнопками и контроллерами. Остальные уровни достигаются уже с применением IT. [7] 
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Перейдем к понятию комплексной автоматизации и цифровизации. Единых 

определений данных понятий в настоящее время не существует – в различных источниках 

даются различные по смыслу трактовки. Систематизируем основные из них. Для удобства 

отображения и сравнения отразим их в табличном виде (Таблица 1). 

 

Источник трактовки Определение 

Comprehensive dictionary 

of electrical engineering 

Комплексное автоматизированное производство (англ. computer-integrated manufacturing 

(CIM)) - это подход к построению производства с использованием компьютеров, управляющих 

всеми производственными процессами. [8] 

Большой 

энциклопедический 

политехнический 

словарь 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ - уровень автоматизации производства, при к-ром весь 

комплекс операций производств. процесса, включая транспортирование и контроль продукции, 

осуществляется системой автоматических машин и технологических агрегатов по заранее 

заданным программам и режимам с помощью различных автоматических устройств, 

объединённых общей системой управления [10] 

Справочник 

технического 

переводчика 

Комплексная автоматизация – автоматизация производства, предусматривающая 

функционирование производственной единицы (участка, цеха, завода) как единого 

взаимосвязанного автоматического комплекса при контроле за её работой со стороны 

человека.[9] 

Таблица 1. «Систематизация определений комплексной автоматизации» 

 

Таким образом, на основе всех указанных источников дадим обобщенное определение 

комплексной автоматизации. Все источники сходятся в том, что в рамках комплексной 

автоматизации проводится именно автоматизация процессов. Масштабы проводимой 

автоматизации отличаются в различных источниках, однако все авторы сходятся в 

«всеобъемлемости» автоматизации. 

Таким образом предлагается в дальнейшем использовать следующую трактовку 

Комплексной автоматизации: 

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – это процесс, в 

ходе которого производится поэтапное, всеобъемлющее внедрение автоматизации на всех ее 

уровнях, итогом которой становится интеграция всех процессов, данных, объекта 

автоматизации в единую автоматизированную информационную систему, функциями 

которой являются: 

1. Единое управление данными организации 

2. Единое управление производственной организацией  
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THE EVOLUTION OF SCIENTIFIC THOUGHT OF THE APPLICATION OF COMPLEX 

AUTOMATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
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The article is devoted to the study of the evolution of scientific views on the concept of complex 

automation of industrial enterprises, the chronology of changes in the conceptual apparatus is 

presented, the rationale for the introduction into scientific circulation of the author's understanding 

of the economic essence of the concept of complex automation of an industrial enterprise is given, 

the existing points of view on the evaluation of the effectiveness of strategic management of the 

business processes under study in the conditions of their digital transformation are generalized and 

systematized. 
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
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ОрИПС 

 

В данной статье рассматриваются опорные точки развития цифровой экономики. Затем, 

изучены в каких сферах деятельности наиболее заметно влияние концепции развития 

цифровой экономики России. Также раскрыты факторы, положительно влияющие на 

развитие цифровой экономики. 

Ключевые слова: высокие технологии, цифровизация, ИТ-сфера, цифровая экономика, Россия. 

 

Трансформирующее воздействие цифровизации затрагивает почти все сферы жизни 

общества. Более того, цифровизацию можно рассматривать как глобальный вызов развитию 

территориальных социально-экономических систем. Активное развитие социально-

экономической сферы на основе цифровых технологий привело к возникновению нового этапа 

в эволюции территориальных социально-экономических систем – цифровой экономики. 

С широким использованием цифровых технологий сегодня есть надежды на 

экономический рост и решение социальных проблем. Но Россия находится только в самом 

начале этого этапа. По доле пользователей Интернета среди взрослого населения, 

проникновению сотовой связи и другим показателям информационной инфраструктуры наша 

страна значительно отстает от ведущих стран по цифровизации. [3] 

На начальном этапе идет использование цифровых технологий в ключевых сферах 

деятельности: реализация концепции электронного правительства, развитие электронного 

бизнеса, использование цифровых технологий в образовании и здравоохранении и др. 

Цифровая экономика России сильно отстает от США, Китая, Европы, Кореи и Японии. По 

данным Госкомстата РФ, 77% от общего числа домохозяйств в России имеют доступ к 

Интернету (например, в Республике Корея и Японии – 99%). 65% взрослого населения в 

России используют мобильные телефоны (смартфоны) для доступа в Интернет вне дома или 

на работе, а в Республике Корея – 96%. В России только 42% взрослых пользователей 

Интернета отправляют или получают электронную почту. Для сравнения: в Финляндии и 

Швеции-94%, Чехии-93%, Великобритании и Германии-92%. [7] 

В последние годы разворачивается очередная волна трансформации бизнес - и 

социальных моделей, вызванная появлением нового поколения цифровых технологий, 

которые в силу масштаба и глубины их влияния получили название "сквозных"-

искусственный интеллект, робототехника, Интернет вещей, технологии беспроводной связи и 

ряд других. Их внедрение, по оценкам, повысит производительность труда в компаниях на 

40%. В ближайшем будущем именно эффективное использование новых цифровых 

технологий будет определять международную конкурентоспособность как отдельных 

компаний, так и целых стран, формирующих инфраструктуру и правовую среду для 

цифровизации. [4] 

На новом витке развития цифровых технологий, одним из главных вызовов становится 

экспоненциальный рост количества, качества и многообразия взаимосвязей между 

организациями, гражданами и социально-экономическими системами, сопровождающийся 

скачкообразной динамикой числа трансакций и объемов обращающихся данных и 

приводящий к более сложной и синхронизированной интеграции «всех со всеми», последствия 

которой еще не до конца осознаны. Такие трансформации потребуют от людей новых навыков 

и компетенций, готовности использовать новые технологии в повседневной жизни. Особое 
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значение приобретает формирование образовательных программ, отвечающих глобальным 

трендам, и персонализированных траекторий обучения, способных обеспечить «цифровую 

грамотность». Ведущим трендом мирового развития является диджитализация – процесс 

проникновения и распространения цифровых инноваций в экономику и различные сферы 

жизни общества. Страны, которые вписались в обозначенную тенденцию имеют неоспоримые 

конкурентные преимущества и лидерство в мировом информационном процессе. [1, 2] 

Драйверами технологического роста концепции цифровой экономики выступают 

несколько типов прорывных технологий:  

- виртуализация бизнеса (удаленный офис);  

- IоT промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things); 

- цифровое проектирование:  

- кросс-канальные коммуникации и цифровая реклама; 

- мобильные технологии. [5] 

Среди актуальных Digital-технологий следует назвать следующие: индустрия 4.0; Big 

data; блокчейн; нейросети и искусственный интеллект; цифровой двойник; цифровой бэк-

офис; омниканальность VR/AR; «Умный дом», «Умный город»; «Умное государство» 

(Электронное правительство, «Государствокак-Платформа»); «цифровое право», «цифровые 

деньги». Для дальнейшего благоприятного развития концепции цифровой экономики 

необходимо развивать положительно влияющие факторы, такие как: 

Развитие ИТ-рынка в регионах. Варавва М.Ю. говорит о том, будущее российского ИТ-

рынка связано с регионами. К отечественному рынку информационных технологий 

подключается все большее число жителей городов и областей, отдаленных от крупных 

центров, и ожидается, что в течение ближайших 5-10 лет количество пользователей ИТ-

продуктами возрастет в разы, в том числе за счет продвижения национальных проектов по 

созданию территорий опережающего экономического развития (ТОЭР), которые станут 

настоящими полюсами инновационного роста и активными потребителями высоких ИТ-

технологий. [2] 

Электронные услуги в регионах. К перспективным направлениям стоит отнести: 

электронные услуги для адресных потребителей на основе результатов маркетинговых и 

мониторинговых исследований; новые формы электронной торговли в системе закупок 

товаров и услуг для государственных нужд; развитие государственных и муниципальных 

электронных услуг на основе концепции «электронного правительства» (e-government); 

цифровизация телеуслуг и т. д. [6].  

Отечественные наукограды. Приоритетным направлением разносторонней 

инновационной деятельности кластера информационных технологий российского наукограда 

«Сколково» являются облачные вычисления: системы распознавания и обработки аудио- и 

видеоданных, мультимедийные поисковые и навигационные системы, экологически чистые 

информационные технологии и беспроводные сенсорные сети.  

Вложение инвестиций в развитие концепции новой образовательной среды «DIGITAL 

EDUCATION» («цифровое» учебное заведение; цифровое образовательное пространство). 

Технология цифрового образовательного пространства нацелена на повышение 

эффективности процесса обучения за счет широкого использования современных цифровых, 

IТ-инициатив, аудиовизуальных, интерактивных, коммуникационных технологий. Данные 

технологии позволят не только повысить привлекательность образования в целом, но достичь 

прозрачности и удобства в управлении образовательным процессом, уменьшить стоимость 

владения высокотехнологичным оборудованием и системами. В период 2015‒2025 гг. и 
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дальнейшую перспективу, планируется внедрение грид-технологий (grid computing 

technology), позволяющих перейти к системе непрерывного обучения (lifelong learning ‒ 

обучения в течение жизни). [1] 

Максимальное использование благоприятных факторов развития и устранение 

существующих барьеров, поможет эффективно стимулировать создание и дальнейший рост 

основных сегментов и секторов российской цифровой экономики. Согласно базовым 

показателям «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017‒2030 годы» 

количество пользователей сети Интернет на 100 человек населения возрастет к 2020 году в 

1,45 раза и достигнет до 90 единиц. Занятость в ИТ-отрасли составит не менее 5 % 

работающего населения, или 3,5 млн. человек. Россия должна войти в тройку лидеров на 

мировом рынке экспорта ИТ-услуг с объемом в более 3 млрд. долларов в год. В этом аспекте 

следует привести слова главы корпорации Intel Крейга Барретта: «Я убежден, что для России 

информационные технологии являются вторым по значимости ресурсом после нефти. Именно 

информационные технологии послужат двигателем развития экономики, а для развития 

информационных технологий в России есть огромный образовательный потенциал и 

обширный штат ученых и инженеров» [1].  

Таким образом, актуальная проблема концепции цифровой экономики является важной 

для России. Важно обратить внимание на роль ИТ-технологий в общей картине развития 

цифровой экономики. Что информационные технологии не могут обходиться без высоких 

технологий – это их опора. А создается эта опора электронным производством, где 

формируется абсолютно новая информация, возникает возможность реализовывать софт-

услуги и продуцировать новейшие модели ИТ-бизнес среды. Естественно, рост секторов 

национальных, которые основываются на цифровых технологиях, будет иметь зависимость от 

части важных макроэкономических показателей РФ. То есть невозможен полный отказ от 

сбалансированности инвестиционной активности, количества и динамику дохода населения 

РФ, стабильности экономики, в целом, отлаженных стимулирующих механизмов со стороны 

государства, создающих благоприятные условия для появления новых информационных и 

производственных компаний. 
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Рассмотрены особенности цифровой экономики и понятие интеллектуального анализ 

данных, сферы и направления применения, входящие в него методы и проблемы использования. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, цифровая экономика, системы бизнес-

анализа, деревья решений. 

 

Цифровая экономика имеет ряд особенностей. Во-первых, данные становятся формой 

капитала, а информационный обмен в экономической деятельности превосходит обмен 

физический. Во-вторых, информационный обмен носит глобальный уровень, главным 

средством массовых коммуникаций становится интернет. В-третьих, сетевая организация 

становится основной организационной структурой. В целом, переход от аналогового 

представления информации к цифровому, преобразует все аспекты жизни человека.  

Большие данные, облачные технологии и предсказательная аналитика изменяют 

процесс принятия управленческих решений. Интеллектуальный анализ данных (ИАД) – общее 

название методов для обнаружения новых значимых зависимостей и тенденций путем 

обработки большого объема информации с применением статистических и математических 

методов. Методы ИАД классифицируются по используемому виду анализа и способу 

получения данных. Сферы применения ИАД показан на рис. 1 и 2 (разработано авторами по 

базе данных Scopus) [4]. 

 
Рис. 1. Применение ИАД в современных исследованиях: ТОП 6 сфер 

 

Рассматривая географию публикаций, посвященных ИАД, видно, что странами-

лидерами являются Китай и США (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. География публикаций по теме ИАД: страны-лидеры 
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ИАД в принятии решений получил название Business Intelligence (BI) или системы 

бизнес-анализа. Технологии BI включают выявление скрытых закономерностей, 

использование их в принятии решений и анализ исключений (аномалий). В организациях 

системы BI реализуются в виде BI-наборов и BI-платформ, реализуемых совместно с 

информационными системами классов ERP и CRM. Основными методами ИАД являются 

метод опорных векторов, метод k-ближайших соседей, дерево решений, AdaBoost, случайный 

лес и нейронные сети [2]. В экономических задачах наибольшее распространение получил 

метод дерева решений. Основная сфера применения деревьев решений – поддержка процессов 

принятия управленческих решений, используемая в статистике, анализе данных и машинном 

обучении. Деревья решений являются важным инструментом для решения задач 

классификации, регрессии и описания объектов [3]. Современными проблемами ИАД 

являются отсутствие единой теории, проблемы конфиденциальности и безопасности 

используемых данных, отсутствие моделей для данных высокой размерности, для данных, 

поступающих в режиме реального времени, для работы с непостоянными, чувствительными к 

ошибкам данными и с последовательностью данных [1]. 

Интеллектуальный анализ данных является неотъемлемым элементом принятия 

решений в сложных социально-экономических системах, обеспечивающим их надежность и 

качество в цифровой экономике. 
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В данной статье проводится обзор предприятий-производителей чёрных металлов, обзор их 

положения данных компаний на рынке международном рынке. Общая характеристика 

проблем в сфере чёрной металлургии. Описание внутренних и внешних проблем в отрасли, 

общая характеристика стратегий предприятий чёрной металлургии. 

Ключевые слова: чёрная металлургия, проблемы чёрной металлургии, российские компании в 

сфере чёрной металлургии, внутренние и внешние проблемы российских компаний на рынке 

чёрных металлов. 

 

Россия занимает четвёртое место в мире по производству стали[1]. Российский рынок 

черной металлургии характеризуется наличием нескольких крупных вертикально-

интегрированных металлургических холдингов (в том числе, ЕвразХолдинг, «Северсталь», 

Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат 

(НЛМК), Мечел, Металлоинвест), составляющих основу металлургической промышленности 

страны. Данные холдинги объединяют в своих структурах как горнодобывающие предприятия 

производство железорудного сырья (ЖРС), углей), так и стальные производства. При этом, 

большинство металлургических комбинатов обеспечены собственным железорудным сырьем 

Металлоинвест, ЕвразХолдинг, «Северсталь», ОАО «НЛМК» имеют собственную 

железорудную базу, Мечел на 65% самообеспечен железорудным сырьем [3,4,5]. В связи с 

этим основная часть железорудного сырья потребляется внутри холдинговых структур (более 

¾ общероссийских поставок на внутренний рынок) и не поставляется на свободный рынок, 

что позволяет им нивелировать риски как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 

оптимизировать инвестиционную политику и обеспечивать собственную сырьевую 

безопасность. Также холдинги активно развивали собственные сервисные службы по 

металлообработке и торговле готовой металлопродукцией в различных регионах страны и 

мира. Данные предприятия производят свыше 90% всей продукции отрасли черной 

металлургии Российской Федерации.  

Существенная часть поставок в рамках свободного рынка покрывается перекрестными 

контрактами между компаниями, а также долгосрочными контрактами с ближайшими 

производителями. Это позволяет российским компаниям оставаться конкурентоспособными 

на мировом рынке.  

На сегодняшний день Российская Федерация является признанным игроком на 

мировом рынке чёрных металлов. За годы конкурентной борьбы российские производитель 

сформировали свои конкурентные преимущества, к которым можно отнести: наличие 

развитой железорудной и топливно-энергетической базы, наличие конкурентоспособных 

вертикально и горизонтально интегрированных компаний, развитая инфраструктура 

большинства предприятий, включающая объекты электроэнергетики и транспорта. 

Основные проблемы отрасли черной металлургии Российской Федерации можно 

разделить на две большие категории специфические и внешние.  

Если рассматривать специфические факторы, то это факторы присущи только 

российской металлургии и они заключаются в 2-ч аспектах: 

-  устареванием основных фондов предприятия 

- кадровый дефицит 

140



Результатом сложившейся ситуации является повышенные, по сравнению с 

зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья и топливно-

энергетических ресурсов на тонну стали и недостаточный уровень производительности труда. 

Вышеописанные проблемы создают синергетический эффект, резко повышая себестоимость 

производства.  

Для борьбы с данным явлением российские компании одновременно используют две 

стратегии, захватывают рынки сырья, выходя на самообеспечение предприятий ресурсами и 

обновляют основные фонды параллельно внедряя на производстве более совершенные 

технологии. И если рассматривать стратегию захвата сырьевых рынков, то мы можем 

заметить, что она активно применяется и чётко обозначить компании, которые добывают 

достаточно сырья для того, чтобы обеспечить свои потребности, то рассматривая вопрос 

реализацией второй стратегии мы можем обозначить не результаты, но проблемы.  

И здесь стоит указать что проблемы с обновлением основных фондов и внедрением 

современных технологий на российские металлургические предприятия связаны с внешними 

факторами.  

Если рассмотреть ситуацию в сравнении с прошлым годом, то в 2021 году российские 

металлургические компании часть своей продукции реализовывали на рынках Европы и 

Америки и на данных рынках закупали требуемое им оборудование и технологии. А в марте 

2022 года данные рынки оказались закрыты для российских металлургических компаний и 

соответственно исчезла возможность импорта как оборудования, так и технологий.   

