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Информационное обеспечение 
экономического анализа экологической 

деятельности предприятия

И.А. Агеева, канд. экон. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Производство, развиваясь, использует все виды при
родных ресурсов, а сам процесс производства является в 
конечном счете процессом взаимодействия природной и ис
кусственной составляющих среды человеческого обитания. 
Существующая здесь связь предопределяет объективность 
экономического решения, зависящего от условий естествен
ной среды обитания, в которой осуществляется хозяйствен
ная деятельность. Таким образом, экологи ческий фактор 
становится важным условием социальноэкономического 
развития об щест ва. Современная экономика характеризу
ется тен ден цией повышения прозрачности бизнеса и от
ветственности компаний перед обществом и окружающей 
средой, формирующей спрос на информацию не только о 
финансовой деятель ности хозяйствующего субъекта, но и 
его дея тельности в природоохранной сфере [1].

В своем Послании Федеральному Собранию Прези
дент РФ обозначил задачу внедрения наилучших доступ
ных технологий, соответствующих жестким экологическим 
стандартам, которые должны стать инструментом посто
янного обновления базовых отраслей [6]. В свою очередь, 
внедрение невозможно без грамотного экономического обо
снования принимаемых решений, т.е. без учета, анализа и 
контроля экологической деятельности.

Стратегию развития предприятия в сфере экономико
экологической сбалансированности определяет экологиче
ская политика. Разработка экологической политики направ
лена на решение главной задачи — обеспечение устойчиво
сти параметров состояния среды обитания при различных 
видах воздействий на нее.
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Целью экологической политики предприятия является 
повышение уровня экологической безопасности, обеспече
ние надежного и экологически безопасного производства, 
транспорта и распределения энергии, комплексного подхода 
к использованию природных ресурсов.

Посредством экологической политики возможно ре
шение таких экологических проблем, как:

 ♦ поддержание существующего уровня качества компо
нентов окружающей среды (воздух, вода, земля, не
дра);

 ♦ реальная оценка степени загрязнения и изъятия ресур
сов, со ответствующих профилю предприятия, сниже
ние их количества;

 ♦ экономное расходование ресурсов, тем самым сниже
ние доли расходования мировых невос станавливаемых 
ресурсов земли — воды, энергоресурсов.
При разработке соответствующей политики вопросы, 

рассмат риваемые в ней, зависят от характера организации. 
Кроме соответ ствия природоохранным регламентам, эколо
гическая политика мо жет устанавливать обязательства в от
ношении:

 ♦ минимизации любых значительных воздействий на 
окружаю щую среду со стороны новых разработок, 
достигаемой путем исполь зования интегрированных 
процедур управления окружающей средой и планиро
вания соответствующих мероприятий по управлению;

 ♦ разработки процедуры оценки экологической эф фек
тивнос ти и связанных с ней показателей;

 ♦ проектирования продукции таким образом, чтобы сни
зить ее воздействие на окружающую среду при произ
водстве, использова нии и ликвидации продукции;

 ♦ предотвращения загрязнения, сокращения отходов  
и потреб ления ресурсов (материалов, топлива, энер
гии) [7].
Для использования при принятии управленческих 

решений ин формации о выполнении принятых в эколо
гической политике обяза тельств необходимо усиление ее 
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экономической составляющей. При этом возникает необхо
димость получения количественных критериев оценки эф
фективности деятельности предприятия с учетом экологи
ческого фактора.

В связи с этим особую актуальность приобретает эко
номический анализ как инструмент обеспечения выбора ва
рианта деятельности с наименьшими экономическими, эко
логическими и социальными издержками.

Необходимость результатов экономического анализа 
очень важна не только для внутренних, но и для внешних 
пользователей: кре диторов, поставщиков, налоговых орга
нов, юри стов, экологических организаций, общественности.

Теоретические основы экономикоэкологического 
анализа хозяйственной деятельности предприятия базиру
ются на собранном и систематизированном материале, по
зволяющем определить сущность, место и роль экологии 
в системе социальноэкономических отношений, выявить 
тенденции формирования экологических приоритетов в 
современных моделях экономического развития и обосно
вать предпосылки исследования экономикоэкологических 
процессов в рамках экономического анализа деятельности 
предприятия.

Совокупность информационных источников для про
ведения анализа экологической составляющей деятельности 
предприятия можно представить несколькими группами:

1. Нормативные источники информации. К ним отно
сятся нормативы предельно допустимых выбросов и сбро
сов и другие физикохимические и медикоэкологические 
нормы и нормативы, переведенные в стоимостные величи
ны, которые можно использовать для экономических расче
тов. Однако такой пересчет затруднителен ввиду отсутствия 
научно обоснованных методик приведения натуральных по
казателей в денежную оценку.

2. Данные оперативного (управленческого) бухгалтер-
ского учета. Формирование информации об экологичес ких 
объектах производится на основе данных бух галтерского 
учета.
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Учет мероприятий экологического харак тера включает:
 ♦ документирование, текущий учет эколо гических за

трат и их результативности;
 ♦ определение расходов предприятия, свя занных с ис

пользованием различных видов природных ресурсов;
 ♦ обеспечение воспроизводства этих ресур сов и их ох

раны, уменьшение вредного воздей ствия на окружаю
щую среду;

 ♦ выявление дополнительных доходов от инвестирования 
средств в мероприятия эколо гического характера [3].
Поэтому следует провести дополнительную работу 

по «вычленению» показателей экологической составляю
щей деятельности предприятия для проведения анализа.  
В научной литературе обсуждается не только проблема сбо
ра и учета экологической информации, но и потребность ее 
специальной обработки. Подобная обработка заключается в 
сведении множества характеристик качества окружающей 
среды к обозримому числу наиболее информативных вели
чин, которые в разных источниках называют индикаторами, 
агрегированными, комплексными, общими или отдельными 
показателями, а также индексами [4]. 

3. Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В этой группе источников существуют особые проблемы 
получения информации, так как в настоящее время основ
ные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности не 
содержат отдельных статей для отражения данных эколо
гического учета. Эта информация раскрывается в отчетно
сти по решению руководства компании [3]. Согласно п. 39 
ПБУ 4/99 организация может представлять дополнитель
ную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчет
ности, если исполнительный орган считает ее полезной для 
заинтересованных пользователей при принятии экономи
ческих решений. Те руководители российских компаний, 
которые стремятся увеличить объемы финансирования с 
западных рынков капитала, понимают, что если в новых 
российских бухгалтерских балансах не будет представлена 
информация по экологическим обязательствам, то это сни
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зит доверие инвесторов к финансовым счетам (отчетам). 
Однако в настоящее время в России нет нормативных актов 
по регулированию учетной деятельности, требующих под
робного отражения в финансовой отчетности обязательств 
и затрат, связанных с природоохранной деятельностью. В 
некоторых случаях компании не всегда последовательно со
блюдают принцип открытости информации [4]. Хотя в по
яснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках организация может дополнительно раскрывать и 
информацию о факторах, препятствующих осуществлению 
экологической деятельности, к примеру таких как:

 ♦ недостаток собственных денежных средств;
 ♦ невозможность привлечь кредиты или займы;
 ♦ высокая стоимость инноваций;
 ♦ сложность оценки последствий загрязнения окружаю

щей среды.
В составе дополнительной информации, сопутствую

щей бухгалтерской отчетности, могут приводиться следую
щие сведения:

 ♦ перечень основных проводимых и планируемых орга
низацией мероприятий и характеристика финансовых 
последствий для будущих периодов;

 ♦ данные, содержащиеся во внутренней отчетности ор
ганизации, формирующей систему экологической ин
формации [2].
4. Данные статистической экологической отчетно-

сти. К ним следует отнести отчеты об охране атмосферного 
воздуха, об использовании воды, об образовании и удалении 
токсичных отходов, о работе канализации и водопровода, о 
текущих затратах на охрану природы и экологических пла
тежах и др. Эти отчеты представляются ежегодно в упол
номоченные органы государственного контроля и включа
ют информацию, которая позволяет контролировать влияние 
различных производств на экологическую ситуацию в стране.

Формирование информационного обеспечения эко
номического анализа экологической деятельности пред
приятия предполагает сбалансированную характеристику 
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со стоя ния и результатов деятельности организации и вклю
чает характеристики не только экономического, но и эко
логического, и социального компонентов бизнеса. Но при 
существующем информационном обеспечении вкупе с от
сутствием научно обоснованных методик экономической 
оценки экологических показателей деятельности предпри
ятия невозможно учесть все экономикоэкологические по
следствия хозяйственной деятельности предприятия, а зна
чит, эффективно управлять окружающей средой и прини
мать обоснованные перспективные инвестиционные реше
ния, которые будут способствовать минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду.
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Качество и темпы роста экономики в России

Д.В. Анисимов, 
Международный институт экономики и права

В этой работе я постарался отразить существующие 
на нынешнем этапе развития России вопросы роста эконо
мики факторы, оказывающие влияние на темпы и динамику 
ее развития. Государственному регулированию я также уде
лил внимание, потому что оно оказывает непосредственное 
воздействие на экономическое развитие. 

Начнем с факторов предложения. Выделим четыре 
группы факторов, оказывающих влияние на темпы роста 
экономики:

1. Наличие ресурсов сырья и его качество.
2. Состояние людских ресурсов, таких как уровень ква

лификации и образованность населения.
3. Институциональные или социальные факторы: уро

вень развитости институтов общества, социально 
эко но мический уклад социума.

4. Степень технологической развитости общества, ис
пользование последних достижений научнотехниче
ского прогресса.
К непосредственно прямым факторам относят: рост 

количества работников, усовершенствование организации 
производства и предпринимательских навыков. Если же 
рассматривать рост экономики со стороны потребитель
ского спроса, то на него оказывают влияние следующие 
факторы: уровень налогов, доходов, нормы хранения и 
сбережения.

В последнее время в мировой экономике благоприят
ными темпами роста считается величина около 4% в год. 
В некоторых странах может быть ускоренный рост (более 
45%). Это обычно связано с выводом экономики государ
ства из кризиса, а также с осуществлением мер быстрого 
наращивания потенциала экономики. 
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Теперь перейдем к экономике России. Сегодня в связи 
c политическим положением в мире (ввод санкций в адрес 
России некоторыми странами) резко снизился курс рубля. 
Тем не менее Правительство РФ видит здесь положитель
ный момент, связанный с импортозамещением, основанным 
на увеличении производства собственных продуктов, вло
жении в основной капитал, создании средств производства, 
вводе новых и дозагрузка уже существующих мощностей, 
увеличении трудоустройства населения, приводящего к ро
сту экономики.

Президент России на празднике в честь Дня Победы 
2013 г. говорил про то, что в 2013 г. страна задействует все 
ресурсы для того, чтобы еще больше интенсифицировать 
экстенсивно и интенсивно экономику, усилить экономиче
ский рост, поднять уровень жизни и занятости населения. 
В сегодняшней ситуации кризиса и санкций антикризис
ная программа руководства РФ все больше преобразуется 
в стратегию экономической модернизации. Тем не менее 
обес печить инновационное развитие экономики России без 
значительного усовершенствования системы хозяйствова
ния трудно. Согласно отчету Всемирного банка прогнозиру
ется снижение темпов роста российской экономики на 1,5% 
в 2015 г., после чего рост составит 0,3% в 2016 г. при цене 
на нефть в 73 долл. за баррель. Основной причиной умень
шения роста экономики является понижение потребления в 
2015 и 2016 гг.

Для того чтобы увеличить рост нашей экономики, не
обходимо обновить средства производства и основные фон
ды, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, такой 
как новая «Лада» и телефон «Йотафон», и заняться продви
жением этой продукции на мировых рынках. У России есть 
достаточный потенциал для усиления экономики до уровня 
европейских государств или США, но сегодня, к сожалению, 
разрыв еще большой. Существует ряд показателей, по кото
рым можно увидеть этот самый разрыв, например: расходы 
на НИОКР, производительность труда и экспортирование ин
новационных изделий. Показатель по экспорту инновацион
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ных услуг составляет в России около 13% в общем экспорте 
услуг, тогда как в США 35%. Расходы средств на НИОКР в 
России составляют менее 1% ВВП, тогда как в Германии и 
США более 3%. Тем не менее наша страна задействует свой 
ресурсный потенциал для сокращения отставания. Сегодня 
у каждого третьего есть компьютер, сотовый телефон и про
чие инновационные технологии. Тем не менее Россия имеет 
еще сырьевой тип экономики. Его особенности:

 ♦ доминирование импортных услуг и товаров на рынке;
 ♦ экспорт газа, нефти, железной руды, угля;
 ♦ слабая конкурентоспособность в экономике. 

По моему мнению, в России экономическая стабиль
ность поддерживается благодаря торговле сырьем. Считаю 
необходимым провести некоторые реформы. Федеральным 
властям необходимо установить максимальный процент 
наценки для монополий в энергетической сфере, железно
дорожных перевозках РЖД. На данный момент цена по
ездки на поезде на дальние расстояния иногда превышает 
стоимость авиаперелета. Иногда для жителей России газ 
доступен в меньшей степени, чем для жителей иностран
ных государств, в том числе по стоимости. Необходимо 
совершенствовать мощности для переработки нефти че
рез экономическое мотивирование производителей, а не 
за счет штрафов. Большая доля в цене, например, бензина 
это акцизы и обязательные платежи. Получается, мы зани
маемся спонсорством экономического роста зарубежных 
стран, предоставляя скидки на иностранном рынке, а не на 
собственном. 

Региональным властям необходимо развивать частное 
и среднее предпринимательство. Например, в Кемеровской 
области увеличили кадастровую стоимость земельных 
участков настолько, что некоторые частные предпринима
тели вынуждены были закрыть свое дело. Тем самым устра
няется инициативность населения и, как следствие, идет 
падение поступлений налогов и экономического роста го
сударства в целом. И, конечно, необходимо усовершенство
вать контроль за расходом бюджетных средств в регионах.
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, 
что рост экономики — это долгосрочное увеличение реаль
ного ВВП на душу населения. Также рост экономики сопро
вождается развитием инновационной продукции, НТП и ин
фраструктурными преобразованиями в экономике государ
ства. Только в одной инфраструктуре устранение недостат
ков способно дать значительный толчок к росту экономики.
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Современные тенденции в экономике 
Российской Федерации

Г.В. Бессуднов
Международный институт экономики и права

На сегодняшний день существует много различных 
прогнозных оценок по России, представленных как ино
странными экспертами, так и отечественными. В большин
стве случаев их оценки носят пессимистичный характер и 
свидетельствуют о том, что Россия находится в экономиче
ском кризисе. Для каждого из участников рынка необходимо 
знать и учитывать подлинное состояние экономики страны. 
От того на сколько точен и реалистичен прогноз, зависит 
правильность и эффективность управленческих решений 
руководства страны, действий финансовых организаций и 
других субъектов рынка. Реальное экономическое состоя
ние России необходимо рассмотреть сквозь призму теории 
экономических циклов и кризисов.

Подлинность исследования и получение достоверных 
данных об этапах экономических циклов, качественный 
анализ экономического состояния государства, учет при 
построении прогноза возможных вызовов и рисков, а так 
же разработка рекомендаций для повышения эффективно
сти экономического роста является актуальной проблемой, 
решение которой поможет обеспечить сбалансированное, 
устойчивое развитие государства. Около двух столетий про
водились наблюдения за изменением основных экономиче
ских показателей, которые отражают наличие в динамике 
повторяющихся изменений, цикличности. Цикличность, 
в свою очередь, отражена в форме разного множества ви
дов цикла, с различных по продолжительности и интенсив
ности, проявляющихся на разных уровнях экономической 
системы. Чтобы объяснить закономерность цикличности 
были представлены теории, несмотря на предельное внима
ние этой проблеме, ее исследование по сей день привлекает 
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к себе внимание. Данное явление показывает неразрешен
ность проблемы и желание экономистов и исследователей 
разрешить ее и доказать свои теории и предположения.

Данную проблематику в своих трудах освещали та
кие известные зарубежные и отечественные ученые как: 
Дж.М.Кейнс, Р.Слоу, Л.Мизес, Й.Шумпетер, Н.Кондратьев, 
Н.Данилевский, В.Леонтьев, А.Татаркин, В.Цветков и др. 
В условиях геополитических процессов, изменений век
торов мировой экономики, появления существенно новых 
условий зарождения финансовоэкономических кризисов 
образовался ряд вопросов, которые не находят отражения в 
исторически сложившихся концепциях экономики и поэто
му требуют научного решения. 

Таким образом, необходимо объективно установить 
реальное экономическое состояние России, выявить про
блемы.

Все мы помним события 2007 г., когда неожиданным 
для нас стали заявления многих политиков и экономистов о 
таком явлении, как экономический кризис. 

Да, действительно, в тот период ситуация на мировой 
экономической арене резко обострилась, начали раскры
ваться очаги необратимых, как многие считали, процессов. 
Закрывались предприятия, множество людей оставалось без 
работы, успешные и преуспевающие компании в ипотечном 
бизнесе просто канули в небытие, оставив за собой только 
обманутых людей без крова и работы. Конечно, когда лоп
нул пузырь на рынке недвижимости в США, стало понят
но, что это еще не конец, и за ипотечным кризисом грянет 
именно мировой финансовый. Степень доверия среди бан
ков к заемщикам снизилась, капитал уменьшился, платеже
способность упала, на общем фоне возник спад кредитова
ния и повысились ставки кредитования.

В России же сложилась ситуация со значительным 
внешним долгом у российских компаний, который достигал 
527 млрд долл. на начало октября 2008 г. Возник вопрос о 
возможности выплаты зарубежным компаниям. Также резко 
понизилась цена на нефть. Среди первых испытали трудно
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сти с финансированием российские компании, пропала воз
можность перекредитования в западных банках, к тому же 
упали в цене акции, которые были заложены под кредиты. 

Возвращаясь к событиям нашего времени, мы сталки
ваемся с тем, что происходит на первых этапах зарождения 
финансового кризиса. Но некоторые ученые и политики счи
тают, что экономический кризис всетаки начался в 2013 г. 
и сейчас в самом разгаре, именно в 2013 г. началась депрес
сия, и мы на данный момент перешли в долгую рецессию. 
Чтобы понять, насколько они правы, надо определить ос
новные категории и критерии экономических циклов.

Между циклами существует взаимосвязь: последний 
этап одного совпадает с началом следующего. Существует 
вероятность того, что циклы и кризисы другого уровня и по
рядка могут наложиться друг на друга. Например, так про
изошло в при мировом финансовом кризисе 20072009 гг., 
произошло наложение конъюнктурного и воспроизвод
ственного на финансовый кризис.

Главное — не забыть отличия делового цикла от кри
зиса. Деловой цикл состоит из четырех фаз, одной из кото
рых является кризис. Так расположим их по порядку: первой 
является кризис, второй — депрессия, оживление — третья 
фаза и завершающая фаза — подъем. В большинстве иссле
дований экономическим кризисом называют быстрое ухуд
шение экономического состояния государства. Ухудшение 
проявляется в близком к критичному положении отраслей 
производства, сопровождается спадом производства, а так
же падением уровня жизни большего слоя населения.

Ранее и по сей день зарубежные и отечественные уче
ные рассматривали цикличность с точки зрения теории. 
Данная теория подразумевает, что национальная экономика 
движется от уровня к уровню макроэкономического равно
весия. Она объясняет причины резкого изменения (вспле
сков) во времени экономической активности населения.

Стоит рассмотреть внимательно и модель экономи
ческого цикла по Й.Шумпетеру. Данная модель состоит из 
четырех фаз, но существуют отличия от вышеизложенной 
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классической модели. Его модель определяет такие фазы 
экономического цикла: 1) процветание; 2) рецессия; 3) де
прессия; 4) восстановление. Разница в следующем: здесь 
ведется отсчет фаз не между пиком и дном, т.е. максималь
ным ростом и максимальным падением, а между точками 
пересечения в том месте, где линия цикла пересекается с 
трендом. Под рецессией подразумевается экономический 
кризис, ситуацию с падением деловой активности считают 
официальной фазой экономического кризиса. Она длится 
около шести или более месяцев подряд. Сам кризис про
является как общее перепроизводство, происходит резкий 
рост инфляции, банкротство банков, рост безработицы, 
остановка работы предприятий, высокий темп сокращения 
произ водства [1].

А наш соотечественник Ю.М.Осипов определял сле
дующим образом, что в среднесрочном цикле, как известно, 
различают четыре фазы: собственно кризис и еще три — за
стоя, оживления и подъема. В краткосрочном цикле доста
точно различать три фазы: кризиса, оживления и подъема. 
Что касается долгосрочного цикла, то целесообразно его 
делить на следующие долговременные фазы: кризис, стаби
лизация, подъем и дестабилизация [2]. 

Основополагающим действием экономического цикла 
является волнообразное колебание экономической активно
сти. Действие современной экономической жизни не имеет 
лаконичного и непрерывного роста; прерывание происходит 
не только от внешних прерывающихся факторов, таких как 
войны и другие аналогичные катастрофы, но демонстриру
ет и внутренне присущую дискретность; периоды быстрого 
развития сменяются периодами стагнации [3].

По структуре цикла выделяются два крайних структур
ногенетических типа: катастрофический и колебательный. 
Катастрофический начинается внезапно и взрывоподобно. 
Описывающая его криваяциклограмма — метричнозуб
чатая, нарастающая без нарастания ветви резким пиком и 
спадающая с разной скоростью, редко с мелкими пиками, 
до предкатастрофического состояния. Противоположный, 
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колебательный или синусоидальный тип, отличается сим
метричной циклограммой, а последовательность таких ци
клов выражается синусоидой. Развитие экономики — это 
циклический процесс развития во времени [4, С. 49].

Благодаря обобщению вышеизложенного, делаем вы
вод, что экономический кризис обладает следующими ха
рактеристиками:

1. Перепроизводство товаров по сравнению с платеже
способным спросом на них.

2. Снижение цен по причине превышения предложения 
товаров над спросом.

3. Резкое сокращение размеров производства — важней
шая черта экономического кризиса.

4. Массовые банкротства предприятий.
5. Снижение заработной платы и рост безработицы.
6. Потрясение кредитной системы [4, С. 317].

Сегодня многие аналитики и экономические эксперты 
не перестают утверждать, что Россия находится в состоянии 
кризиса, и постоянно заявляют о приближении его новых 
волн. Существуют также противоположные точки зрения. 
Так, например, можно утверждать, что Россия в 2013 г. не 
соответствовала показателям, присущим экономическому 
кризису. Это можно определить по данным, приведенным 
ниже. Объем ВВП (по ППС) России в 2013 г. составил 3623 
млрд долл. США, и экономика России вышла на 5е место 
в мире, обогнав тем самым Германию, объем ВВП которой 
составил 3539 млрд долл. США. Индекс роста ВВП со
ставил за 2013 г. 101,3%; промышленного производства — 
100,4%; продукции сельского хозяйства — 106,2%; грузоо
борота транспорта — 100,6%, оборота розничной торгов
ли — 103,9%; экспорта — 101%; импорта — 100,6%, индекс 
потребительских цен — 106,5% (соответствует аналогичным 
показателям 2012 г.); среднемесячная зарплата увеличилась с 
857,1 долл. США до 936,3 долл. США, уровень безработицы 
остался на уровне предшествующего года — 5,5% [5]. 

Говорить о том, что российская экономика в 2014 г. 
пришла в фазу депрессии, не представляется возможным. 
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Для того чтобы подробнее разобраться с данным утверж
дением, необходимо обратиться к понятию депрессии. 
Депрессия — это экстремально сильная и затянувшаяся 
рецессия. В России сокращения ВВП более чем на 10% на 
протяжении нескольких лет не фиксировалось. Так, за по
следние 5 лет индексы прироста реального ВВП имели сле
дующие показатели: в 2010 г. — 104,5%, в 2011 г. — 104,3%, 
в 2012 г. — 103,4%, в 2013 г. — 101,3%, в 2014 г. — 100,6%. 
Что касается объема промышленного производства, так 
здесь также не было никакого падения. В 2010 г. прирост 
составил 107,3% , в 2011 г. — 105%, в 2012 г. — 103,4%, в 
2013 г. — 100,4%, в 2014 г. — 101,7%.

Не подтверждены статистикой такие показате
ли, как увеличение уровня безработицы и резкое па
дение уровня доходов: уровень безработицы в 2010 г. 
составил 7,3%, в 2011 г. — 6,5%, в 2012 г. — 5,5%, в 
2013 г. — 5,5%, в 2014 г. — 5,2% [5]. Данные относи
тельно заработной платы свидетельствуют о том, что за 
последние 5 лет имела место положительная динами
ка: в 2010 г. она составляла 690,1 долл. США, в 2011 г. —  
796,2 долл. США, в 2012 г. — 857,1 долл. США, в 2013 г. — 
936,3 долл. США, в 2014 г. — 953,4 долл. США [5].

Рассматривая экономические факторы государства, 
нельзя утверждать, что его развитие будет проходить в опти
мистическом ключе. Огромный вес имеют внешнеполитиче
ские, мировые экономические процессы. В 2014 г. введение 
экономических санкций Западом, а позднее падение цен на 
нефть оказали влияние на состояние экономики. Если обра
тить внимание на индекс ВВП, то он составил 98,1%, а ин
декс промышленной продукции — 99,6%. Следовательно, 
объемы производства упали. Это еще не является кризисом, 
это больше похоже на рецессию и обладает явными призна
ками экономического застоя. Стоит не забывать, умеренный 
и некритичный спад производства или его замедление тем
пов экономического роста означают экономическую рецес
сию. В таких условиях спад производства определяется ну
левым ростом или падением в период более полугода.
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Страхование рисков слияний и 
поглощений как фактор реанимации проблем 

регионального развития в России

С.В. Богер
Международный институт экономики и права

В условиях развития рыночных взаимоотношений в 
современной федеративной России существенно возросла 
значимость процессов социальноэкономического разви
тия регионов, включая приращение инновационного потен
циала региональных систем, повышение инвестиционной 
активности региональных субъектов рынка, повышение 
эффективности использования имеющейся на территории 
субъектов федерации инфраструктуры производственного 
и иного назначения и др. [1]. Упомянутые и иные факторы 
(включая финансовые, социальные и политические) в ком
плексе обеспечивают формирование «инвестиционной при
влекательности» как интегрального показателя, характери
зующего динамику и объем притока национальных и ино
странных инвестиций в экономику региона. От интенсивно
сти инвестиционных вливаний в региональную экономику 
во многом зависят перспективы ее развития и приращения 
потенциала, включая решение вышеупомянутых и иных 
проблем регионального развития. В этой связи реализация 
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эффективной региональной инвестиционной политики яв
ляется важной задачей, направленной на активизацию соб
ственного капитала региона и привлечение дополнительных 
инвестиций изза его пределов, что предполагает использо
вание как косвенных, так и прямых методов регулирования 
инвестиционной привлекательности [1].

Исследованиями установлено, что результат корпора
тивных слияний и поглощений (корпоративной интеграции) 
в нефинансовом секторе экономики (достижение запланиро
ванных целей реализации проектов стратегических слияний 
и поглощений) влияет на инвестиционную привлекатель
ность региона, как в качестве места расположения целевой 
компании, так и в качестве места расположения инвестора. 
В случае недостижения целей интеграции региональная со
циальноэкономическая система страдает от обусловленной 
таким результатом дезинтеграции корпоративных участни
ков сделки или даже ликвидации (банкротства), связанной 
с нарушением связей с контрагентами, высвобождением 
работников с результирующим ростом безработицы (что 
весьма важно в случае участия в сделке градообразующе
го предприятия), потерей инвестированного в проект слия
ния/поглощения капитала, снижением доверия населения 
(электората) к власти и др. [2]. Нивелирование упомянутых 
и иных негативных для регионов последствий недостиже
ния целей корпоративной интеграции является важной для 
региона задачей, решение которой предотвратит ухудшение 
инвестиционной привлекательности российских регионов. 
Данные проблемы являются производной недостижения 
финансовых целей реализации стратегических проектов 
слияний и поглощений. Следовательно, через предотвраще
ние недостижения финансовых целей интеграции или через 
нивелирование финансовых потерь и убытков корпоратив
ных участников сделок слияний и поглощений можно вли
ять на инвестиционную привлекательность регионов. 

Одной из проблем неполучения ожидаемого финансо
вого результата совершения сделок слияний и поглощений 
является влияние на них большого числа рисков различного 
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свойства. Это и внешние, и проектные, и иные риски [3]. 
Одним из инструментов, позволяющих нивелировать не
гативные последствия недостижения финансовых целей 
реализации проектов слияний и поглощений вследствие не
гативного влияния на результат рисков, может стать стра
хование [4]. В этой связи важной научной и практической 
задачей является разработка теории и практики страхования 
рисков слияний и поглощений в нефинансовом секторе кор
поративной экономики. Страхование может стать эффек
тивным косвенным механизмом предотвращения снижения 
инвестиционной привлекательности регионов России, а в 
идеале — механизмом ее улучшения. 
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Актуальные проблемы экономики России

А.С. Булгаков
Международный институт экономики и права

Актуальным вопросом развития российской экономи
ки на современном этапе является развитие рынков капитала, 
инфраструктуры и правовой базы для формирования актив
ного и надежного фондового рынка, привлечение в страну 
иностранных инвестиций. Многие крупные отечественные 
компании сталкиваются с проблемой недостатка капитала 
на российском рынке, низкой активностью инвесторов и, 
следовательно, вынуждены привлекать иностранных инве
сторов для финансирования своей деятельности. Целям соз
дания благоприятного инвестиционного климата, стимули
рования экономического роста, обеспечения соответствую
щей информационной базы в нашей стране служит процесс 
внедрения Международных стандартов финансовой отчет
ности (МСФО), особенно активно проходящий последние 
несколько лет. На основе анализа работ современных рос
сийских ученых, в том числе: Я.В.Соколова, В.Я.Соколова, 
Н.В.Генераловой, С.В.Модерова, О.В.Соловьевой, И.Р.Су
харева, В.Т.Чая и др., выявлены основные проблемы приме
нения МСФО в России, которые можно классифицировать 
на следующие группы: 

1. Расширение возможностей манипуляции финансо
выми результатами деятельности. К этой группе проблем 
можно отнести: вариативность интерпретаций нового для 
российской практики понятия «справедливой стоимости», 
которая может спровоцировать оценку активов по той стои
мости, которая необходима собственникам; возможность от
ступления от нормативных документов в случае, если их тре
бования не позволяют достоверно отразить факты хозяйст
венной жизни, предусмотренная МСФО, которая открывает 
дверь к манипуляции финансовым результатом и расхище
нию имущества; и некоторые другие новые возможности. 
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2. Техническая сложность и дороговизна перевода от
четности на МСФО для компаний. Здесь стоит отдельно 
упомянуть о сложности трансформации отчетности, состав
ленной по российским стандартам, в отчетность по МСФО: 
различный уровень детализации информации, различия в 
методике, критериях признания активов и обязательств. 

3. Проблема доверия к профессиональному суждению 
российских бухгалтеров: крайняя субъективность профес
сионального суждения при недобросовестном применении 
может привести к еще большей несопоставимости финан
совых показателей, чем до внедрения МСФО. Ситуация 
усложняется также ввиду низкой осведомленности бухгал
теров об основополагающих принципах МСФО, неправиль
ного подхода к преподаванию МСФО во многих вузах. 

4. Опасность злоупотреблений вариативностью МСФО 
контролирующими органами. В качестве примера можно 
привести проблематичный для применения в России кри
терий признания активов: способность приносить доход 
предприятию. В случае непредставления соответствующих 
доказательств контролирующим органам может появиться 
сомнение о правомерности учета активов, могут возник
нуть определенные налоговые последствия для компании. 
Поддерживая соблюдение единых принципов составления 
финансовой отчетности во многих странах, МСФО позво
ляет обеспечить сопоставимость финансовых показателей, 
прозрачность и понятность отчетности для иностранных 
инвесторов, что в ближайшем будущем, безусловно, позво
лит еще больше увеличить объем иностранных инвестиций 
в нашу страну. Однако по результатам проведенного ис
следования было выявлено, что пока в России существуют 
вышеперечисленные проблемы, финансовая отчетность, со
ставленная российскими бухгалтерами по МСФО, насторо
женно воспринимается западными финансовыми аналити
ками, инвесторами. Такое отношение может свести на нет 
положительное влияние, оказываемое внедрением МСФО 
в российский бухгалтерский учет, поэтому необходимо ис
следовать вопрос изменения отношения иностранных инве
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сторов к российской отчетности, получения доверия ино
странных финансовых институтов.

Одними из важнейших экономических новостей конца 
2013 г. — начала 2014 г., широко обсуждаемыми экспертами 
и чиновниками правительства РФ, стали: 

 ♦ существенное замедление экономического роста в 
России в 2013 г. и пессимистичные прогнозы роста 
экономики на 2014 г.; 

 ♦ падение курса рубля в конце 2013 г. — начале 2014 г. 
В сложившейся ситуации весьма актуальными явля

ются следующие вопросы: 
1. В связи с чем происходит замедление темпов экономи

ческого развития в нашей стране? 
2. Каким образом падение курса рубля и замедление тем

пов экономического роста влияют друг на друга? 
Цель статьи состоит в том, чтобы дать ответы на дан

ные вопросы. Проблема обеспечения экономического роста 
является, пожалуй, центральной проблемой современной 
экономики, без наличия экономического роста невозможно 
развитие любого государства. Последние несколько лет РФ 
демонстрирует снижение темпов экономического роста, что 
естественно вызывает определенные опасения относительно 
перспектив развития нашей страны. Темпы роста ВВП — 
важнейшего макроэкономического показателя — в последние 
несколько лет постоянно снижаются. В 2013 г. рост ВВП со
ставил 1,3%, против 3,4% в 2012 г. Если сравнить среднего
довой темп роста ВВП, то в период 20002008 гг. он состав
лял 106,6%, а в период с 2010 по 2013 гг. — 103,4%. В поис
ках ответа на вопрос, каковы же причины замедления роста 
экономики России в 20102013 гг., обращаемся к авторитет
ному мнению экспертов Всемирного Банка и Министерства 
экономического развития РФ, которые в качестве основной 
из причин замедления темпов экономического развития на
зывают снижение конкурентоспособности национального 
бизнеса (и, следовательно, экспорта). Мы понимаем, что на 
такое понятие, как конкурентоспособность, оказывает влия
ние множество различных факторов. 
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Необходимо обратить особое внимание на такой 
фактор, как влияние валютного курса на конкурентоспо
собность национального экспорта. Этот аспект является 
особенно важным, учитывая, что рост реального эффек
тивного курса рубля называется в числе основных проблем 
замедления экономического роста. Проанализировав ста
тистические данные, следует сделать вывод, что реальный 
эффективный курс рубля к иностранным валютам (в % к 
предыдущему периоду) в течение 2013 г. имел тенденцию 
к снижению, которая особенно явно проявилась в начале 
2014 г. Поскольку при повышении реального эффектив
ного валютного курса конкурентные позиции страны на 
мировом рынке ухудшаются, можно отметить следующее: 
практически весь 2013 г. прослеживается тенденция сни
жения темпов прироста реального эффективного курса ру
бля, следовательно, почти с каждым месяцем 2013 г. кон
курентоспособность национального экспорта повышалась 
по сравнению с предыдущим месяцем. Следовательно, ис
ходя из представленных данных, можно сделать вывод, что 
текущее падение курса рубля выгодно экспортерам, кон
курентоспособность нацио нального экспорта повышается 
и, следовательно, темпы экономического роста должны 
также повышаться. Однако это был бы весьма ограничен
ный подход. В современном противоречивом мире нельзя 
рассматривать влияние исключительно одного фактора, 
все факторы взаимосвязаны: и валютный курс влияет на 
экономический рост, и темпы экономического роста могут 
оказывать влияние на валютный курс. Темпы экономиче
ского роста находятся под влиянием многих процессов, и 
только используя комплексный подход, можно добиться 
результата, т.е. их увеличения.
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Роль страхования слияний и поглощений  
в региональном развитии
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Международный институт экономики и права

Финансовая система — это один из тех секторов эко
номики, где наиболее эффективно работают рыночные ме
ханизмы. Финансовая система, и бюджетные системы субъ
ектов Федерации (региональные бюджетные системы) в 
ее составе оказывают существенное воздействие на рост 
валового регионального продукта и на развитие предпри
ятий и отраслей региональной экономики, благосостояние 
населения, проживающего на территории регионов России.  
В этой связи актуальна выработка понимания, что  проблемы 
регионального развития определяются трудоемкостью вне
дрения формирующихся на современном этапе государствен
ного строительства новых подходов к управлению террито
риями, а также  невозможностью выработки для этих целей 
в российских условиях (огромная территория страны) некой 
универсальной модели действия. Это, прежде всего, связано 
с большой дифференциацией в уровнях социальноэкономи
ческого развития регионов (межрегиональной асимметрией). 
Проблемой является формирование эффективной системы 
управления социальноэкономическим развитием регионов 
и территорий, в том числе с использованием инструментов 
региональных финансов и финансовой бюджетной политики.

Вопросам социальноэкономического развития реги
онов и его государственного регулирования посвящены ра
боты современных российских ученых, среди которых сле
дует отметить труды А.Гапоненко, В.Гневко, С.Кузнецова, 
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В.Лек сина, Д.Львова, Н.Межевича, А.Новоселова, А.По ли
ди, А.Румянцева, М.Русакова, В.Селиверстова, И.Сигова, 
А.Та  таркина, Н.Федоренко, А.Швецова, М.Щепакина и др. 
Ана  лизу вопросов бюджетного регулирования экономики 
уделяется внимание в публикациях таких российских авто
ров, как С.Артемьева, Т.Грицюк, Г.Поляк, М.Романовский, 
В.Ро дионова и др. Несмотря на научную и прикладную раз
работанность последнего вопроса, многие вопросы, в част
ности вопросы исследования источников проблем (факторов) 
регионального развития, остаются не до конца изученными.  
Настоящая работа посвящена анализу проблем регулирова
ния регионального развития в Российской Федерации с целью 
формирования знаний для развития существующих подходов 
и решений в данной области. В качестве теоретической и ме
тодологической базы была использована учебная и учебноме
тодическая литература, научнопублицистические издания.

Все финансовые потоки, циркулирующие в экономи
ке, всегда привязаны к определенной территории, посколь
ку они отражают результаты взаимодействия конкретных 
институциональных единиц, расположенных в той или иной 
точке пространства. 

В соответствии с общими подходами, используемыми 
для определения региональных финансов, ими можно на
звать денежные ресурсы и потоки в наличной и безналичной 
формах, которые обеспечивают нормальный с точки зрения 
потребностей хозяйства территории уровень производства 
товаров и услуг, устойчивый товарообмен в соответствии 
с законами рыночного хозяйствования и социально прием
лемый уровень жизни населения. Финансы региона — это 
прямой «слепок» с его экономики, его производственноэко
номической и ресурсной базы. Другими словами, состояние 
системы региональных финансов напрямую обусловлено 
характеристиками реального сектора региональной эконо
мики. Финансовые ресурсы региона определяются как фи
нансовые ресурсы всех институциональных единиц, функ
ционирующих в регионе, включая представляющие произ
водительный сектор экономики.
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Современный этап развития корпоративной экономики 
России характеризуется интеграционными процессами [1], 
позитивно влияющими на экономическое развитие России в 
целом [2, С. 7790], и дефакто экономику регионов страны. 
В условиях отказа от плановодирективных методов управ
ления (в том числе и на территориальном уровне) и пере
хода на преимущественно рыночные начала хозяйствования 
финансовые инструменты становятся основным рычагом 
воздействия на ход экономических процессов в регионе. 
Одним из таких инструментов является страхование рисков 
корпоративных слияний и поглощений, позволяющее ниве
лировать негативные последствия недостижения эффектив
ности (синергетического эффекта) в процессах реализации 
соответствующих проектов [3]. 

Разработка и внедрение названного инструмента ниве
лирования проблем реализации проектов слияний и поглоще
ний в нефинансовом секторе корпоративной экономики может 
стать фактором интенсификации инновационноинвестици
онных процессов в региональной экономике с соответствую
щим ростом валового регионального продукта и, следователь
но, приростом региональной налогооблагаемой базы (ростом 
доходов бюджетов всех уровней, включая региональный бюд
жет). Таким образом, страхование рисков слияний и поглоще
ний как финансовый инструмент может стать эффективным 
дополнением к реализуемым решениям по стимулированию 
регионального развития и, в частности, развития финансовой 
системы региона, от качества и возможностей которой зави
сит решение многих региональных проблем.
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Спираль кризиса и институциональные 
основы поиска путей выхода из мировой 

рецессии

Г.П. Журавлева, д-р экон. наук, профессор
Международный институт экономики и права 
Н.В. Манохина, д-р экон. наук, профессор 

Российский экономический университет 
 им. Г.В. Плеханова

До сих пор в науке доминирует представление о кри
зисе как одной из фаз экономического цикла, чередующейся 
с фазами депрессии, оживления и подъема. На этом фоне 
весьма спорными выглядят отдельные попытки дать иное 
толкование происходящим лавинообразным кризисным 
процессам в мировой экономике, которые отчетливо прояв
ляются и в экономике России. Речь идет о таком явлении, 
процессе, как спираль кризиса, которая, как представляется, 
имеет отличную от фазового подхода природу и динамику 
развития кризиса. Многие утверждения известных ученых, 
политиков свидетельствуют о том, что спираль кризиса рас
пространяется не только на российскую, но и главным об
разом на европейскую экономику. Так, по мнению многих 
авторитетных специалистов, Еврозона в 2012 г. вошла в но
вую спираль кризиса, которая раскручивается и в России. 
Европейская зона пыталась с 2012 г. вводить фискальные 
меры, связанные с консолидацией и с выходом на малоде
фицитные параметры государственного бюджета. Несмотря 
на принимаемые меры жесточайшей экономии, в Еврозоне 
снизились перспективы экономического роста. Появились 
страныбанкроты, например, Греция имеет долги порядка 
150% от ВВП, для выплаты которых необходимо в течение 
10 лет показывать рост на 0,5% в год, и при этом необходи
мо иметь профицит государственного бюджета в зоне 10%, 
что на уровне современного экономического положения в 
Греции весьма проблематично, скорее даже невозможно. 
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События начала 2015 г. показывают, что Греция — наибо
лее вероятный кандидат на выход из территории Еврозоны. 
Отдельные эксперты прогнозируют вероятность подобных 
проблем в Италии. Ставится вопрос не только об экономи
ческой стагнации в Европе, но и о раскручивании дефляци
онной спирали. 

В качестве гипотезы «спираль кризиса» (рисунок, Б) 
можно представить как перманентное расширение, нарас
тание, усиление и усложнение кризисных проявлений, по
явление некой фазы невозврата, которая затягивается на не
определенное время (может быть, достаточное длительное, 
как свидетельствует мировая и российская практика), и не 
позволяет выйти из кризиса и перейти на последующую 
фазу цикла (рисунок, А).

Возникает вопрос о причинах такой спирали кризи
са, насколько долго и сильно она может закручиваться и, 
главное, как можно выйти из этой спирали, как преодолеть, 
кто здесь основной игрок? Попробуем дать ответы, осно
вываясь на новых теоретических подходах, которые могут 
служить институциональными основами поиска путей вы
хода из мировой рецессии. Начнем с малоизвестной теории 
турбулентности, которая еще только получает «прописку» в 
российской науке. 

Теория турбулентности представляет ее как явление 
самоорганизации, в результате которого происходят регу
лярные или нерегулярные хаотические переходы от беспо
рядка к порядку и обратно, как особо сложную траекторию 
движения и национальной экономики, и отдельных субъек
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тов (фирмы) в «вихревом потоке» разнообразных перемен. 
В этих условиях им приходится постоянно выживать и обе
спечивать поступательное движение вперед. Это можно рас
сматривать как крайнюю степень нестабильности глобаль
ной экономической системы, когда вероятность достижения 
точки ее бифуркации и/или слома чрезвычайно высока. 
Всепроникающим становится риск в различных секторах 
экономики. Эта теория позволяет выявить, какие разнона
правленные силы и действия содержит экономическая тур
булентность, каковы новые правила игры в этих сложных для 
всех хозяйствующих субъектов условиях. Все времена «тур
булентны», поскольку содержат разнонаправленные силы и 
действия. «Турбулентность» в действительности — это все
проникающий риск деградации и разрушения вследствие 
нового этапа передела мира и его ресурсов, непримиримого 
конфликта культур, отягощенного локальными конфликта
ми и войнами. Турбулентность наделяют такими чертами, 
как глобальная, хроническая, высокая, внезапная, дуальная  
(+ и ), сложная, непонятная… Мировая экономическая тур
булентность становится источником высоких рисков.

Главной скрипкой возникновения «турбулентно-
сти» является финансовый капитал, чьи потоки переме
щаются по миру практически мгновенно, сопровождаясь из
менением потоков рабочей силы, материалов, энергии. Этот 
капитал — всепроникающий, «текучий» и безответст венный. 

Эпоха турбулентно чередующихся состояний хаоса и 
порядка в новой экономике началась в конце прошлого сто
летия и охватила новое тысячелетие. Глобальная экономи
ческая турбулентность увеличивает риски в различных сек
торах — финансовом, банковском и реальном.

Нестабильность глобальной экономики приобрела 
длительный характер, сохраняются риски очередной гло
бальной рецессии. Ни одна из причин нынешних финансо
вых потрясений до сих пор не устранена. Более того, кризис 
2008 г. переходит в новую стадию, обнажает масштабные, 
глубинные проблемы. В числе таких проблем глава прави
тельства РФ назвал долговой кризис корпораций и целых 
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государств, дисбалансы раздувшегося финансового сектора, 
во многом спекулятивного, оторванного от реалий, а также 
разрушительный процесс деиндустриализации и потери ка
чественных рабочих мест в экономике стран Европы и США.

В XXI в. начали формироваться новые правила игры, 
адекватные условиям экономической турбулентности. Это 
новый мировой экономический порядок, новая глобальная 
экономическая система со своими «правилами игры» и иной 
расстановкой экономических и политических сил.

Новый мировой экономический порядок как совокуп
ность узаконенных норм, правил игры, принципов и инсти
тутов, регулирующих международные экономические от
ношения, позволяющих всем странам мирового сообщества 
иметь гарантированную возможность социальноэкономи
ческого развития, наращивания научного, техникотехно
логического, инвестиционного и других потенциалов, скла
дывается под воздействием ряда факторов. Определяющим 
фактором здесь является глобализация. Под неумолимым 
воздействием глобализации возрастает не только взаимос
вязь государств, но и их собственная зависимость от раз
вития международных отношений. Ни одно государство, 
каким бы мощным и «богатым» оно ни было, не может с 
уверенностью создавать и реализовывать долгосрочные 
стратегии своего внутреннего развития без учета внешних 
факторов. Перед Россией стоит сложная стратегическая за
дача — встроиться в новую глобальную экономическую си
стему, не потеряв своего менталитета, идентичности, наци
ональных приоритетов и экономической безопасности. 

Раскручиваемая спираль кризиса может привести к 
хаосу, который, согласно последним исследованиям, имеет 
имманентные правила, т.е. в известной степени хаос инсти
туционализирован. Некоторые правила «организации хао
са» к настоящему времени удалось установить. 

Правила организации хаоса:
1. Хаос создается естественным путем посредством уве

личения размеров самоорганизующейся части единой 
системы частиц, а затем, после достижения неких 
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критических рубежей флуктуаций, таким же обра
зом гасится. Следствием этого является естественная 
возможность возникновения (создания) регулярных 
структур различного порядка, начиная от ячеек Бенара 
и заканчивая живыми организмами и мыслями.

2. Критические рубежи флуктуаций состояния системы 
определяются физическими размерами системы и со
относятся друг с другом экспоненциальным образом.

3. При движении от беспорядка к упорядоченному со
стоянию система регулярно возвращается в окрест
ности точки, где она уже когдато была, по замкнутой 
траектории странного аттрактора, т.е. квазициклично 
или турбулентно. Из этого правила вытекает след
ствие: движение в фазовом пространстве наших мыс
лей и действий всегда осуществляется по замкнутой 
траектории странного аттрактора. То есть, проектируя 
одно, мы всегда строим нечто другое, находящееся в 
окрестности проектируемого.

4. Размер проектной окрестности, или, точнее, размер 
неопределенности энергетического или структурного 
состояния системы (масштаб хаоса) пропорционален 
физическим размерам системы. Чем он больше, тем 
неопределеннее поведение системы.

5. В эволюционных фазах турбулентного развития сни
жение беспорядка в системе сопровождается аккуму
лированием в ней энергии структурной сложности (в 
обществе — экономическим ростом).

6. В точках же бифуркации, наоборот, слабое снижение 
беспорядка сопровождается катастрофическим сни
жением энергии структурной сложности системы (в 
обществе — экономическим спадом), а быстрый рост 
беспорядка — слабым ростом сложности системы. 
При этом внешние воздействия, направленные на со
кращение физических размеров системы, ее стабили
зируют, а направленные на увеличение — дестаби
лизируют. Следствием этого является то, что в точках 
бифуркации системы слабыми энергетическими воз
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действиями ее легко можно вывести из равновесия, а 
упорядочить практически невозможно.

7. Создавая искусственный порядок в какойто области 
замкнутого пространства, мы в окружающих его об
ластях преимущественно генерируем хаос.
В качестве гипотезы в статье высказывается идея о 

турбулентной спирали кризиса.
Какие выводы для современного мира и России можно 

сделать из этих абстрактных теоретических представлений 
о турбулентности? Полагаем, что теорию турбулентности 
можно рассматривать как одну из составляющих современ
ных институциональных подходов в поиске путей преодо
ления рецессии в мировой экономике. Чтобы найти выходы 
из мировой рецессии необходимо понять ее природу и при
чины. Имеющийся теоретикометодологический арсенал 
экономической науки в целом недостаточен для подобного 
анализа. Требуются иные подходы, принципы, теории и кон
цепции, разработка которых становится все более настоятель
ной. Реальной, но всего лишь интеллектуальной, доминантой 
будущего мира станет тот, кто сможет спроектировать и запу
стить в действие вместо существующей структуры мировых 
отношений, основанной на ООН и G8, динамичную модель 
постоянно изменяющихся 712 равновеликих «глобальных 
держав», так называемый «сотовый мир».

В исследовании природы современной рецессии мо
жет быть использована теория аутопойезиса (основате
ли — У.Матурана и Ф.Варела, 1970), согласно которой ме
ханизм, превращающий системы в автономные единства, 
проявляется через аутопойезис — процесс воспроизводства 
(самопорождения) системой своих компонентов с целью со
хранения своей самотождественности. Применение теории 
аутопойезиса позволяет расширить методологическую базу и 
предметное поле научного исследования, выявить «зоны са
мовоссоздания» в институциональной среде и разработать 
адекватные механизмы институционального управления.