И на данный момент это является наибольшей проблемой для российских 

металлургических компаний. Трудно сказать каким будет итог в данной ситуации, поставки 

на рынки Европы и Америки через страны-посредники, переориентация на внутренний рынок 

или банкротство. Но известно одно, российские компании уже давно знакомы с 

экономическими барьерами и ограничениями и имеют опыт в противодействии им. 
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В настоящей статье анализируется правовая характеристика расторжения брака, 

проводится соотношение с понятием «развод». В соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, характеризуются особенности семейного 

законодательства. Также статья посвящена вопросам проблем расторжения брака в 

органах ЗАГСа. 

Статья адресуется научным работникам, преподавателям, магистрантам, докторантам и 

студентам юридических вузов и факультетов, кто интересуется проблемами, 

рассматриваемыми в статье. 

Ключевые слова: брак, семья, семейные отношения, развод, семейные споры, ЗАГС. 

 

Расторжение брака – это законодательно урегулированная процедура, предполагающая 

наличие воли одного либо обоих супругов, направленная на прекращение брачно-семейных 

правоотношений, юридического факта-состояния – супружества, с целью защиты прав 

супругов и других членов семьи при отсутствии нарушений условий его заключения, 

фиктивности, а также естественных причин его прекращения (смерти одного из супругов). 

Институт брака является ключевым институтом в науке семейного права. Брак тесно 

связан с понятием семьи и является его основой. В статье 2 Кодекс Республики Казахстан от 

26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и семье» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) провозглашается, что брак (супружество) и 

семья находятся под защитой государства, а также что регулирование семейных отношений 

осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и 

женщины и равенства прав супругов в семье[3]. Безусловно, во все времена институту брака 

уделялось особое внимание не только со стороны государства и церкви, но и со стороны 

общества. 

Кардинальные изменения, происходящие в Казахстане в области политики, экономики, 

идеологии, затрагивают и государственно-демографическую сферу, в частности брачно-

семейные отношения. 

Число разводов за 2010-2020 годы выросло в среднем вдвое. Чаще стали разводиться 

во всех областях страны: рост составил от 1,3 раза в Восточно-Казахстанской области до 2,8 

раза в Алматинской области. Чаще всего разводятся жители северных и восточных областей 

и городов Нур-Султан и Алматы - в них уровень разводов выше среднего по стране. Менее 

всего люди разводятся в южных и западных регионах страны. 

"Если в 2010 году в стране число разводов составляло 30 процентов от числа браков, то 

в 2020 году это соотношение ухудшилось, увеличившись до 40 процентов. При сохранении 

такой динамики соотношения браков и разводов в перспективе будет распадаться более одной 

трети браков, что может отрицательно сказаться на числе вторых и последующих рождений", 

- отмечается в анализе Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане.[4] 

Рассматривая в традиционной парадигме расторжение брака как основание 
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прекращение супружеских правоотношений и способ защиты брачно-семейных прав, 

необходимо дать общее понятие брака, сложившееся в семейно-правовой науке с целью 

выявления правовой природы и цели его расторжения. Причем, единого определения брака 

так и не было выработано цивилистической и семейно-правовой доктриной. Вместе с тем, 

практически все авторы отмечают в качестве его правовой природы и главной особенности - 

это пожизненность. Данный конститутивный признак имеет самое непосредственное 

отношение к расторжению брака, так как в такой ситуации пожизненность утрачивает 

реализацию в реальной жизни супругов. 

Как определяет Целуйко В.М.: «Со второй половины ХХ в. в развитых странах стало 

меняться отношение населения к разводам. Все большее число людей перестает воспринимать 

развод как трагедию, как нечто позорное и неприличное. Сегодня он воспринимается как один 

из параметров общественной жизни»[5]. 

Следует присоединиться к высказанному в науке мнению, что «сегодня мы наблюдаем 

постепенное изменение жизни общества, связанное с ослаблением института брака, 

прогрессивными взглядами на семейное партнерство и развитием репродуктивных 

технологий. При этом нельзя сказать, что казахстанское законодательство стоит на месте и не 

реагирует на происходящие изменения: запреты становятся не столь категоричны, процесс 

опровержения презумпций, имеющих место в семейном праве, из судебного превращается в 

административный». 

Безусловно, просматривается связь с трансформацией, «размыванием» понятия семьи 

и брака в современном обществе, с изменением представлений лиц, вступающих в брак, о 

своих семейных правах и обязанностях, стабильности брачно-супружеского союза.  

«Механизм регулирования семейных отношений характеризуется постоянством 

дисгармонии частных и публичных интересов при явном превалировании последних. Это и 

понятно, иначе хаос в организации семейной жизни может стать «подрывным» фактором 

любого государственного строя»[6]. 

Институт брака требует принятия серьезных неотложных мер по его оздоровлению, 

укреплению и развитию. Опыт мирового сообщества показывает, что проблемы семьи могут 

более или менее эффективно решаться с помощью хорошо продуманной и последовательно 

проводимой государственной демографической политики. 

Современная наука глубоко и всесторонне изучает проблемы брака и семьи. Но, 

несмотря на кажущееся обилие литературных источников по данной проблеме, приходящихся 

в основном на советский период развития науки семейного права, в современной российской 

науке она исследована явно недостаточно. Прежде всего, проблемы развода разрабатывались 

лишь применительно к институту брака как его часть либо в рамках учебной литературы и 

комментариев по семейному праву в целом. Из всего комплекса проблем расторжения брака 

больше всего уделялось внимание проблемам защиты прав нетрудоспособного супруга и 

детей, а также проблемам раздела имущества в бракоразводном процессе. Явно недостаточно 

внимания уделялось анализу административного порядка развода, практически 

неразработанными оказались проблемы примирения супругов в бракоразводном процессе, не 

говоря уже о теоретических проблемах развода, таких, как принципы правового 

регулирования расторжения брака.  

В Казахстане история развития семейного законодательства, регламентирующая 

расторжение брака органами ЗАГСа, начинается с Декрета о брачном праве киргизов от 17 

января 1921 года. Основанием для развода могло служить обоюдное согласие супругов либо 

желание одного из них прекратить брачные отношения. Тогда же была установлена полная 
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свобода развода [3, с. 95]. Брак расторгался в органах ЗАГСа без вызова другого супруга, ему 

только сообщалось о факте развода. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 

1944 года была ужесточена процедура развода: брак отныне расторгался лишь в случае 

признания судом необходимости его прекращения [5, с. 78]. 

Современное брачно-семейное законодательство РК предлагает два порядка развода: 

судебный и административный, осуществляемый органами ЗАГСа. 

Прекращение брака по желанию обоих или по волеизъявлению одного из супругов 

путём его расторжения является абсолютным правом, которое подтверждает принцип свободы 

брака и равенства супругов. Коль скоро вступление в брак осуществляется свободно и 

добровольно, то никто и не может быть принуждён к сохранению супружеских отношений, 

если основа утрачена [7, с. 339]. 

В соответствии со статьей 16 Закона РК «О браке и семье» (ЗоБС РК) расторжение 

брака в органах ЗАГСа производится при взаимном согласии на расторжение брака супругов, 

не имеющих общих несовершеннолетних детей и отсутствии имущественных и иных 

претензий друг к другу [3]. К общим несовершеннолетним детям, при наличии которых брак 

расторгается в суде, относят как родных, так и усыновленных ими совместно, при этом не 

имеет значения, записаны ли супруги-усыновители в качестве родителей этих детей. 

В.А. Рясенцев отмечает: «Взаимное согласие супругов и отсутствие у них общих 

несовершеннолетних детей лишь в совокупности создают возможность для расторжения брака 

в ЗАГСе» [8, с. 127]. Взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие детей до 

восемнадцатилетнего возраста подтверждается в заявлении о расторжении брака и подписями 

супругов в записи акта о расторжении брака (п. 101 Правил регистрации актов гражданского 

состояния). 

Роль органов ЗАГСа сводится к простой регистрации расторжения брака и выдаче 

свидетельства о расторжении брака каждому из бывших супругов, проверка достоверности 

отсутствия несовершеннолетних детей или выяснения мотивов развода не входит в 

обязанность органов ЗАГСа. 

Настоящее семейное законодательство Казахстана предусматривает, что в случае 

наличия спора о разделе имущества, являющегося общей собственностью супругов, а также о 

выплате содержания нетрудоспособному нуждающемуся супругу, вопрос о расторжении 

брака супругов при обоюдном согласии рассматривается в суде (п. 102 Правил о регистрации 

актов гражданского состояния). 

Мы считаем, что, отсылая супругов расторгать брак в суд, законодатель затягивает и 

усложняет процедуру развода, предпочтительно было бы споры о разделе общего имущества 

супругов и выплате средств на содержание нетрудоспособного супруга рассматривать в 

судебном порядке независимо от расторжения брака в органах ЗАГСа. На раздел совместного 

имущества супругов распространяется срок исковой давности - три года, в течение которых 

могут быть решены все имущественные споры бывших супругов. 

Если у разводящейся пары нет общих детей, нет имущественных споров, и они 

согласны на развод, то достаточно обоим подать совместное заявление о расторжении брака в 

орган ЗАГСа по месту жительства обоих супругов или одного из них. Но в том случае, если 

один из супругов не против развода, но отказывается идти в орган ЗАГСа подавать заявление 

на регистрацию расторжения брака, то брак расторгается в суде. Как указано в пункте 6 

постановления о расторжении брака, суды должны требовать от заявителя представления 

справки, подтверждающей обращение с заявлением о расторжении брака в органах загса и 

уклонение второго супруга от явки [9]. 
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По смыслу нынешнего брачно-семейного законодательства РК супруги инициировать 

процесс расторжения брака в органах ЗАГСа не вправе, если один из супругов отсутствует 

(длительные командировки, проживание в другом городе). На наш взгляд, такая норма 

бракоразводный процесс затягивает, поэтому следует сделать послабление в плане 

предоставления возможности одному из супругов подавать заявление на расторжение брака, 

если один из супругов вследствие каких-либо уважительных причин не может явиться в орган 

ЗАГСа (конечно же, подлинность подписи должна быть нотариально удостоверена). 

Предоставляя такое право, мы облегчаем процедуру развода между супругами, которых ничто 

уже не связывает, нет общих детей, общего имущества (вернее, спора по разделу этого 

имущества), и оба желают расторжения брака. 

Во время подачи заявления на регистрацию расторжения брака супруги могут скрыть 

факт наличия совместных детей с целью быстрого расторжения брака в органах ЗАГСа. В 

дальнейшем, если будут обнаружены эти нарушения, в судебном порядке акт регистрации 

расторжения брака в органе ЗАГСа между этими супругами будет аннулирован, и с того 

времени, как это решение суда вступит в законную силу, брак снова приобретёт юридическую 

силу. Раньше было проще установить факт наличия детей, т.к. в советский паспорт 

вписывались все данные детей. 

Орган ЗАГСа при принятии заявления о расторжении брака выполняет такую же 

регистрирующую функцию, как и при регистрации любого другого акта гражданского 

состояния, например, регистрацию факта рождения. Поэтому расторжение брака в органах 

ЗАГСа является облегченной формой, чем расторжение брака через суд. Этот порядок 

упрощает процедуру развода, поскольку применяется в тех случаях, когда для каждого 

супруга становится очевидной невозможность продолжения семейной жизни, не связанной к 

тому же общими несовершеннолетними детьми. При таком порядке расторжения брака 

органы ЗАГСа не вправе выяснять причины распада семьи. Для предотвращения 

необоснованных разводов, на которые, как правило, идут супруги под влиянием временной 

ссоры, законом установлено, что «регистрация расторжения брака при взаимном согласии 

супругов, и выдача супругам свидетельства о расторжении брака производится по истечении 

одного месяца со дня подачи ими заявления» (п. 2 ст. 187 ЗоБС РК). Этот срок даёт 

возможность каждому из супругов серьезно обдумать свое решение, законодательством срок 

примирения не может быть сокращён или продлён, как это допускается при принятии 

заявления о регистрации брака. 

Если супруги не могут явиться в орган ЗАГСа для регистрации расторжения брака в 

установленный им день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении брака в 

орган ЗАГСа, который снова назначает месячный срок для регистрации расторжения брака (п. 

106 Правил о регистрации актов гражданского состояния). 

По нашему мнению, такой подход по установлению срока для расторжения брака не 

обоснован. Следует предоставить право пролонгации этого срока, если лица, расторгающие 

брак, докажут уважительность причины, по которой ими был пропущен срок. Не имеет смысла 

каждый раз откладывать на месяц регистрацию расторжения брака между супругами, которые 

согласны на развод и у которых не имеется детей. 

Резюмируя, мы предлагаем, во-первых, для того чтобы ускорить и упростить процедуру 

расторжения брака в органах ЗАГСа, в законодательном порядке дать возможность супругам 

расторгать брак в органах ЗАГСа, а споры имущественного характера в отношении 

совместного имущества и алиментного содержания второму супругу рассматривать в 

судебном порядке. Во-вторых, при наличии согласия супругов на развод и отсутствие 
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совместных несовершеннолетних детей имеет смысл предоставить право на подачу заявления 

о расторжении брака одному из супругов, если другой супруг вследствие каких-либо 

уважительных причин не может явиться в орган ЗАГСа. При этом подлинность подписи 

должна быть нотариально удостоверена. В-третьих, следует предоставить право пролонгации 

срока для регистрации расторжения брака, если разводящиеся докажут уважительность 

причины, по которой ими был пропущен срок. 
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This article analyzes the legal characteristics of divorce, the relationship with the concept of 

"divorce". In accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan, the features of 

family legislation are characterized. The article is also devoted to the problems of divorce in the Civil 

Registry office. 

The article is addressed to researchers, teachers, undergraduates, doctoral students and students of 

law schools and faculties who are interested in the problems discussed in the article. 

  

146



ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Воронцова А.В. 
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Статья посвящена понятию «Информационные войны». В ней дано определение данного 

термина, указаны основные цели информационных войн, а также описаны конкретные 

методы по обеспечению информационной безопасности в Российской Федерации и других 

государствах. 

Ключевые слова: информационные война, информационная безопасность, информационное 

оружие. 

 

В современном мире большое распространение получил термин «информационная 

война», определение которого даёт российский политолог А.В. Манойло: «это процесс 

противоборства человеческих общностей, направленный на достижение политических, 

экономических, военных или иных целей стратегического уровня путём воздействия на 

гражданское население, власти и (или) вооружённые силы противостоящей стороны 

посредством распространения специально отобранной и подготовленной информации, 

информационных материалов». Из определения следует, что главной целью информационных 

войн является контроль информационного пространства с возможностью использования его в 

собственных интересах. Для её достижения войны страны используют соответствующее 

оружие – информационное оружие - “это средства уничтожения, искажения или хищения 

информационных массивов, добывания из них необходимой информации после преодоления 

систем защиты, ограничения или воспрещения доступа к ним законных пользователей, 

дезорганизации работы технических средств, вывода из строя телекоммуникационных сетей, 

компьютерных систем, всего высокотехнологического обеспечения жизни общества и 

функционирования государства” [1]. 

Регулирование информационных войн осуществляют различные международные 

организации. Так, Европейский союз с целью обеспечения кибербезопасности внутри 

государств-членов ЕС создал Агентство по сетевой и информационной безопасности 

(European Network and Information Security Agency - ENISA). Эта организация выявляет, 

анализирует и пресекает киберугрозы, составляет отчеты о киберинцидентах, создавая при 

этом безопасную информационную среду. Кроме того, существуют международные 

документы, регулирующие ведение информационных войн. Так, действует общеевропейская 

стратегия кибербезопасности «Открытое, безопасносное и надежное киберпространство», а 

также «Конвенция о кибербезопасности». 

В законодательстве Российской Федерации также есть нормативные правовые акты, 

регулирующие информационные войны. Так, в статье 353 Уголовного Кодекса РФ указано: 

«планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказываются лишением 

свободы на срок от семи до пятнадцати лет», а «ведение агрессивной войны наказывается 

лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет» [2]. На территории нашей страны также 

действует Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ, статья 103 

которого провозглашает «планирование и подготовку, развязывание и ведение агрессивной 

войны особо тяжким преступлением» [3]. Помимо них в России действует Доктрина 

информационной безопасности. В ней «определены стратегические цели и основные 

направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации» [4]. Так, среди них указано сдерживание 
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и предотвращение военных конфликтов, совершенствование системы обеспечение 

информационной безопасности ВС РФ, прогнозирование, обнаружение и оценка 

информационных угроз, содействие союзникам в ходе информационных войн, а также 

нейтрализация информационно-психологического воздействия.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что правовое регулирование 

информационных войн крайне важно в современном мире. Необходимо разработать такую 

нормативную базу, которая сможет обеспечить безопасность и стабильность в сфере 

информационной политики. Процесс её формирования усложняется тем, что 

информационные формы воздействия постоянно изменяются, поэтому и законодательство, 

регулирующее данную сферу, должно быть динамично. 
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The article is devoted to the concept of "Information warfare".  It defines the term, specifies the main 

goals of information wars, describes specific methods for ensuring information security in the 

Russian Federation and other countries. 

Keywords: information warfare, information security, information weapon. 
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Данная статья является исследованием на тему влияния эпидемии COVID 19 на сферу 

туризма и туристических компаний (туроператоров, турагентств и т. д.) в частности. В 

статье изложены основные предпосылки кризисного состояния, в котором сейчас находится 

сфера туризма, различные тенденции прослеживающиеся с началом текущей пандемии и 

последствия, с которыми пришлось столкнуться данной сфере. Также статья 

рассматривает и предлагает вероятные методы поддержки туристических компаний. 

Ключевые слова: туризм, COVID 19, коронавирус, пандемия, турагентства, туроператоры, 

кризис, экономика, выездной туризм, въездной туризм, ООН, UNWTO, ОЭСР, туристические 

компании, туристы. 

 

В настоящее время мир вокруг нас стремительно меняется. В декабре 2019 года власти 

Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке 

неизвестной пневмонии. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что 

причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид 

коронавируса, относящегося к семейству вирусов, которые преимущественно поражают 

животных, но в некоторых случаях могут передаваться людям. Позже заболевание получило 

официальное название COVID-19. [2] 

Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала распространяться по всему миру. 

Уже в первой половине января 2020 года стало известно, что она вышла за пределы Китая, 

случаи заболевания фиксировались сначала в близлежащих странах – Таиланде, Японии. Во 

второй половине месяца инфекция появилась в США, Бразилии, Франции, Австралии, России, 

а в середине февраля в Египте.  

С целью ограничения распространения данной инфекции страны начали вводить 

различные ограничения: начиная с марта 2020 года, началось массовое закрытие границ между 

государствами, начали прекращаться авиапассажирские рейсы, страны были вынуждены 

вводить тотальные локдауны – закрывать магазины, бары, рестораны, музеи, театры, места 

досуга. В большинстве государств были закрыты для посещения все образовательные 

учреждения.   

Пандемия повлияла на все сферы нашей жизни. Отрицательные последствия пандемии 

сказались и на экономике. Согласно словам главного секретаря ООН Антониу Гутерреша, в 

следствии пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший финансовый кризис за 

последний век.[5] 

Сильнее всего от пандемии пострадал такой сектор экономики, как сфера услуг. 

Именно он в последнее время давал возможность успешно развиваться малым и средним 

предприятиям. И самый большой урон в сфере услуг был нанесен отрасли туризма.  

Для любого государства развитый туризм имеет огромное значение. В некоторых 

государствах доходы от туристской отрасли составляют основную часть при формировании 

валового внутреннего продукта, стимулировании межгосударственного торгового баланса. 

Туризм влияет на укрепление различных отраслей в государстве, его рост внутри страны, 

неизменно ведет к появлению новых рабочих мест, развитию таких сфер как экономика, 

строительство, связь, появлению культурных и спортивных сооружений, становлению 
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гостиничных хозяйств и др. Это имеет значение, как для всего государства в целом, так и для 

развития регионов, а также муниципальных образований. Большинство стран, которые 

являются международными центрами туризма, внесли его развитие в одно из приоритетных 

направлений государственной политики. [1] 

В сфере туризма основными организациями, осуществляющими туристскую 

деятельность, являются турагентства и туроператоры. Согласно Федерального закона от 

24.11.1996 года «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

турагентская деятельность – это деятельность по продвижению и реализации туристского 

продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

сведения о которых внесены в единый федеральный реестр турагентов. То есть турагентством 

называют турфирму, занимающуюся розничной продажей туров от туроператоров. Основная 

задача турагентства заключается в работе с клиентами, как частными лицами, так и с 

корпоративными клиентами.  

Функции турагентства: 

● Предоставление правдивой информации по запрашиваемому туру, 

● Оказание помощи клиенту в выборе тура, исходя из его запросов, 

● Правильное оформление документов клиента, 

● Оказание поддержки клиентам на отдыхе, если он оказывается в затруднительных 

ситуациях. 

● Турагентства предоставляют услуги за определенное, установленное вознаграждение, 

эта сумма входит в стоимость тура, которую определяет туроператор. 

Согласно Федерального закона от 24.11.1996 года «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», туроператорская деятельность - деятельность по 

формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом. 

Таким образом, туропера́тор — это организация, занимающаяся комплектацией туров 

и формированием комплекса услуг для туристов, продвижением и реализацией туров. 

Туроператор разрабатывает туристские пакеты, обеспечивает предоставление туристских 

услуг, рассчитывает цены на туры, передает туры турагентам для их последующей реализации 

туристам, обеспечивает информационную поддержку процесса реализации тура. 

Функции туроператора: 

● изучение рынка и потребностей туристов; 

● составление востребованных программ и их внедрение на рынок; 

● работа с поставщиками услуг (перевозчики, гостиницы и т.д.); 

● расчет стоимости и установление тарифов; 

● подготовка и подбор кадров (гиды-экскурсоводы, инструкторы, аниматоры и др.); 

● рекламно-информационная деятельность; 

● продвижение и реализация туров; 

● контроль за надежностью и качеством обслуживания; 

● постоянная оперативная связь с туристами во время их путешествия. 

Пандемия весьма сильно истощила туристскую отрасль. Удар был настолько сильный, 

что, согласно данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), 

экономика туризма всего за год (с 2019 по 2020) снизилась на примерно 80%. Это говорит о 

колоссальных потерях. UNWTO (всемирная туристская организация) отмечает, что потеря в 

данном секторе составляет около триллиона долларов.[4] Согласно тем же данным, десятки 

миллионов людей во всем мире оказались без работы (примерно 50-60 миллионов). Более чем 
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в 8 раз потери превысили прибыль из данной отрасли. Никогда в своей истории туризм не 

сталкивался с такого рода и размера катастрофой. В новейшей истории это действительно 

первый случай. Даже всемирный экономический кризис 2008-2009 года нанёс меньший урон 

в сравнении с пандемией.  

Следует отметить, что наше государство уделяло туризму, как сектору экономики 

огромное внимание, еще до пандемии. Главной задачей развития туристической отрасли было 

осуществление инвестиций в строительство объектов туриндустрии. Предполагалось 

усовершенствовать нормативную правовую базу для развития культурно-познавательного 

туризма, создать условия для расширения сервисной инфраструктуры в историко-культурных 

зонах городов и других территорий Российской Федерации, оказать содействие развитию 

сельского туризма. В связи с этим была принята «Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года», которая основным направлением выделяет развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. [3] 

После начала пандемии и до настоящего времени государство не остается в стороне и 

Правительством был принят рад нормативных правовых актов, например:  

• Постановление Правительства от 3 апреля 2020 года №434, в котором 

определяется перечень организаций, наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции, среди которых туристские организации; 

• Постановление Правительства РФ от 20 июля 2020 г. N 1073, в соответствии с 

которым туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, могли вернуть 

деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года;   

• Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 461 «Об утверждении Правил 

возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных 

сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора» и др. 

После окончания пандемии, к началу 2022 года, туризм хоть и осторожно, но начал 

оживать, однако события начала года нанесли этому сектору еще один сокрушительный удар. 

Только что открывшиеся направления снова были закрыты из-за введенных против РФ 

санкций. Многие туристы, уже оплатившие раннее бронирование не смогли отправиться в 

путешествие или сразу вернуть свои денежные средства. Некоторые туристы начали отменять 

бронирования даже по тем немногим оставшимся направлениям, так как боятся лететь, а 

туроператоры и турагенты снова оказались в неопределенных условиях и приостановке 

функционирования туристической индустрии. 

Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод, что государству 

необходимо оказать максимальную поддержку индустрии туризма как в краткосрочной, так и 

в долгосрочной перспективе и речь идет не только о финансовой помощи, но и внесении 

изменений в законодательство. Необходимо стимулировать въездной туризм из стран, 

которые остались открыты. Расширять программу кэшбека, так как она очень положительно 

себя зарекомендовала, предпринять меры, направленные на субсидирование внутренних 

туристских маршрутов. Также необходимо поддержать предприятия сферы туризма, помимо 

предоставления непосредственной финансовой помощи, например, в виде льготного 

кредитования, внести изменения в законодательство, которые могли бы существенно 

улучшить условия ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма, например, 

предусмотреть возможность использовать средства фондов туроператоров, при этом 

пересмотреть сроки и размеры их пополнения. 
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УДК: 323 
ОСНОВНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕОРИИ СИ 

ЦЗИНЬПИНА ОБ УПРАВЛЕНИИ СТРАНОЙ В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ 

Тянь Мяо 

Российский университет дружбы народов 

 

Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией — это краткое 

изложение и сублимация мысли об управлении страной в соответствии с конституцией в 

новую эпоху. Это последнее достижение объединения марксистской правовой мысли с 

текущей ситуацией в Китае, управляющей страной в соответствии с Конституцией, 

открывающей новый путь конституционного развития. Появление теории Си Цзиньпина об 

управлении страной в соответствии с конституцией имеет глубокую теоретическую основу 

и живую реалистичную почву, которая обеспечила прочную идеологическую гарантию 

построения верховенства закона в моей стране. Глубокое понимание теории Си Цзиньпина 

об управлении страной в соответствии с конституцией с упором на понимание: Теория Си 

Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией основана на 

марксистской правовой мысли, традиционной китайской превосходной правовой мысли и 

китайской теории верховенства права; коренится в новой эпохе верховенства закона с целью 

социальной гармонии и счастья людей; стремится создать новую ситуацию, в которой 

конституционное развитие доминирует над построением верховенства закона. 

Ключевые слова: Си Цзиньпин; теория управления страной в соответствии с конституцией; 

основные источники марксизма; инновационная ценность. 

 

Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией 

представляет собой краткое изложение и сублимацию конституционной мысли моей страны в 

новую эпоху. Она представляет последние достижения Центрального комитета партии по 

управлению страной в соответствии с Конституцией, с Генеральным секретарем Си 

Цзиньпином в качестве ядра, начиная с 18-го Национального съезда партии. Это последнее 

достижение объединения марксистской правовой мысли с нынешней ситуацией в Китае, 

управляющей страной в соответствии с Конституцией. После 18-го Национального съезда 

партии Центральный комитет партии во главе с Си Цзиньпином уделил беспрецедентное 

внимание статусу и роли Конституции и опубликовал ряд новаторских и передовых вопросов 

конституционного управления, касающихся управления страной в соответствии с 

Конституцией, конституционной властью, и конституционным надзором. 

Новые аргументы и новые идеи обеспечили прочную идеологическую гарантию 

развития основного закона Конституции нашей страны. Являясь важной частью мысли Си 

Цзиньпина о верховенстве закона, теория Си Цзиньпина об управлении страной в 

соответствии с конституцией имеет глубокую теоретическую основу и живую реалистичную 

почву, что создало новую ситуацию, в которой конституционное развитие доминирует над 

построением верховенства закона и обеспечивает прочную идеологическую гарантию 

построения верховенства закона в моей стране.  

1. Теоретическое происхождение теории Си Цзиньпина об управлении страной в 

соответствии с конституцией 

(1) Марксистская правовая мысль лежит в основе теории Си Цзиньпина об управлении 

страной в соответствии с конституцией 

Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией имеет 

множество источников, но главным ее источником является марксистская правовая мысль. 

Существует неразрывная связь между марксистской правовой мыслью и построением 

верховенства закона в современном Китае.[1] Это делает основные принципы марксистского 

права, которые сочетают в себе истину и универсальность, и закладывает прочную 
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теоретическую основу для появления теории Си Цзиньпина об управлении страной в 

соответствии с конституцией. Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с 

конституцией наследует теоретические качества марксизма. Она интегрирует марксистское 

мировоззрение, методологию, цели и принципы в его собственную кровь, особенно 

марксистскую правовую мысль. 

Концепция верховенства закона, стремление к ценности закона и другие основы, 

необходимые для построения верховенства закона, включаются в собственную теоретическую 

основу и становятся непоколебимой идеологической основой. Марксистская правовая мысль 

в первые дни глубоко осознавала жизненно важное значение народа для общественного 

развития, и ставить интересы народа на первое место является основным взглядом 

марксистской правовой мысли. Марксистское правосознание и сформированная на его основе 

концепция верховенства закона обладают сильной универсальностью для строительства и 

развития социализма. Фраза ”Кодекс - это Библия свободы людей“ [2] достигает высшей точки 

ценности верховенства закона, а человеческая природа, отраженная во фразе ”закон 

существует для людей" [3], выражает фундаментальную цель, с которой законы должны 

приниматься и выполняться. Фундаментальная цель закона должна соблюдаться. Все 

соображения, основанные на интересах народа, являются конечной целью верховенства 

закона, которое, конечно же, включает конституционное правление, и это также является 

сутью марксистской правовой мысли. 

Марксистская теория о взаимосвязи права, экономики и общества стала еще одним 

шокирующим взглядом в его юридической мысли. Закон коренится в материальных 

жизненных отношениях общества и динамично реагирует на них. [4] Хорошие законы будут 

активно влиять на экономическое и социальное развитие в лучшую сторону. Этот взгляд на 

марксистское право имеет далеко идущее руководящее значение для последующего развития 

марксизма, китаизации марксизма и китаизации марксистского права. В дополнение к мнению 

о том, что экономика является решающим фактором, ограничивающим развитие права, Маркс 

и Энгельс представили нам большое количество новаторских и правдивых марксистских 

правовых мнений посредством углубленных исследований социальных, политических и 

культурных аспектов. Они разбросаны в их классических шедеврах "Манифест 

коммунистической партии", "Немецкая идеология", "Критика политической экономии", 

"Критика права и философии Гегеля" и т.д. и стали теоретическим источником китайской 

правовой мысли, социализма с китайскими особенностями и теории Си Цзиньпина об 

управлении страной в соответствии с конституцией. 

2) Превосходная традиционная китайская правовая мысль лежит в основе теории Си 

Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией. 

Сложная история китайской цивилизации в течение 5000 лет оставила нам множество 

выдающихся достижений. Это корень и душа китайской нации, и это мудрость, которую мы 

можем обобщить, изучить и унаследовать. Мудрость предшественника. В нем 

концентрируются изменения между социальными изменениями и правовой мыслью в течение 

всего процесса развития от феодальной правовой системы Китая до социалистической 

правовой системы с китайскими особенностями, и на основе этих изменений были созданы 

теории и идеи в китайском стиле. 

Ещё в период Весенних и Осенних воюющих государств идея верховенства закона 

родилась в споре между верховенством закона и человеческим правлением, между юристами 

и последователями конфуцианства. Конфуцианскому взгляду на человеческое управление 

“существованием и политической деятельностью людей, смертью людей и политическим 
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отдыхом” энергично сопротивлялся взгляд юристов на верховенство закона как “быть выше 

закона, но не добродетельным”. Мнение о том, что верховенство закона лучше, чем 

человеческое правление, постепенно было признано правителями и получило широкое 

распространение. Хотя процесс “управления в соответствии с законом” может нарушать его 

первоначальное намерение, нельзя недооценивать положительное значение правовой 

концепции “управления в соответствии с законом”. Это когда-то помогло государству Цинь 

стать силой Семи королевств в то время. 

Самая сильная и быстрорастущая страна, наконец, позволила себе реализовать великое 

дело “шести королей, по одному со всего мира”. Полученный из драгоценного богатства, 

обладающего длительной жизнеспособностью, и может быть использован для справки 

современным верховенством закона в мысли юристов о верховенстве права, в процессе 

китайских социальных изменений, особенно после тысячелетий возделывания плодородной 

почвы Китая, он стал более полным, зрелым. Это незаменимое и важное содержание в 

современной китайской марксистской правовой мысли, а также источник китайского права, 

созданный мыслью о социализме с китайскими особенностями и верховенством закона. 

Китайская ”ориентированная на людей мысль" также является источником китайской мысли 

о верховенстве закона. Существуют сходства и различия между ориентированной на людей 

мыслью и ориентированной на людей природой марксизма. Однако ориентированная на 

людей мысль возникла в Китае и существовала в древние времена, и на протяжении 

тысячелетий, была как основная идея управления страной. 

Эта мысль оказала значительное положительное влияние на великое дело Китая Синго 

Анбанга. Со времен династий Инь и Чжоу сохранилась простая гуманистическая традиция 

уважения к людям и любви к ним. Сердца людей, общественное мнение и чувства людей 

являются важными элементами, которые правители должны учитывать при управлении. 

Уважение и любовь к людям являются ключевыми элементами долгосрочного правления. 

Такого рода мысль об уважении к людям постоянно обновлялась и трансформировалась в ходе 

исторического развития. Она дошла до наших дней и стала важным источником политической 

мысли и мысли о верховенстве права в управлении страной. В то же время, она также стала 

источником современных китайских марксистов в развитии китайской мысли о верховенстве 

права. 

В традиционной китайской культуре есть много выдающихся достижений 

юридической мысли, которые мы должны изучать, использовать, обогащать и развивать. Как 

однажды заметил товарищ Мао Цзэдун, “Всем по-настоящему хорошим вещам нужно 

учиться” [5], и те, кто учится по-настоящему хорошим вещам, должны уметь их использовать. 

Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией основана на 

использовании вышеупомянутых выдающихся традиционных китайских правовых идей, но не 

ограничиваясь ими. В сочетании с практикой развития социализма с китайскими 

особенностями в новую эпоху, она создала новую эру социализма Си Цзиньпина с китайскими 

особенностями с большой идеологической силой, особенно теория Си Цзиньпина об 

управлении страной в соответствии с конституцией, которая была инновационно разработана. 

Марксистская правовая мысль обеспечивает прочную идеологическую гарантию 

конституционного развития в новую эпоху. 

(3) Теория верховенства права в Китае является прямым источником теории Си 

Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией 

Коммунистическая партия Китая придает большое значение теоретическому развитию 

и хороша в теоретических инновациях. Она постоянно продвигается по пути построения 
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верховенства закона в Китае. С большим мужеством и мудростью партия придерживаться 

истины марксизма, сопровождаемой решимостью внедрять новые теории, после напряженных 

и выдающихся усилий, чтобы одно за другим создавать крупные теоретические достижения 

верховенства закона в Китае. Истинные марксисты Китая и партийные лидеры всех возрастов 

внесли большой вклад в развитие и последующее формирование теоретического достижения 

верховенства права с китайскими особенностями. Мысль Мао Цзэдуна о верховенстве закона 

была первым теоретическим достижением верховенства закона, которое было сублимировано 

в процессе развития национальной правовой системы после основания Нового Китая. Она 

содержит глубокий источник традиционной китайской мысли о верховенстве закона и может 

быть тесно интегрирована с национальными условиями того времени. Мао Цзэдун придавал 

большое значение построению правовой системы, особенно подчеркивая важность 

Конституции в развитии верховенства закона. Он лично участвовал в разработке Конституции 

Китайской Народной Республики 1954-го года. В условиях экономического и социального 

развития того времени идея Мао Цзэдуна о верховенстве закона была в высшей степени 

новаторским теоретическим достижением, объединившим марксизм и китайскую практику. 