В качестве методологической основы исследования 
современной рецессии может быть использована и теория 
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сложности, которая обобщает целую совокупность новых 
междисциплинарных и трансдисциплинарных подходов, 
фокусируется на процессах генерации и развития самоор
ганизующихся структур в системах, являющихся динами
ческими, эмерджентными, фрактальными, нелинейными. 
Теория сложности основана на посылке, когда теория хао
са, нелинейность и сложность рассматриваются как единая 
парадигма. Теория сложности базируется на базовых по
нятиях: адаптивность, самотождественность или фрак-
тальность, когда отдельные элементы и подсистемы на 
различных уровнях единой целостной системы подобны 
между собой, самоорганизация и саморегуляция, аттрак-
торы — совокупность эндогенных и экзогенных условий, 
соотношение которых в пространстве и времени меняется 
хаотично, «грань хаоса», представляющая собой погранич
ное состояние, узкую зону между системой, которая нахо
дится в состоянии равновесия, порядка, и хаосом, который 
разрушает эту систему. Именно в таком состоянии систем, 
находящиеся на «грани хаоса», генерируются процессы их 
самоорганизации, «холмистый ландшафт» — неопределен
ность и нелинейность процессов обусловливает непред
сказуемость в среде сосуществования систем, чередование 
«холмов успеха и эффективности» с «низинами нестабиль
ности и дисбаланса».

Используя подходы теории сложности можно исследо
вать процессы, происходящие в сложной системе, которые 
никогда в точности не повторяются, приходят в равновесие 
всякий раз к разным точкам фазовой плоскости, проявляют 
самотождественность, сами сложные адаптивные системы 
обладают также способностью к самоорганизации, резуль
тат функционирования их не может быть задан заранее, 
даже с некоторой вероятностной оценкой адекватности.

Значительный потенциал содержит и теория фракта-
лов, понимающая под ними различные структуры, состо
ящие из частей, которые в определенном смысле подобны 
целому, это самоподобные структуры, рекурсивные модели, 
каждая часть которых повторяет в своем развитии разви
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тие всей модели в целом. Применение фракталов позволяет 
формализовать сложные процессы и объекты, что ценно в 
области институционального моделирования, описать не
стабильные системы и процессы и, самое главное, предска
зать тренды будущего развития таких объектов.

Симптоматично, но есть предсказания, что и из кри
зиса экономика выйдет спиралеобразно — по тройной 
спирали. Это позиция профессора Стэнфордского универ
ситета Генри Ицковица, основателя концепции развития 
по «тройной спирали». Под «тройной спиралью» им по
нимается взаимодействие власти, бизнеса и науки, то есть 
цепочки «университетпромышленностьправительство». 
Высшая школа готовит человеческий потенциал для об
разования фирм и является поставщиком специалистов с 
базовыми знаниями. Правительство помогает нормативно
правовой базой, включая налоговые льготы и регулирова
ние субсидий. Промышленность должна отвечать за науч
ноисследовательские работы и продолжение роста специ
алистов. Считается, что это наиболее эффективный способ 
взаимодействия власти, бизнеса и науки, за которым буду
щее. Университеты станут лидерами постиндустриального 
общества, без монополии на инновации.

Итак, подобное лечится подобным, выход из спирали 
кризиса предлагается на основе тройной спирали институ
ционального взаимодействия власти, бизнеса и науки, од
нако есть реальные возможности расширить число игроков, 
включив в их состав цивилизованные и прогрессивные в 
своей деятельности международные организации и межго
сударственные структуры, союзы.

Значительный потенциал преодоления перманентного 
кризиса видится в формировании новых правил игры си
лами новых игроков, форматирующих новые контуры гло
бальной экономики нового миропорядка. Активная деятель
ность России в составе БРИКС, ЕАЭС увеличивает шансы 
на преодоление кризиса и выход на повышательную траек
торию экономического развития.
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Развитие транспортной инфраструктуры  
как точка роста экономики региона

И.Н. Квасов, канд. экон. наук, доцент
Омский государственный технический университет

Омская область исторически является ключевым ре
гионом Сибири, важным логистическим, промышленным и 
сельскохозяйственным центром Российской Федерации в ее 
СибирскоДальневосточной части и обладает значительным 
кадровым, экономическим, промышленным, интеллекту
альным и природным потенциалом. Интенсивное развитие 
Омской области происходит в условиях жесткой конкурен
ции, как с соседствующими регионами, так и с субъектами 
Российской Федерации в целом. Предметами конкуренции 
являются ресурсы, включая высококвалифицированных спе
циалистов, инвестиции, рынки сбыта и транспортные потоки. 

Географическое расположение Омской области до
статочно выгодно с точки зрения повышения конкуренто
способности. Омская область соседствует с Республикой 
Казахстан, с Тюменской, Новосибирской и Томской обла
стями Российской Федерации. В настоящее время взаимо
выгодные отношения с вышеуказанными субъектами чрез
вычайно продуктивны. 

Омская область обладает высоким транзитным потен
циалом. Территорию области пересекают Транссибирская 
железнодорожная магистраль, соединяющая западные 
и восточные районы страны, а также северные террито
рии России с областями Республики Казахстан и Средней 
Азии, автомобильные дороги федерального значения М51 
«Байкал» и 1Р402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — 
Омск. К наиболее значимым транспортным магистра
лям области относятся участки: «Челябинск — Омск — 
Новосибирск», «Екатеринбург — Тюмень — Омск», 
«Омск — Барабинск — Новосибирск», являющиеся самы
ми загруженными участками железных дорог мира [1]. 
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Многие населенные пункты в Омской области рас
полагаются вдоль маршрута прохождения Транссибирской 
магистрали, соединяющей западные и восточные регионы 
России. Река Иртыш, текущая с юга на север — это другой 
важный вид транспортного сообщения, так же как и шос
сейные и железнодорожные дороги федерального и регио
нального значения, соединяющие северные регионы России 
с Казахстаном и Центральной Азией. 

Но тем не менее преимущества выгодного положения 
Омской области используются не в полной мере [1].

Плотность транспортных магистралей распределяется 
неравномерно на территории области — все железнодорож
ные пути и основные автомобильные дороги (в том числе 
федерального значения) расположены в южной части обла
сти, а северные районы области обеспечены только мини
мально необходимым количеством автодорог и водной ма
гистралью реки Иртыш [1].

При наличии базовой транспортной инфраструктуры 
объем перевезенных грузов очень низкий и уступает мно
гим субъектам Российской Федерации с меньшим количе
ством транспортных коридоров.

Несбалансированное и несогласованное развитие от
дельных видов транспорта в условиях ограниченности ин
вестиционных ресурсов привело к их нерациональному со
отношению в транспортном балансе. Ослаблены позиции 
внутреннего водного транспорта. Недостаточна плотность 
сети автомобильных дорог регионального и межмуници
пального значения. Резервы повышения эффективности 
функционирования транспортной системы выявляются и 
на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. 
Региональная неравномерность развития транспортной ин
фраструктуры ограничивает развитие единого экономиче
ского пространства Омской области [1].

Остро стоит проблема привлечения инвестиций в 
развитие транспортной отрасли, что обусловлено низкими 
инвестиционными возможностями транспортных предпри
ятий, трудностями с привлечением долгосрочных заемных 
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средств, неразвитостью механизмов государственночаст
ного партнерства. В настоящее время в большинстве случа
ев реализуется некапиталоемкая модель развития, при кото
рой объемы услуг растут благодаря увеличению использо
вания существующих основных фондов.

Для формирования наиболее благоприятного имиджа 
Омской области, развития единого экономического про
странства, ускорения грузооборота, снижения транспорт
ных издержек значительный вес имеет высокий уровень 
транспортной инфраструктуры [5, С. 45].

Среди возможностей для развития транспортнологи
стического сектора Омской области стоит выделить следу
ющие: возможность использования выгодного транзитного 
положения и создания транспортнологистического класте
ра, строительство и реконструкция объектов с использова
нием механизмов государственночастного партнерства.

Казахстан уже давно является важным экономическим 
партнером Омской области. Участок «Русская Поляна — 
Кзылту» является частью CреднеCибирской магистрали, 
проходящей по территории Омской области, северного 
Казахстана, Новосибирской области и Алтайского края. По 
ней идет основной поток угля из Кузбасса. В начале 2009 г. 
руководство ЗСЖД приняло решение пустить основной по
ток грузов на СреднеСибирскую магистраль, тем самым 
сделать Транссиб скоростной магистралью. В годы пере
стройки участок магистрали «Кзылту — Русская Поляна» 
был законсервирован, движение грузов по нему останов
лено [3, С. 43]. 

В настоящее время в грузоперевозках между Омской 
областью и Казахстаном наблюдается значительный пере
кос в сторону автомобильного транспорта. Наибольшая на
грузка приходится на автомагистрали в приграничной зоне.

Дороги области не рассчитаны на то, чтобы по ним 
передвигались автопоезда массой 4060 т. Есть ограниче
ние по весу, однако большинство перевозчиков допускают 
перегруз, чтобы сократить издержки. В области установле
ны пункты весового контроля в приграничной зоне, однако 
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недобросовестные перевозчики объезжают их по полям в 
темное время суток. Иногда за одну ночь в регион въезжает 
до 100 перегруженных КамАЗов с щебнем. Железная дорога 
должна взять на себя часть этого гигантского грузопотока.

Именно поэтому предполагается рассмотреть воз
можность восстановления железной дороги по маршруту 
Русская Поляна — Кзылту протяженностью около 100 км. 
Прямое железнодорожное сообщение между странами по
зволит осуществлять перевозки строительных материалов, 
в первую очередь щебня, а также сельскохозяйственной 
продукции. Так, Омская область нуждается в щебне — в 
Казахстане есть его месторождения, а производством зани
маются 12 крупных компаний. Казахстан, в свою очередь, 
заинтересован в получении зерна.

Объем потребления щебня в Омской области желез
нодорожным транспортом за 10 месяцев 2014 г. составил 
около 1760 тыс. м3, из них импорт по железной дороге из 
Казахстана — около 150 тыс. м3. Доля импортного щебня 
из Казахстана в общем объеме железнодорожных поставок 
этого строительного материала в Омскую область составля
ет 8,5% [4, С. 22].

Со строительством железной дороги доля импор
та щебня из Казахстана по железной дороге в общем объ
еме железнодорожных поставок щебеночной продукции в 
Омскую область может увеличиться до 15%.

В сфере речного транспорта традиционно экспор
тноориентированными партнерами Павлодарской обла
сти являются потребители Омской и Тюменской областей, 
и их наиболее востребованными товарами являются при
родный щебень и техническая соль, которые добываются в 
Павлодарской области. Объем экспортируемого щебня в РФ 
в 2014 г. составил 92 тыс. т, соли технической в 2014 г. —  
8 тыс. т [3, С. 45].

В целях обеспечения судоходства ежегодно РГКП 
«Павлодарское предприятие водных путей» в период на
вигации выполняет работы по дноуглублению (землечер
панию) и дноочищению реки Иртыш. Объем изымаемого 
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грунта в 2013 г. составил 1 млн м3, в 2014 г. был увеличен 
до 2 млн м3 в год. В 2015 г. объем дноуглубительных работ 
запланирован на уровне прошлого года [3, С. 46].

Основным участником сообщения водного транспорта 
между Павлодарской областью РК и Омской областью РФ 
является АО «Павлодарский речной порт», который имеет 
возможность принять грузы до 56 млн т в год, а при увели
чении грузопотока — до 1012 млн т.

В данное время гарантированная глубина судового хода 
на реке Иртыш на участке Урлютюбе — Омск Российской 
Федерации составляет около 135 см. При таких габаритах 
судового хода в навигационный период перевозки речным 
транспортом осуществляются судами грузоподъемностью 
только до 1000 т [3, С. 46].

Привлечение речного флота с большой грузоподъем
ностью (20003000 т) позволит увеличить грузооборот, в том 
числе транзитный (Китай — Казахстан — Россия), по реке 
Иртыш от Павлодара до Омска и далее вплоть до Обской 
губы до 10 млн т в год. Это обосновывается следующими 
экономическими показателями.

Например, потребность в природном щебне только 
двух регионов в Иртышском бассейне (Омская и Тюменская 
области) на сегодняшний день составляет около 5 млн т в 
год, а потребность в угле в Омской области составляет 4 млн 
т в год [3, С. 46].

Решение вопроса по увеличению глубины судового 
хода на участке Урлютюбе — Омск с 135 до 180 см обе
спечит прохождение судов грузоподъемностью от 2000 т и 
более в течение всего навигационного периода, что в свою 
очередь увеличит товарооборот наших стран, а также соз
даст условия для улучшения взаимного сотрудничества при
граничных регионов в сфере речного транспорта [3, С. 47].

Восстановление железной дороги и углубление судо
вого хода позволят взять на себя часть грузопотока и раз
грузить автомагистрали. Предложенные мероприятия также 
позволят еще больше сблизить Казахстан и Россию, напря
мую влияя на экономику обеих стран. 
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Транспорт России в условиях глобализации 
мировой экономики

В.О. Кожина, канд. экон. наук
Международный институт экономики и права

В условиях глобализации мирового экономического 
пространства развитие мирового транспорта находится в 
прямой тесной зависимости от основных глобальных инди
каторов общеэкономического развития, а именно: динамики 
мирового валового внутреннего продукта, мировой торговли 
товарами, изменений в региональной и товарной структуре 
мировой торговли, развития мирового рынка туристических 
услуг, роста интенсивности внутрирегиональной торговли в 
рамках существующих интеграционных группировок. 

Глобализация отношений обусловливает возраста
ние роли и значения транспортных систем стран и регио
нов в мировом хозяйстве. Особенности развития мировой 
транспортной системы позволяют установить тенденции 
и закономерности развития мировой транспортной си
стемы: активное развитие интеграционных и глобализа
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ционных процессов в отрасли, организационной основой 
которых является развитие мультимодальных перевозок, 
контейнеризация, создание корпораций, картелей, стра
тегических альянсов, объединяющих перевозчиков, про
изводителей транспортных средств, предприятия инфра
структуры и т.п. 

Структура мировой транспортной системы по уров
ню развития свидетельствует о том, что развитые страны 
мира контролируют 70% рынка международных грузовых 
перевозок, в частности 60,5% тоннажа мирового морского 
флота. Транспортные системы развивающихся стран обслу
живают 20% мирового грузооборота, из них треть принад
лежит морскому транспорту, владельцами которого являют
ся Китай и Южная Корея. На транспортные системы стран 
Восточной Европы и СНГ приходится лишь 10% мирового 
грузооборота.

В настоящее время транспортная отрасль имеет ис
ключительно важное значение для развития экономики 
и внешнеэкономических связей Российской Федерации. 
Кроме того, с одной стороны, транспорт — это ключевой 
инфраструктурный компонент внешней торговли, а с дру
гой — большая и растущая статья торговли услугами, кото
рая обеспечивает более 23% всего отечественного внешне
торгового оборота в сфере услуг [1]. 

В российской экономике роль транспорта велика, по
скольку он обеспечивает до 6% ВВП страны, что является 
более высоким показателем, чем в странах БРИКС, а также 
Германии и США (табл. 1).

Показатели на конец 2015 г. показывают, что существу
ющая динамика грузоперевозок в Российской Федерации 
четко отображает стагнацию в экономике страны, однако не 
несет существенных потерь для транспортной системы РФ 
и не имеет драматического характера. Уже осенью 2015 г. 
стремительный рост экспорта угля способствовал положи
тельной динамике объемов его перевозки на железнодорож
ном транспорте. Структура грузооборота России представ
лена на рис. 1.
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Структура перевозки грузов существенно отличается 
от структуры грузооборота. В России по тоннажу перевезен
ных грузов с большим отрывом лидирует автомобильный 
транспорт, на который приходится 68% всех перевезенных 
грузов (рис. 2). В тройку входят железнодорожный (17%) 
и трубопроводный (13%) виды транспорта. На остальные 
виды транспорта суммарно приходится менее 2% тоннажа 
перевозок. 

Структура грузооборота довольно устойчива (pис. 3): 
трубопроводный транспорт сохраняет лидирующую пози
цию еще с начала 1990х гг., что объясняется углеводород
ной направленностью российского экспорта при большой 
удаленности от границ страны ключевых месторождений 
нефти и газа. Железнодорожный транспорт пока остается на 
втором месте, но в последние годы сокращает свое отстава

Рис. 1. Структура грузооборота России в 1970-2014 гг.
По данным Росстата, Росморречфлота, Росавиации, РЖД, 

«Газпрома», «Транснефти», «Транснефтепродукта» [1].
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ние. Автотранспорт, несмотря на огромные показатели тон
нажа и разнородную структуру, остается преимущественно 
транспортом ближнего действия с невысоким грузооборо
том. Остальные виды транспорта по существу играют роль 
специфических дополнительных (вспомогательных): вну
тренний водный, морской и воздушный.

В соответствии с «Транспортной стратегией Рос
сийской Федерации на период до 2030 г.» основной задачей, 
стоящей перед российским государством, является повыше
ние конкурентоспособности отечественной экономики по
средством реализации качественных транспортных услуг и 
использования географического положения. Для этого необ
ходимо развивать конкуренцию на транспорте, усилить вни
мание к социальным и экологическим факторам, использо
вать передовые отраслевые технологии, повышать экономи

Рис. 2. Структура грузоперевозок России в 1970-2014 гг.
По данным Росстата, Росморречфлота, Росавиации, РЖД, 

«Газпрома», «Транснефти», «Транснефтепродукта» [1].
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ческую безопасность страны. Также необходимо добиться 
сбалансированного развития транспортной системы страны 
с целью обеспечения выхода региональных хозяйствующих 
субъектов на международную арену [2]. 

В мировой транспортной системе продолжат наблю
даться существующие положительные динамические изме
нения: 

 ♦ стабильный рост грузооборота и пассажирооборота 
мирового транспорта;

 ♦ сокращение транспортоемкости мировой экономики;
 ♦ рост мировой транспортной сети и ее модернизация;
 ♦ унификация условий транспортировки;
 ♦ развитие процессов глобализации транспортной от

расли;
 ♦ рост взаимодействия национальных транспортных си

стем в рамках регионов;
 ♦ рост роли межконтинентальных транспортных комму

никаций. 

Рис. 3. Грузооборот ключевых видов транспорта в России, 
1970-2015 гг.

По данным Росстата, Росморречфлота, Росавиации, РЖД, 
«Газпрома», «Транснефти», «Транснефтепродукта» [1]. 
Значения за 2015 г. оценены по динамике грузооборота  

за январь-октябрь 2015 г.
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При этом надо признать, что присутствуют и негатив
ные тенденции: рост транспортной аварийности, вредного 
воздействия на окружающую среду, сохранение диспро
порций между основными видами внутреннего наземного 
транспорта и перегруженность транспортной сети.
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Национальные рынки высшего образования 
в контексте требований ГАТС/ВТО: мировая 

практика и перспективы для России

А.В. Косевич, канд. экон. наук
Международный институт экономики и права

С включением образования в список торговых услуг 
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) обу
чение приобрело характер торговой трансакции, а учащиеся 
стали рассматриваться как заказчики и потребители обра
зовательных услуг. Последовал длительный переговорный 
процесс между странами — членами ВТО по реализации 
требований ГАТС, предусматривающих открытие нацио
нальных рынков для зарубежных поставщиков образова
тельных услуг, который продолжается до сих пор. Разные 
категории стран (в зависимости от уровня экономического 
развития) выбирают различные стратегии участия в пере
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говорах, что находит отражение в национальных перечнях 
принятых обязательств. При этом каждая страна стремит
ся найти оптимальный баланс между защитой внутреннего 
образовательного рынка от неблагоприятного влияния ино
странной конкуренции и получением максимальных пре
имуществ от притока иностранного капитала. 

В связи с этим представляется важным проанализи
ровать международную практику открытия национальных 
рынков высшего образования и комплекс обязательств, при
нятых Россией, с целью оценки перспектив отечественного 
рынка услуг в сфере высшего образования вследствие при
соединения России к ВТО.

Как показывает изучение национальных перечней 
обязательств, большинство развитых стран демонстриру
ют взвешенный подход к открытию внутренних рынков 
образовательных услуг для иностранных поставщиков. 
Использование в перечнях значительного числа оговорок 
позволяет им вводить существенные ограничения на приня
тые обязательства. Например, государства — члены ЕС рас
пространяют свои обязательства лишь на образовательные 
услуги, финансируемые из частных источников. США от
крыли только подсектор образовательных услуг для взрос
лых и подсектор других образовательных услуг, сохраняя 
полный контроль над сферой высшего образования. Многие 
страны, принимая обязательства, оговаривают специальные 
условия национальности иностранных поставщиков. 

Наиболее открытыми являются образовательные рын
ки Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, 
а такие государства, как Канада, Финляндия, Швеция, 
Исландия, Кипр, Мальта, Южная Корея, пока не приняли 
обязательств ни по одному из подсекторов образования и 
типов поставки. 

В странах с переходной экономикой подсектор высше
го образования максимально открыт: без ограничений обя
зательства по открытию рынка приняты в 60% случаев, с 
ограничениями — в 40% случаев (в развитых странах — в 
42% и 30% случаев соответственно) [3, с. 80, 86]. Очевидно, 
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это связано со стремлением привлечь поставщиков образо
вательных услуг из развитых стран, прежде всего из сосед
них государств Европы.

 Для развивающихся и наименее развитых стран харак
терны довольно низкий уровень открытости образователь
ного рынка и упрощенный подход к принятию обязательств 
(малое количество оговорок). Это объясняется отсутствием 
необходимого опыта в области международной образова
тельной политики, кадровыми и иными ограничениями, ко
торые влияют на качество участия страны в переговорном 
процессе и препятствуют получению желательных резуль
татов.

В целом наибольший объем обязательств принят по 
второму способу поставки (потребление услуг за рубежом), 
а наибольшее число ограничений заявлено в отношении 
четвертого способа (присутствие физических лиц). Что ка
сается других способов поставки, то ограничения в боль
шей степени связаны с третьим способом (коммерческое 
присутствие).

Россия вошла в мировое образовательное простран
ство в результате присоединения к Болонскому процессу, 
что фактически было необходимым условием вступления 
в ВТО и имело целый ряд положительных последствий. 
Основными из них можно считать следующие:

 ♦ повышение качества образования за счет внедрения 
современных образовательных технологий и иннова
ций;

 ♦ рост академической мобильности преподавателей и 
студентов;

 ♦ увеличение возможностей педагогов и выпускни
ков российских вузов для трудоустройства в странах 
Европы;

 ♦ повышение гибкости образовательных программ;
 ♦ расширение перспектив экспорта российских образо

вательных услуг.
Вместе с тем эксперты неоднократно высказывали 

опасения за будущее отечественного образовательного рын
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ка в связи с вступлением России в ВТО. Если представить 
ситуацию, в которой российский рынок высшего образова
ния будет полностью открыт для иностранных поставщи
ков, обнаруживается ряд потенциальных рисков для систе
мы российского высшего образования, обусловленных не
корректным применением требований ГАТС в России и не
совпадением в толковании и применении этих требований с 
зарубежной практикой.

I. Риски в отношении правового статуса и режима 
деятельности вузов. Открытие рынка может привести к 
значительному увеличению на нем доли вузов, учрежден
ных с участием иностранного капитала, а также числа ино
странцев среди учредителей (руководства), преподавателей 
и персонала образовательных учреждений. Иностранные 
поставщики устремятся прежде всего в те сферы высшего 
образования, где можно получить максимальную финансо
вую отдачу, а также идеологические (политические) диви
денды. За иностранными инвестициями в российскую об
разовательную систему могут стоять интересы отдельных 
государств либо поддерживаемых ими негосударственных 
фондов, организаций.

II. Риски в финансовой сфере. При импорте образова
тельных услуг деньги потребителя остаются за рубежом, со
ответственно, иностранная система образования получает 
дополнительные доходы за счет средств российских потре
бителей, а российская сфера недополучает эти средства и, 
как следствие, лишается определенных ресурсов развития. 
При трансграничном перемещении услуги или физических 
лиц — поставщиков услуг денежное возмещение также ухо
дит за рубеж. При коммерческом присутствии деньги за ус
луги получает организация, которая «коммерчески присут
ствует» в стране, затем эти средства либо инвестируются в 
стране пребывания, либо вывозятся за границу. Отдельные 
риски связаны с обеспечением «равноправного» финанси
рования государственных и частных образовательных уч
реждений. Многие законодательные меры по бюджетному 
финансированию вузов представляют собой субсидирова
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ние отечественных услуг или поставщиков услуг, что, со
гласно ГАТС, является дискриминационным барьером на 
пути иностранных услуг и поставщиков, которые концен
трируются в основном в частных вузах.

III. Риски в части содержания образования. Трансгра
нич ное перемещение услуги осуществляется чаще всего в 
дистанционной форме, при этом любая информация, запро
шенная и полученная изза рубежа, способна повлиять на 
содержание и результаты образования. При потреблении за 
рубежом содержание образования полностью определяется 
иностранным поставщиком без учета какихлибо стандар
тов, принятых для российской высшей школы. При этом 
возможно полное или частичное несоответствие в содержа
нии, уровне и качестве российской и зарубежной программ. 
В случае коммерческого присутствия содержание образова
тельных программ строится на основе ФГОС, однако ино
странный поставщик обладает свободой в организации об
разовательного процесса, предложении тех или иных дис
циплин и определении их содержания. 

IV. Риски в части языка обучения. Расширение пред
ложения образовательных программ на иностранных язы
ках по всем способам поставки должно повысить общий 
уровень владения иностранными языками среди жителей 
России, при этом возникает риск размывания ценностной 
составляющей российского образования, потери качества 
обучения русскому языку, снижения уровня владения рус
ским языком гражданами России и иностранцами. Кроме 
того, есть опасность дифференциации населения по уровню 
языковой компетенции, что обусловлено разной степенью 
доступности качественных образовательных услуг для раз
личных социальных слоев.

V. Риски в части качества образования и квалификаций. 
В условиях гипотетического увеличения потока иностран
ных поставщиков невозможно своевременно обеспечить 
качество экспертизы при лицензировании. Дополнительные 
риски связаны с отсутствием национальной основы для ис
пользования «Руководящих принципов ЮНЕСКО/ОЭСР по 
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обеспечению качества в сфере трансграничного высшего 
образования».

VI. Риски в отношении занятости и статуса работ-
ников высшего образования. Требование равного правового 
режима для граждан России и иностранцев – поставщиков 
образовательных услуг может повлечь за собой перераспре
деление рынка труда в пользу последних, а национальные 
научные кадры станут менее востребованы. Возможны ри
ски связаны с защитой потребителя от недобросовестных 
поставщиков, обеспечением прав национальных педагоги
ческих кадров.

Проанализируем обязательства, принятые Россией 
при вступлении в ВТО (таблица) [2].

Вопервых, снятие Россией ограничений по доступу 
на рынок и национальному режиму касается только обра
зовательных услуг, предоставляемых на основе частного 
финансирования. Такая дифференциация правового режима 
для сфер частного и государственного образования исполь
зуется странами ЕС и представляется очень эффективным 
механизмом защиты российской системы образования от 
иностранной конкуренции.

Вовторых, по национальному режиму сохраняются 
ограничения на предоставление субсидий по первому и вто
рому способам поставки. В результате, располагая свободой 
предоставления услуги, иностранный поставщик не имеет 
возможности конкурировать с российскими вузами за полу
чение государственной поддержки. Это решение позволяет 
смягчить риски, связанные с перераспределением финансо
вых потоков и получением прибыли.

Втретьих, для коммерческого присутствия обязатель
ства не приняты ни по доступу на рынок, ни по националь
ному режиму. Таким образом, государство дополнительно 
защищает высшее образование как подсектор образования, 
где потенциально возможна наиболее высокая конкуренция.

Вчетвертых, в части, касающейся присутствия физи
ческих лиц, обязательства также не приняты. Пред при ни
ма тельская деятельность индивидуальных поставщиков 
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Специфические обязательства России по подсектору 
высшего образования в рамках ГАТС/ВТО

Способ  
поставки  
образова-
тельной  
услуги

Доступ  
на рынок

Предоставление  
национального режима

Трансгра
ничная 

торговля

Нет ограни чений Нет ограничений, за исклю
чением: обязательства не 

принимаются в отношении 
субсидий и других форм го
сударственной поддержки, 
включая доступ к финансо

вым и другим материальным 
ресурсам государства

Потреб
ле ние за 
рубежом

Нет ограни чений Нет ограничений, за исклю
чением: обязательства не 

принимаются в отношении 
субсидий и других форм  

государственной поддержки, 
включая доступ к финансо

вым и другим материальным 
ресурсам государства

Коммер
чес кое при

сут ствие

Нет обя зательств Нет обязательств

Присут ст
вие физи

ческих лиц

Нет обязательств, 
за исключением 
указанных в раз
деле «Горизон
тальные обяза

тельства»

Нет обязательств,  
за исклю чением указанных  
в разделе «Горизонтальные 

обязательства»
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огра ни чена — услуги должны предоставляться в рамках 
кон трактов с образовательными учреждениями, которы
ми определяются требования к квалификации иностран
ных преподавателей и содержанию их работы. Учитывая, 
что образовательные учреждения несут финансовое бремя 
оплаты труда иностранных физических лиц — поставщиков 
образовательных услуг и отвечают за качество образования 
перед потребителем и органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфе
ре образования, можно прогнозировать достаточно высокий 
уровень требований к квалификации и качеству работы ино
странных преподавателей.

Как можно видеть, принятые Россией обязательства 
обеспечивают максимальную защиту высшего образова
ния как общественного блага, ответственность за которое 
несет государство. При составлении перечня обязательств 
были использованы механизмы, апробированные развиты
ми странами. Избирательный подход к снятию ограничений 
позволяет эффективно регулировать масштаб присутствия 
иностранного капитала на российском рынке высшего об
разования, что не мешает развивать международное сотруд
ничество и экспорт образовательных услуг.

Вместе с тем нашей стране необходимо более актив
но включаться в деятельность международных организа
ций, занимающихся вопросами образования, создавая ус
ловия для диалога и формирования общей платформы вза
имодействия с учетом приоритетов и интересов России. В 
этом смысле следует обратить внимание на опыт развитых 
стран, которые благодаря постоянному сотрудничеству с 
глобальными структурами, такими как ЮНЕСКО, успеш
но продвигают собственные национальные и групповые 
интересы в сфере высшего образования, легализуя их меж
дународноправовыми, политическими и экономическими 
средствами. 
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Российская криптовалюта

Т.О. Ларцева
Российский новый университет

В настоящее время оплата товаров и услуг через 
Интернет посредством электронных кошельков или пере
водов с банковских карт стала привычной операцией для 
России. На фоне этого особо выделяются криптовалюты — 
ничем не обеспеченные виртуальные цифровые деньги, как 
перспектива развития сделок покупкипродажи без переда
чи реальных денег. 

Популярность криптовалюты увеличивается за рубе
жом с каждым годом, и понемногу она просачивается и в 
Россию. На сегодняшний день самой популярной криптова
лютой в мире является биткойн. В сентябре 2015 г. платеж
ная система Qiwi заявила о намерении запустить в России 
в обращение криптовалюту «битрубль» как альтернативу 
биткойну уже в 2016 г.

Qiwi стала первой компанией, которая пытается вы
пустить криптовалюту в России. Однако российские чинов
ники против виртуализации валют, т.к. они могут использо
ваться для отмывания доходов и спонсирования терроризма. 
В январе 2014 г. Центробанк впервые обозначил свою пози
цию в отношении биткойна. Регулятор предостерег граждан 
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России от использования криптовалюты и приравнял бит
койны к денежным суррогатам. 

Криптовалюта Биткойн имеет основные функции и 
свойства обычных денег разных стран:

 ♦ средство обмена;
 ♦ средство сбережения;
 ♦ расчетная единица.

Добывается криптовалюта при помощи собственных 
вычислительных мощностей на компьютере, или подру
гому это называют майнинг.

Что же нам нужно для майнинга криптовалюты, и что, 
собственно, будем добывать?

 ♦ выбираем криптовалюту для майнинга;
 ♦ выбираем пул* для майнинга;
 ♦ выбираем программы для майнинга;
 ♦ самые актуальные на сегодня майнинг программы – 

это sgminer и ccMiner;
 ♦ настраиваем и запускаем программы для майнинга;
 ♦ выводим добытые монетки на свой кошелек или на ко

шелек биржи.
Преимущества криптовалюты Биткойн  

над обычными деньгами
1. Открытый код криптовалюты.

Исходный код криптовалюты и теория Биткойна от
крыты. В Биткойне работают те же алгоритмы, которые ис
пользуются в интернетбанкинге. Единственным отличием 
интернетбанкинга является раскрытие информации о ко
нечном пользователе. В сети Биткойна вся информация о 
транзакции есть в общем доступе (сколько, когда), но нет 
данных о получателе или отправителе монет (нет доступа к 
персональной информации владельцев кошельков).

2. Отсутствие инфляции.
Количество монет в этой системе растет с опреде

ленной скоростью, заложенной таким образом, чтобы 

* Пул — это сайт, на котором объединяются множество мелких 
майнеров и общими усилиями добывают криптовалюты.
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она совпадала со скоростью добычи золота на планете. 
Максимально возможное количество монет строго ограни
чено и составляет 21 млн Биткойнов. Так как нет ни поли
тических сил, ни корпораций, способных изменить такой 
порядок, в системе нет возможности для возникновения 
инфляции. 

3. Пиринговая сеть криптовалюты.
В подобных сетях нет главного сервера, отвечающе

го за все операции. Протоколы работают как одноранговая 
сеть, наподобие торрентов. Обмен информацией (в нашем 
случае — деньгами) совершается между 23 и более про
граммамиклиентами. Все установленные у пользователей 
программыкошельки являются частью сети Биткойн.

Каждый клиент хранит запись обо всех совершенных 
транзакциях и о количестве Биткойнов на каждом кошельке. 
Транзакции производятся сотнями распределенных серве
ров, их еще называют «добытчиками».

Ни банки, ни налоговые, ни государство не могут кон
тролировать обмен денег между кошельками пользователей.

4. Безграничные возможности транзакций.
Каждый из держателей кошелька может платить кому 

угодно, где угодно и за что угодно. Транзакции невозможно 
проконтролировать или запретить, так что можно совершать 
переводы в любую точку мира, где бы ни находился другой 
пользователь с кошельком Биткойн.

Криптовалюта Биткойн работает как живая наличка, 
сочетая в себе функции электронной коммерции. Не нужно 
платить комиссии и пошлины банкам и прочим организа
циям. Третья сторона здесь — математика, которой не нуж
ны ваши деньги. Комиссионные в этой системе ниже, чем в 
любой другой. Они составляют 0,1% от суммы транзакции. 
Проценты идут в кошельки «добытчиков» Биткойнов.

5. Границы стерты.
У Биткойна нет границ. Платежи, совершенные в этой 

системе, невозможно отменить. Сами монеты нельзя под
делать, скопировать или потратить дважды. Такие возмож
ности гарантирует честность всей системы.
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Такие именитые бренды, как Wordpress, принимают 
Биткойны для оплаты услуг. С каждым месяцем количество 
интернетмагазинов, ресурсов и компаний, принимающих к 
оплате Биткойны, растет.

Несмотря на такое количество преимуществ данной 
криптовалюты она имеет ряд своих проблем: 

1) Отношение к битрублю в правительстве не добав
ляет уверенности в реальности проекта. По словам финан
сового омбудсмена Павла Медведева, запуск битрубля аб
солютно нелегитимен. И хотя пока с уверенностью нельзя 
заявить, будет ли проект реализован, следует учесть пред
полагаемые риски и перспективы. 

2)  Одним из рисков является резкая волатильность 
курса криптовалют. Тот же биткойн может значительно ко
лебаться. 

3)  Еще одним существенным риском, вытекающим из 
отсутствия физического эквивалента, является риск потери 
денег. Цифровая валюта никак не привязана к физическо
му или юридическому лицу, это просто последовательность 
цифр. Потеря кода, поломка компьютера, хакерские и вирус
ные программы — и деньги будут потеряны, и вернуть их 
будет невозможно, как и застраховать риск от потерь. 

4) Государство не может контролировать криптовалю
ты, поскольку по своей сути они являются анонимными, а 
значит и битрубль, как криптовалюта, будет действовать вне 
надзора госслужб.

За криптовалюту вполне возможно совершать неле
гальные сделки. Государственные службы простонапросто 
не будут о них знать. А такой вид свободы может привести 
к серьезным проблемам в обществе. Так что запрет государ
ства на криптовалюту может быть вполне разумным.

Большинство россиян — 80% — никогда не слышали 
о Биткойн (табл. 1). Вероятно, по этой причине многие за
труднились ответить, стоит ли запрещать данный сервис в 
России или нет.

По результатам опроса 1600 россиян в 132 населен
ных пунктах 46 регионов, проведенного Центром современ
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ных исследований ProResearch совместно с Национальным 
агентством финансовых исследований (НАФИ) в апреле 
2015 г., только пятая часть россиян в той или иной степени 
информирована о том, что такое Биткойн.

О Биткойне хорошо известно 4% россиян, 16% — зна
ют лишь понаслышке. В столице осведомленность выше – 
26% (табл. 1). Осведомленность варьируется и в зависимости 
от пользования различными дистанционными финансовы
ми услугами. Так, 45% участников исследования, пользую
щихся электронными кошельками, существенно лучше 
остальных информированы о системе расчетов биткойн.  
В то же время пользователи традиционных мобильных пла
тежей знают о биткоинах хуже (табл. 2).

Таблица 1. Статистические данные о знании граждан 
про криптовалюту

Ответы респондентов Россия Москва
Знаю хорошо 4 7
Чтото слышал 16 19
Слышал впервые 80 74

Таблица 2. Статистические данные о знаниях граждан 
про сферу применения криптовалюты

Сфера применения  
криптовалюты

Ответы респондентов
знаю 

хорошо
чтото 

слышал
слышу 

впервые
Интернетбанк 6 26 68
Мобильные платежи 8 21 71
Электронный кошелек 13 32 55
Денежные переводы 8 28 64
Ни одной  
из перечисленных

1 9 90
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Мнение россиян о пользе биткойна разошлись. Так, 
40% считают, что его необходимо запретить, а каждый чет
вертый отметил, что биткойн можно не запрещать, посколь
ку он дает положительный эффект для экономики (24%). 
Еще 36% затруднились с ответом (табл. 3).

Вполне логично перенести результаты исследования и 
на битрубль. Уровень доверия низок, значит, стоимость рос
сийской криптовалюты будет крайне низка, а пользоваться 
ей будет очень малый процент населения даже внутри стра
ны. Учитывая внешнеполитические и экономические усло
вия, в которых находится Россия сейчас, в зарубежных стра
нах популярность битрубля будет еще меньше. 

Теперь хотелось бы рассмотреть возможные способы 
обмена криптовалюты на настоящие деньги.

Метод 1. Продажа биткойнов
1. Вы должны знать, сколько стоит биткойн в данный 

момент (а его цена может очень сильно колебаться). 
2. Зайдите на сайт, предлагающий услуги обмена ва

лют. Например, LocalBitcoins, который в этой статье будет 
использоваться в качестве примера. Конечно, это не един
ственный сайт такого рода в сети, так что вы можете вос
пользоваться и какимто другим сайтом.

3. Создайте объявление. Если ни одно из имеющихся 
на сайте предложений вас не устраивает, вы можете создать 
свое объявление.

4. Выберите метод оплаты, который вам подходит. 
Скажем, через Paypal или депозит наличными.

5. Установите условия транзакции. Например, когда и 

Таблица 3. Статистические данные о мнении граждан  
о юридической составляющей  криптовалюты.

Ответы респондентов Россия Москва
Необходимо запретить 40 31
Запрещать не нужно 24 46
Затрудняюсь ответить 36 23
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как с вами можно связаться для обсуждения условий сдел
ки, какие меры предосторожности требуются и т.д.

6. Загрузите биткойны, предназначенные для продажи, 
в кошелек сайта. Эти биткойны нужно отправить на сайт, 
через который вы будете их продавать. Не переживайте, 
биткойны будут привязаны к вашей учетной записи.

7. Общайтесь с потенциальными покупателями. Когда 
вам будут писать покупатели, вы будете получать соответ
ствующее уведомление от сайта. Отвечайте им и не забудьте 
уточнить, какой именно метод оплаты подходит вам.

8. Подтвердите платеж. Когда покупатель отмечает 
оплату прошедшей, совершенной, то продаваемые биткой
ны будут переданы в escrowсервис, страхующий сделку. 
После этого ни вы, ни покупатель не сможете просто так 
взять и отменить сделку. Когда вы получите платеж, вы смо
жете «отдать» биткоины покупателю. 

Метод 2. С помощью сервиса Bitstamp
1. Зарегистрируйтесь. Bitstamp — это сайт, позволяю

щий людям размещать ордера на покупку или продажу. 
2. Изучите особенности выплат. Вопервых, помните, 

что Bitstamp берет свой процент с транзакций. 
3. Перейдите на страницу Deposit. 
4. Загрузите биткойны, предназначаемые для продажи, 

в кошелек сайта. Эти биткойны нужно отправить на сайт, 
через который вы будете их продавать. Адрес вам дадут. Не 
переживайте, биткойны будут привязаны к вашей учетной 
записи. 

5. Продайте ваши биткойны. Перейдите на страницу 
Buy/Sell и кликните на «sell bitcoins». Теперь у вас есть два 
варианта. Первый вариант — разместить ордер на продажу, 
по которому ваши монетки автоматически продадутся тому, 
кто даст самую большую цену. Второй вариант — указать 
сумму, за которую вы хотите продавать каждый из биткой
нов. 

6. Выведите средства. Продав биткоины, вы можете 
вывести полученные средства (в евро или долларах). 
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Метод 3. С помощью сервиса BitSimple
1. Зарегистрируйтесь. Вам потребуется указать почто

вый адрес, а также подтвердить метод оплаты — кредитку, 
PayPal или счет в банке. 

2. Продайте биткойны. Кликните на «Sell Bitcoins» в 
разделе Trade (слева). Загрузите в свою учетную запись по 
уникальному адресу предназначенные для продажи бит
койны. 

3. Выведите ваши деньги. Отправив биткоины на 
BitSimple, вы получите деньги, которые будут находиться на 
балансе вашей учетной записи. Чтобы вывести их, кликните 
на «Withdraw Dollars» в меню слева, затем выберите метод 
оплаты и сумму выводимых средств. 

Итак, что же такое криптовалюта — деньги будущегo 
или виртуальная «игрушка», интерес к которой пропа
дет, как только люди «наиграются»? Сейчас сказать труд
но. Труднo оценить и последствия создания российской 
криптoвалюты. С одной стороны, битрубль может оказать
ся возможностью сохранения сбережений при последую
щем падении реального рубля. В периоды кризиса и обес
ценивания национальной денежной единицы у населения 
может повыситься интерес криптовалютам, некоторые ин
весторы видят криптовалюты как аналоги вкладам в золо
то, которые перестали быть стабильными. С другoй — го
това ли Россия принять цифровые деньги, когда довольно 
большой процент зрелого населения не доверяет даже кре
дитным и банковским картам? Нужно учитывать и то, что 
сейчас за криптовалюту можно покупать товары только в 
зарубежных магазинах, в России подобная торговля нераз
вита, и понадобится время, чтобы битрубль вошел в обо
рот. А учитывая тот факт, что Qiwi хочет обеспечить бит
рубль привязкой к энергоресурсам и убрать анонимность 
транзакций, и вовсе встает вопрос о том, будет ли битрубль 
криптовалютой. 

В завершение хочу сказать, что криптовалюта — это, 
возможно, валюта будущего. А вот близкого или далекого 
будущего? Это уже другой вопрос. Я думаю, в будущем про
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изойдет слияние реальных и виртуальных денег с лучшими 
качествами тех и других. Но всетаки будет ли этой будущей 
мировой валютой именно криптовалюта Биткойн? Я думаю, 
что нет.
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Опыт применения методов структурного 
моделирования и проектирования для анализа 

процессов управления в вузе

И.Н. Лепехина
Международный институт экономики и права

Современные методы визуализации и документирова
ния бизнеспроцессов, а также процессов административ
ного управления базируются на компьютерных технологиях 
и соответствующем программном обеспечении [14]. 

В статье излагается опыт применения программы 
AllFusion Process Modeler для визуализации (с последующей 
оценкой качества) одного из текстовых документов, сопро
вождающих учебный процесс в вузе. Цель исследования — 
выработка рекомендаций по целесообразности применения 
данной методики для дальнейшего анализа как существую
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Рис. 1. Фрагмент документа.

Рис. 2. Диаграмма A0 TOP (верхнего уровня).

щих, так и новых текстовых документов. Под текстовыми 
документами здесь понимаются различные приказы, распо
ряжения, инструкции и т.п., сопровождающие и регламен
тирующие административные и управленческие процессы 
и решения. Для первичного анализа был выбран документ, 
регламентирующий порядок выдачи приложения европей
ского образца к диплому о высшем образовании. Фрагмент 
текстового документа приведен на рис. 1. 



73Современные тенденции экономики и управления в XXI веке

Ри
с.

 3
. Д

иа
гр

ам
ма

 д
ек

ом
по

зи
ци

и 
A0

.



Мир на пороге перемен: Экономика. Управление. Право74

Ри
с.

 4
. Д

иа
гр

ам
ма

 д
ек

ом
по

зи
ци

и 
A3

.



75Современные тенденции экономики и управления в XXI веке

Все пункты этого документа в соответствии со стан
дартом IDEF0 были преобразованы в несколько структур
ных диаграмм, три из которых приведены на рисунках. 
Анализ диаграмм на соответствие стандарту проводился с 
помощью компьютерной программы. 

Диаграмма верхнего уровня, а также диаграммы де
композиции приведены на рис. 24.

Применение данной методики наряду с компьютер
ным анализом полученных диаграмм для исследования ка
залось бы несложного процесса оказалось эффективным и 
выявило незамкнутые цепочки, дублирование и повторы 
действий. Обнаружение подобных недостатков позволило 
дать рекомендации по их устранению, а также скорректи
ровать процесс и документ, его отражающий. Аналогичный 
подход был применен для анализа целого ряда текстовых 
документов, регламентирующих процессы управления и 
принятия решений в вузе.

Несмотря на то, что структурное моделирование про
цессов административного управления — процедура трудо
емкая и требующая участия в ней подготовленных специали
стов, представляется целесообразным принять во внимание 
преимущества структурного подхода и внедрять опыт струк
турного анализа, моделирования и проектирования для опти
мизации процессов управления и администрирования в вузе.
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Анализ проблем и возможных путей 
развития сельского хозяйства России

И.А. Плотникова
ГБОУ ВО Московской области Университет «Дубна»

Е.Р. Орлова, д-р экон. наук, проф.
Институт системного анализа РАН

В настоящее время положение внешней торговли 
России является весьма нестабильным, что повышает ак
туальность решения проблемы импортозамещения. В зна
чительной степени это относится к продукции российского 
сельского хозяйства. Для более полной реализации импор
тозамещения необходимо найти и мобилизовать внутренние 
источники сельскохозяйственного производства с целью 
поддержания продовольственной безопасности и самодо
статочности России. 

Сельское хозяйство в России представляет собой один 
из важнейших секторов национальной экономики, обеспе
чивающий потребности в продуктах питания и сырье для 
различных отраслей промышленности. И хотя российское 
сельское хозяйство занимает весьма значимое место в ми
ровом агропромыщленном комплексе (АПК) и входит в 
первую десятку мировых сельхозпроизводителей, согласно 
мнению ведущих экспертов в области аграрного бизнеса, 
Россия значительно отстает от передовых стран.

Сложности в развитии отечественного АПК могут 
значительно усугублять проблемы экономической безо
пасности страны. Необходимость подробного анализа тен
денций развития сельскохозяйственной отрасли очевидна. 
В экономике России испокон веков преобладал аграрный 
сектор как институт, обеспечивающий население страны 
основными продуктами питания, перерабатывающую про
мышленность сырьем, а людей — работой. Около 70% 
всей потребляемой человеком продукции производится в 
данном секторе экономики. Таким образом, от эффектив
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ного функционирования АПК напрямую зависит уровень 
жизни населения.

Глобальные проблемы российского АПК можно раз
делить на три группы: экономические, климатические и 
социальные. Говоря об экономических проблемах, прежде 
всего, стоит упомянуть о вступлении России во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО) в августе 2012 г. Членство 
в ВТО предполагало удешевление импортируемых това
ров, что заставило бы компании активно работать на отече
ственном рынке, создавая здоровую конкуренцию. Также 
ожидалось снижение пошлин на экспортируемые товары, 
что должно было привести к существенному увеличению 
экспорта. В итоге же мы получили отечественного произ
водителя, не способного конкурировать с зарубежными кол
легами, как следствие потеря рабочих мест (особенно в мо
ногородах), а главное — чудовищное (в 22 раза!) снижение 
дотаций сельскому хозяйству. Вступление в ВТО могло бы 
быть меньшей проблемой для страны, если бы наша деле
гация изначально отстаивала интересы своего государства, 
а не «сдавала» позиции. В табл. 1 рассмотрены слабые и 
сильные стороны вступления России в ВТО с точки зрения 
сельскохозяйственного комплекса, а также возможности и 
угрозы для развития аграрной отрасли страны.