Несмотря на свои недостатки, мысль Мао Цзэдуна о верховенстве закона заложила основу для 

построения и развития верховенства закона в Китае. Это несравненно великолепная мысль в 

истории развития мысли о верховенстве закона в моей стране. 

Это начало является одним из важных прямых источников для развития теории Си 

Цзиньпина об управлении страной в соответствии с сегодняшней конституцией. Мысль Дэн 

Сяопина о верховенстве закона является результатом марксистской теории, сформированной, 

унаследованной и развитой в ходе развития социализма с китайскими особенностями и 

верховенства закона. Товарищ Дэн Сяопин подчеркнул важную роль правовой системы в 

процессе реализации четырех модернизаций. Построение правовой системы направлено на 

развитие социализма и совершенствование социалистической правовой системы. В то же 

время он предположил, что наиболее надежным способом управления страной является 

правовая система.[6] Мысль Дэн Сяопина о социализме с китайскими особенностями и 

верховенстве закона оказала значительное влияние на развитие теории Си Цзиньпина об 

управлении страной в соответствии с конституцией. Кроме того, мысль Цзян Цзэминя о 

верховенстве закона и мысль Ху Цзиньтао о верховенстве закона также внесли большой 

теоретический вклад в развитие китайского общества. Вместе с мыслью Мао Цзэдуна о 

верховенстве закона и мыслью Дэн Сяопина о верховенстве закона они составляют важную 

часть системы китайской теории верховенства права и стали теоретическим достижением 

китаизации марксистского права и являются прямым источником мысли Си Цзиньпина о 

правлении в соответствии с конституцией в новую эпоху. 

2. Практическая основа теории Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с 

конституцией 

(1) Целью новой эры верховенства закона является социальная гармония и счастье 

людей, которые являются вечными темами при господстве марксистских политических 

партий, и они являются целями, преследуемыми развитием страны в новую эпоху социализма 

с китайскими особенностями. Более того, с созданием в моей стране социалистической 

правовой системы с китайскими особенностями и дальнейшим углублением всеобъемлющего 

верховенства закона наступила наша новая эра верховенства закона. Будучи важной частью, 

новая эра верховенства закона, естественно, должна разделять задачи новой эры и достигать 

целей новой эры. Поэтому конечной целью новой эры верховенства закона является 

достижение социальной гармонии и счастья людей. 
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 2) Новая эра верховенства закона характеризуется укреплением конституционного 

сознания народа и формированием партийного мышления о конституционном управлении. 

Одной из отличительных особенностей новой эры верховенства закона является то, что 

значительно повысилась конституционная осведомленность людей и значительно улучшилось 

их понимание Конституции. Простые люди начинают ощущать существование и фактические 

преимущества норм Конституции, осознают, что Конституция является основным законом, 

отражающим основные интересы и общую волю народа, и понимают, что Конституция 

является руководством для политики партии и государства, руководящих принципов, работы 

и т.д. в новую эпоху. Концепция, согласно которой ни одна организация или частное лицо не 

может действовать в нарушение Конституции и закона, укоренилась, и чувство исторической 

идентичности с Конституцией начало улучшаться.  

Совершенствуется конституционное сознание и формируется конституционное 

мышление. Благодаря изучению конституционных норм и связанных с ними знаний, а также 

развитию способности к конституционному мышлению метод управления партией претерпел 

значительные изменения. В процессе решения вопросов началось конституционное мышление 

и анализ. Речь больше не шла о том, чтобы отложить в сторону конституцию или закон для 

обсуждения политики, но о том, что все действия должны быть включены в сферу действия 

конституции и закона. Вошло в привычку рационально оценивать стандарты и границы между 

тем, что вы делаете, и тем, что вы можете сделать. 

 (3) Новая эра верховенства закона требует управления в соответствии с законом, 

управления партией в соответствии с законом, управления в соответствии с конституцией и 

управления партией в соответствии с конституцией. 

Стратегия, предложенная Четвертым Пленарным заседанием 18-го Центрального 

комитета по всестороннему продвижению верховенства закона, является крупной и глубокой 

революцией в области верховенства закона. Эта стратегия оказывает значительное и 

позитивное влияние на обеспечение правления партии и омоложение страны, счастье и 

благополучие народа, а также долгосрочную стабильность страны. При реализации этой 

стратегии Генеральный секретарь Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что управление 

страной в соответствии с законом должно в первую очередь управлять страной в соответствии 

с конституцией. Ключ к управлению в соответствии с законом зависит от того, сможет ли 

человек продолжать управлять в соответствии с конституцией. Внимание к важной роли 

Конституции всегда было ключом к построению страны под властью закона, построению 

состоятельного общества, реализации китайской мечты и повышению способности партии 

управлять в долгосрочной перспективе.  

Сталкиваясь с новой эрой верховенства закона для продвижения стратегии управления 

страной в соответствии с законом, мы должны помнить и следовать принципу, согласно 

которому управление страной в соответствии с конституцией является основным 

содержанием управления страной в соответствии с законом, а управление партией в 

соответствии с конституцией является основным содержанием управления страной в 

соответствии с законом. В то же время необходимо управлять партией в соответствии с 

законом и конституцией.  

3. Инновационная ценность теории Си Цзиньпина об управлении страной в 

соответствии с Конституцией 

(1) Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией — это 

новая идея инноваций и развития на основе наследования 

Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с конституцией является 
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теоретическим достижением после успешной китаизации марксизма. Это достижение 

основано на принципах и методах самых передовых идеологических достижений всего 

человечества для изучения практики социализма с китайскими особенностями при 

верховенстве закона, обнаружило внутреннюю связь между ними и творчески предложило 

новую эпоху верховенства закона в Китае. Теория Си Цзиньпина об управлении страной в 

соответствии с конституцией является теоретическим достижением большого значения в 

качестве руководства к действию - теория Си Цзиньпина об управлении страной в 

соответствии с конституцией. Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с 

конституцией является важной частью социалистической мысли в новую эпоху. Теория 

появилась после 18-го Национального конгресса и была названа в честь генерального 

секретаря Си Цзиньпина. 

Центральный комитет партии рассматривает практические основы и практические 

потребности марксизма в новую эпоху с широкой стратегической точки зрения, с глубоким 

пониманием проблем, уделяя особое внимание потребностям людей, и стремится глубоко 

интегрировать марксистскую правовую мысль с конкретной практикой развития Китая в 

новую эпоху и глубоко раскрыть великие достижения и опыт социалистического правового 

государства с китайскими особенностями в новую эпоху и законы развития правового 

государства, содержащиеся в нем, успешно достигая теоретических достижений китаизации 

марксистского права. Теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с 

конституцией заключается в единстве наследования и инноваций, а также инноваций на 

основе наследования. Как упоминалось ранее, теория Си Цзиньпина об управлении страной в 

соответствии с конституцией не только наследует основные принципы марксизма, но также 

наследует принципы, методы и т.д. В основных теоретических достижениях содержится 

китаизации марксизма. В то же время, она также наследует позитивное и разумное ядро 

превосходной китайской традиционной культуры. Кроме того, теория Си Цзиньпина об 

управлении страной в соответствии с конституцией даже опиралась на опыт достижений 

зарубежных цивилизации верховенства закона, которые являются полезными и 

эффективными для развития верховенства закона в моей стране. В итоге, теория Си Цзиньпина 

об управлении страной в соответствии с конституцией поддерживает наследственную связь с 

марксизмом, который сохраняет свои корни, не меняет свои принципы. В дополнение к 

унаследованию атрибутов, теория Си Цзиньпина об управлении страной в соответствии с 

конституцией также внесла большой вклад в достижения оригинальной марксистской теории 

китаизации. Его оригинальность можно увидеть повсюду. Во-первых, конституционный 

статус, конституционное достоинство и авторитет были подняты на беспрецедентный 

уровень, что значительно укрепило конституционную уверенность в себе всей партии и людей 

всех этнических групп по всей стране; во-вторых, ввиду проблемы невыполнения конституции 

в новую эпоху верховенства закона был выдвинут хорошо известный аргумент о том, что 

жизнь конституции и авторитет конституции важны для осуществления, и были выдвинуты 

многочисленные меры для осуществления Конституции, включая содействие проверке 

конституционности. В-третьих, чтобы обеспечить жизнеспособность Конституции, были 

объединены теории, достижения, опыт, дороги и политические гарантии новой эры 

социализма с китайскими особенностями и верховенством закона. 

Препятствия и т.д. будут своевременно внесены в действующую конституцию. Именно 

благодаря двойным атрибутам наследственности и оригинальности теория Си Цзиньпина об 

управлении страной в соответствии с конституцией представляет собой другой стиль после 

китаизации марксизма и стала путеводной звездой на пути к строительству социализма с 
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китайскими особенностями и верховенством закона в новую эпоху. 

Генеральный секретарь Си Цзиньпин придает большое значение поддержанию 

конституционной власти. Он подчеркнул, что конституционная власть является ключом к 

установлению власти верховенства закона. Вопрос о том, следует ли рассматривать 

продвижение и установление конституционной власти в качестве основного вопроса, является 

важной частью общего продвижения работы по управлению страной в соответствии с законом, 

хорошо или плохо. В своем выступлении на общем собрании, посвященном празднованию 95-

й годовщины основания партии, Генеральный секретарь Си особо отметил, что 

конституционная власть должна быть прочно установлена во всем обществе и дух 

Конституции должен поощряться. Только когда Конституция обладает высшей властью, 

может быть установлена власть верховенства закона. Только таким образом партийные и 

государственные органы, организации и отдельные лица могут иметь хоть какое-то 

представление о конституции и законах. 

Только тогда она будет действовать в рамках Конституции и закона.Центральный 

комитет партии, ядром которого является Генеральный секретарь Си Цзиньпин, придает 

большое значение статусу и роли Конституции и объективно поставил Конституцию на 

передний план процесса построения верховенства закона и возглавил непрерывный прогресс 

в строительстве верховенства закона в моей стране. 
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THE MAIN ORIGIN AND INNOVATIVE VALUE OF XI JINPING'S THEORY OF 

GOVERNING THE COUNTRY IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION 

Tian Miao 

Peoples' Friendship University of Russia 

Xi Jinping's theory of governing the country in accordance with the constitution is a summary and 

sublimation of the idea of governing the country in accordance with the constitution in a new era. 

This is the latest achievement of combining Marxist legal thought with the current situation in China, 

which governs the country in accordance with the Constitution, opening a new path of constitutional 

development. The emergence of Xi Jinping's theory of governing the country in accordance with the 

constitution has a deep theoretical basis and a living realistic ground, which provided a solid 

ideological guarantee of building the rule of law in my country. Deep understanding of Xi Jinping's 

theory of governing the country according to the Constitution with an emphasis on understanding: 

Xi Jinping's theory of governing the country according to the constitution is based on Marxist legal 

thought, traditional Chinese superior legal thought and Chinese rule of law theory; rooted in a new 

era of the rule of law with the aim of social harmony and happiness of people; seeks to create a new 

situation in which constitutional development dominates the construction of the rule of law. 

Keywords: Xi Jinping; the theory of governing the country in accordance with the constitution; the 

main sources of Marxism; innovative value.  
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Гамаюнова С. И. 

Юго-Западный государственный университет, Курск 

 

В данной статье рассматривается значение принципов в гражданском процессе, на базе 

принципов происходит дальнейшее развитие институтов права и в целом отраслей. 

Ключевые слова: состязательность, законность, принципы, процесс, судопроизводство. 

 

Понятие принципов гражданского процесса - одна из актуальных проблем 

юридической науки, так как в принципах отражены основные сущностные аспекты 

гражданского судопроизводства.  

Принципы устанавливают содержание, структуру гражданского процессуального 

права. Они определяют цель процесса и методы достижения этой цели, характеризуют 

содержание деятельности субъектов гражданского процессуального права, определяют 

существенные черты, выражающие сущность процессуального права.   

Перечислим некоторые принципы: 

- Принцип законности - означает, что все дела должны рассматриваться строго в 

соответствии с законодательством (Данный принцип не закреплен в ГПК РФ) 

- Принцип состязательности - означает, что при судебном производстве, стороны могут 

состязаться друг с другом, приводя обоснования, доказательства для своей защиты.  

- Принцип гласности судебного процесса - означает, что суд рассматривает дела на 

открытом судебном заседании, т.е публично. 

- Принцип независимости судей - означает, что никто и ничто не может повлиять на 

хладнокровность судьи при вынесении приговора и разрешения дела. 

- Принцип равенства всех перед законом - данный принцип предполагает, что все 

стороны равны между собой и равны перед законом.  

Гражданские процессуальные принципы мы можем рассматривать в нескольких 

аспектах:  

1) как принципы отрасли гражданского процессуального права, т.е. основные начала 

регулирования гражданских процессуальных отношений: 

2) как принципы гражданского процесса -деятельности судов общей юрисдикции и 

мировых судей по рассмотрению и разрешению гражданских дел; 

3) как директивы, адресованные не только правоприменителю, но и законодателю [3, с. 

39]. 

Они регулируют общественные отношения, которые возникают между судом и 

другими участниками процесса, в ходе рассмотрения и разрешения гражданских дел. Все 

вместе принципы составляют систему гражданского процессуального права. Например, 

возьмем принцип устности - казалось бы, что это за принцип такой ? А на деле получаем, что 

он предусматривает восприятие большинства доказательств и способствует к проявлению 

принципа непосредственности, помимо этого устность позволяет присутствующим в зале суда 

следить за процессом и воспринимать все обстоятельства дела - обеспечивает принцип 

гласности и принцип состязательности.  

Каждый из принципов играет определенную роль в каждой из стадий гражданского 

судопроизводства. Разделение принципов происходит по различным основаниям. Часть 

принципов закреплена в Конституции РФ[4, с.5].  

В научной литературе имеются следующие классификации принципов: 
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организационные и функциональные, где организационные - это принципы, которые 

определяют устройство судов и процесса одновременно, а функциональные - определяют 

только процессуальную деятельность суда и других участников процесса[2, с. 31]. 

Рассматривая принципы по иерархии, можно заметить, что один из важных - это 

принцип законности, пожалуй, данный принцип действует во всех отраслях.  В Российской 

Федерации судебную власть представляют суды, которые обязаны работать только на основе 

соблюдения законодательства. В статье 11 ГПК РФ обозначается, что суд обязан разрешить 

гражданские дела на основании Конституции РФ и других законов.  Принцип законности 

закреплен в статье 15 Конституции РФ, в ней говорится, что  соблюдение законов - 

обязанность не только судов, но и всех органов власти, должностных лиц. Исходя из состояния 

законности мы можем судить и об обществе в целом, исполняются ли законы, уважаются ли 

права граждан и могут ли они защитить свои законные интересы[1, с.41].  

Таким образом, анализирование данного материала позволяет нам выявить собственное 

понятие принципов гражданского судопроизводства - основные начала, которые закреплены 

в законодательстве, способные отражать специфику предмета и метода правового 

регулирования в гражданском процессе, а также общие начала гражданского процессуального 

законодательства, которыми руководствуется суд. 
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В данной статье рассматриваются основные аспекты понятия иска в гражданском 

процессе, их классификация, значение и позиции ученых относительно его правовой природы. 

Ключевые слова: иск, судопроизводство, процесс, истец, ответчик. 

 

Иск в гражданском процессе - обращение заинтересованного лица к суду с требованием 

о защите его субъективного права или охраняемого законом интереса[5, с.92].  

Основу иска составляет процессуальное право - это означает, что абсолютно любое 

лицо может обратиться в суд за защитой своих прав, при том, не принимая во внимание 

значение вопроса обоснованности притязания лица, потому что это будет являться предметом 

доказывания спора. 

Иск состоит из нескольких элементов, к ним относятся: содержание, предмет, 

основания. Содержание иска - определенные действия суда, совершения которых требует 

истец, обращаясь в суд за защитной своих нарушенных прав. Содержание иска определяется 

истцом, вытекая из способов защиты, которые предусмотрены в законе. Предмет иска 

составляет определенное правоотношение в целом, к примеру авторское право на 

литературное произведение. Истец в некоторых случаях может быть заинтересован в 

подтверждении судом существования определенного правоотношения, а в других - его 

отсутствия. То есть, предметом иска является утверждаемое истцом правоотношение[2, с.166]. 

К основаниям иска относят обстоятельства, с которыми он связывает свое материально-

правовое требование, составляющее предмет иска. Основания состоят не из одного факта, а из 

их совокупности. Основания иска должны быть доказаны истцом, а ответчик, в свою очередь, 

должен быть уведомлен о нем для своевременного предоставления необходимых материалов 

суду, которые впоследствие смогут оправдать или опровергнуть основания иска.  

Для иска характерны следующие признаки: универсальность; направленность иска 

происходит против, нарушающего права истца, лица; иск заявляется и рассматривается в 

особенной процессуальной форме; иск выступает в качестве единственного средства передачи 

спора о праве в соответственный юрисдикционный орган (суд общей юрисдикции, 

арбитражный суд, третейский суд). 

Иски можно классифицировать по двум основаниям:  

1.процессуально-правовая классификация; 

2.материально-правовая классификация[6, с.128]. 

Исходя из данной классификации, мы понимаем, какой ответ нам должен дать суд, 

удовлетворяя тот или иной иск в зависимости от его вида. Процессуально-правовая 

классификация носит исчерпывающий характер, так как имеет основное значение в теории 

гражданского процессуального права, так же она основана на содержании иска, что, в свою 

очередь, исходит из защиты нарушенных прав истца[4, с.132]. 

Иски по этой классификации подразделяются на 3 вида: иск о присуждении; иск о 

признании; преобразовательные иски[3, с.36]. Рассмотрим подробнее каждый из них. Иск о 

присуждении - иск, в котором истец, обращаясь в суд, требует о признании за ним спорного 

права и просит обязать ответчика к совершению конкретных действий либо же воздержания 

от совершения этих действий. Примером данного иска служит иск собственника об 
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истребовании своего имущества из чужого незаконного владения[1, с.36].  

Иск о признании - иск, который направлен на подтверждение судом наличия или 

отсутствия определённых правоотношений, данный вид иска также называют 

установительным иском из-за того, что решение фактически констатируется судом. Примером 

данного иска является иск о признании лица права авторства на музыкальное произведение. 

Преобразовательные иски- иски, направленные на создание, изменение, прекращение 

юридического отношения материального-правового характера. Примером данного иска 

является иск об отношениях общей долевой собственности. 

Таким образом, иск - требование истца, который заинтересован в защите своих прав и 

интересов. Под иском следует понимать исковое заявление с обоснованной ссылкой на 

обстоятельства требований к суду, принятое им к производству, для предоставления 

государственной помощи по отношению к ответчику, в интересах которого предъявлено 

требование притязания. 
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Узбекистан 

 

В связи с цифровизацией правовых институтов, в том числе института адвокатуры, 

электронный документооборот стал важным атрибутом в деятельности адвокатских 

фирм. Автор считает, что электронный документооборот в адвокатских фирмах имеет 

свою специфику и отличается от документооборота в иных организациях. Ведение 

электронного документооборота в адвокатских формированиях на сегодняшний день тесно 

связано с использованием автоматизированных систем. В данной научной работе 

рассмотрены определения электронного документооборота и современные системы 

документооборота, пользующиеся популярностью среди зарубежных адвокатских фирм. 

Автором даны собственные варианты по видам электронного документооборота в 

адвокатских фирмах.  

Ключевые слова: адвокатские фирмы, электронный документооборот, документ, 

электронные системы, делопроизводство, информация. 

 

Документооборот в адвокатских фирмах начинается с момента создания определенного 

документа, имеет стадию обработки, направление адресатам или исполнителю и 

заканчивается хранением. Весь этот процесс документооборота невозможно представить без 

использования IT-технологий. Крупные адвокатские фирмы уделяют особое внимание 

электронному документообороту, чем небольшие фирмы или иные виды адвокатских 

формирований.  

В законодательстве Республики Узбекистан под электронным документооборотом 

понимается совокупность процессов отправки и получения электронных документов через 

информационную систему для совершения сделок (в том числе заключения договоров), 

осуществления расчетов, официальной и неофициальной переписки и передачи иной 

информации [1.].  

Как отмечается в одном источнике, электронный документооборот (ЭДО) представляет 

собой единый механизм по работе с документами, представленными в электронном виде, с 

реализацией концепции «безбумажного делопроизводства» [2. С. 16.]. 

Электронный документооборот подразделяется на несколько видов. Перечисляются 

такие: 1) в зависимости от применяемых технологий работы; 2) в зависимости от степени 

интеграции системы электронного документооборота; 3) в зависимости от области 

применения и по иным критериям [3. C. 50-52.].  

По мнению автора, в адвокатских фирмах электронный документооборот разделен на 

два вида: 1) внешний и 2) внутренний.  

Под внешним электронным документооборотом в адвокатской фирме подразумевается 

следующее: переписка с  третьими лицами (контрагентами, доверителями, государственными 

органами, учреждениями, представителями общественных объединений и т.д.), получение 

электронных государственных услуг, ведение бухгалтерии в части оплаты счетов и отправки 

электронных счетов-фактур с использованием сервисов по обмену электронными счетами-

фактурами (CБИС, Didox и др.). Инструментами внешнего электронного документооборота 

также являются, к примеру, сайты государственных услуг, в том числе сайты 

административных органов для административных процедур; электронные почты 

164



(корпоративные и личные) и почтовые клиенты по типу Outlook Eхpress, Microsoft Outlook.  

Адвокатские формирования при ведении внешнего делопроизводства сталкиваются с 

некоторыми проблемами, связанными с консерваторскими составляющими. Так, внешний 

электронный документооборот адвокатов предполагает работу с электронным правительством 

и системными сайтами административных органов, однако адвокатские формирования не 

имеют обособленной системы, которая напрямую связана с государственными и судебными 

органами. Если министерства и органы государственной власти на местах имеют единую 

систему обмена документами, то адвокатам по сей день приходиться при обращении в органы 

прилагать бумажную копию адвокатского ордера.  

Внутренний электронный документооборот предполагает управление документами, 

сбор, обработку, использование и последующее хранение.  Кадровый и внутренний 

бухгалтерский документооборот, обсуждение дел и обмен документов между сотрудниками 

адвокатской фирмы, также, является частью внутреннего электронного документооборота.  

Характерной чертой электронного документооборота в адвокатуре, определенно, 

считается наличие взаимосвязи с государственными органами и судами. Нынешние адвокаты 

собирают досье судебного дела на внешних носителях, и сшитые бумажные папки с 

документами уже давно не в «тренде». Обмен информацией происходит через социальные 

сети, в исключительных случаях – через почтовые отправления или факс. Из-за большого 

количества информации адвокатские фирмы приобретают услуги защищенного облачного 

хранения у поставщиков услуг, таких как OneDrive, Google Drive и Dropbox.  

К 2022 году число поставщиков комплексных систем электронного документооборота 

существенно увеличилось. Возьмем в пример распространённую на западе среди адвокатских 

формирований систему под названием Clio. На официальном сайте указывается, что сервис 

одобрен более 70 ассоциациями адвокатов и обществами юристов. По краткому обзору сайта 

сервис содержит в себе инструменты для эффективного управления адвокатской фирмой. С 

помощью Clio можно: выставлять счета-фактуры, CRM, управлять клиентской базой, 

заключать контракты, управлять делопроизводством, вести учет судебных дел и множество 

других функций и задач. В части документ-менеджмента сервис поможет архивировать и 

хранить в облачном доступе документы, индексировать документы, а именно автоматически 

вести учет входящей и исходящей корреспонденции, и находить нужные документы благодаря 

встроенному поиску [4.].  

Такой широкий спектр инструментов стоит пару десятков долларов США, хотя 

местным разработчикам и государственным агентствам не составит труда разработать аналог 

такой системы для общегосударственного пользования. Интеграция электронных систем 

документооборота между адвокатурой и государственными органами, организациями и 

крупными предприятиями создаст удобства для оказания физическим и юридическим лицами 

квалифицированной юридической помощи. 
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Due to the digitalization of legal institutions, including the Institute of Advocacy, electronic document 

management has become an important attribute in the activities of law firms. The author believes that 

electronic document management in law firms has its own specifics and differs from document 

management in other organizations. Electronic document management in law firms is closely 

connected with the use of automated systems today. This scientific paper examines the definitions of 

electronic document management and modern document management systems that are popular 

among foreign law firms. The author gives his own options for the types of electronic document 

management in law firms.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Скороходова А.М. 
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В статье перечислены наиболее актуальные проблемы, которые возникают в отрасли 

трудового права: несоблюдение работодателем положений Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Ключевые слова:Трудовое законодательство, право, работодатель, отпуск, работник, 

заработная плата, основные задачи, правовые акты. 

 

Трудовое законодательство -  система нормативно-правовых актов, предназначенных 

для регулирования общественных отношений в сфере труда. 

Правовое обеспечение трудовых отношений регулируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Трудовое право, одна из важнейших, самостоятельных отраслей права, так как 

непосредственно связана с жизнью каждого человека. Во все времена, во всех общественно-

экономических формациях труд был и остается основой жизнедеятельности людей, 

источником общественного богатства и благосостояния каждого человека. Одновременно 

труд является средством формирования человека, поскольку вне труда, вне полезной 

деятельности не может быть полноценной человеческой личности. В связи с этим особенно 

важно говорить о проблемах в сфере трудового законодательства.  

Действующий ТК РФ принимался очень долго, после вступления его в законную силу 

в 2002 году, уже через небольшой промежуток времени, претерпел значительные изменения. 

Соответственно это дает возможность рассуждать о недостатках, возникающих в 

процессе применения данной нормы, и о проблемах трудового законодательства. 

В первую очередь, хотелось бы разобрать такую проблему как дискриминация в сфере 

труда с которой можно столкнуться при заключении трудового договора. Чаще всего имеет 

место дискриминация по половому признаку. Так как Трудовой Кодекс Российской 

Федерации содержит прямой запрет на отказ в заключении трудового договора с женщиной 

по мотивам беременности и наличия детей[1], работодатели не хотят заключать договор с 

молодыми девушками, и  причиной этому в основном является беременность, планирование 

беременности или же наличие малолетних детей. Запрет, на отказ в приеме на работу женщин 

по причине наличия у них детей является односторонней нормой дискриминационного 

характера. Это можно объяснить тем, что для мужчин не существует запрета на отказ в приеме 

на работу по такой же причине. 

Еще одной немаловажной проблемой является несоблюдение работодателем 

положений ТК РФ в отношении работника. Руководители организаций идут на разного рода 

хитрости, позволяющие воспользоваться низкой правовой грамотностью граждан и в итоге 

избежать расходов, связанных с различными выплатами, которые в соответствии с законом 

Российской Федерации положены увольняемому сотруднику.  

В определенных случаях, работодатель может предложить работнику написать 

заявление об увольнении по собственному желанию, что опять же является прямым 

нарушением трудового законодательства. В указанной выше ситуации работнику следует 

незамедлительно отказаться от поступившего предложения. Работодатель идет на такую 
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уловку, так как согласно ТК РФ, при увольнении работника по инициативе работодателя при 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем, а также сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя, увольняемому работнику положены выплаты: выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка; за неиспользованный отпуск; за работником 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения [1].  

Так же важнейшим условием правильности и законности расторжения трудового 

договора в связи сокращением численности или штата работников, либо с ликвидацией 

организации - является обязательное персональное предупреждение работодателем 

сотрудника под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. Таким образом, если 

сотрудника собираются уволить по причине сокращения штата без предварительного 

письменного предупреждения, начальство обязано выплатить работнику не только все 

положенные компенсации, но еще и эквивалент двух средних зарплат.[2, c.4]. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в трудовом праве, как и в 

других отраслях права существует большое количество нерешенных проблем, что даёт 

возможность молодым ученым реализовать себя с помощью различных исследований 

проводимых в трудовой сфере. 

За последнее время во многих высших учебных заведениях стало уделяться особое 

внимание  вопросам труда и охраны трудовых прав, так как, после окончания обучения, 

молодые специалисты начинают искать место работы и при этом  не обладают достаточным 

количеством  информации  о своих  правах и обязанностях относительно трудового права. 

В данной статье, в основном выражены проблемы, которые связаны с ограничением 

прав работников, хотя часто и сами сотрудники нарушают установленные трудовым 

законодательством нормы. Разрешение проблем между работниками и работодателями, 

возможно только при взаимном умении идти на уступки, уважении друг друга и прав каждого. 
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Статья посвящена анализу составов таких должностных преступлений, как 

злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий. 

Выделены общие составляющие в данных составах, основное внимание обращено на 

определение критериев, по которым представлялось бы возможным разграничить данные 

преступления для более эффективной реализации правоприменительной функции. 

Ключевые слова: должностное лицо, состав преступления, злоупотребление полномочиями, 

превышение полномочий, разграничение составов. 

 

Особенности расследования должностных преступлений находятся в зоне 

пристального внимания законодательных и правоохранительных органов, осуществляющих 

планомерную деятельность по борьбе с преступностью в органах власти и учреждениях. 

Общественная опасность таких деяний обусловлена нанесением вреда деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, что подрывает их авторитет и 

создает угрозу нормальной работы. 

Среди должностных преступлений большое распространение получили 

злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, 

уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 285 и ст. 286 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) [1].  

При установлении данных составов преступлений необходимо точное выяснение 

пределов полномочий должностного лица. Из содержания вышеуказанных статей следует, что 

действия преступного характера должностного лица должны быть связаны с его должностным 

положением, и совершены непосредственно в ходе осуществления служебной деятельности 

или в связи с ней, что влияет на время совершения преступления. Если незаконные действия 

должностного лица совершены в период его нахождения в отпуске, то состав должностного 

преступления отсутствует.  

Зачастую, следователи формально указывают на наличие неблагоприятных 

последствий злоупотребления должностными полномочиями. Так, у суда появляется 

основание для прекращения уголовного преследования в части статьи 285 УК РФ, так как 

фактически последствия нарушения якобы не установлены. 

Субъектами преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, являются 

должностные лица. В примечании 1 к ст. 285 УК РФ раскрыто понятие «должностное лицо». 

Деяние при злоупотреблении должностными полномочиями характеризуется следующими 

признаками: 

 использование лицом своих служебных полномочий, а не должностного 

положения. 

 деяние совершается вопреки интересам службы, что выражается в его 

незаконности. 

 поведение должностного лица внешне легитимно, поскольку заключается в 

использовании предоставленной ему компетенции. 

 невозможность совершения посягательства общим субъектом. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 286 УК РФ деяние при превышении должностных 
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полномочий представляет собой такие действия должностного лица, которые явно выходят за 

пределы предоставленных ему полномочий. Посягательство на объект уголовно-правовой 

охраны облегчается благодаря особому статусу субъекта, наличию форменной одежды, 

служебного удостоверения, оружия, специальных средств. В Постановлении Пленума 

Верховного Суда [2] названы четыре типичных формы совершения преступления: 

 совершение лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые 

относятся к полномочиям другого должностного лица. 

 совершение должностным лицом при исполнении служебных обязанностей 

действий, которые могут быть им совершены только при наличии особых обстоятельств, 

указанных в законе или подзаконном акте. 

 действия, которые совершаются должностным лицом единолично, однако могут 

быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным 

законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом. 

 совершение лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые 

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Объединяет указанные составы наличие общего субъекта, а также объекта 

преступления, однако различия между ними усматриваются в следующих положениях: 

1. Мотив – если речь идет о злоупотреблении, важно наличие корыстных мотивов 

правонарушителя – он должен действовать в собственных интересах или в интересах 

приближенных лиц. В случае с превышением служебных полномочий мотив для 

квалификации деяния значения не имеет. 

2. Наличие необходимых полномочий – в случае злоупотребления должностное 

лицо не выходит за рамки своей власти, пользуясь теми полномочиями, которые ему вверены 

согласно занимаемой должности. В случае же превышения должностное лицо выполняет те 

функции, которые ему формально недоступны и находятся вне его компетенции. Это могут 

быть как полномочия другого лица, так и в принципе противозаконные действия. 

3. Основной ущерб – в случае злоупотребления служебными полномочиями чаще 

всего речь идет о материальном ущербе, в случае же превышения полномочий чаще имеет 

место вред личности или государству в целом.  

Показательным примером является приговор суда, где было установлено, что Нурыева 

Р.Ф., работавшая на момент совершения преступления, используя свои служебные 

полномочия, действуя из личной заинтересованности с целью возврата денежных средств от 

Абраровой О.В., внесла в договор залога недвижимости заведомо ложные сведения о 

государственной регистрации этого договора, не внеся записи в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Что касается признаков объективной и субъективной стороны данных составов, то, во-

первых, необходимо отметить, что деяние при злоупотреблении должностными 

полномочиями может совершаться в форме как действия, так и бездействия, при превышении 

должностных полномочий – лишь в форме действия. Во-вторых, различается характер деяний. 

При злоупотреблении должностными полномочиями лицо использует свои служебные 

полномочия вопреки интересам службы, что означает совершение таких деяний, которые 

были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей [3].  

Исходя из выше сказанного, следует, что превышение и злоупотребление 

должностными полномочиями является преступлением с материальным составом, что 

подразумевает неизбежность наступления общественно опасных последствий, когда 

должностное лицо обладало какими-либо полномочиями по отношению к потерпевшему 
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физическому лицу или к организации, права и интересы которых существенно нарушены 

действиями данного должностного лица, в результате чего произошло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства [4]. 

Поэтому целью установления юридической ответственности, как одного из гарантов 

государственного контроля в сфере противодействия ненадлежащего исполнения 

обязанностей, является побуждение должностных лиц к соблюдению и поддержанию 

служебной дисциплины, недопущение недобросовестности и обхода закона при исполнении 

своих полномочий. 
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The article is devoted to the analysis of the composition of such official crimes as abuse of official 
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В данной статье раскрываются теоретические основы правового режима в гражданском 

праве, рассматривается проблема отнесения воздушных судов к категории недвижимого 

имущества, объясняются причины, а также доказывается необходимость данного 

юридического приема для государства. 

Ключевые слова: правовой режим, воздушные суда, государственная регистрация, 

Воздушный кодекс Российской Федерации. 

 

Анализируя различные подходы к определению понятия «правовой режим», можно 

выделить схожие признаки и особенности, составляющие единую трактовку. Так, под 

правовым режимом следует понимать «особый нормативный порядок регулирования на 

основе установленных и обеспеченных государством правовых средств, направленный на 

создание условий для удовлетворения интересов субъектов права, который выражается в 

специфике способов и гарантий его реализации и основывается на действии общих 

принципов, приводящих все его элементы в единую упорядоченную систему» [1].  

Основу данной научной работы составляет изучение правового режима такой 

категории гражданского регулирования, как воздушные суда, представляющие собой 

«летательные аппараты, поддерживаемые в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, 

отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды» [2].  

Исходя из специфики объекта исследования, «под правовым режимом воздушного 

судна как объекта недвижимости предлагается понимать закрепленные в нормах права его 

сущностные особенности, связанные с условиями владения, пользования и распоряжения им» 

[3]. 

Из статьи ч.1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации известно, что «к 

недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания» [4]. 