Как известно, уровень государственного финансиро
вания российского сельскохозяйственного сектора эконо
мики оставляет желать лучшего: среднеевропейские пока
затели значительно его превышают. Но даже те средства, на 
которые согласно правилам ВТО установлены лимиты, либо 
попросту не доходят до добросовестных российских агра
риев, либо используются крайне неэффективно. Высокие 
цены на топливо, существенная изношенность и дефицит 
сельскохозяйственной техники, невысокая производитель
ность еще функционирующего оборудования также не дают 
возможности отечественным сельхозпроизводителям соста
вить полноценную конкуренцию западным фермерам. Но 
заняться этой проблемой стоит только после решения во
просов финансирования.
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Таблица 1. SWOT-анализ вступления России в ВТО с точ-
ки зрения сельского хозяйства

Сильные стороны Слабые стороны
1) Снижение  
средней ставки  
импортной  
пошлины  
с 10% до 7,8% 
 
 
 
 

1) Потеря продовольственной  
безопасности (усиление  
зависимости страны от импорта  
продовольствия)
2) Неспособность российских  
аграриев конкурировать  
с продук цией иностранной  
сельскохозяйственной отрасли
3) Потеря рабочих мест изза конку
ренции отечественных товаропро
изводителей с иностранными
4) Ежегодные членские взносы  
в ВТО
5) Общее торможение  
экономичес кого роста

Возможности Угрозы
1) Снижение цен 
на фрукты и  
экзотические  
продукты
2) Увеличение  
импорта иностран
ной сельскохозяй
ственной продук
ции и снижение 
внутренней цены 
на нее

1) Рост конкуренции на внутреннем 
российском рынке сельского хозяй
ства и пищевой промышленности
2) Значительное увеличение оттока 
капитала и отсутствие дополнитель
ных прямых инвестиций в сельское 
хозяйство страны
3) Увеличение опасности для  
здоровья российского потребителя 
ввиду поставок дешевых импортных  
продуктов
4) Отсутствие поддержки  
сельско хозяйственной отрасли
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Перейдем к социальным и климатическим аспектам. 
Что касается климатических условий, то очевидно, что 
страна, занимающая такую огромную территорию с раз
личными природногеографическими зонами, не может не 
зависеть от погодных факторов. Кроме того, необходимо 
отметить, что с этой точки зрения в России всего около 30% 
земель имеют благоприятные и относительно предсказу
емые условия, способствующие нормальному ведению 
сельского хозяйства. Исходя из этого, нетрудно догадать
ся, что заграничные продукты, выращенные с меньшими 
затратами и, соответственно, с меньшей себестоимостью 
привлекут значительно большее количество потребителей, 
чем российские [13]. А к человеческому фактору можно 
отнести менталитет российского предпринимателя и его 
специфическое ведение бизнеса. Далеко не все руководи
тели стремятся к эффективному управлению, преследуя 
несколько иные цели. 

Особое внимание следует уделить одному из наиболее 
важных и значимых для российской экономики вопросу — 
санкциям против России. С точки зрения Евросоюза, США 
и других «злых политических гениев», введение санкций 
против России должно стать весьма болезненным для нас. 
Безусловно, санкции вредят российской экономике. По сло
вам Д.А.Медведева, очень легко подсадить экономику стра
ны на иглу импорта, но «это вызов, на который мы обязаны 
ответить» [17]. 

В табл. 2 приведен анализ сильных и слабых сторон 
политикоэкономических санкций, возможностей и угроз 
для сельского хозяйства Российской Федерации.

Однако у медали две стороны: санкции также вредят и 
экономикам тех стран, которые их принимают. Так, напри
мер, итальянский бизнес уже подошел к осознанию истины: 
«Европа нуждается в российском рынке куда больше, чем 
Россия в европейском. Ужесточение санкций — недально
видная политика и экономический мазохизм» [10]. Также 
о том, что пострадали европейские производители, свиде
тельствует тот факт, что глава сельхозведомства Германии 
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Таблица 2. SWOT-анализ введения антироссийских санк-
ций с точки зрения сельского хозяйства

Сильные стороны Слабые стороны
1) Направленность внимания госу
дарства на развитие отечественных 
отраслей экономики
2) Мобилизация российских товаро
производителей
3) Заполнение прилавков продукцией 
отечественного производства
4) Уменьшение западных конкурен
товсельхозпроизводителей
5) Увеличение рабочих мест в связи  
с организацией новых отечествен
ных предприятий

1) Резкое умень
шение импортных 
товаров из катего
рий запрещенных
 
 
 
 

Возможности Угрозы
1) Побуждение производить  
запрещенные к ввозу товары  
внутри страны
2) Сотрудничество со странами 
Востока, новые рынки сбыта
3) Усиление продовольственной  
безопасности страны

1) Увеличение  
номенклатуры  
запрещенных  
к ввозу товаров
 

предложил российскому коллеге рассмотреть вопрос об от
мене контрсанкций. Более того, Министерство экономики 
Франции настроено аналогично, так как «сильно постра
дали французские сельскохозяйственные производители и 
нефтяники» [10]. Молочные производители Эстонии, экс
порт товаров которых на российский рынок составлял 24%, 
испытывают серьезные проблемы, а представители рыбной 
отрасли опасаются банкротства [18].
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Более того, в нынешних нестабильных политических 
условиях Россия не осталась в одиночестве. Есть немало 
стран, продукцией которых мы можем заменить товары из 
Европы и США. Китай, Вьетнам, Бразилия, Индия, Южная 
Корея, Северная Корея, Аргентина, Куба и другие друже
ственные страны продолжают работать с российскими ком
паниями безо всяких проблем, обеспечивая нас необходи
мой сельскохозяйственной и иной продукцией.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что введенные против России санкции являются не только 
проблемой, но и возможностью для отечественных произ
водителей вывести на прилавки собственную продукцию. 
Россия — это огромная плодородная страна, обладающая 
40% чернозема, 9% всех сельскохозяйственных площадей и 
20% глобальных запасов пресной воды. Это великая держа
ва, которая может и должна вновь начать кормить себя сама. 
Пока в нынешних непростых политикоэкономических ус
ловиях говорить об экспорте не приходится, но располагая 
объемными трудовыми, земельными и прочими ресурсами, 
Россия просто обязана быть независимой от большинства 
импортных поставок сельскохозяйственной продукции.

Опыт дореволюционной России показал, что наша 
страна была способна экспортировать огромное количество 
зерна и накормить хлебом всю Европу. Мы и сейчас име
ем потенциал более широкого и интенсивного производства 
сельхозпродукции. 

100 лет назад в нынешних границах Российской 
Федерации проживало около 94 млн человек (общая чис
ленность населения Российской империи, по данным 
ЦСК МВД, составляла 174 млн жителей при территории в 
22 430 004 км2, занимая 3е место после Британской импе
рии и Китая). В 2013 г. Россия (143 млн жителей) занимает 
уже 9е место в мире по численности населения. Однако 
в территории к 2013 г. мы потеряли примерно 5 млн км2 
(22%) [14]. На рисунке представлены размеры территорий, 
входивших в состав Российской империи и современной 
России.
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Сельскохозяйственное производство в Российской им
перии составляло основу экономики. Земледелие и сельское 
хозяйство служили источником существования подавля
ющего большинства населения (более чем для 90%). При 
всем своем огромном государственном и экономическом 
значении отечественное сельское хозяйство в техническом 
отношении стояло на сравнительно невысоком уровне, но 
с годами становились заметными признаки существенных 
улучшений. Увеличивалась производительность посевов, 
крепла устойчивость урожаев, повышалась урожайность 
хлебов, значительно расширилось внутреннее производство 
усовершенствованных земледельческих машин и орудий. 

Дореволюционный период существования Российской 
империи прославился высокими и устойчивыми урожаями. 
Общий сбор пшеницы, ржи и овса в 19091913 гг. возрас
тал значительно быстрее увеличения посевных площадей, 
а отдача производственных фондов сельского хозяйства су
щественно опережала их рост. Это свидетельствует об ин
тенсивном развитии сельскохозяйственного производства 
империи. В структуре экспорта стабильно росли доли яиц 
и коровьего масла, представлявшие собой результат интен
сификации животноводства. Экспорт хлеба достиг абсолют
ного максимума в 1911  1913 гг., кроме того, существенно 

Границы российского государства в 1913 г. и 2013 г.
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увеличился вывоз льна. Согласно Сборнику статистикоэко
номических сведений по сельскому хозяйству, Российская 
империя 1913 г. действительно являлась одним из крупней
ших экспортеров хлеба [16].

Опыт прошлых лет показывает нам Россию как уме
лого агрария, способного успешно производить и экспорти
ровать внушительные объемы сельскохозяйственной про
дукции. И это неудивительно, учитывая, какими богатыми 
ресурсами владеет наша необъятная страна. Проблема со
стоит лишь в их более грамотном использовании, чего в на
стоящее время, к сожалению, не происходит. Конечно, сей
час, по словам В.В.Путина, «такая комфортная жизнь, когда 
надо думать только том, чтобы побольше нефти и газа до
быть, а все остальное можно купить» [10]. Но когдато ведь 
нужно слезать с «нефтяной иглы» и начать повышать шансы 
страны на полное самообеспечение продуктами сельскохо
зяйственной деятельности.

В то время как государственные деятели трудятся над 
разработкой глобальной программы по улучшению аграр
ного сектора страны, в работе предлагается один из воз
можных путей подъема показателей сельского хозяйства в 
России, осуществление которого под силу простым жителям 
страны — создание крестьянскофермерского хозяйства. 

Целью проекта является выращивание крупного рога
того скота молочного направления для реализации сельско
хозяйственной продукции населению в виде цельного коро
вьего молока, творога и сливочного масла и обеспечения мо
лочной продукцией семьи предпринимателя. Производство 
данного вида продукции представляет собой весьма пер
спективное направление, так как рынок молочных продук
тов — это один из крупнейших рынков продовольственных 
товаров.

Предположение: семья из 4 человек, имеющая уча
сток 50 соток и проживающая в частном доме в д. Долинки 
Конаковского района Тверской области активно поддержи
вает правительство в идее импортозамещения. При этом чле
ны семьи стараются вести здоровый образ жизни, питаться 
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натуральными продуктами. В связи с такой жизненной уста
новкой и ростом цен на продовольственные продукты, семей
ство на участке выращивает овощи и другие культуры. Для 
функционирования хозяйства предусмотрено содержание  
3 коров молочной направленности. В целях получения допол
нительных средств было принято решение создать крестьян
ское (фермерское) хозяйство (КФХ) для реализации молока 
и молочной продукции как оптом, так и в розницу.

Данный проект рассчитан по двум сценариям: песси
мистическому и оптимистическому. Ожидаемый эффект при 
заданном темпе инфляции и ставке дисконтирования 10% 
и рассчитанный по формуле Гурвица равен 79537,63 руб. 
Также приведен расчет оценки эффективности проекта в 
двух вариантах. За базовый сценарий взят оптимистический 
(ЧДД=402 565 руб.). В ходе подсчетов выявлено, что поло
жительное значение прибыли появляется уже в 1м квартале 
2016 г. функционирования КФХ. Таким образом, срок оку
паемости деятельности хозяйства составит 910 месяцев с 
момента открытия.

Проведенный маркетинговый анализ и расчеты показа
ли, что работа таких хозяйств может быть эффективна даже 
при минимальном объеме стада и работников. Эффективная 
деятельность КФХ позволит обеспечить население эколо
гически чистыми продуктами, а также частично разрешит 
острую проблему безработицы, особенно в сельской мест
ности. Малый бизнес сегодня весьма актуален в частности 
потому, что небольшие предприятия в значительной степе
ни помогают в трудоустройстве.

Выводы
Подводя итоги, приходится с горечью признать, что 

Россия 2015 г. стоит перед теми же сельскохозяйственными 
проблемами, что и век назад. Но если изменение климати
ческих условий и менталитета российского человека труд
но реализуемо, то изыскание источников финансирования и 
обновление сельскохозяйственной техники вполне под силу 
российскому государству. Кроме этого, на основе SWOT
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анализа вступления России в ВТО можно сделать вывод, 
что членство в данной организации пока имеет существен
но больше негативных последствий для АПК страны. 

Одной из наиболее актуальных тем последнего вре
мени, как уже упоминалось, является введение антироссий
ских экономических санкций и ответные действия России. 
«Заговорщики» надеялись сломить граждан России, лишив 
нас персиков, винограда и заграничного молока. Но, к их 
сожалению, россияне не оправдали таких надежд, немногое 
потеряли, оставшись без экзотических продуктов, чего нель
зя сказать об экспоставщиках. А отсутствие, например, им
портной молочной и мясной продукции на прилавках спо
собствовало мобилизации отечественных производителей и 
освобождению целой ниши на рынке, что обеспечило на
селение собственными товарами. Таким образом, западные 
инициаторы санкций лишь подтолкнули Россию к реши
тельным действиям, сами подсказали выход из положения. 
По словам Министра иностранных дел РФ С.Лаврова, ситу
ация в экономике на этот раз действительно может привести 
к ее модернизации [12], что по существу и должно явиться 
противоядием для многих отраслевых направлений страны, 
а особенно для сельского хозяйства.

Статья подготовлена при финансовой поддержке гран
та Российского фонда фундаментальных исследований  
(№ 130600012).
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Анализ состояния финансового учета 
вознаграждений работникам  

в Российской Федерации и странах СНГ

А.А. Прасолова
Международный институт экономики и права 

Вопросы учета заработной платы не теряют своей ак
туальности. Существует большое количество работ, посвя
щенных этой теме. При рассмотрении вопросов, связанных 
с учетом заработной платы, выявляются несколько серьез
ных аспектов. Помимо вопросов, касающихся непосред
ственно бухгалтерского учета, возникают вопросы налого
вого учета, управленческого учета, вопросы социального и 
даже правового характера. При анализе соответствующих 
публикаций и литературы выяснилось, что в первую очередь 
большинство авторов уделяет большое внимание вопросам 
налогообложения выплат работникам, и в гораздо меньшей 
степени — бухгалтерскому учету таких выплат. Это связа
но, скорее всего, с тем, что в России до сих пор существует 
конгломерат из финансового и налогового учета [46].

Для грамотного и полноценного управления организа
цией необходима разноплановая и исчерпывающая инфор
мация. В общем объеме управленческой информации дан
ные, получаемые из бухгалтерского учета, занимают лиди
рующее положение.

Для принятия управленческих решений необходимо 
четко представлять структуру расходов организации. В об
щем объеме расходов организации расходы на вознаграж
дения работникам занимают приблизительно от 30 до 70%, 
в зависимости от вида деятельности организации, и, соот
ветственно, оказывают серьезное влияние на финансовый 
результат организации.

В Российской Федерации на сегодняшний день суще
ствует большое количество нормативнозаконодательных 
актов, регламентирующих выплату заработной платы, но 
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нет ни одного российского бухгалтерского нормативного до
кумента, напрямую регламентирующего учет и раскрытие 
информации о заработной плате. Так, Трудовой Кодекс РФ, 
гл. 21, говорит об оплате выполненного работником труда, 
Налоговый rодекс РФ говорит об оплате труда как о расхо
дах организации, ФЗ «О минимальном размере оплаты тру
да» обязывает работодателей выплачивать заработную пла
ту не менее устанавливаемого размера. Федеральный закон  
№ 212 обязывает работодателя начислять и уплачивать стра
ховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ. ПБУ 10/99 
упоминает заработную плату как расходы предприятия. 
Существуют многочисленные инструкции, методические 
указания, устанавливающие правила расчета отработанного 
времени, выплаты отпускных, премиальных и т.д.

В 1998 г. в России была принята программа реформи
рования бухгалтерского учета, ориентированная на МСФО. 
МСФО, в первую очередь, созданы для истинных целей 
бухгалтерского учета — представления максимально прав
дивой информации о состоянии активов и обязательств ор
ганизации, а также финансовых результатов на отчетную 
дату.

В 2011 г. на сайте Министерства финансов РФ был 
опубликован проект Положения по бухгалтерскому учету 
(ПБУ) «Учет вознаграждений работникам», вступление ко
торого в силу ожидалось в 2014 г.

18.07.2012 г. Приказом Минфина РФ № 106н в России 
введен в действие Международный стандарт финансовой 
отчетности (МСФО) 19 «Вознаграждения работникам». 
Указанный стандарт введен в действие на всей территории 
России для добровольного применения с момента офици
ального опубликования. Разрешается досрочное приме
нение МСФО 19. Если организация применила стандарт 
по отношению к более раннему периоду, необходимо рас
крыть это обстоятельство в пояснениях к финансовой от
четности. 

В соответствии с п. 172 МСФО 19 «Вознаграждения 
работникам» обязателен к применению при составлении 
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консолидированной финансовой отчетности в отношении 
годовых периодов, начиная с 1 января 2013 г. Стандарт рас
пространяется только на финансовую отчетность организа
ций и не включает отчетность самих пенсионных фондов, 
которую регулирует МСФО 26 «Учет и отчетность планов 
пенсионного обеспечения» [13].

Действие стандарта распространяется на выплаты 
всем сотрудникам, от рядового до высшего персонала, вне 
зависимости от занятости (совместители, разовое оказание 
услуг и т.п.). 

Стандарт регламентирует учет всех видов вознаграж
дений сотрудникам, кроме учета тех выплат, которые учи
тываются в соответствии с IFRS 2 «Платеж, основанный на 
акциях». К примеру, на обязательство по выплате дивиден
дов действие МСФО 19 не распространяется.

Управленческий учет на сегодняшний день никак не 
регламентирован законодательно, но серьезные предпри
ятия давно его ведут. Данные для управленческого уче
та, в первую очередь, поступают из бухгалтерского учета. 
Однако расходы по выплате вознаграждения работникам, не 
детализированы в российской отчетности, хотя занимают 
серьезную долю среди расходов. Детализированных дан
ных о выплатах в пользу работников нет ни в финансовой, 
ни в налоговой, ни в статистической отчетности предпри
ятий. Данные, имеющиеся в этих видах отчетности, почти 
не дают информации для анализа расходов в части выплат 
в пользу работников. Нет детализации, структуры расходов 
по вознаграждениям работникам. Если для примера, рассма
тривать предприятие, оказывающее услуги, большую часть 
расходов будут составлять не расходы на сырье, энергию и 
т.п., а как раз выплаты в пользу сотрудников. 

Следует учесть существующую на сегодняшний мо
мент ориентацию бухгалтерского учета в первую очередь 
для целей налогообложения, а не для принятия управленче
ских решений. Тут выступают другие аспекты учета возна
граждений работникам. Существующий сегодня нигилизм 
в отношении уплаты налогов, к сожалению, отражается на 
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бухгалтерском финансовом учете, проявляясь в «двойной» 
бухгалтерии, сокрытии дополнительных выплат работни
кам. Предприятия применяют схемы ухода от налогов, «зар
платы в конвертах». Применяя такую систему «снижения» 
налоговой нагрузки, предприятия преследуют только свою 
выгоду, тогда как работники, получая сиюминутную «выго
ду» в конверте, живя сегодняшним днем, проиграют в своем 
пенсионном обеспечении в недалеком будущем, не получат 
других возможных выплат.

При анализе существующего законодательства в 
области бухгалтерского учета, действующего на тер
ритории постсоветского пространства, выявляется, что 
Украина, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, 
Азербайджан, Белоруссия также не имеют национальных 
стандартов в области учета вознаграждений работникам, не
смотря на программы реформирования национального бух
галтерского учета в соответствии с МСФО. Исключением 
является Молдавия, имеющая НСБУ 19 «Вознаграждения 
работникам», принятой в 2006 г. Прибалтийские страны 
применяют МСФО в отношении крупных предприятий, на
циональных стандартов, регулирующих учет выплат в поль
зу работников нет, используется общее законодательство в 
области бухгалтерского учета.

Детального отражения вознаграждений работникам 
так же нет и в различных видах отчетности. Так, к примеру, 
сводные данные о краткосрочной кредиторской задолжен
ности, статья «оплата труда», присутствует в балансе и от
чете о движении денежных средств, утвержденных к приме
нению в Белоруссии. Среди других отчетов, применяемых 
в Белоруссии, существует «Отчет о средствах социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной за
щиты РБ», в котором также присутствует сводный показа
тель — общая сумма вознаграждений работникам. В укра
инской отчетности данные о вознаграждениях сотрудникам 
указываются в отчете о финансовых результатах, в стати
стическом отчете о работниках. На Украине существует так
же специальная форма отчетности № 1ПВ, в которой ука
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зываются данные о компенсациях работникам, работающим 
во вредных условиях труда. В Казахстане данные о возна
граждениях работникам указываются в отчете о движении 
денежных средств.

В российской отчетности также нет детализирован
ных данных о вознаграждениях работникам. В финансовой 
отчетности сводный показатель указывается в отчете о дви
жении денежных средств, в статистической отчетности так
же сводный показатель в отчете по форме П4. В отчетно
сти, представляемой во внебюджетные фонды, указывается 
общая сумма выплат работникам в отчете по форме ФСС4, 
представляемой в Фонд социального страхования, и в фор
ме РСВ1, представляемой в ПФР.

Резюмируя все вышесказанное, отметим следующее: 
бухгалтерский (финансовый) учет вознаграждений работ
никам является крайне важным инструментом экономиста, 
управленца, так как данные такого учета необходимы для 
принятия множества управленческих решений.

Наиболее верным термином в отношении выплат ра
ботникам предлагаем считать устоявшийся международный 
термин «вознаграждения работникам», так как он наиболее 
полно охватывает все виды выплат работникам, а не толь
ко оплату труда (заработную плату). Оплата труда является 
фактором, влияющим на многие экономические и социаль
ные процессы, что порождает необходимость использовать 
обновленную методику учета вознаграждений работникам, 
так как принципы учета вознаграждений работникам со
гласно МСФО дают полноценное раскрытие информации в 
финансовой отчетности. В финансовой отчетности предла
гаем указывать развернутую информацию о вознаграждени
ях работникам.
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Российская экономика на пути к рынку: 
очередной кризис и перспективы  

его преодоления

А.С. Романов,   
Э.А. Понуждаев, д-р филос. наук, доцент
Международный институт экономики и права

В значительной части аналитических статей Россию 
относят к странам с переходной экономикой, планомерно 
движущимся к рынку. При этом «переходный этап» можно 
признать затянувшимся (первоначальные прогнозы плани
ровали полный переход к рыночной системе не более чем 
за 710 лет). Причиной столь длительного перехода обыч
но называют «дикую», бессистемную приватизацию и ряд 
других недостаточно продуманных экономических и со
циальнокультурных реформ 1990х гг. Результатом этих 
преобразований следует признать значительную «болез
ненность» российской экономики, подверженность кри
зисам и слабость защитных, стабилизационных механиз
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мов. Преодоление кризисов и восстановление стабильных 
показателей также в большинстве случаев является более 
длительным, чем для прочих развитых стран, и Россия не
сет в процессе кризиса большие потери. На примере эко
номического кризиса 20082009 гг.: Россия из стран БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) понесла наибольшие по
тери. Так, в 2009 г. объем ВВП в России упал на 7,9%, а в 
Китае — вырос на 8,7% [5, С. 8].

Согласно представлениям европейских аналитиков, 
мир с 2008 г. по сегодняшний день находится в ситуации 
экономического кризиса с постепенным снижением темпов 
развития [4, C. 32]. Однако ситуация в российской экономике 
позволяет скорее выделить на данном промежутке два кри
зисных периода: 20082009 гг. и с 2014 г. по настоящее время. 
Первый из них сменился достаточно интенсивным развитием 
в 20102013 гг., а в 2014 г. развитие сменилось спадом по боль
шинству показателей. Данный кризис для России связан в ос
новном с политическим аспектом — ситуацией по Украине и 
последующим присоединением к России Крыма. Учитывая 
давние экономические связи с Украиной, их частичный рас
пад уже стал негативным фактором для российских партне
ров. Экономическую ситуацию в России усугубили санкции 
со стороны ЕС и США, снижение мировых цен на нефть.

Согласно результатам анализа воздействия санкций 
на экономику России, стран ЕС, США и некоторых других 
стран большие потери в результате введения данной меры 
понесла Россия. Эти потери для страны связаны с невоз
можностью дальнейшего ввоза в страну ряда технологий, 
резким снижением импорта сырья, военной техники и т.п. 
Сложная ситуация связана и с необходимостью для ряда 
российских компаний до конца 2015 г. выплатить зарубеж
ным инвесторам по банковским кредитам и облигационным 
займам около 106,7 млрд долл. При этом компании стран ЕС 
и США, согласно санкционным спискам, должны погасить 
лишь около 22 млрд долл. [2].

Фактором, усугубившим экономические последствия 
санкций, стали резкие колебания рыночной конъюнктуры 
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во втором полугодии 2014 г. Цена нефти в течение 2014 г. 
снизилась на треть — с 115 долл. за баррель в июле 2014 г. 
до 7879 долл. в начале ноября, а в 2015 г. — до 4547 долл. 
в ноябре, т.е. почти на 42% за год. При этом мы наблюдаем 
снижение стоимости рубля при росте курсов доллара и евро 
(доллар вырос с ноября 2014 г. по ноябрь 2015 г. примерно 
на 38%, евро — на 19%). 

Воздействие указанных факторов на российскую эко
номику неоднозначно. С одной стороны, с позиции бюджет
ного эффекта, ослабление рубля уменьшило негативное воз
действие на бюджет от снижения цен на нефть, и результа
том стал пусть минимальный, но профицит ВВП в 2014 г. (в 
текущем году прогнозируется дефицит ВВП). С другой сто
роны, значительно возросли цены на потребительские това
ры. В результате принимаемых государством вынужденных 
антиинфляционных мер в 20142015 гг. заметно ухудшение 
общего инвестиционного климата в стране. Последний по
казатель связан и со снижением доли кредитов от европей
ских и американских инвесторов. 

Производство «своих» товаров и покупка их жителями 
страны в процессе импортозамещения — это хорошее сред
ство противодействия бегству капитала из страны. Согласно 
опросу, 85% россиян полагают, что санкции повысят долю 
российских товаров на прилавках магазинов, станут стиму
лом для развития сельского хозяйства в стране. Согласно 
прогнозу Министерства экономического развития РФ, доля 
обрабатывающей промышленности в ВВП должна вырасти 
с 13,2% в 2014 г. до 13,7% в 2017 г. Однако при широкой 
официальной пропаганде мы не считаем достаточно реали
стичной такую тенденцию. Сомнения вызваны неспособ
ностью российских предприятий обеспечить качественное 
импортозамещение по всем позициям [3]. 