И если отнесение земельных участков к объектам недвижимого имущества 

представляется вполне логичным по причине сложности перемещения их «без нанесения 

несоразмерного ущерба их назначению», то включение в данный список воздушных судов 

может вызывать вопросы.  

В таком случае возникает необходимость разъяснения причин подобного разделения 

имущества в российском законодательстве.  

Разумеется, дело не в возможности перемещения, а в том, что право собственности на 

данное имущество имеет важное значение для функционирования государства, что объясняет 

распространение на воздушные суда статуса недвижимого имущества. 

Столь важное значение отнесения воздушных судов к объектам недвижимости для 

интересов страны объясняется возможностью ужесточения контроля за оборотом данных 

транспортных средств со стороны государства.  

С помощью подобного юридического приема появилась возможность введения особого 
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правового режима совершения сделок с воздушными судами (государственная регистрация 

отраслевым законодательством).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема отнесения воздушных судов к 

категории недвижимого имущества на законодательном уровне является объектом дискуссий 

и размышлений многих ученых и специалистов в области гражданского права. Причисление 

данного вида транспортных средств к недвижимости выступает весьма важным условием для 

обеспечения качественного контроля за их оборотом, а также повышает ответственность 

государства за исправность летательных аппаратов, напрямую влияя на безопасность 

авиасообщения. 

Список источников 

1. Беляева Г.С. Понятие правового режима в теории права: основные подходы.  Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 87. С. 30. 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Егоров А.П. Правовой режим воздушных судов государственной авиации как объектов 

недвижимого имущества. Военное право. 2017. № 5. С. 69.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

  

173



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО И ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

Милованова А.Д. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбург 

 

Проводится сравнение правовой природы трудового договора и гражданско-правового 

договора. Определяются характерные признаки трудового договора, обеспечивающие 

гарантии работнику.  
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Действующему законодательству известны трудовая и (или) гражданско-правовая 

формы организации договорных отношений по поводу труда.1 Как отмечено в Определении 

Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О, в зависимости от сути возникающих 

отношений стороны избирают соответствующую этим отношениям форму - трудовой или 

гражданско-правовой договор.2 

В статье 56 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) указано, что 

«трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, …, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию под контролем и управлением работодателя, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя». 

Понятие гражданско-правового договора раскрыто в статье 420 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». 

Важнейшим отличием трудового договора от гражданско-правового является то, что 

основной обязанностью работника является то, что сотрудник выполняет работу по 

определенной специальности, квалификации или должности. А вот в гражданско-правовых 

договорах прописывается выполнение конкретной работы, цель которой - достижение 

результата, предусмотренного договором. 

По трудовому договору работа выполняется самим работником в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка. По гражданско-правовому договору наоборот, 

исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения работы.  

Очень важное различие - это оплата труда. В трудовых договорах она определяется в 

форме заработной платы, выплачиваемой не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный коллективным или трудовым договором (ч. 1 ст. 56 ТК РФ). При заключении 

гражданско-правового договора возмездность по договору имеет форму вознаграждения, 

размер которого определяется соглашением сторон и выплачивается только после выполнения 

работ и оформления акта приемки. 

Порядок получения денежного вознаграждения. Работники, заключившие трудовой 

договор, в соответствии со статьей 136 ТК РФ имеют право на получение заработной платы 

не реже, чем каждые полмесяца. При гражданско-правовом договоре порядок выплаты и 

размер вознаграждения определяются соглашением сторон. 

Последний критерий для сравнения - срок заключения договора. Трудовой договор 

может быть заключен на определенный и неопределенный срок в соответствии с положениями 
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статьи 58 ТК РФ. Гражданско-правовой договор заключается на определенный срок либо до 

момента возникновения результата деятельности. 

Подводя итог, следует отметить важность и актуальность данной проблемы. Зачастую 

работодатели, желая сэкономить на выплатах в различные фонды, налоговые инстанции, 

намеренно прибегают к заключению именно гражданско-правового договора. Вот почему 

важно понимать природу трудовых и гражданско-правовых отношений и уметь отличать 

ситуации, когда заключение договора будет в полной мере не только удовлетворять 

потребности работника и работодателя, но и соблюдать действующее законодательство. 
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characteristic features of an employment contract that provide guarantees to the employee are 
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В статье анализируются подходы к определению видов и источников доказательств в 

доктрине уголовно-процессуального права. Сделанные выводы направлены на унификацию 

правовых воззрений относительно понимания видов и источников доказательств. 
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Несмотря на то, что вопросы понятия, видов и источников доказательств 

разрабатываются в доктрине уголовно-процессуального права крайне длительное время, они 

сохраняют свою дискуссионность и актуальность. Полагаем, что всю совокупность научных 

воззрений на виды и источники доказательств можно условно дифференцировать на три 

основные группы. 

К первой группе следует отнести позиции специалистов, которые разделяют легальный 

подход к пониманию видов доказательств, происходящий из буквального толкования 

положений ч. 2 ст. 74 УПК РФ [1]. Апеллируя формулировкой «в качестве доказательств 

допускаются» российский законодатель раскрывает их видовой перечень (показания 

подозреваемого и обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключения и показания 

эксперта и специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных 

действий, иные документы). Источники доказательств зачастую определяются как люди, 

предметы, документы, создающие доказательственные сведения. Хотя подобное 

представляется весьма спорным. Со своей стороны, мы разделяем мнение ученых, которые 

выражают его обоснованную критику, особенно в части недопустимости определения 

человека как субъекта, создающего информацию [2, С. 29]. Человек выступает носителем 

информации. Вследствие чего участников уголовного судопроизводства, дающих показания, 

из которых впоследствии формируются доказательства, следует определять в качестве 

носителей потенциально доказательственных сведений.  

Также отметим, что на этапе дачи человеком показаний информация, которой он 

располагает, имеет потенциальное доказательственное значение, но еще не является 

доказательством как таковым, поскольку не получила надлежащего процессуального 

оформления (не приобрела процессуальной формы, установленной законом). 

Другие ученые, соглашаясь с тем, что в ч. 2 ст. 74 УПК РФ представлен перечень видов 

доказательств, предлагают иное обоснование своего мнения.  В частности, крайне интересный 

подход разработан А. С. Шейфером. Ученый в целом неоднозначно относится к вопросу о 

допустимости использования термина «источник» применительно к доказательствам, 

поскольку его этимологическое значение означает возникновение, начало чего-либо [7, С. 54]. 

В уголовном процессе доказательство, безусловно, не является абсолютно первичным 

понятием (с точки зрения начала и последующей динамики уголовного преследования), 

поскольку всегда выступает результатом познавательной деятельности субъекта доказывания. 

Кроме того, А. С. Шейфер говорит о недопустимости отождествления категорий «форма 

доказательства» и «источник доказательства». 
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Ко второй группе следует отнести позиции ученых, которые полагают, что в ч. 2 ст. 74 

УПК РФ представлен перечень источников доказательств. В таком понимании 

прослеживается определенная историческая преемственность уголовно-процессуальной 

мысли, свойственной советскому уголовному процессу. В норме ст. 69 УПК РСФСР 1964 г. 

регламентировалось, что доказательствами выступают любые фактические данные, на основе 

которых в определенном законом порядке уполномоченные субъекты устанавливают 

обстоятельства, включенные в предмет доказывания [6]. Далее советский законодатель 

применял формулировку «такие данные устанавливаются» и раскрывал перечень источников 

доказательств.  

К числу представителей данного подхода следует отнести А. П. Попова, И. А. Попову 

и И. А. Зинченко, которые в своей работе соглашаются с общим законодательным подходом к 

определению доказательств как любых сведений, но отрицают то, что представленные в ч. 2 

ст. 74 УПК РФ правовые категории выступают видами доказательств. Потому, они предлагают 

примерную редакцию названной нормы в части регламентации процессуальных источников 

доказательств [5, С. 71]. 

К третьей группе относятся позиции ученых, полагающих, что в ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

установлен несистемный перечень видов и источников доказательств одновременно. С таким 

пониманием следует согласиться. Генезис данного подхода состоит в надлежащей 

дифференциации правовых категорий «источники» и «виды» доказательств. Доказательство 

является комплексным правовым явлением, представляющим собой единство процессуальной 

формы и содержания. То есть те сведения, которые не были облечены в надлежащую 

процессуальную форму, в качестве допустимых доказательств определены быть не могут. 

Равным образом сведения, не относящиеся к обстоятельствам, имеющим значение для 

уголовного дела, могут сформировать лишь «пустое» доказательство, поскольку реального 

эффекта на достижения целей уголовного судопроизводства не оказывают. 

На наш взгляд, крайнее логичную и верную позицию выражает А. Р. Белкин. Ученый 

предлагает понимать под источниками доказательств материальные носители, доступные для 

непосредственного восприятия участниками уголовного судопроизводства [3, С. 11] и 

процессуальную форму, в которую доказательства облечены [4, С. 26]. 

Таким образом, применение системного подхода к анализу правовой природы 

категорий, установленных ч. 2 ст. 74 УПК РФ, позволяет сделать вывод, что видами 

доказательств являются: показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, 

свидетеля, заключения и показания эксперта и специалиста, вещественные доказательства и 

иные документы. Необходимо сделать оговорку, что заключение эксперта и специалиста 

выступает видом доказательства с точки зрения его содержания. Нельзя не учитывать, что 

заключение одновременно является и процессуальным документом, то есть формой 

отражения доказательственных сведений, потому с этой точки зрения является источником 

доказательства.  

Далее, исходя из указанного, к источникам доказательств, прямо установленных ч. 2 ст. 

74 УПК РФ, относятся протоколы следственных и судебных действий, а также заключения 

эксперта и специалиста как процессуальные документы. 

Очевидно, что представленные перечни источников и видов доказательств, 

протекающие из буквального толкования анализируемой нормы закона, являются неполными. 

Так, носителями доказательственной информации также выступают стороны гражданского 

иска в уголовном процессе, которые по смыслу положений ст. 44 и ст.54 УПК РФ могут давать 

показания по поводу обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Аналогичное 
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понимание должно быть распространено и на субъекта, процессуальный статус которого 

установлен ст. 56.1 УПК РФ. К числу источников доказательств дополнительно следует 

относить вещи и документы как носители признаков, образующих сведения, имеющие 

значение для уголовного дела, а также документы и акты, фиксирующие решения, принятые 

в ходе производства по уголовному делу. 
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The article analyzes approaches to determining the types and sources of evidence in the doctrine of 

criminal procedure law. The conclusions drawn are aimed at unifying legal views regarding the 

understanding of the types and sources of evidence. 
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В статье рассматриваются особенности приказного производства. Данный вид 

судопроизводства является ускоренным и эффективным способом разрешение заявленного 

требования взыскателем, об этом свидетельствует увеличение количества дел, 

рассмотренных в таком порядке. Однако законодательное регулирование данного 

института несовершенно, и существует необходимость внесения некоторых изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Ключевые слова: гражданский процесс, приказное производство, судебный приказ, 

упрощённая форма. 

 

В целом приказное производство в гражданском процессе – это урегулированная 

нормами права упрощенная форма гражданского судопроизводства, представляющая собой 

деятельность суда по разрешению исключительно предусмотренных видов требований, при 

отсутствии очевидных возражений со стороны должника [1].  

К отличительным чертам приказного производства можно отнести:  сокращённые 

сроки рассмотрения дел; бесспорность требований; достаточность формальных 

(документарных) доказательств; отсутствие формализованной процедуры судебного 

разбирательства; особый порядок отмены без обжалования; особый порядок обжалования в 

суде кассационной инстанции; одновременное рассмотрение приказа как судебного 

постановления и как исполнительного документа. 

Среди учёных нет единого мнения о природе данного института. Ряд ученых, таких как 

Н.А. Громошина, Д.А. Туманов считают, что деятельность по вынесению судебного приказа 

не относится к осуществлению правосудия, так как он выносится при отсутствии гражданской 

процессуальной формы, а также в нём не действует ряд принципов судопроизводства 

(гласность, состязательность и др.). 

В.В. Шпак напротив подчёркивает, что приказное производство является 

самостоятельным видом производства, которое осуществляется в строгой процессуальной 

форме и гарантирует равные процессуальные права как взыскателю, так и должнику [5]. 

Л.А. Волчихина считает, что судопроизводство - это система отношений между 

определенными субъектами по обмену (передаче, приему, фиксации, хранению) определенной 

информацией, которая происходит двумя способами - письменным и устным, и законодатель 

вправе сделать выбор в пользу применения одного из этих способов [3]. Если рассматривать 

гражданскую процессуальную форму как совокупность определенных процессуальных 

правил рассмотрения дел в суде общей юрисдикции, то можно согласиться с тем, что 

приказное производство всё-таки содержит в себе её.  

Следует сказать, что при вынесении судебного приказа на практике возникают 

следующие проблемы:   

Во-первых, в случае истребования движимого имущества в заявлении о вынесении 

судебного приказа должна быть указана стоимость этого имущества. Если имеются 

расхождения между суммой, указанной взыскателем, и суммой, определенной в прилагаемых 

документах, это рассматривается, как наличие спора о праве и в принятии заявления может 

быть отказано. Г.В. Синцовым отмечается, что целесообразным было бы уточнение 

процедуры определения стоимости движимого имущества, указываемой взыскателем при 
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подаче заявления. Четкая законодательная регламентация данной процедуры будет 

способствовать более эффективной защите, как прав взыскателя, так и прав должника [4]. 

Во-вторых, в исковом заявлении не указывается информация о том, что лицу было 

отказано в принятии заявления о вынесении судебного приказа, в итоге это может привести к 

возвращению искового заявления. Решение вопроса видится в дополнении перечня 

документов, прилагаемых к исковому заявлению. В частности, в числе документов, указанных 

в ст. 132 ГПК РФ, предусмотреть копии определений суда об отказе в вынесении судебного 

приказа, об отмене судебного приказа, если имело место обращение в суд в порядке 

приказного производства [2]. 
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В данной статье поднята проблема определения компетенции Президента РФ в сфере 

исполнительной власти. Рассмотрены основные полномочия Президента РФ.  Проведен 

анализ места Президента РФ в системе органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: Президент РФ, Российская Федерация(РФ), полномочия, власть, 

компетенция, Конституция РФ, законодательные акты, государство, страна. 

 

Стоит начать с того, что Президент РФ занимает особое положение в системе 

разделения властей в России. Глава государства исполняет задачи, которые на него возложила 

Конституция РФ, не только самостоятельно, но и приобщает федеральные органы 

государственной власти, тем самым создавая единство их взаимодействия. 

Глава государства наделен обширным списком полномочий в сфере исполнительной 

власти, например: назначение  Председателя Правительства РФ с согласия Государственной 

Думы; - формирование и Совет Безопасности РФ и руководство над ним; принятие решения 

об отставке Правительства РФ; утверждение военной доктрины РФ; в установленном законом 

введение чрезвычайного или военного положения; право на присутствие на заседаниях 

Правительства РФ; назначение и освобождение высшего военного командования; имеет 

статус Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ; назначает на должность 

и освобождает от должности заместителей Правительства РФ и федеральных министров  по 

предложению Председателя Правительства РФ 

Хотелось бы рассмотреть некоторые из данных функций подробнее. Президент РФ в 

соответствии с 83 статьей Конституции РФ утверждает военную доктрину РФ. Стоит считать, 

что данная функция продиктовано тем, что глава нашего государства по совместительству 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации и 

руководит Советом Безопасности. Военная доктрина играет большое значение в жизни нашей 

страны, ведь именно в ней определяется военно-политическая деятельность  Российской 

Федерации. Данный документ включает в себя военные, экономические и другие основы 

системы взглядов, которые официально приняты в России, предотвращения войны и защиту 

интересов нашего государства. Также, хотелось бы заострить свое внимание на том, что 

Президент РФ имеет право издавать распоряжения и указы, Правовые акты главы нашего 

государства подразделяются на индивидуальные и нормативные(статья 90 Конституции РФ). 

Но не стоит забывать о том, что правовые акты, которые издает Президент РФ, не должны 

противоречить Конституции РФ и федеральным законам нашей страны. 

В заключении хотелось бы отметить, что именно Президент РФ создает условия для 

согласованного функционирования органов государственной власти, хотя сам он и не 

принадлежит ни к одной из ветвей власти нашего государства. Также, Президент РФ наделен 

обширными полномочиями в области исполнительной власти, которые распространяются на 

многие сферы нашей жизни. 
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УДК 349.233 
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Статья посвящена рассмотрению видов материальной ответственности работника за 

ущерб, причинённый работодателю. 

Ключевые слова: материальная ответственность, ущерб, причинённый работодателю. 

 

Материальная ответственность работника представляет собой юридическую 

обязанность, которая подразумевает собой возмещение ущерба, причинённого работодателю 

противоправными действиями или бездействиями в процессе трудовых взаимоотношений. 

В ТК РФ представлены два вида материальной ответственности работников, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Виды материальной ответственности. 

 

Возмещение ущерба в полном размере без каких-либо ограничений в заранее 

установленных пределах и сроках является полной материальной ответственностью 

работника перед работодателем. 

Полная материальная ответственность прослеживается в следующих случаях (ст. 243 

ТК РФ [1]): 

1. Когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2. Недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3. Умышленного причинения ущерба работником; 

4. Причинения ущерба работником в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5. Причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда;  

6. Причинения работником ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом;  

7. Разглашения сведений, составляющих охраняемую законом государственную, 

служебную, коммерческую или иную тайну, в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

8. Причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей [1]. 

Коллективная материальная ответственность устанавливается за причинение ущерба 

при выполнении работы коллективом и невозможности разграничения ответственности 
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каждого работника и заключения договора о возмещении ущерба в полном размере в 

соответствии ст. 245 ТК РФ [1]. Ущерб возмещается пропорционально степени вины каждого 

и отработанного времени.  

Перечень работ определен Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 31.12.2002 №85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых 

или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» 

[2]. 