Также это связано с тремя тенденциями, сложившими
ся в российской экономике в 2014 г. и отличающими теку
щий кризис от предыдущих.

Первая тенденция — резкое сокращение инвестиций 
в основной капитал. Значительно снижение иностранных 
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инвестиций в небанковский сектор экономики РФ при росте 
оттока капитала из страны.

Вторая тенденция — значительное снижение россий
ского импорта: на 6,3% в 2014 г. по сравнению с 2013 г. и 
примерно на 5% в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Уменьшение 
темпов снижения в 2015 г. говорит, скорее, не об интенсифи
кации развития российской промышленности, а о некоторой 
стабилизации ситуации в политическом плане.

Третья тенденция связана с угрозой снижения ре
альных доходов населения. В ситуации роста цен на по
требительские товары прирост оплаты труда практически 
отсутствует. При этом необходимо отметить достаточно вы
сокий уровень сокращений кадров, особенно в сферах лег
кой промышленности, услуг и т.п. Если в 2014 г. к концу 
года присутствовало некоторое увеличение заработной пла
ты, то оно относилось в основном к крупным промышлен
ным предприятиям, а также к большим городам [1, C. 26]. 
В 2015 г. прирост заработной платы фиксируется в мини
мальных объемах.

Соответственно, с учетом стагнации доходов населе
ния сложно ожидать значительного прироста спроса на рос
сийский продукт в краткосрочном периоде. А отрезанность 
от капитала, технологии и отчасти — потенциального по
требителя формирует проблемы развития в среднесрочном 
и долгосрочном периодах.

Таким образом, возможности выхода России из теку
щего кризиса связаны преимущественно не с экономиче
скими возможностями импортозамещения, а с нормализа
цией связей с зарубежными партнерами, формированием 
новых устойчивых связей (этот процесс сейчас происходит 
на уровне внешней политики государства), проникновением 
российских банков на новые рынки (стран Азии, Латинской 
Америки и пр.), восстановлением стабильности валютного 
курса рубля, стимулированием инвестирования несырье
вых, наукоемких отраслей. Особого внимания и поддержки 
требует малый бизнес России. Стоит задуматься о времен
ных налоговых льготах на период действия санкций.
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К вопросу оценки затрат на IT-проекты

М.Н. Сидорова, канд. техн. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Практически в любой организации на сегодняшний 
день можно наблюдать тесное переплетение происходящих 
в ней бизнеспроцессов и информационных технологий. 
Внедрение (замена) информационной системы в организа
ции зачастую затрагивает разнообразные сферы ее деятель
ности. Поэтому возникает необходимость в предваритель
ной оценке эффективности инвестиционного проекта по 
внедрению информационной системы, поскольку данный 
проект требует значительных финансовых вложений и ха
рактеризуется высокой степенью риска. 

Оценка ИТинвестиций имеет определенные сложно
сти, которые обусловлены комплексной природой затрат и 
выгод. Cвязанные с внедрением информационных систем 
затраты имеют явную и неявную часть. Выгоды от внедре
ния информационных систем имеют материальную и нема
териальную природу. 
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Единого подхода к оценке эффективности внедрения 
информационных систем в организации в настоящее время 
нет. Выбор метода оценки во многом зависит от конечных 
целей инвестиционного проекта. В случае, если прибыль от 
вложения инвестиций не подразумевается самим назначе
нием проекта, наиболее рациональным способом экономи
ческой оценки проекта будет расчет совокупной стоимости 
владения (англ. Total Cost of Ownership, TCO). Этот пока
затель поможет заказчику обосновать выбор исполнителя 
проекта, сократить стоимость реализации и сопровождения 
системы или найти оптимальное соотношение между затра
тами и качеством.

Под совокупной стоимостью владения подразумевают 
общую величину целевых затрат, которые несет владелец с 
момента начала реализации вступления в состояние владе
ния до момента выхода из состояния владения и исполнения 
владельцем полного объема обязательств, связанных с вла
дением. 

В конце 1980х гг. компания «Gartner Group» разрабо
тала методику для расчета финансовых затрат на владение 
компьютерами на платформе Wintel (MS Microsoft+Intel). 
Фирма Interpose в 1994 г. усовершенствовала эту методику, 
переработав ее в полноценную модель анализа финансовой 
стороны использования информационных технологий. 

В основу общей модели расчета ТСО положено раз
деление всех расходов (затрат) на две основные категории: 
прямые (бюджетные) расходы и косвенные расходы. Прямые 
(бюджетные) расходы — это расходы, которые необходимо 
совершить фирме для запуска проекта и поддержания его 
в рабочем состоянии. Косвенные расходы — расходы, ко
торые понесет фирма (при условии реализации проекта) от 
влияния нововведений на работоспособность сотрудников 
фирмы.

Часть прямых расходов является обязательной. К этой 
части относятся покупка, установка и сопровождение необ
ходимого оборудования и программных средств, привлече
ние дополнительного персонала и т.п. Несение же другой 



Мир на пороге перемен: Экономика. Управление. Право98

части расходов зависит от конкретного проекта или поже
ланий заказчика (услуги по обследованию существующей 
сети, аутсорсинг, услуги связи и т.п.). Поэтому при расчете 
ТСО имеет смысл прямые расходы разделить на две группы. 
К первой группе относятся расходы, обязательные к совер
шению, вероятность несения которых равна 100%. Вторая 
группа — расходы, возможные к совершению, вероятность 
несения таких расходов менее 100%.

Косвенные расходы, как правило, трудно определить 
напрямую. Однако их следует учитывать при проектирова
нии информационных систем и организации технической 
поддержки. 

Источники возникновения косвенных расходов, свя
занные с использованием информационных технологий, 
можно объединить в две группы. К источникам первой груп
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с внедрением системы
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Стоимость лицензии

Структура расходов предприятия на внедрение  
информационной системы.
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пы относят недоработки самой внедряемой информационной 
системы. Если информационная система спроектирована 
плохо, например, сервер дает частые сбои, то это вызывает 
непроизводительное расходование времени у пользователей 
(перерывы в работе) или даже потери в бизнесе. Для опреде
ления этой группы косвенных затрат нужно различать плано
вое время неработоспособности и сверхнормативное. 

Природа второй группы косвенных расходов касается 
организационной стороны и состоит в том, что вследствие 
ненадлежащей поддержки со стороны штатных сотрудни
ков информационных технологий пользователи внутри ком
пании вынуждены заниматься вопросами восстановления 
работоспособности, самообучением и т.д., что также умень
шает производительное время их работы. 

Отличительной особенностью показателя TCO являет
ся то, что он учитывает все ежегодные расходы, связанные 
с приобретением и использованием информационных тех
нологий, не только его ITотдела, а в целом организации. То 
есть показатель TCO обхватывает всю ITинфраструктуру 
организации (см. рисунок).

В традиционной модели показатель TCO ITинфра
струк туры рассчитывается по формуле: 

TCO = А + N × В, 
где А — TCO централизованного оборудования и программ
ного обеспечения; В — TCO одного рабочего места; N — 
число рабочих мест.

TCO, рассчитанная как сумма вышеперечислен
ных затрат, используется для ряда задач управления IT
инфраструктурой организации:

 ♦ сопоставление TCO предприятия с TCO сходных пред
приятий данной отрасли, страны и т.д.; 

 ♦ оценка достаточности мощности службы технической 
поддержки; 

 ♦ сопоставление альтернативных проектов информаци
онных систем; 

 ♦ выбор между разработкой и закупкой, как правило, в 
отношении программного обеспечения; 



Мир на пороге перемен: Экономика. Управление. Право100

 ♦ принятие решения о полном или частичном аутсор
синге эксплуатации информационных систем, а также 
выбор поставщика услуг аутсорсинга; 

 ♦ бюджетирование информационной инфраструктуры 
предприятия.
В России расчет TCO имеет некоторые особенности, 

прежде всего касающиеся техники управленческого учета 
и бюджетирования, а также недостатка статистических дан
ных по TCO российских предприятий. Рассмотрим эти осо
бенности подробнее.

Техника бюджетирования, принятая в настоящее вре
мя российскими предприятиями, часто ориентирована на 
учет расходов на закупки и услуги сторонних организаций, 
т.е. внешних расходов. Затраты на поддержку и админи
стрирование не выделяются, не учитываются потери от про
стоя пользователей, их самоподдержки и взаимоподдержки. 
Такая практика стимулирует применение решений, эконо
мящих затраты на закупки и внешние услуги. Типичные 
примеры таких решений — применение «пиратского» про
граммного обеспечения, предпочтение российскими пред
приятиями собственных разработок лицензионному про
граммному обеспечению.

Особую проблему в использовании методики расчета 
TCO для российских предприятий представляет недоста
ток внешних статистических данных. Без этих данных, на
пример, во многом теряет смысл факторный анализ TCO. 
Можно рассчитать абсолютную величину TCO и количе
ственно оценить факторы, ее определяющие. Однако ос
новной вопрос учета затрат — много или мало — обычно 
решается путем сопоставления с данными конкурентов или 
иных сопоставимых предприятий. И именно здесь отсут
ствие статистики становится принципиальной проблемой. 
Воспользоваться данными по сходным зарубежным пред
приятиям во многих случаях нельзя, так как структура TCO 
российского предприятия существенно отличается от тако
вой на западном предприятии. Отчасти отличается набор 
факторов, определяющих сложность ITинфраструктуры, 
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например, различия бизнеспроцессов, проблема использо
вания нелегального ПО. 

Несмотря на особенности расчета TCO в России, ме
тодика расчета показателя TCO успешно применяется для 
анализа сложных информационных систем. Даже одно
кратная оценка совокупной стоимости владения ITинфра
структурой может повысить эффективность управления за
тратами, тем самым увеличивая выгоду от использования ин
формационных технологий в организации. Если учет затрат 
на ITинфраструктуру по методике TCO будет проводиться 
на регулярной основе, то это позволит не только оптимизи
ровать затраты на содержание и развитие информационных 
систем, но и привести план развития ITинфраструктуры в 
соответст вие с основными бизнесцелями предприятия.
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Проблемы и перспективы интеграции 
российского страхового рынка в международное 

пространство

А.А. Филина
Международный институт экономики и права

Конкуренция на страховом рынке в условиях 
интеграционных процессов

Интеграция российского страхового рынка в миро
вой ставит ряд теоретических и научнопрактических задач, 
среди которых обеспечение конкурентоспособности являет
ся одной из важнейших. Эта проблема имеет два следую
щих аспекта:

 ♦ Выход российского страхового бизнеса на мировой 
рынок, что, безусловно, не является самоцелью. В то 
же время подтверждается качество предоставляемой 
услуги, участие России в мировом разделении труда в 
финансовой сфере, осуществляется экспансия россий
ского страхового капитала. Нельзя не отметить, что 
процесс этот развивается медленнее, чем хотелось бы, 
особенно в отношении стран с развитым рынком.

 ♦ Конкуренция отечественных страховщиков с зару
бежными на российском рынке. Обеспечение конку
рентоспособности отечественных страховщиков на 
внутреннем российском рынке по отношению к зару
бежным имеет по сравнению с конкурен цией на внеш
нем рынке иные цели, задачи и методы. Абсолютный 
приоритет в данном случае — качество страховой 
защиты, предоставляемой российскому страховате
лю. Тем не менее важен также приток капитала изза 
рубежа, новые технологии, традиции обслуживания 
клиентов и др.
В России превалирует ценовая конкуренция, что обус

ловлено стадией развития отечественного рынка. Цена на 
страховую услугу выполняет все функции экономической 
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категории цены, в том числе функцию конкуренции. Через 
цену осуществляется реализация функций конкуренции:

 ♦ Регулирующее воздействие страховой премии прояв
ляется в наделении денежными ресурсами только тех 
компаний, которые предлагают страховую услугу, со
ответствующую спросу; в возможности регулирова
ния страхового рынка через цену.

 ♦ Аллокационное проявление страховой премии обеспе
чивает эффективность предложения страховой услуги 
в территориальном аспекте с учетом размещения фак
торов производства и потребителей страховой защи
ты, а также разделение рынка на территории.

 ♦ Инновационное влияние страховой премии проявляет
ся в стимулировании развития страховых технологий, 
с одной стороны, и защите новых технологий интел
лектуальной собственности человека как носителя но
вых знаний и других аспектов инноваций — с другой.

 ♦ Адаптационный аспект страховой премии реализуется 
в процессах обеспечения выживания страховщика в 
динамичной рыночной среде, а также позволяет стра
хователю адаптироваться в той или иной рисковой си
туации.

 ♦ Распределительное воздействие страховой премии — 
двоякое: с одной стороны, перераспределяются денеж
ные ресурсы в пользу пострадавших от неблагоприят
ного события лиц и формируются финансовые ресур
сы деятельности страховщика за счет страхователей, с 
другой — ресурсы перераспределяются в пользу наи
более конкурентоспособных страховщиков.

 ♦ Контролирующее воздействие страховой премии с по
зиций конкуренции состоит в недопущении экономи
ческого диктата определенными страховыми компа
ниями.
Особое место среди ценовых стратегий при осущест

влении конкуренции занимает ценовой демпинг. В России 
основная его причина — острая конкурентная ситуация, 
когда предложение опережает спрос.
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В общепринятом смысле демпинг в страховании — 
это установление компанией с конкурентной целью зани
женных тарифов, которые приводят к убытку по конкрет
ному виду страхования. Как особую форму демпинга ВСС 
и Федеральная служба страхового надзора рассматривают 
чрезмерные, экономически неоправданные выплаты комис
сионных посредникам. Продажа страховых услуг ниже их 
нормальной, то есть экономически обоснованной, стои
мости подрывает финансовое благополучие страховщика 
и его способность отвечать по принятым обязательствам.  
То есть прямым следствием демпинга становится снижение 
платежеспособности страховой компании.

В качестве одной из важнейших проблем обеспечения 
российскими страховщиками в условиях интеграции конку
рентоспособной цены следует отметить необходимость раз
работки и внедрения адекватных потребностям страховщи
ка инвестиционных инструментов.

Российский опыт подтверждает объективную тенден
цию к завышению цены на страховую услугу в условиях 
неразвитого финансового рынка. Не имея возможности по
лучить достаточный инвестиционный доход, страховщик 
обеспечивает среднюю по рынку рентабельность капитала 
в основном за счет прибыли в тарифах.

Интеграция ведет к изменению конкурентной среды, 
что в свою очередь требует изменения конкурентных стра
тегий страхового бизнеса: постепенно снижается значение 
ценового метода конкуренции в пользу качества и сервис
ных характеристик услуги — это показывает опыт ЕС.  
В то же время известно, что с ростом зрелости отрасли та
кая конкурентная стратегия порождает ряд проблем:

1) с развитием отрасли различия в уровне качества про
дукции имеют тенденцию к постепенному стиранию. 
Кроме того, всегда есть покупатели, ориентированные 
на среднее качество при невысокой цене;

2) с ростом зрелости любой отрасли, и страховой в том 
числе, происходит снижение неопределенности (по
тенциальной емкости рынка; основных характеристик 
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продукции, пользующейся спросом; наиболее эффек
тивных способов сбыта; рентабельности капитала), 
что может привлечь крупных игроков из других отрас
лей, зачастую с инновационными продуктами;

3) потребитель страховой услуги зачастую не может оце
нить ее реальное качество в силу асимметрии инфор
мации. В связи с этим при продаже услуги качество 
оценивается через сервисную составляющую, которая 
понятна страхователю, но может вуалировать страхо
вую составляющую недостаточно высокого качества.
Рост конкуренции в условиях интеграции требует уси

ления роли государства в управлении этим процессом и в 
контроле за его влиянием на обеспечение страхователей и 
национального рынка России полноценной страховой защи
той. Прежде всего, необходимо исследовать и дать научное 
обоснование оптимальных границ этого вмешательства и 
методов его осуществления. Государство может влиять на 
развитие страхового бизнеса, регулируя его вхождение на 
рынок, рентабельность капитала, методики оценки финан
сового состояния, уровень допустимого риска и т.д. Тем са
мым государство оказывает влияние на конкурентную ситу
ацию и ее методы.

Проблемы интеграции российской и западной систем 
подготовки кадров для страховой отрасли

Всемирно известным учебным учреждением страхо
вания является Лондонский чартерный институт. Принято 
считать, что исторически он относится к обществу, основан
ному в 1873 г. в Манчестере для изучения огневого страхо
вания. В настоящее время это не просто учебное заведение, 
а профессиональное сообщество страховщиков, выполняю
щее также функции аккредитации и подтверждения профес
сиональной квалификации. Оно насчитывает более 200 от
делений в Великобритании. Чартерный институт — учреди
тель Глобального института страхового обучения, а также 
страхового колледжа в Севеноксе (Великобритания). Однако 
в последние годы и на этом институте сказался финансовый 
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кризис, что выразилось в сокращении штатов. Руководство 
института также обеспокоено постепенным старением ка
дров. Поэтому в последние годы начата реализация проекта 
по привлечению молодежи в страховую отрасль, в рамках 
которого проводятся презентации для студентов в коллед
жах и университетах. 

Национальная школа страхования в Париже (ENASS) 
создана в 1947 г. по инициативе страховщиков; ее задача — 
подготовка кадров для страховой отрасли. В настоящее вре
мя обучение в школе проводится по программам очной под
готовки, включая бакалавриат, магистратуру, докто рантуру и 
MBA в области страхования. Реализуются также программы 
дополнительного профессионального образования, работа
ют разнообразные краткосрочные курсы. По их окончании 
слушатели получают сертификаты. Страховые дисциплины 
читаются только практиками из бизнеса, а общенаучные, 
необходимые для получения дипломов государственного 
образца, — штатными преподавателями. В школе выполня
ются исследовательские проекты по заказам бизнеса, орга
низуются научные конференции и семинары. 

Одним из центров высшего образования в Германии яв
ляется Кельнский университет, где ведется очная подготовка 
бакалавров по страховой науке, экономике страхования, стра
ховому праву, страховой математике и страховой медицине. 

Продолжительность подготовки страховых агентов в 
Германии — 1 год (на базе специальных учебных центров). 
При этом разработка учебных планов, а также общий кон
троль осуществляются отделом образования Союза страхов
щиков. Агенты, как правило, специализируются на какойто 
одной отрасли страхования; в конце обучения сдают квали
фикационный экзамен и получают свидетельство, дающее 
право на работу. Дальнейшая профессиональная подготовка 
организуется для практических страховщиков и включает 
несколько уровней. На первом уровне в течение 2 лет, че
редуя работу с учебой, специалисты изучают 7 видов стра
хования, из них 2 — обязательных. После сдачи экзамена в 
Торговопромышленной палате они получают диплом гос
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образца и степень кауфмана. Второй уровень предназначен 
для подготовки профессиональных управляющих и продол
жается 2 года без отрыва от производства. По его окончании 
также выдается диплом гособразца. И, наконец, есть третий 
уровень, диплом которого приравнивается к диплому о выс
шем образовании, но является дипломом профессионально
го страхового сообщества; учеба на этом уровне длится 2 
года на базе вузов. Экзамен сдается в Союзе страховщиков. 
Вся система подготовки страховщиков в Германии описана 
на сайте Немецкой академии страхования.

В настоящее время в России также сложилась опре
деленная система подготовки специалистов для страховой 
отрасли, которая включает в себя начальное, среднее и выс
шее профессиональное образование. В вузовском звене это 
специализация «Страхование», которая пока изучается в 
рамках специальности «Финансы и кредит». После пере
хода на двухуровневую систему подготовки кадров эта спе
циализация будет сокращена. Кроме того, в некоторых тех
нических вузах готовятся кадры по управлению страховым 
делом и страховыми компаниями в рамках специальности 
«Менеджмент организации». Причем число таких учебных 
учреждений довольно значительно.

Учебные учреждения по подготовке страховщиков 
созданы государством и ведомствами еще до начала ком
мерческого этапа развития страхования в России; страховые 
компании к этому процессу никакого отношения не имели. 
По сути, это своеобразный бесплатный подарок рынку, так 
как зарплату преподавателям выплачивает государство из 
бюджета, оно же передало учебным заведениям в пользова
ние недвижимость в виде учебных корпусов, общежитий и 
других объектов, размещенных на государственной земле. 

Существующий на практике разрыв между системой 
страхового образования и реальным бизнесом проявляется, 
в частности, в том, что кафедры университетов не становят
ся интеграционными обучающими центрами для страховых 
компаний. Инициативу у вузов перехватывали небольшие 
учебные и консультационные центры, которые лучше ори
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ентировались в специфике страхового бизнеса, отличались 
высокой активностью и адаптивностью под реальные про
блемы рынка.

Исходя из опыта создания системы подготовки кадров 
для страхования за рубежом, необходимо признать, что об
учение страхованию в учебных учреждениях должно идти 
от страхового бизнеса, строиться по его заказу и в его инте
ресах. Подобным образом создавалось большинство учеб
ных заведений для подготовки страховщиков за рубежом. 
В настоящее время в России такие структуры учреждаются 
Министерством образования и науки без соответствующих 
заказов и согласования с реальным бизнесом. Поэтому биз
нес и страховое образование представляют собой, на наш 
взгляд, два лишь частично пересекающихся множества. 

Перспективы взаимного страхования в России: 
зарубежный опыт и российская практика

С 2008 г. взаимное страхование в России наконец по
лучило адекватную правовую основу. С вступлением в силу 
с 01.07.2008 федерального закона от 29.11.2007 № 286ФЗ 
«О взаимном страховании» у участников страхового рынка 
появились четкие регламенты, покрывающие практически 
все множество вопросов, связанных со взаимным страхова
нием. Можно констатировать, что взаимное страхование в 
России пока применяется недостаточно широко. За период, 
который прошел с момента принятия упомянутого закона, 
рынок не продемонстрировал значительного роста числа 
обществ взаимного страхования (ОВС). 

Взаимное страхование имеет ряд преимуществ по 
сравнению с коммерческой формой страховой защиты. 

Вопервых, правила и условия страхования устанавли
ваются членами ОВС самостоятельно. Соответственно, эти 
условия более полно учитывают интересы и особенности 
деятельности страхователей и специфику страхуемых ри
сков, нежели в случаях, когда они определяются внешней 
стороной — страховой компанией, преследующей прежде 
всего собственную выгоду. 
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Вовторых, взаимное страхование дешевле коммер
ческого, так как оно не имеет целью извлечение прибыли. 
Кроме того, уменьшаются некоторые издержки, которые 
обычно несут страховщики: например, издержки на управ
ление и оценку рисков (так как члены ОВС могут самосто
ятельно оценить свои риски), на урегулирование убытков 
(в случае нехватки средств страхового фонда участники 
ОВС по решению общего собрания вносят дополнительные 
взносы). Также сокращаются транзакционные издержки, 
которые обычно несут страхователи (издержки, связанные с 
выбором страховщика, проработкой договора страхования, 
усилия на получение страхового возмещения и т.д.). 

Втретьих, собираемые страховые резервы не изыма
ются на счета страховщиков, а остаются в непосредствен
ном распоряжении страхователей, что позволяет им гибко 
маневрировать активами ОВС, а также излишками нако
пленных средств. Формируемые обществом взаимного стра
хования резервы и иные общественные фонды используют
ся исключительно в интересах членов ОВС (долгосрочные 
инвестиции, ссуды и т.п.). Излишки накопленных средств 
могут использоваться на пополнение страховых резервов и 
уменьшение размера страховых взносов на очередной год. 

Вышеописанные преимущества делают взаимное стра
хование очень актуальным, прежде всего в контексте задачи 
стимулирования развития малого бизнеса. Поскольку пре
мия, получаемая страховщиками от субъектов малого бизне
са и граждан, в абсолютном выражении мала, а затраты на 
обслуживание такие же, как и для крупного бизнеса, мелкие 
предприниматели и граждане не являются для страховых 
компаний выгодными клиентами. Поэтому интересы малого 
бизнеса страховщиками чаще всего игнорируются, и клиен
там навязываются страховые продукты, удовлетворяющие в 
большей степени потребности самой страховой компании.

Благодаря присутствию взаимного страхования в раз
витых странах расходы на ведение дела в ценах страхования 
коммерческих страховщиков составляют 1015% (в РФ — 
3035%), процент выплат равен 8090% (в РФ — 2545%).
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Обратимся к зарубежному опыту. ОВС занимают важ
ное место в системе страховых отношений большинства за
рубежных стран. В первую десятку крупнейших мировых 
страховщиков входят шесть ОВС. Необходимо отметить ос
новные недостатки законодательства по взаимному страхо
ванию, препятствующие его развитию:

 ♦ допускается незначительное количество участников 
ОВС (для юридических лиц всего 3, а для физичес 
ких — 5);

 ♦ в ст. 4 закона «О взаимном страховании» не указаны 
имущественные интересы, связанные со страхова
нием жизни, от несчастных случаев, болезней и т.д. 
Исключив из сферы действия ОВС личное страхова
ние, государство лишает себя возможности использо
вать значительные инвестиционные ресурсы, а своих 
граждан — возможности приобретать страховую за
щиту по доступной цене. 
Имеются и другие (общие с коммерческим страхова

нием) проблемы взаимного страхования, тормозящие его 
развитие; они связаны с налогообложением операций по 
взаимному страхованию и требуют разрешения. Основные 
из них — отсутствие налоговых стимулов, т.е. льгот для 
страхователей и преференций по налогообложению для 
страховщиков. Подводя итоги, можно выделить основные 
факторы, инициирующие организацию взаимного страхо
вания в России: высокие цены коммерческого страхования; 
отсутствие гарантии надежности и платежеспособности 
страховщиков; низкий процент выплат; непривлекательные 
условия страхования; отсутствие необходимой статистики. 

Перспективы интеграции российского страхового 
рынка в международное пространство

Наиболее перспективными видами страхования в 
России можно считать страхование недвижимости,  автокаско, 
ДМС, страхование от НС, а также страхование жизни. 
Последний вид имеет принципиальное значение для эконо
мики, поскольку способен обеспечить ее длинными деньга
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ми. Необходимость наличия стабильного их источника особо 
отмечается ведущими политиками и экономистами страны.

Пока страхование жизни в России развито недостаточ
но, что наглядно показывает сравнение с рынками других 
стран. В мире страхование жизни приносит больший объем 
премий, нежели сегмент «нежизни». Поэтому российский 
рынок рано или поздно должен скомпенсировать отставание 
по данному показателю.

Российский рынок на фоне других государств выгля
дит достойно и это говорит в пользу постепенной интегра
ции отечественного и зарубежного страхования. Это уже 
происходит в силу объективных причин. С одной стороны, 
развитие экономики России делает ее привлекательной для 
иностранных компаний, инвестиции которых требуют стра
хования. С другой — перспективный сам по себе страховой 
рынок также является выгодным объектом вложения зару
бежного капитала.

На данный момент в стране представлен ряд крупней
ших компаний Европы, но тотального прямого присутствия 
иностранцев и тем более их доминирования нет. Наиболее 
удобный и поэтому распространенный способ выхода на 
рынок — приобретение доли в действующей российской 
страховой компании. Такой подход позволяет присутство
вать на рынке без больших сложностей, которые неизбежно 
возникали бы при выходе на наш рынок даже известного 
международного страховщика «с нуля». В результате проис
ходит постепенное слияние иностранного и отечественного 
рынков, при этом на российский приходят технологии, уже 
опробованные и отшлифованные в странах с более давней 
историей рыночного страхования. С приходом иностран
ных компаний одновременно ужесточается конкуренция. В 
результате постепенная интернационализация российского 
рынка страхования благоприятно сказывается на стоимости 
услуг и качестве обслуживания, то есть создает большие 
преимущества для потребителей.

Таким образом, рынок страхования России — активно 
развивающаяся и при этом достаточно стабильная отрасль. 
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По мере развития экономики страны, с ростом благосостоя
ния граждан, оборотов предприятий и общей имуществен
ной базы потребность в страховании и платежеспособный 
спрос на него будут только расти. При этом необходимо 
учитывать два важных факта. Вопервых, проникновение 
данной услуги в России как среди населения, так и в кор
поративном сегменте далеко от максимального. Вовторых, 
многие экономисты прогнозируют активное восстановле
ние экономики России от кризиса в ближайшие годдва и в 
дальнейшем сохранение ее роста.

Динамика взносов за 1 полугодие 2015 года
По данным ЦБ РФ, темпы прироста страховых взно

сов в 1 полугодии 2015 г. значительно замедлились (на 
6,1 п.п. по сравнению с показателем 1 полугодия 2014 г.). 
Объем страхового рынка составил 518 млрд руб., темпы 
прироста взносов были минимальны, начиная со значения 
1 полугодия 2009 г., и составили всего 2,2%. При этом ре
альный объем страхового рынка сократился: по данным 
Минэкономразвития инфляция в России за 1 полугодие 
2015 г. достигла 8,5%.

Наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 г. 
обеспечили сегменты ОСАГО (за счет роста тарифа), стра
хования жизни (за счет активного продвижения инвестици
онного и накопительного страхования жизни), страхования 
имущества физических лиц (за счет продвижения коробоч
ных продуктов) и ДМС (за счет увеличения тарифов вслед 
за инфляцией стоимости услуг ЛПУ). При этом без роста 
тарифов на ОСАГО сократился бы не только реальный, но и 
номинальный объем страхового рынка – в 1 полугодии 2015 
г. совокупная величина собранных страховых взносов вы
росла лишь на 10,5 млрд руб. (рынок ОСАГО увеличился на 
26,5 млрд руб.).

Наибольшее сокращение взносов произошло в стра
ховании автокаско (за счет падения продаж автомобилей и 
отказа части автовладельцев от приобретения страховки по 
возросшей цене), страховании от несчастного случая и бо
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лезней (за счет сокращения кредитования населения), стра
ховании сельскохозяйственных рисков (за счет общеэконо
мического спада) и страховании строительномонтажных 
работ (за счет экономии предприятий на страховании и за
вершения масштабных государственных проектов).

В топ5 компаний по совокупным страховым взносам 
в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 1 полугодием 2014 г. 
произошла смена лидера: страховая группа «СОГАЗ» сме
стила на вторую строчку РОСГОССТРАХ. 

В страховании автокаско с 3го на 1е место переме
стилось СПАО «РЕСОГарантия», сместив, соответствен
но, на строчки ниже группу «ИНГО» и РОСГОССТРАХ. 
Страховая группа «Альфастрахование» также укрепила 
свои позиции, переместившись с 5го на 4е место. 

В топ5 лидеров рынка ОСАГО вошла Страховая груп
па «Альфастрахование», а ООО «СК «Согласие» покинуло 
топ5 лидеров рынка, переместившись с 5го на 8е место 
по взносам. 

На рынке ДМС СПАО «РЕСОГарантия» перемести
лось с 3го на 5е место, уступив позиции группам «Альянс» 
и «ИНГО» (3я и 4я строчки соответственно). 

На рынке страхования жизни в 1 полугодии 2015 
года произошли следующие изменения: ГК «Росгосстрах 
и Капитал» заняла 2ю строчку в рэнкинге, сместив 
группу «Ренессанс Страхование» и страховую группу 
«Альфастрахование». В топ5 лидеров рынка вошло ООО 
«Страховая компания «СиВ Лайф», а АО «Страховая 
Компания Метлайф» сместилось с 5й на 7ю строчку.

Индексы российского страхового рынка
Индексы рассчитываются ежеквартально на основе 

отчетности страховых компаний и данных ФСФР/СБРФР. 
При этом учитываются данные только по отдельным юри
дическим лицам, а не страховым группам. Список крупней
ших страховых компаний (nonlife) по объему собранных 
страховых взносов не фиксируется, а обновляется каждый 
квартал.
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Индекс концентрации отражает изменение относи
тельной рыночной доли крупнейших российских страхов
щиков.

Индекс рассчитывается как доля топ10 страховщиков 
nonlife по взносам в совокупных рыночных взносах (без 
учета ОМС), включая входящее перестрахование. Значения 
индекса имеют определенную сезонность, так как ряд ком
паний в начале года заключает крупные договоры страхова
ния, технически получая при этом большую долю на рынке.

Индекс резервов отражает изменение величины стра
ховых обязательств крупнейших российских страховщиков.

Индекс рассчитывается как отношение текущей вели
чины страховых резервов топ10 лидеров рынка по взносам 
к базовому уровню (по данным на 31.12.2010). Для правиль
ной интерпретации динамики индекса необходимо также 
учитывать изменения уровня концентрации отрасли.

Индекс отражает изменение уровня капитализации 
крупнейших российских страховщиков.

Индекс капитала рассчитывается как отношение теку
щего размера собственных средств десятки лидеров рынка 
по взносам к базовому уровню (по данным на 31.12.2010). 
Для правильной интерпретации динамики индекса необхо
димо также учитывать изменения уровня концентрации от
расли.
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Доллар утрачивает статус мировой 
резервной валюты

Л.А. Хуртина
Международный институт экономики и права 

В последние годы особенно актуальной стала пробле
ма перспектив доминирующей валюты на мировом рынке и 
валюты, которая придет на смену доллару. На протяжении 
прошлого века доллар использовался в качестве резервной 
валюты. Пика своего могущества доллар достиг при созда
нии Европейского Валютного Союза — его доля в составе 
официальных валютных резервов составила 71%. В даль
нейшем удельный вес доллара в мировых запасах валюты 
стал сокращаться и уменьшился в 2014 г. до 62,9%. Несмотря 
на то что этот процесс происходит медленно, доллар посте
пенно теряет свои позиции. Если обратиться к истории, то 
это вполне объяснимо: начиная с эпохи Возрождения прак
тически в каждом веке менялась мировая резервная валюта.

Как показывает анализ экономической ситуации, по
ложение в практике организации международной торговли 
коренным образом изменяется в данный момент. Доллар 
теряет свою гегемонию изза сокращения числа стран, ис
пользующих его для международных расчетов. Так, Китай 
заключил с Россией энергетический альянс сроком на 30 лет 
на сумму 400 млрд долл., а также энергетическую сделку на 
284 млрд долл. на поставку природного газа. Следует от
метить, что в двусторонней торговле Китай и Россия будут 
использовать национальные валюты. В настоящее время 
Китай обдумывает способы интернационализации юаня, а 
это означает, что каждый его шаг способствует приближе
нию конца гегемонии доллара.

Но не только Китай не уверен в том, что доллар по
прежнему будет оставаться единственной мировой резерв
ной валютой. ООН в своем докладе в 2010 г. настаивала на 
отказе от использования доллара в таком качестве. Выразил 
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желание сформировать собственную резервную валюту и 
Совет сотрудничества стран Залива. Если большее число 
двусторонних торговых сделок будет заключаться, минуя 
доллар, то растущая интернационализация финансовой ки
тайской системы будет способствовать, в конечном итоге, 
замене доллара юанем.

История свидетельствует о том, что долларовому стан
дарту было положено начало на этапе существования третьей 
мировой валютной системы (БреттонВудской). Эта систе
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ма просуществовала с 1944/45 по 1971/72 гг. Ее основными 
принципами явились признание статуса резервных валют 
только для доллара и фунта стерлингов, а также официальное 
установление обменных курсов всех валют по отношению к 
доллару США и отказ от системы плавающих валютных кур
сов. Однако в 1971 г. в связи с девальвацией доллара США 
вынуждены были отказаться от золотого стандарта, после 
чего доллар стал фиатной валютой, т.е. деньгами, являющи
мися законным платежным средством, номинальная стои
мость которых устанавливается, обеспечивается и гаранти
руется государством посредством его авторитета и власти. 
США становятся все более агрессивными, злоупотребляя 
своим доминирующим положением за счет других стран. 

Как указывалось ранее, Россия и Китай сейчас явля
ются основными странами, которые практикуют отказ от 
доллара в связи с крупнейшим в истории энергетическим 
соглашением, заключенным между ними. Начиная с этого 
момента Российская Федерация принимает такие же со
глашения с другими партнерами, покупающими топливо. 
Принятие этих документов явилось неофициальным на
чалом распада системы нефтедолларов. Многие десятиле
тия США демонстрировали свою мощь в других странах, 
используя нефтедоллары. Конечно, до окончательного раз
рушения подобной системы пройдут еще долгие годы, и 
это, конечно же, не будет означать краха США, хотя вли
яние Америки значительно снизится. Основные финансо
вые трансферты в мире в последние годы всегда проходили 
через систему SWIFT — международную межбанковскую 
систему передачи информации и совершения платежей. Она 
также известна как SWIFTBIC (Bank Identifier Codes), BIC 
code, SWIFT ID или SWIFT code. Это сообщество было соз
дано в 1973 г. в Брюсселе представителями 240 банков из 
15 стран с целью упрощения и унификации международных 
расчетов, ускорения передачи больших объемов информа
ции при снижении вероятности возникновения ошибок. Для 
связи с банками различных стран SWIFT использует ис
кусственные спутники Земли. В этих банках имеются соб
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ственные терминальные устройства, которые соединены че
рез концентратор данных с телефонных линий ЭВМ. SWIFT 
включает более 8195 финансовых институтов (банки, бро
керские и дилерские фирмы, страховые компании и др.) из  
208 стран. По сети SWIFT ежедневно передается пример
но 147 млн сообщений, из них более 20 млн сообщений со
ставляют те, которые отправляются российскими пользо
вателями. Доставка сообщений осуществляется с соблюде
нием конфиденциальности и надежности в любое место за  
1015 мин, поэтому очевидны преимущества SWIFT как 
формы передачи информации. 

В последние годы США запрещали или угрожали за
претить платежи через систему SWIFT, которая делала не
возможным для банков перевод денег и другие платежи, и это 
могло привести к краху национальных банковских систем. 
На эти угрозы Российская Федерация ответила созданием 
собственной системы SWIFT. Если же российские торговые 
партнеры, такие как Иран, потеряют доступ к брюссельской 
SWIFT (или это станет реальной угрозой), Россия будет вы
водить ее на международный уровень, расширяя использо
вание собственной системы. Создание второй системы, по
добной SWIFT, означает, что ее уже нельзя будет использо
вать в качестве экономического оружия. Сейчас Россия бес
перебойно осуществляет денежные переводы и делает это 
эффективно, поэтому страны предсказуемо будут заинтере
сованы в этой системе, предпочитая ее SWIFT. После того 
как другие крупные экономики перейдут на российскую си
стему, США придется взаимодействовать с новой системой 
или терять связи с этими странами.

Следует учитывать, что развивающиеся страны прак
тически не представлены в мировых финансовых ин сти
тутах. В качестве примера можно привести МВФ, соз
данный в декабре 1945 г. Фонд объединяет 188 государств, 
каждое из которых имеет право голоса при принятии реше
ний о реформировании или выделении помощи. По систе
ме квот устанавливается количество голосов. При созда
нии фонда было проведено 1е распределение квот, сейчас 
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должно быть 14е перераспределение, которое может стать 
переходным периодом, а на повестке дня уже стоит их сле
дующее изменение. Объем средств МВФ определяется спе
циальными правами заимствования (Spe cial Drawing Rights, 
SDR). Сейчас объем SDR составляет 238,4 млрд евро, что 
эквивалентно 369,5 млрд долл. Квоты распределены таким 
образом, что странам G7 предоставлена возможность при
нять свое решение в рамках МВФ или заблокировать то, ко
торое их не удовлетворяет. 

Необходимость пересмотра квот обусловлена как важ
ностью увеличения доли развивающихся стран, так и несо
вершенством действующей формулы расчета квот. Размер 
квот находится в сильнейшей зависимости от вовлеченно
сти страны в глобальную международную торговлю, а ре
альные экономические показатели учитываются слабо. Для 
получения помощи от Международного валютного фонда 
развивающиеся страны делают основной акцент на внеш
нюю торговлю в ущерб внутреннему развитию, поскольку 
от объема квот зависит размер финансирования. По данным 
МВФ, Китай обогнал США в качестве крупнейшей эконо
мики в долларах по паритету покупательной способности, 
однако за столом МВФ ситуация не изменилась. Считается, 
что у развивающихся стран нет выбора, если они хотят 
иметь возможность вообще сидеть за столом МВФ, но, как 
и с системой SWIFT, страны начали создавать собственную 
альтернативу.

Свой Банк развития стали создавать страны БРИКС. 
Бюджет Российской Федерации уже в текущем году пред
усматривает средства на капитал Банка БРИКС. В последу
ющие 7 лет Россия должна внести в капитал банка 2 млрд 
долл. Капитал Банка развития БРИКС на 1м этапе соста
вит 10 млрд долл. Предположительно штабквартира может 
расположиться в Шанхае (Китай). Страны БРИКС подгото
вили документы о банке, регламент работы совета управ
ляющих и порядок подбора кандидатов на пост президента 
и вицепрезидента. Соглашение о создании Банка развития 
БРИКС подписано в Бразилии в июле 2014 г. Учредителями 
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банка выступают Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. 
Документ должны ратифицировать парламенты стран.  
В Госдуму соответствующий проект закона внесен в начале 
февраля 2015 г. Страны БРИКС, по сути, создают полноцен
ный второй экономический мир.

Создание Азиатского банка инфраструктурных ин
вестиций явилось последней точкой в мировом движе
нии, поддерживающем дедолларизацию. Этот банк со
стоит из 57 стран и имеет капитал в размере 100 млрд 
долл. Предполагается, что банк составит конкуренцию 
Все мирному банку и Международному валютному фон
ду. Открытие банка состоялось осенью 2014 г. В качест
ве учредителей выступили Китай и ещё 20 стран Азии 
(Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Индия, Казахстан, Кувейт, 
Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал, Оман, Паки
стан, Филиппины, Катар, Сингапур, ШриЛанка, Таиланд, 
Узбе кистан и Вьетнам), рассчитывающие пошатнуть доми
ни рующую позицию финансовых институтов. Кроме того, к 
банку присоединились Австралия, Бразилия, Египет, Фин
ляндия, Франция, Германия, Индонезия, Иран, Изра иль, 
Италия, Норвегия, Саудовская Аравия, Южная Аф рика, 
Южная Корея, Швеция, Швейцария, Турция и Велико
британия. Россия присоединилась к банку в марте 2015 г. 
Свою готовность сотрудничать с Азиатским банком инфра
структурных инвестиций выразил и Международный ва
лютный фонд. Банк планирует выделять деньги на строи
тельство дорог, развитие телекоммуникационной инфра
структуры и другие инфраструктурные реформы в бедных 
регионах Азии, что должно способствовать дальнейшей ин
теграции развивающихся стран в мировую экономику.
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Турбуленции внешнего окружения бизнеса 
как фактор воспроизводственной природы 

слияний и поглощений в нефинансовом  
секторе экономики

Е.А. Чувелева, канд. техн. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Выявленная нами цикличность интеграционных про
цессов в корпоративной сфере [1] проявляется в том, что 
стимулируемое корпоративной интеграцией развитие на
циональной и глобальной экономических систем, наряду с 
мерами государственного вмешательства в регулирование 
национального экономического развития, порождает фор
мирование новых для корпораций внешних условий функ
ционирования, что стимулирует новые волны интеграции 
или дезинтеграции. Достижение первоначальных целей 
интеграции, включая достижение определенной экономиче
ской мощи корпорации, может становиться фактором разу
крупнения посредством выделения отдельных производств 
для дальнейшего приращения эффективности и конкуренто
способности бизнеса. Стремление к выживанию и приобре
тению новых конкурентных преимуществ подвигает ранее 
инкорпорированные подразделения к новой интеграции, 
что порождает формирование в экономике новых эффек
тивных структур, способных к конкурентному взаимодей
ствию и противостоянию на рынке и вносящих свой вклад 
в изменение общей экономической конъюнктуры, внешнего 
окружения для автономных и интегрированных корпора
ций. Например, целую цепь последующих слияний и погло
щений могут вызвать конгломератные слияния, что связано 
с постепенным выявлением неэффективности сложившего
ся конгломерата, бизнесединицы которого превращаются в 
объекты последующих слияний и поглощений [2]. Одним 
из факторов, порождающих воспроизводство слияний и по
глощений в корпоративном секторе, являются изменения 
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характеристик внешнего окружения бизнеса. Примером 
реализации стратегии адаптации к постоянно меняющимся 
условиям внешней среды путем реализации стратегии ор
ганизационной мобильности, предполагающей поглощения 
других компаний и продажи собственных подразделений, 
является активность энергетической компании АВВ (Asea 
Brown Boveri Ltd.) в сфере слияний и поглощений и продаж 
своих подразделений [3]. На рисунке представлена упро
щенная схема, демонстрирующая взаимо связь интеграци
онных и дезинтеграционных стратегий различных компа
ний, подверженных влиянию трансформаций внешнего 
окружения бизнеса.

В российской экономике на волнообразный характер 
слияний и поглощений корпораций оказывали влияние про
цессы формирования рыночной модели хозяйствования и 
соответствующая нормотворческая деятельность государ
ства. Экономические кризисы, как и за рубежом, влияли на 
интенсивность интеграции, а преобразования отраслевых и 
структурных характеристик экономики в целом в результате 
слияний и поглощений обусловливали специфику экономи
ческого развития очередного этапа.

Немаловажное влияние на динамику корпоративной 
интеграции оказывает конкурентная среда. В стремлении 

Воспроизводство слияний и поглощений вследствие влияния 
трансформаций внешнего окружения бизнеса.
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к обеспечению конкурентоспособности корпорации вклю
чаются в интеграционные процессы, являющиеся альтерна
тивой стратегий органического роста, которые становятся 
неэффективными или невозможными на базе имеющихся 
активов (производственных мощностей, ресурсной базы и 
т.д.). Для перехода на качественно новый уровень развития 
компании используют стратегии слияний и поглощений. 

Другим внешним по отношению к корпорациям фак
тором, влияющим на интенсивность и пропорции интегра
ционных процессов, является развитие отраслей. Выбор 
стратегии слияний и поглощений как альтернативы стра
тегии органического роста обусловлен видом выпускаемой 
продукции, конкурентными преимуществами и возможно
стями компании, характеристиками целевой отрасли [46]. 

Экономисты отмечают также влияние на отраслевую 
специфику процессов корпоративных слияний и поглоще
ний и их динамику нециклических спадов в экономике [79], 
изменения курса валют (в случае ослабления курса валюты 
в стране привлекательность ее компаний для покупателей 
из стран с более крепким валютным курсом прирастает [8, 
С. 1213]), изменений состояния фондового рынка и рост 
котировок акций компанийпокупателей (способствует вы
пуску ими акций по более высоким ценам для покупки це
левых компаний с низкой рыночной стоимостью [8, С. 12]) 
и др. Анализируя исследования зависимости развития про
цессов совершения сделок слияний и поглощений от макро
экономических показателей, С.В.Гвардин и И.Н.Чекун вы
деляют факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 
корпоративного контроля [10]. К ним относятся капитализа
ция фондового рынка, динамика и объем ВВП, процентная 
ставка, коэффициент QТобина, система налогообложения, 
ассиметричность информации. 

Трансформации финансовой системы также влия
ют на характер и интенсивность слияний и поглощений. 
Ввиду зависимости перспектив корпоративного развития от 
состоя ния финансовой системы кризисы финансовой систе
мы стимулируют интеграцию компаний, не имеющих воз
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можности развиваться только за счет собственных средств и 
сильно зависящих от кредитов [7], а стабилизация и разви
тие финансового рынка, связанное с обеспечением доступ
ности низкопроцентных источников финансирования сде
лок, стимулирует активизацию слияний и поглощений [9]. 

Таким образом, внешнеэкономические изменения 
(трансформации состояния и свойств внешнего экономиче
ского окружения бизнеса) являются фактором воспроизвод
ственной природы корпоративных слияний и поглощений  в 
нефинансовом секторе экономики.
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Нефинансовый производительный сектор 
как среда, порождающая воспроизводственные 

процессы в корпоративной сфере

Е.А.Чувелева, канд. техн. наук, доцент
Международный институт экономики и права

В процессе исследований выявлена воспроизвод
ственная природа корпоративных слияний и поглощений в 
нефинансовом секторе экономики. По нашему мнению, вос
производственную природу слияний и поглощений в данном 
секторе следует признавать как неидентичность (разнообра
зие) производимых в нем продуктов, способность и право 
субъектов корпоративной экономики в нефинансовом сек
торе одновременно производить различные продукты (осу
ществлять различные виды экономической деятельности).

Если выделять в экономике финансовый сектор и не
финансовый производительный сектор, то в первом секторе 
в порядке использования различных продуктов (например, 
кредитных продуктов в банковском секторе или страховых 
продуктов страховании), которые подобны по получаемому 
единственно преследуемому в качестве цели финансовому 
результату, производится «капитал из капитала». Изменения 
внешних условий, например изменения на финансовых 
рынках, включая финансовые кризисы, могут повлиять на 
изменение объемов востребованного, производимого фи
нансовым сектором капитала (спрос на продукты финансо
вых организаций) и, следовательно, размеры финансовых 
результатов финансовых корпораций. Изменение внешнего 
окружения может порождать интеграционные процессы в 
финансовом секторе, которые являются предметом внима
ния современных экономистов и имеют свою специфику 
[14]. Однако они, как правило, не сопровождаются дезин
теграционными процедурами, так как разделение компе
тенций и невозможность совмещать в одном юридическом 
лице производство различных по своей природе продуктов 
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однозначно законодательно регулируется государством (на
пример, банки не могут осуществлять страховую деятель
ность). Создание обособленных подразделений финансовых 
организаций в регионах, сопровождающее финансовую ин
теграцию, должно квалифицироваться как развитие (расши
рение) и в корне не соответствует сущности дезинтеграци
онных процедур. Выделения же, как мера, сопровождающая 
интеграционные процедуры, могут иметь место лишь у ин
тегрированных корпораций с финансовыми организациями в 
их составе, т.е. в случае рассмотрения интегрированных кор
поративных структур, производящих разнородные продук
ты (капитал и товарную продукцию). Например, до начала 
2011 г. банк ВТБ выкупил у московского правительства долю 
в Банке Москвы (финансовая корпоративная интеграция), а 
в 2012 г. продал непрофильные алкогольные активы Банка 
Москвы с целью оптимизации интегрированного бизнеса и 
извлечения финансовых средств для погашения имевшейся 
задолженности. Пакет акций размером 43,07% акционерного 
капитала коньячного завода был продан профильному инве
стору (интеграция в нефинансовом секторе) [5]. 

Кроме того, корпоративная интеграция в финансовом 
секторе (финансовая интеграция), может сопровождаться 
усилением числа и роли профильных обособленных подраз
делений и/или дочерних обществ как нижестоящего уровня 
в иерархической структуре финансовой корпорации [6], но 
не дезинтеграционными процедурами. Так, объединение 
ОАО «Уралвнешторгбанк» и ОАО «Сибакадембанк» с соз
данием в 2006 г. ОАО «УРСА Банк» сопровождалось рас
ширением филиальной сети и способствовало увеличению 
дополнительных офисов.