Индивидуальная материальная ответственность работника представляет собой договор 

с работодателем, по условиям договора работник обязан хранить переданное ему имущество, 

и несет полную ответственность за недостачу данного имущества.  

Ограниченная материальная ответственность предусматривает возмещение 

работником причиненного ущерба в размере среднего месячного заработка.  

Таким образом, различие между полной и ограниченной материальной 

ответственностью состоит в том, в первом случае материальная ответственность возмещается 

в полном размере, а во втором в размере среднего заработка. 
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ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ 
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Данная работа рассматривается как теоретически цельное исследование, имеющее 

практическую значимость для студентов, магистрантов, аспирантов учебных заведений 

юридического профиля, способное послужить основой для дальнейших исследований в 

указанной сфере. 

Ключевые слова: принцип уважения чести и достоинства личности. 

 

Согласно статье 21 Конституции Российской Федерации (далее – Конституции РФ) 

достоинство личности охраняется государством, ничто не может является основанием для его 

умаления, часть 2 данной статьи закреплено, что никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию.  

Каждому человеку принадлежит честь и достоинство, и если их не соблюдают, то на 

защиту встает государство.  

Часто принцип уважения чести и достоинства нарушается при проведении действий 

при уголовном судопроизводстве.  

Принцип уважения чести и достоинства личности обязывает участников 

судопроизводства не совершать действия и решения, унижающие подозреваемого, 

обвиняемого. 

В статье 9 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) закреплено, что уважение чести и достоинства личности представляется как 

нравственный образец поведения, не подлежащий юридической оценке. 

Уважение чести и достоинства личности распространяется на всех участников 

уголовного судопроизводства, наделенных полномочиями по производству действий в данном 

судопроизводстве, а именно: судья, прокурор, следователь, а также распространяется на всех 

остальных участников, выполняющих собственные функции (секретарь судебных заседаний, 

адвокат). 

К примеру, к дисциплинарной ответственности может быть привлечен адвокат 

(подпункт 7 пункта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката - допускать в 

процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство других 

участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения). 

Принцип уважения чести и достоинства личности сохраняется при исполнении 

приговора и передаче лиц для отбывания наказания.  

Особенность рассматриваемого принципа заключается в том, что государство несет 

ответственность за меры, которые приняты в отношении лица, находящегося под его 

юрисдикцией, но бывают и случаи, где государство отвечает за нарушения. К примеру, 

экстрадиция иностранного гражданина в страну, где возможно применение пыток из-за 

конкретного режима страны. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации говорит нам «в выдаче лица может 

быть отказано, когда исключительные обстоятельства свидетельствуют о том, что выдача 

повлечет опасность для его жизни и здоровья, в том числе с учетом его возраста и физического 

состояния (ст. 9 УПК РФ, ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод)» . 
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Рассмотрим, что последует при нарушении принципа чести и достоинства личности в 

уголовном судопроизводстве. 

Полученные доказательства при нарушении принципа уважения чести и достоинства 

личности приравниваются к недопустимым, и не применяются при осуществлении 

правосудия. К примеру, подписанное чистосердечное признание обвиняемым при 

угрозе/нажиме следователя. 

Если принцип уважения чети и достоинства личности нарушается, то он может быть 

обжалован, что предусмотрено статьей 123 УПК РФ (предъявление иска о защите чести и 

достоинства личности, возмещении ущерба и компенсации морального вреда). Например, 

содержание подозреваемого не в должных условиях. 

Государством при осуществлении правовой охраны личности, был определен институт 

ответственности за нарушение чести и достоинства. В уголовном судопроизводстве 

нарушение принципа уважение чести и достоинства личности может способствовать 

привлечению виновного должностного лица к ответственности.  

Следовательно, российское законодательство должно быть наравне с международно-

правовыми стандартами в уголовно-процессуальном праве. При утверждении Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, Российская Федерация опираясь на статью 46 

Конвенции, признала уважение чести и достоинства личности. На сегодняшний день, Россией 

статья 3 Конвенции применяется не в полном объеме, и правовые позиции Европейского суда 

учитываются не в полном объеме при судебном толковании.  

Работу по вопросу соблюдения прав уважения чести и достоинства личности 

необходимо проводить, так как есть немаловажный потенциал в данной сфере. На данный 

момент России необходимо уделять большее внимание принципу уважения чести и 

достоинства личности, так как он является немал важным в уголовном процессе.  

Подводя итог, модно сказать, что уделяя большее вниманию принципу уважения чести 

и достоинства личности может благоприятно сказаться на числе преступлений, которые 

связаны с несоблюдением вышеуказанного принципа в уголовном процессе. 
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ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ В НАШЕ ВРЕМЯ 
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В данной статье поднята проблема понимания и понятия правового статуса депутата 

Государственной Думы, его особенности. Рассмотрены мнения различных ученых, 

политологов, историков на счет такого актуального определения как правовой статус 

членов Государственной Думы. 

Ключевые слова: Депутат, Государственная Думы, Федеральное собрание, статус, права и 

обязанности, гарантии депутатской деятельности, мандат. 

 

В наше время является проблемой дать понятие депутатского статуса, так как 

общество, государство развивается, а законы совершенствуются. Ученые, историки, юристы 

дают все новые и новые определения депутатскому статусу, в связи с чем развиваются споры 

и дискуссии на счет правильного понятия слова “депутатский статус”, а обычные рядовые 

граждане бывают не могут понять: “Что значит статус депутата Государственной Думы?”. С 

этой целью необходимо провести теоретический анализ понятия статус, депутатский статус, 

разобрать определения, которые дают профессиональные юристы и ученые, и дать 

обобщенное понятие статуса для понимания всеми людьми и гражданами Российской 

Федерации. 

Для начала нужно осознать, что статус подразумевает под собой права и обязанности, 

гарантии и ответственность, а также полномочия депутатов Государственной Думы, 

зафиксированные в Конституции (статья 97-98, 103) и в Федеральном Законе от 8 мая 1994г. 

№3 “О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации.” 

Давайте разберем определения депутатского статуса, которые дают деятели науки. 

К примеру, М.В.Варлен подмечает, что под статусом депутата понимается 

конституционно-правовой институт, который содержит правосубъектность, обязанности, 

юридические гарантии их реализации и ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение депутатских обязанностей. 

И.П.Окулич же определяет депутатский статус как правовое положение депутатов 

представительных органов государственной власти, характеризующееся совокупностью 

правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с правовой природой 

депутатского мандата, их полномочий, а также ответственностью за исполнение возложенных 

на депутатов обязанностей. 

Затронем еще одного российского ученого-правоведа, а именно Т.Я. Хабриеву. Она 

считает, что под статусом депутата понимается совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения, связанные с замещением мандата представителя осуществлением прав и 

обязанностей, его ответственностью, а также гарантиями его деятельности. 

Таким образом, при анализе данных определений мы можем вынести самое главное: 

права и обязанности, гарантии, юридическая ответственность. Они - главные слова, которые 

дают понять, что подразумевает под собой депутатский статус. Статус является 

систематическим словом, где наблюдается совокупность взаимодействующих устойчивых 

элементов, которые формируют его целостность. Каждый ученый дает свое определение 
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правового статуса депутата, но главное понимать, что собой он представляет, какие 

неотъемлемые части имеет, и как они между собой связаны. 
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В статье проведен анализ факторов, затрудняющих определение понятия 

«киберпреступление». Рассмотрены предложения ведущих ученых в области уголовно-

процессуальной науки по определению данного понятия. На основе проведенного анализа 

предложена собственная формулировка определения дефиниции «киберпреступление», 

учитывающая опыт зарубежных стран в данном вопросе, нормативно-правовые акты и 

признаки данного вида преступлений. 

Ключевые слова: юрисдикционная дилемма, киберпреступление, признаки киберпреступлений. 

 

На современном этапе развития общества отмечается тенденция совершенствования и 

повсеместного внедрения информационных технологий в различные сферы деятельности 

человека. Согласно представленным статистическим данным Организации Объединенных 

Наций по исследованию проблемы киберпреступлений в мире, размещенным в Докладе 

рабочей группы, число пользователей сети «Интернет» по итогам 2021 года составило 4,66 

млрд. человек [1]. Распространенность сети «Интернет» среди всех слоев населения, 

отсутствие эффективных защитных мероприятий со стороны государственных органов, 

доступность информации о методах совершения киберпреступлений влияют на то, что 

действия киберпреступников становятся все более искусными и становятся реальной угрозой 

для общества и государства. Так, по официальным статистическим данным МВД России 

(рисунок 1) в 2020 году преступлений в сфере компьютерной информации совершено больше 

на 44.08% чем в 2019 году, а в 2021 году ещё больше на 64.78%, тем самым количество 

преступлений в сфере компьютерной информации за 2 года увеличилось в 2.4 раза.  

Существенным фактором, затрудняющим определение «киберпреступлений», является 

и так называемая юрисдикционная дилемма, поскольку в разных странах данный термин 

понимается и определяется по-разному. Понятие «киберпреступления» в юриспруденции 

является достаточно широким. К данной категории преступлений, согласно мнению ученых 

относятся все преступления, совершенные с использованием компьютеров или Интернета, 

через публичные, частные или домашние компьютерные сети. Цели этих преступлений 

разнообразны и варьируются в зависимости от интересов правонарушителя. Кроме того, 

способы совершения данных преступлений разнообразны и могут достигать только одного 

пользователя, нескольких пользователей или даже полную сетевую систему. 

Так, отечественные ученые в области уголовно-процессуальной науки В.А. Дуленко, 

Р.Р. Мамлеев, В.А. Пестриков, трактуя термин «киберпреступление» в широком смысле, 

определяют его как «любое противоправное деяние, совершаемое посредством компьютерных 

устройств» [2]. 

Российский ученый в сфере уголовного процесса, И. Г. Чекунов, конкретизируя 

вышеприведенное определение указывает, что «киберпреступлениями являются общественно 

опасные деяния, совершаемые с использованием средств и способов компьютерной и 

мобильной (сотовой) техники, их программных компонентов в отношении информации, 

размещенной, используемой, обрабатываемой, изменяемой в виртуальном пространстве сети 

Интернет» [3]. 
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Рисунок 1 – Количество киберпреступлений, совершенных в РФ 

за январь – июль в 2019 – 2021 гг. 

 

При этом, все из приведенных выше определений рассматриваемого понятия имеют 

достаточно узкую направленность, и не отображают всех сущностных признаков, 

свойственных киберпреступлениям, в связи с чем их употребление недопустимо. Кроме того, 

важно отметить, что в Российской Федерации – на законодательном уровне до настоящего 

времени понятие «киберпреступление» не закреплено, при этом в УК РФ существует термин 

«преступления в сфере компьютерной информации», который используется в названии главы 

28 УК РФ, содержащей 4 статьи (рисунок 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Содержание главы 28 УК РФ 

 

Как видно из представленной схемы глава 28 УК РФ, представлена 4 статьями, которые 

в свою очередь дают разные понятия данного определения. Такие различия в подходах 

вызывают необходимость более точного определения понятия «киберпреступления», его 

соотношения с понятиями «компьютерные преступления», «преступления в сфере 
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компьютерной информации» и его содержания. 

По мнению, В.А. Номоконова, Т.Л. Тропиной понятие «киберпреступление» является 

более обширным, чем компьютерная преступность и точно отражает такое явления, как 

преступность в информационном пространстве [5]. 

Однако, при определении понятия «киберпреспления» важно сказать о том, что в 

отличие от «компьютерных преступлений» и «преступлений в сфере компьютерной 

информации», содержание которых связано с используемыми техническими средствами 

содержание понятия «киберпреступления» ставит на первое место не техническую 

составляющую данных преступлений (орудия преступления), а сферу его существования, что 

в значительной мере влияет на природу и смысл данного определения. 

Согласно Конвенции о киберпреступности, открытой для подписания в г. Будапеште 

23 ноября 2001 года, киберпреступлениями являются деяния, направленные против 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и 

компьютерных данных, а так же злоупотребления такими системами, сетями и данными [6]. 

Киберпреступления – это преступления, осуществляющиеся в так называемом 

«виртуальном пространстве», которое получило в науке условное обозначение 

«киберпространства». Спецификой данной сферы, по мнению испанского исследователя Г.М. 

Рамона, является то, что «киберпространство не имеет территориальных границ, но стандарты 

или технические, регулирующие системы доступа и не принадлежат к юридическому миру. 

Таким образом, в данной сфере не применяется понятие суверенитета или территориальной 

юрисдикции, что подчёркивает проблему регулирования в данной сфере» [7]. 

Виртуальное пространство (или киберпространство) можно определить как 

моделируемое с помощью компьютера информационное пространство, в котором находятся 

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, представленных в 

математическом, символьном или любом другом виде и что находятся в процессе движения 

по локальным и глобальным компьютерным сетям, или сведениях, которые хранятся у памяти 

любого физического или виртуального устройства, а также другого носителя, специально 

предназначенного для их хранения, обработки и передачи. 

Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

также дал собственное толкование термина «киберпреступление»: под ним понимается 

«любое преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или 

сети, в рамках компьютерной системы или сети, или против компьютерной системы или сети». 

Однако, по нашему мнению, данное понятие не может выступать основополагающим, 

поскольку оно является слишком обширным, не конкретизированным и сводится к тому, что 

любое преступление, совершенное в электронной среде, относится к «киберпреступлениям» 

[8]. 

Важно отметить, что невозможно дать четкое определение «киберпреступления» без 

понимания о среде происхождения преступлений данной категории, ведь все 

киберпреступления совершаются в рамках киберпространства, понятие которого также не 

раскрыто в современном российском законодательстве, при этом существует наиболее на наш 

взгляд оптимальное определение данного понятия, которое закреплено в проекте Концепции 

стратегии кибербезопасности РФ: «это среда, образованная совокупностью 

коммуникационных каналов Интернета и других сетей, технологической инфраструктуры, 

обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их 

использования человеческой активности [9]. 

Признаки киберпреступлений (рисунок 3) имеют немаловажное значение для 

190



определения специфики процесса доказывания по уголовным делам о их совершении. Это 

связано с тем, что ими предопределяются следующие элементы характеристики 

киберпреступлений, обуславливающие выбор того или иного тактического приема при 

производстве следственных действий как одного из способов собирания доказательств, а 

также виды доказательств, используемых в ходе процесса их доказывания. 

 

 
Рисунок 3 – Признаки киберперступлений 

 

Обозначенные на схеме признаки киберпреступлений указывают на их сложность, 

делают процесс их доказывания крайне затрудненным, и свидетельствует низкой 

раскрываемости (рисунок 4) органами предварительного расследования данной категории 

преступлений в связи с их сложной внутренней конструкций, многообразием форм 

совершения, а также сложности среды их совершения. 

Так из рисунка 4 следует, что раскрываемость киберпреступлений в отчетный период 

2020 года понизилась на 3.9% в отличие от 2019 года, а в 2021 году повысилась на 4.4%. В 

общем за 2 года рост раскрываемости киберпреступлений составил 0.5% и это на фоне роста 

количества киберпреступлений в 2.4 раза. 

Кроме того, важно отметить, что в настоящее время в зарубежных странах легальное 

официально закрепленное на законодательном уровне определение «киберпреступления» 

дано лишь в Стратегии национальной кибербезопасности Соединенных Штатов Америки, 

принятой в сентябре 2018 года, согласно которой под киберпреступлениями понимаются 

«различные квалифицированные формы хакерства, нанесение ущерба защищенным 

компьютерным сетям граждан, юридических лиц и государственных ведомств, включая 

ущерб, причиненный компьютерной системе, используемой государственным учреждением 

при организации национальной обороны или обеспечении национальной безопасности» [10], 

однако приведенное определение не раскрывает сущности киберпреступления, а просто 

ограничивается перечислением основных видов киберпреступлений.  

На основании вышеизложенного, по нашему мнению, необходимо сформулировать 

определение дефиниции «киберпреступление» как уголовно-наказуемое деяние, совершенное 

в среде, образованной взаимодействием совокупности коммуникационных каналов Интернета 

и других сетей (киберпространство), необходимым и обязательным элементом механизма 

совершения которого является компьютерная информация, выступающая в качестве предмета 

или способа реализации преступного посягательства. 
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Рисунок 4 – Процент раскрываемости киберпреступлений 

за январь – июль в 2019 – 2021 гг. 
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THE CONCEPT AND SIGNS OF CYBERCRIMES 

Shevchenko Т.О., 

Rjazan State University named after S.A. Jesenin, Ryazan, Russia 

Тhe analysis of the factors that make it difficult to define the concept of "cybercrime" is carried out. 

The proposals of leading scientists in the field of criminal procedure science on the definition of this 

concept are considered. Based on the analysis carried out, a proprietary formulation of the definition 

of "cybercrime" is proposed, taking into account the experience of foreign countries in this matter, 

regulatory legal acts and signs of this type of crime. 
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ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Бурдина Э.Д. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

 

В работе рассматривается понимание целей уголовного наказания. Проводится анализ 

содержания целей уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

Ключевые слова: цели уголовного наказания, восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. 

 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов современной юридической науки 

является исследование понимания целей уголовного наказания. Важность данного вопроса 

уголовного права объясняется тем, что такое явление как уголовное наказание имеет особое 

место в социуме, т.к. его основа базируется на идеологической составляющей, которая 

позволяет оценивать политико-правовую сущность государства. 

В действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации согласно УК РФ, 

наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений [1]. 

Восстановление социальной справедливости, с одной стороны, это возложение на 

преступника определенных тягот, лишений и правоограничений, избрание наказания, которое 

соответствовало бы характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного, и, с другой стороны, возмещение, 

восстановление социальной справедливости и удовлетворение потребности общества в 

наказании виновного лица.  

Необходимо отметить, что исторически понимание уголовного наказания 

рассматривается государством как инструмент поддержания экономического и политического 

господства. Уголовное наказание в законодательстве определяется как некое претерпевание 

последствий лицом, совершившим преступление, налагаемое со стороны государства с 

конкретной целью. Таким образом, можно отметить, что уголовное наказание определяется 

обязательно с учетом его целей.  

Как показал анализ современных публикаций, посвященных исследованиям понимания 

целей уголовного наказания, авторы придерживаются разных позиций с точки зрения 

необходимости их нормативного закрепления. Так, начиная с даты введения в действие ныне 

действующего Уголовного Кодекса 1997 года, вопрос формулирования в нем целей 

уголовного наказания повлек немало критических и неудовлетворенных статей.   

Необходимо отметить, что такая цель, как восстановление социальной справедливости 

цель, которая закреплена в Уголовном кодексе Российской Федерации, не была предусмотрена 

в советское время, поэтому именно ее введение в законодательство спровоцировало 

возникновение большинства споров в научных кругах и юридической литературе. 

Так, ряд авторов придерживаются мнения, что нет необходимости в нормативном 

закреплении этой цели. 

Например, Л.Л. Кругликова выражает четкое несогласие с признанием этого в качестве 

цели уголовного наказания, основываясь на том, что содержание справедливости и средства 

ее достижения не могут быть оценены с помощью объективных критериев в виду отсутствия 

таковых [9]. Кроме того, схожую точку зрения имеет А.К. Гейн. Автор отмечает, что 

справедливость не имеет правового сопровождения, в силу того, что является нравственно-
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этической категорией. Данные положения автор базирует на том, что восстановительный 

характер не свойственен уголовному праву так, как он свойственен гражданскому 

законодательству[4]. 

Противоположной точки зрения придерживается И.В. Упоров, который говорит о 

наказании как о возмещении осужденному страданий в ответ на совершенное им 

преступление. Этим автор заявляет о своем положительном отношении к определению 

восстановления справедливости и определения ее в качестве одной из целей уголовного 

наказания [14]. Схожую позицию в данном вопросе имеет В.А. Уткин, который утверждает, 

что возмещение морального вреда и имущественного ущерба осуществляется благодаря 

данной цели [13]. 

Немало дискуссионных споров в юридической науке вызвал вопрос определения в 

качестве цели уголовного наказания исправление осужденного. Необходимо подчеркнуть, что 

еще в 1960 г. Уголовный кодекс содержал в качестве цели наказания, кроме исправления, 

перевоспитание осужденного. Однако, действующий в настоящее время УК РФ, не содержит 

подобных положений.  

Вместе с тем, рассматриваемая цель в публикациях последних лет также вызывает 

критику со стороны разных авторов. В этой связи, позиции авторов, с точки зрения понимания 

исправления на юридическом и нравственном уровне, разделяются на «широкий» и «узкий» 

подход. При этом авторы, имеющие широкий взгляд на данную цель уголовного наказания, 

сходятся во мнении, что отказаться от совершения преступления в будущем недостаточно для 

исправления. Это требует изменения нравственного сознания осужденного. Среди 

сторонников «широкого» подхода можно выделить В.И. Зубкову [7], С.А. Жовнир [6], С.У. 

Дикаева [5] и др. 

Необходимо отметить, что С.У. Дикаев достаточно тверд в своих убеждения и 

отождествляет установление на законодательном уровни цели исправления осужденного с 

провозглашенным обманом общественности со стороны законодателя[5]. Аналогичной 

позиции придерживается С.Д. Ратник, утверждающий, что вера в исправление преступника 

является самонадеянностью, и, в связи с этим, как цель не может быть в принципе достигнута 

и реализована[12]. 

На наш взгляд, можно согласиться с закрепленной в Уголовном кодеке РФ в качестве 

цели исправление осужденного и считать ее достигнутой только в том случае, как отмечает 

И.С. Ной, когда осужденный не будет склонен к совершению нового преступления, 

основываясь на своих моральных убеждениях, а не на страхе нарушить закон.  

В этой связи, точка зрения, высказанная В.В. Мальцевым, заключающаяся в том, что 

исправление в моральном и юридическом аспекте должны быть неразделимы и не 

восприниматься как отдельные друг от друга процессы, подтверждает тот факт, что только так 

возможно достижение цели наказания [10]. 

Что касается третьей цели уголовного наказания, связанной с предупреждением 

совершения новых преступлений, необходимо отметить, что в современной юридической 

науке нет единого подхода. При этом данная цель вызывает в большей степени критическую 

оценку со стороны многих авторов. Так, Г.В. Верина отмечает, что новое преступление может 

быть не совершенно не из-за того, что осужденный исправился, а по причине его болезни или 

состояния здоровья [3]. 

В данном случае можно согласиться с мнением А.И. Фатхутдинова, который считает, 

что суд лишается конкретных ориентиров при назначении уголовного наказания, если исходит 

из того, что указание на цель предупреждения совершения новых преступлений без 
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разделения ее на специальную и общую превенцию. А.И. Фатхутдинова также, на наш взгляд, 

верно отмечает, что выделение специальной превенции направлено на применение различных 

профилактических мер, связанных с предотвращением преступлений с особым правовым 

механизмом, заключающемся в порядке отбывания наказания, а также с осуществлением 

обыска заключенных и других мер [15]. 

Смысл же общей превенции объясняется существованием самой системы уголовного 

наказания, применяемой к лицам, совершившим преступление, и, соответственно, 

воздействует на граждан применения уголовно-правовых норм за совершение преступления. 

Следует отметить, что в последнее время появились ряд публикаций и работ, 

рассматривающих нововведения в понимании целей уголовного наказания и 

предусматривающие введение в юридическое законодательство новых целей уголовного 

наказания. 

На наш взгляд, одной из наиболее значимых таких работ является статья В.А. 

Середнева, посвящённая установлению новых целей уголовного наказания. Автор предлагает 

включить в уголовное законодательство в состав целей уголовного наказания две основные 

цели [11].  

В качестве цели субъективного содержания автор говорит об изоляции лица с целью 

защитить общество от потенциального опасного лица. Данная цель субъективна, в связи с тем, 

что, если не изолировать лицо, которое совершило преступление, это не означает, что это лицо 

совершит и другие преступления, будь он на свободе. 

Также, автор предлагает ввести объективную цель уголовного наказания, которая 

связана с раскрытием преступлений прошлых лет. При этом, подразумеваются преступления, 

которые совершены лицом до его осуждения и отбывания наказания. По мнению В.А. 

Серенднева, эта цель является объективной, т.к. позволяет реально осуществлять борьбу с 

преступностью. Кроме того, необходимо отметить, что содействие в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершённых осуждёнными до прибытия в исправительное учреждение, 

является одной из задач оперативно-розыскной деятельности. 

В заключении исследования данной тематики, посвящённой целям уголовного 

наказания, необходимо отметить, что постановка целей в уголовном праве, а также 

предложения по введению новых целей, имеют принципиальное значение для государства, 

поскольку через них осуществляется проведение государственной политики в вопросах 

борьбы с преступностью. Именно постановка целей наказания выступает основой для 

определения размера, вида наказания в определенной ситуации, и как следствие, являются 

важнейшими критериями эффективности наказания. 
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В статье рассматриваются особенности развития и финансово-правовой регламентации 

института инвестирования как одного из элементов социально-экономической сферы 

деятельности российского государства. Автором проводится ретроспективный анализ 

финансово-правового регулирования инвестиционной деятельности, специфика его 

реализации и проблемы осуществления. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, иностранный инвестор, 

объекты инвестирования, государственно-частное партнерство. 

 

Высокая динамика развития современных социально-экономических отношений и 

усложнение их структуры опосредуют возникновение новых форм сотрудничества в 

различных сферах. На сегодняшний день одним из перспективных его векторов является 

инвестиционная деятельность. С нормативной правовой точки зрения указанный институт 

является относительно новым для правовой системы российского государства. Вместе с тем, 

закреплению и последующему развитию рассматриваемой категории в системе 

отечественного законодательства предшествовала многовековая история использования 

инвестиций в хозяйственном обороте.  

Ключевой этап развития отечественного инвестиционного законодательства датирован 

1990-ыми годами. Несмотря на социально-экономический кризис, парализовавший 

инвестиционную активность, был принят первый нормативный правовой акт, объектом 

регулирования которого стала инвестиционная деятельность - Основы законодательства об 

инвестиционной деятельности в СССР, принятые Верховным Советом СССР 10 декабря 1990 

года № 1820-1 [1]. Рассматриваемый нормативный правовой акт устанавливал перечень 

субъектов инвестиционной деятельности – участников инвестиционного процесса, их 

правовой статус, особенности процесса осуществления инвестиционной деятельности и 

участия в ней государства. 26 июля 1991 года был принят Закон РСФСР № 1488-1 «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» [2], структура которого была идентична структуре 

предшествовавшего ему нормативного правового акта.  

С 1 января 1996 года вступил в силу федеральный закон от 30 декабря 1995 года № 225-

ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» [3], который, в соответствии с преамбулой, имел 

двойственную правовую природу, регламентировал институты недропользования и 

инвестиционной деятельности и те правоотношения, которые складывались по поводу 

осуществления установленного перечня видов деятельности как российскими, так и 

иностранными инвесторами. Однако на день вступления в силу ФЗ № 225 – ФЗ правовая 

система российского государства подробно не регламентировала статус иностранных 

инвесторов и иностранных инвестиций. 

В 1999 году нормативная правовая база, регулировавшая инвестиционную 

деятельность, была дополнена федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39 – ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» [4] и федеральным законом от 9 июля 1999 года № 160 – ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» [5] (далее – ФЗ № 160 – ФЗ). ФЗ № 160 
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– ФЗ существенно расширил терминологический аппарат отечественного инвестиционного 

законодательства. В частности, была проведена детальная правовая регламентация категорий 

«иностранный инвестор», «иностранная инвестиция»; закреплены критерии обособления 

иностранных инвесторов как самостоятельных участников инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, обладающих гражданской правоспособностью [12, с. 120]. В то же 

время, существование трех нормативных правовых актов со сходным предметом 

регулирования стало причиной возникновения множества правовых коллизий.  

Последующие этапы развития отечественного инвестиционного законодательства 

были ознаменованы формированием нормативной правовой базы, предметом которой 

становились специальные правовые режимы отдельных территорий (зон), осуществление 

деятельности в рамках которых предоставляло инвесторам перечень преимуществ налогового 

и административного характера. Указанная трансформация опосредовала акселерацию 

развития государственно-частного партнерства. 

В частности, федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116 – ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» [6] (далее – ФЗ № 116-ФЗ) создавались четыре 

вида данных территорий в соответствии с видом деятельности инвестора [13, с. 141].  

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» [7] регламентирует правовой 

статус иных территорий с привлекательным инвестиционным климатом. Несмотря на 

существенные сходства с правовым режимом зон, предусмотренных ФЗ № 116-ФЗ (активное 

участие в инвестировании публичной стороны, закрепленный перечень фискальных, 

нефискальных и административных льгот для инвесторов, необходимость заключения 

соглашения об осуществлении конкретного вида деятельности), для реализации 

инвестиционной деятельности на территориях опережающего социально-экономического 

развития минимальный объем инвестиций снижен до 500 тыс. рублей, тогда как на 

территориях особых экономических зон в ряде случаев инвестору требуется вложить не менее, 

чем 120 млн. рублей. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8] установил общие 

положения о государственно-частном партнерстве, регламентировал деятельность по 

реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства, требования к 

соответствующему соглашению, порядок взаимодействия и деятельности публичного и 

частного партнеров и иные положения в рассматриваемом сегменте.  

Следующая ступень развития инвестиционного законодательства в Российской 

Федерации расширила возможность привлечения иностранных партнеров в отечественную 

экономику. 3 августа 2018 года вступил в силу федеральный закон № 290 – ФЗ «О 

международных компаниях» [9]. Их правовой режим был определен в федеральном законе от 

3 августа 2018 года № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края» [10]. Несмотря на закрепленный перечень мер 

поддержки иностранных инвесторов, применение указанного льготного режима 

осуществления инвестиционной деятельности не привлекло должного внимания. Это 

объясняется, в первую очередь, невозможностью транзитной (посреднической) 

редомисциляции потенциальных резидентов специальных административных районов, 

возможными рисками внутренних корпоративных конфликтов участников юридических лиц 

– инвесторов. 
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28 августа 2020 года вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2020 года № 193-

ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

РФ» [11], регламентировавший организационно-правовую основу статуса и деятельности 

резидентов Арктической зоны РФ. Законоположениями были закреплены цели и принципы 

государственно-частного партнерства на соответствующих территориях, определены 

особенности осуществления предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. 

Подводя итог настоящему исследованию, необходимо отметить, что на сегодняшний 

день в системе инвестиционного законодательства отсутствует единство подходов к 

определению терминов «инвестиции» и «инвестиционная деятельность», что опосредует 

выявление противоречий в дефинировании всех категорий, составляющих институт 

инвестирования и непосредственно с ним связанных. Таким образом, представляется, что 

вышеупомянутый проблемный аспект является следствием многообразия форм, 

возможностей и методов, предусмотренных для различных направлений осуществления 

инвестиционной деятельности. Вместе с тем, указанная ситуация является первопричиной 

бессистемности подхода к рассмотрению базовых теоретических категорий в инвестиционном 

законодательстве Российской Федерации, что может привести и зачастую приводит к 

возникновению правовых коллизий и пробелов. 
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The article states some financial and legal peculiarities of the investment institute regulation as one 

of the elements of the Russian Federation social and economic spheres. The author conducts a 

retrospective analysis of the financial and legal investment activity regulation, its implementation 

specifics and problems. 
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ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кек-Манджиева Б.Н. 

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, Москва 

 

В данной статье автором анализируется правовой статус цифровой валюты в Российской 

Федерации и проводится сравнение с национальным регулированием оборота цифровой 

валюты в других странах.  

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, платежный токен, блокчейн, объекты 

гражданского права. 

 

Цифровая валюта или криптовалюта - это цифровое средство платежа, создаваемое и 

используемое частными лицами. Поскольку большинство цифровых валют не регулируются 

государствами, их следует рассматривать как средства обмена, существующие вне рамок 

денежно-кредитной политики государства. Российский законодатель вместо термина 

«криптовалюта» предлагает другой – «цифровая валюта».  

В вопросе определения «цифровой валюты» ФЗ о ЦФА содержит противоречивые 

положения. Так, согласно данному в ст. 1 определению цифровой валюты, она является 

средством платежа. Вместе с тем, исходя из положений ст. 14 того же закона следует обратное: 

ст. 14 говорит, что цифровая валюта не может являться встречным предоставлением или 

приниматься в качестве оплаты за передаваемые товары, работы или услуги.  

Стоит отметить, что во многих зарубежных правовых системах категория «платежный 

токен» давно вытеснила термин «криптовалюта», в то время как такой термин как “цифровая 

валюта” мы и вовсе там не найдем — это новелла исключительно российского 

законодательства.  

Криптокошельки анонимны, если сами участники сделки не захотят раскрыть 

информацию, практически никто и никогда не узнает личности тех, кто владеет 

криптокошельками. ¬¬В этой связи ФЗ о ЦФА закрепляет право на судебную защиту 

требований, связанных с обладанием цифровой валюты, только если они сообщили о том, что 

они обладают такой валютой и совершали с ней сделки и операции, то есть задекларировали 

ее в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

Большинство государств критически относятся к возможности внедрения криптовалют 

в национальные платежные системы. В Боливии и Эквадоре был введен запрет на 

криптовалютные операции. Сегодняшняя позиция российского регулятора следует 

общемировой тенденции и была обозначена еще в 2017 году: Центральный Банк России 

рассматривает криптовалюты как спекулятивные, суррогатные деньги.   

Однако не все страны придерживаются жесткой регуляторной политики в отношении 

криптовалют. Так, в Швейцарии криптовалюта признается законным средством платежа 

наравне с фиатной валютой Швейцарии.  Еще один подход предлагает законодательство 

Республики Беларусь. Беларусь имеет наиболее прогрессивное законодательство в сфере 

цифровых валют. Резиденты Парка Высоких Технологий вправе осуществлять деятельность, 

связанную с организацией работы криптовалютных бирж, майнингом, а также работой 

криптоплатформ.   

Тем не менее, не все страны имеют положительный опыт обращения криптовалют. В 

сентябре 2021 года Сальвадор признал Биткойн национальной валютой.  Предполагалась, что 

это будет способствовать снижению комиссии Сальвадора за трансграничные переводы – они 

составляют почти четверть ВВП страны. Однако в первые же дни власти столкнулись как с 
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техническими проблемами, так и с обвалом курса криптовалюты. Информация о 

«легализации» Биткойна активно распространялась в течение нескольких недель до 

непосредственного события. Курсовая цена росла, но после события инвесторы 

зафиксировали прибыль и продавали активы, обвалив предлагаемую цену продажи на 15% за 

сутки. Таким образом, крупные участники рынка воспользовались «пампом» курса. На этом 

пример можно очень ярко увидеть, насколько курс криптовалюты зависим от участников 

рынка и, соответственно, волатилен. 

Так, все еще остаются определенные пробелы в законодательной формулировке 

понятия «цифровой валюты», которые требуют дальнейшей разработки и пояснения со 

стороны регулятора. Наблюдается также неразвитость законодательства в сфере 

криптоактивов и отсутствия соответствующей инфраструктуры. Не развивая данную сферу и 

не предоставляя участниками данных отношений поле для легального ведения деятельности, 

Российская Федерация лишает себя тех финансовых инноваций и налоговых отчислений, 

которые может обеспечить исследуемый институт.  

В связи с введенными в отношении российского финансового сектора санкциями, 

цифровая валюта может получить особое доверие со стороны финансового регулятора, 

несмотря на первоначальные заявления ЦБ РФ о намерении запретить ее использование. 
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