Подобными рассмотренным можем признавать инте
грационные процессы в секторе производства услуг, напри
мер, в сфере образования. Современные российские про
цессы объединения высших учебных заведений для созда
ния крупных мощных по своему потенциалу опорных вузов 
и сокращение числа филиалов (в том числе для создания 
условий, в которых высшее образование будут получать ис
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ключительно заинтересованные в работе по специальности 
граждане со средней и высокой успеваемостью) сопрово
ждается усилением среднего профессионального образова
ния как нижестоящего уровня иерархически организован
ной образовательной системы. 

Ученые регионалисты в разрабатываемых ими реше
ниях по укрупнению российских регионов предлагают в ка
честве сопровождающих региональную интеграцию мер по 
повышению качества регулирования внутригосударствен
ных процессов в различных сферах реформу (укрепление) 
местного самоуправления, формирующего нижестоящий 
уровень системы федеративного управления. 

Таким образом, открытые системы (организации), из
начально нацеленные на производство одного продукта (как 
в случае рассмотрения системы образования или нацио
нального управления), либо имеющие право производить 
исключительно однородный продукт (осуществлять один 
вид экономической деятельности, как в случае финансовых 
организаций), как правило, не формируют пространств (сек
торов), которые характеризуются эволюционными процес
сами воспроизводства слияний и поглощений, порожден
ными взаимосвязанностью и взаимной обусловленностью 
интеграционнодезинтеграционных стратегий. Субъекты же 
производительного (нефинансового) сектора корпоративной 
экономики вправе одновременно производить несколько ви
дов продукции (осуществлять деятельность нескольких ви
дов) в целях извлечения прибыли. Кроме того, процесс произ
водства товарного продукта может включать стадии передела 
по производству полуфабрикатов, сырья, комплектующих, 
которые могут выступать самостоятельными продуктами на 
рынке и производиться как разными подразделениями од
ной корпорации, так и разными корпорациями.

Стремление к обеспечению конкурентоспособности, 
в том числе за счет реализации интеграционных стратегий, 
может диктовать необходимость акцентирования усилий на 
развитии одного или незначительного числа видов деятель
ности, признаваемых главными с отдельным рассмотрением 
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роли так называемых непрофильных подразделений по про
изводству завершенного продукта высокой добавленной сто
имости и продукта стадии передела (видов экономической 
деятельности), выделение которых может сопровождать кор
поративную интеграцию в нефинансовом секторе экономики. 
Однако способность выделять непрофильные для основного 
функционала корпорации как системы элементы (составля
ющие) еще не означает постоянства интеграционнодезин
теграционных процессов, тем не менее характеризующего 
корпоративный сектор современности. В связи с актуально
стью исследования для выработки решений по увеличению 
числа результативных (эффективных) сделок слияний и по
глощений, причин, порождающих интеграционные процес
сы, сформулирована задача познания природы воспроизвод
ственного характера слияний и поглощений в нефинансовом 
секторе экономики. По нашему мнению, он обусловлен вли
янием на субъектов корпоративной экономики внешней сре
ды, свойств человеческой личности экономических агентов 
и изменением состояния и стратегий корпораций на соответ
ствующих этапах их жизненного цикла. 

Таким образом, именно нефинансовый сектор порож
дает воспроизводственные процессы в корпоративной сфере. 
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Социально-экономические проблемы 
развития России 

А.П. Шихатов
Международный институт экономики и права 

Проблемы социальноэкономического развития 
России, существующие сегодня,  взаимосвязаны между со
бой и являются логическим продолжением, следствием рас
пада СССР и последующих катаклизмов, реформ и тоталь
ных изменений экономики.

Из многих проблем, мешающих развитию экономики 
России, для предметного рассмотрения выделим несколько, 
уделив при этом внимание редко обсуждаемым аспектам. 
Рассматриваемые проблемы условно можно разделить на 
две группы. 

Первая группа — проблемы в большей степени макро
экономического свойства, не являющиеся социальноэконо
мическими, но в итоге касающиеся любого жителя страны, 
его профессиональной занятости, доходов и даже здоровья:

 ♦ зависимость от экспорта углеводородов, сохраняюща
яся «долларизация» экономики;

 ♦ зависимость от импорта оборудования, машин, мно
гих продуктов питания;

 ♦ малый объем иностранных инвестиций в долгосроч
ные проекты.
Вторая группа — социальноэкономические пробле

мы, тесно связанные между собой:
 ♦ коррупция и местничество;
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 ♦ хаотическая миграция населения страны;
 ♦ нелегальная иммиграция; 
 ♦ перекосы в системе профессионального образования;
 ♦ почти полное отсутствие в стратегически значимых 

отраслях специалистов среднего возраста.
Следует отметить, что первая группа проблем являет

ся в большей степени чисто экономическими проблемами, 
они часто обсуждаются, а вторая группа проблем имеет со
циальноэкономические корни, которые вызовут глубокие 
последствия для экономики и общества уже в ближайшем 
будущем. Причем последствия негативные. 

Зависимость российской экономики от экспорта угле
водородов часто и широко обсуждается, т.к. от стабиль
ности мировых цен на нефть зависит стабильность рубля. 
Продолжающиеся кризисные явления в мировой экономи
ке, вызванные, прежде всего, искусственно поддерживае
мым ФРС США американским долларом, наглядно проде
монстрировали простому потребителю социальноэкономи
ческие последствия зависимости от экспорта нефти. Курс 
доллара колебался достаточно весомо, что отразилось на 
внутренней экономике через участников ВЭД, нефтяные 
компании. Практически сразу стали повышаться цены на 
топливо, что повлекло за собой цепочку повышения цен 
сначала на продукты питания, а затем на все, что так или 
иначе связано с транспортом, и далее по спирали. Многие 
мелкие импортеры прекратили свою деятельность, т.к. ра
ботали на «коротких» кредитах и стали неконкурентоспо
собны в условиях финансового кризиса изза отсутствия 
собственных средств. Те импортеры, кто остался на рынке, 
повысили цены, учитывая отсутствие многих конкурентов и 
возросший курс валют. Все эти процессы вызвали социаль
ные последствия, такие как снижение доходов и снижение 
занятости населения.

Зависимость от экспорта углеводородов, связанная с 
ней «долларизация» экономики, зависимость от импорта 
оборудования, продуктов питания ставят Россию в очень 
невыгодное положение, в котором ограничивается свобода 
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развития отечественной экономики, в первую очередь про
мышленности и аграрного сектора. Не создаются долговре
менные рабочие места, прекращается развитие технологий, 
теряются квалифицированные кадры, чахнет производство. 
Грустные примеры последствий такой зависимости в но
вейшей истории уже есть. Произошла тихая экономическая 
экспансия в странах бывшего социалистического лагеря и 
бывших республиках СССР. Венгрия, которая поставляла 
сельхозпродукцию во все станы СЭВ, ныне почти не имеет 
сельского хозяйства. Страны Балтии на сегодняшний день 
имеют огромные внешние долги, ликвидированную про
мышленность, упадочное сельское хозяйство, низкие дохо
ды и низкую социальную защищенность населения. Одним 
из путей уменьшения зависимости от иностранных валют, в 
первую очередь от доллара США, является проведение рас
четов между странами в национальных валютах, минуя рас
четы и определение цен в долларах США. В этой области в 
этом году сделан серьезный задел: Россия и КНР обсуждали 
во время переговоров возможность расчетов между страна
ми в своих национальных валютах.

У медали всегда две стороны. Аверс: зарубежные ин
вестиции в нашу экономику — положительный признак. 
Реверс: в какие области экономики были мгновенные боль
шие инвестиции? Действительно ли это было необходимо 
российской экономике? Рассмотрим отрицательные момен
ты некоторых состоявшиеся крупномасштабных инвести
ций.

Нефтедобывающий комплекс — инвестиции от круп
ных западных корпораций. Одновременно возникает двой
ная зависимость: нефтяные ресурсы оказываются под влия
нием иностранного капитала, сохраняется и увеличивается 
зависимость от иностранной валюты.

Производство пива — почти все заводы по производ
ст ву пива принадлежат иностранным компаниям. Тут возни
кает сразу несколько проблем: помимо навязанного импорта 
хмеля по европейским ценам, уничтожения посевов отече
ственного хмеля, повлекшего ликвидацию многих рабочих 
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мест, возникает еще вопрос о здоровье нации. Экономический 
вопрос перерастает в социальнополитический.

Аналогичная ситуация с производством другого «пи
щевого» продукта — табачных изделий. Практически все 
табачные фабрики в России принадлежат нескольким за
падным компаниям, резко увеличившим выпуск сигарет. 
Применяемые технологии изготовления бумаги для сигарет, 
пропитанной селитрой, ускоряющей горение сигарет, — за
падное «ноухау», резко увеличивающее потребление сига
рет. Такие «нововведения» здоровья нации не добавляют, 
как и производство напитков, практически полностью со
стоящих из химического сырья, производство всевозмож
ных суррогатов естественной пищи, создание предприятий 
«фастфуда».

Приведенные примеры банальны, но они ярко ил
люстрируют негативные моменты подобных инвестиций. 
Вложения сделаны только в те области, где оборачиваемость 
средств очень высока, где существует низкая себестоимость 
продукции и есть постоянный спрос. Долгосрочные же ин
вестиции принесут доход только в будущем, и поэтому так 
мало заинтересованных в этом инвесторов. Часто инвесторы 
мотивируют нежелание производить долгосрочные инвести
ции нестабильностью экономики России. Ответ на этот «по
стулат»: вопервых, окончательная стабильность в экономику 
России придет только тогда, когда заработают долгосрочные 
серьезные проекты. И ктото должен их начинать. Вовторых, 
Россия абсолютно достойно перенесла мировой финансовый 
кризис, что подтверждает прочность ее экономики.

Долгосрочные целевые инвестиции в серьезные от
расли — вот где должен быть создан благоприятный инве
стиционный климат. Возрождение промышленности и сель
ского хозяйства позволит минимизировать зависимость от 
мировых цен на нефть, западной экономики, иностранных 
валют и обеспечит экономическую безопасность страны.

Мздоимство. Коррупция проникла во все сферы на
шей жизни. Этот криминальный червь медленно разрушает 
устои государства. Многомиллионные суммы трижды нано
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сят вред экономике. Первый раз, попадая в руки коррупцио
нера, они создают прецедент взятки, разрушают моральные 
принципы. Второй раз — выпадая из легального денежного 
оборота. И третий раз, когда эти суммы для взяток и «от
катов» заложены во все цены, за что в итоге расплачива
ется конечный потребитель, и так не отягощенный тугим 
кошельком. Проблема насущная, с ней идет борьба, принят 
ряд антикоррупционных законов [15]. Основными мерами в 
борьбе с этим социальноэкономическим злом должны быть 
меры, направленные на ликвидацию почвы для возникнове
ния коррупции. В настоящее время принят ряд законов и по
становлений, ограничивающих полномочия всевозможных 
проверяющих инстанций. Сокращено количество лицензи
руемых видов деятельности до 74, сокращена сертификация 
товаров на 50%. Направлено это в первую очередь на под
держку малого предпринимательства, задыхающегося от 
прессинга с многих сторон и в первую очередь от бюрокра
тической машины [16].

Существует другая, схожая по сути наносимого вреда, 
но отличная по содержанию проблема. Условно назовем ее 
местничество. Об этой проблеме практически никто не го
ворит и тем более не пишет, так как очень сильна админи
стративная машина. Тут требуется разъяснение.

Крупные промышленные центры в советское время 
были прежде всего центрами оборонной промышленности. 
На этих предприятиях трудилось большое количество но
менклатурных работников и сотрудников КГБ. Досконально 
зная всю инфраструктуру, они уже с начала перестройки 
плавно пришли к фактической власти на местах, плотно 
заняв все экономические ниши. Развитие малого бизнеса в 
таких городах крайне затруднительно, так как существует 
устоявшаяся монополия многих рынков, и вход на эти рын
ки конкурентов резко ограничен. Это, в свою очередь, еще 
один из моментов, поддерживающих коррупцию и тормозя
щих развитие экономики.

Пожалуй, единственным методом решения этой про
блемы является появление в таких городах объектов феде
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рального подчинения, к примеру, транспортных узлов, аэро
портов, речных, морских портов, с целью создания незави
симых рабочих мест и изменения инфраструктуры местной 
экономики. Проблема очень сложная, решаемая не только 
экономическими мерами.

Хаотическая миграция населения также является се
рьезной проблемой с далеко идущими последствиями. 
Безоговорочно, конституционное право на свободу пере
мещения никто не вправе попирать. Обсуждаются исклю
чительно экономические причины такой миграции и ее по
следствия для страны. 

По всей России идет миграция жителей сел и деревень 
в города. Вызвано это бедственным положением сельского 
хозяйства. Такое переселение — окончательное обескров
ливание сельского хозяйства и так находящегося в кризис
ном состоянии. Вновь возвращаемся к теме долгосрочных 
целевых инвестиций. Без них сельское хозяйство обречено. 
Источником инвестиций могла бы стать государственная 
программа целевого финансирования сельского хозяйства, 
финансируемая, в свою очередь, за счет поступающих от 
импорта продовольствия и сельхозпродукции таможенных 
пошлин.

Дальний Восток России. Это огромные, неисчерпае
мые природные ресурсы, богатейший регион страны. На ос
воение Дальнего Востока за несколько веков были потраче
ны огромные силы и средства Российской Империи, а затем 
СССР. 

Мощный рывок в развитии Дальнего Востока и Кам
чатки произошел в результате сталинской индустриализации 
страны во второй половине 1930х гг. Промышленности тре
бовались новые ресурсы. Освоение бухты Ванина, Советской 
гавани началось в 1939 г. Город Магадан поя вился на карте 
также в 1939 г. Были построены морские порты, города, не
сколько железнодорожных веток. С появлением производ
ственных и добывающих предприятий население Дальнего 
Востока значительно возросло. Конечно, методы, которыми 
был достигнут такой рывок в развитии, кроме как сталин
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скими, никак не назовешь. Но это наша история и наше на
следие. И что же происходит с нашим наследием, добытым 
предками? Изза низкой занятости, распада промышленных 
предприятий, развала рыболовного флота происходит ми
грация населения на запад страны. Причем эта миграция 
происходит волнообразно, жители Уссурийска перемеща
ются в Хабаровск, жители Хабаровска — в Благовещенск, 
Читу и так далее, вплоть до Иркутска и Красноярска [7]. 
Волнообразное перемещение связано с тем, что в каждом 
следующем городе люди живут «чуть лучше». Чем это гро
зит экономике региона? Фактическое уменьшение числен
ности населения на Дальнем Востоке встает в порочный 
круг: распад производства — низкая занятость — миграция 
населения — снижение численности населения — отсутст
вие работников — нулевая инвестиционная привлекатель
ность — распад производства и т.д.

Помимо порочного круга существует реальная угроза 
экономике Дальнего Востока со стороны огромного количе
ства предпринимателей из КНР, зачастую находящихся не
легально на территории России. На протяжении многих лет 
идет постоянное заполнение освободившихся экономиче
ских ниш, вызванных миграцией населения и «оголением» 
Дальнего Востока. По данным СМИ, более 80% предпри
ятий в Хабаровске принадлежит китайским бизнесменам. 
Камчатского краба ловят японские рыбаки, на стройках 
Владивостока работают граждане Северной Кореи. Если не 
предпринять серьезных мер, перспективы развития эконо
мики Дальнего Востока удручающие. 

Ряд мер, могущих решить существующие проблемы, 
есть. Необходим пересмотр миграционной политики в отно
шении граждан близлежащих стран. Необходимо произве
сти реорганизацию и реконструкцию морских портов, вос
становить рыболовецкий флот (а не сдавать в аренду суда 
под флаг неизвестной страны), на основе существующих 
международных соглашений усилить контроль за использо
ванием морских и океанских ресурсов и разрабатывать их 
самим.
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Возможно, следует создать свободную экономическую 
зону с целью привлечения долгосрочных инвестиций в се
рьезные отрасли экономики (а не для торговли подержанны
ми «праворульными» автомобилями). Необходимо полное 
освоение БайкалоАмурской магистрали, т.к. эта транспорт
ная артерия во многом поможет развитию экономики огром
ного региона. Необходимо развитие автомобильных дорог. 
Задачи гигантские, требующие огромных инвестиций, но 
промедление грозит экономике страны тяжелыми послед
ствиями. В Хабаровском крае были приняты конкретные 
шаги, создан проект программы развития конкуренции в 
крае на 20102012 гг. [17].

Нелегальная иммиграция существует не только на 
Дальнем Востоке. Нелегальная иммиграция представляет 
собой действительно большую проблему на всей террито
рии России. По данным СМИ, в 2009 г. в России находилось 
около 10 млн гастарбайтеров [8]. Сколько из них нелегаль
ных иммигрантов, не берется озвучить никто. Нелегальная 
иммиграция создает много политических, социаль
ных, экономических проблем, связанных в один клубок. 
Нелегальные гастарбайтеры прежде всего вызывают своим 
появлением на рынке труда обвал расценок на те или иные 
услуги, что, в свою очередь, вызывает недовольство «мест
ных» работников и социальную напряженность. Появляется 
нелегальный рынок труда со своими, отличными от тру
дового законодательства, законами. При этом заработную 
плату гастарбайтеры получают также нелегально, не платя 
никаких налогов. В параллель с нелегальной иммиграцией 
возник криминальный бизнес, полностью ее обслуживаю
щий: подделка всевозможных разрешений, справок, иных 
документов, нелегальное трудоустройство, проживание. 
Практически все нелегалы имеют семьи, родственников на 
своей родине, и, естественно, они переводят трудом зара
ботанные деньги родным. Не нужно никаких документаль
ных подтверждений, достаточно зайти в любое отделение 
любого банка, работающего с системами быстрых денеж
ных переводов. В окно «переводов» всегда стоит несколько 



137Современные тенденции экономики и управления в XXI веке

человек. Ежедневно из экономики нашей страны «уходят» 
огромные суммы. Ежегодный ущерб национальной эконо
мике оценивается в 450 млрд руб. [12], сумма сопоставима с 
бюджетами целых отраслей.

Пути решения проблемы нелегальной иммиграции 
есть. В последнее время принят ряд законодательных ак
тов, регулирующих иммиграцию, усилена ответственность 
за привлечение к труду нелегальной рабочей силы [15, 13].  
В некоторой степени «помог» в решении этой проблемы фи
нансовый кризис, т.к. от него достаточно существенно по
страдали «традиционные» для нелегалов отрасли — строи
тельство и торговля.

Также, на мой взгляд, стоит использовать богатый 
опыт США в этом вопросе. Следует максимально легализо
вать трудовую иммиграцию и при этом разрешать въезжать 
и трудиться на территории России действительно нужным 
нашей экономике специалистам, не разрешая въезд на тер
риторию России «для поиска работы». Следует заметить, что 
без привлечения иностранной рабочей силы в силу сложив
шихся обстоятельств во многих отраслях уже не обойтись.

Компания HeadHunter опубликовала опрос 230 рос
сийских компаний о практике использования иностранной 
рабочей силы. Исследование проводилось с 3 по 10 мая 
2010 года [14]. В опросе принимали участие руководители 
компаний и отделов по подбору персонала.

Ключевые выводы:
 ♦ В большинстве российских компаний иностранная 

рабочая сила из СНГ не используется — так ответи
ли 63% участников опроса. Тем не менее более трети 
компаний нанимают мигрантов.

 ♦ Граждан соседних с Россией республик в российских 
компаниях приветствуют за готовность выполнять ра
боту дешевле россиян, меньшие проблемы с алкого
лем, дисциплинированность и трудолюбие.

 ♦ Мешают использованию иностранной рабочей силы 
в первую очередь сложности официального оформле
ния. Для половины опрошенных это затруднительная 
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процедура, и только у 10% компаний все проходит лег
ко.

 ♦ Мигрантам чаще всего предлагают работать строите
лями или водителями.

 ♦ В случае упрощения процедуры регистрации и найма 
иностранных рабочих, 42% опрошенных российских 
компаний готовы рассмотреть возможность их найма.
Один из моментов, способствующих нелегальной 

иммиграции, — перекос в системе профессионального об
разования. Как бы удивительно это ни звучало, но это так. 
В стране возник кризис перепроизводства «специалистов» 
при одновременно упавшем качестве подготовки. Курсы 
парикмахеров и массажистов превратились в погоне за 
прибылью в «академии» по подготовке юристов, экономи
стов, бухгалтеров, менеджеров, финансистов. В результате 
появилось много «специалистов» с завышенной самооцен
кой и самомнением, которые, имея диплом о высшем об
разовании, уже не пойдут работать на завод токарем, води
телем автобуса в автобусный парк, строителем на стройку. 
В результате такого самообмана образовалась пустующая 
профессиональная ниша, которую и заполнили приезжие 
труженики. 

К сожалению, наступила «эра недоучек», которая гро
зит экономическими проблемами в ближайшем будущем. 
Началась эта «эра» с приходом перестройки и рынка, ког
да была «разрушена до основанья» система образования. 
Возможно, советское образование было далеко не идеаль
ным, но все же превосходило зарубежное по глубине, широ
те и систематичности знаний. 

Началась «рыночная оптимизация» образования. 
Постепенно сократилось учебное время на дисциплины, 
«ненужные» для «практической» жизни («нероссийская» 
история, астрономия, география). Затем настала очередь 
фундаментальных знаний. Согласен, будущему финансисту 
или маркетологу теория относительности Эйнштейна вряд 
ли пригодится, но зачастую «специалист» новой генерации 
даже не знает, кто это. 
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Рынок расставил все по местам. Знания окончательно 
разделились на «нужные» и «ненужные», школьных про
грамм стало много — по направлениям, чтото «углублен
ное», а чтото «по верхам». Произошла маргинализация об
разования. Вдобавок конкуренция книгоиздателей и авторов 
учебников привела к изобилию безграмотно и непрофесси
онально написанных «учебников», зачастую многократно 
переиздаваемых с новыми выходными данными. Заметим, 
что мы не против непрофессионалов вообще, но способно
стью к самообучению и внутренней ответственностью об
ладают далеко не все. В результате появляются «коекакие» 
учебники, и на них выросло уже целое поколение, обучен
ное коекак. И все остальное они будут делать тоже коекак, 
потому что уже привыкли так поступать! Собственно, и это 
уже не удивляет, пропало то, что раньше называли «рабо
чая совесть». Никого не волнует результат труда, волнует 
только его оплата. Тотальная безответственность корнями 
оттуда же. 

К сожалению, поколение недоучек крепко встало на 
ноги и себе в помощники будет готовить и подбирать таких 
же — чтобы не превзошли. В результате этой «рыночной 
оптимизации» мы имеем то, что имеем — пока только ум
ственный застой. Но застой этот грозит застоем в экономи
ке, потому что до сих пор многие отрасли существуют толь
ко на опыте и знаниях специалистов, «рожденных в СССР», 
и на техническом наследии СССР. Но этот потенциал нужно 
сохранять, использовать, развивать. Яркой иллюстрацией 
этому может служить производство танков. СССР обладал 
могущественной танковой промышленностью, продукция 
которой до сих пор состоит на вооружении многих армий 
мира. Танковые заводы Омска, Нижнего Тагила долгое вре
мя почти ничего не производили, лишь модернизировали и 
ремонтировали давно выпущенные образцы техники. 

Даже в условиях стагнации оборонная промышлен
ность смогла создать современный российский танк Т90 и 
запустить его в серийное производство в 1992 г. Дальнейшие 
успехи оборонной промышленности широко известны. 
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Созданы новые системы вооружений, принципиально но
вые образцы бронетехники, ракетной техники, подводные 
лодки, стрелковое оружие.

Во многих других отраслях ситуация не такая опти
мистичная, сохранившееся наследие СССР пришло в почти 
полную негодность.

Пути решения этой проблемы есть, необходимо эко
номически и социально заинтересовать молодежь работой в 
промышленности, в строительстве, на транспорте. Не нуж
но заниматься самообманом, не суждено всем быть пред
седателями правлений банков, и эту мысль нужно донести 
до сознания нынешних школьников. Необходим пересмотр 
профессиональной подготовки и обучения с переориента
цией части учебных заведений на специальности производ
ственной сферы. Экономике страны не нужны в сегодняш
них количествах специалисты «гостиничного бизнеса» и 
«ресторанного дела».

Из обсуждения предшествующей проблемы логиче
ски переходим к проблеме отсутствия во многих областях 
и отраслях экономики настоящих специалистов вообще, и 
среднего возраста в частности. Бурные 1990е гг. заставили 
многих специалистов бросить работу по специальности и 
«уйти в бизнес». Ктото сделал это осознанно, ктото под
дался веяниям эпохи «дикого капитализма». Результат не
утешителен. 4045летних (возраст осмысленного опыта) 
специалистов в производстве, образовании, медицине, на
уке — считанные единицы. Ктото из специалистов эмигри
ровал, ктото так и остался в бизнесе. В результате образо
валась брешь, не прикрытая никем, изза ничтожно малого 
количества специалистов среднего возраста в «некоммер
ческой» сфере экономики. Как же тогда будет дальше раз
виваться «некоммерческая» сфера экономики, когда уже 
сейчас существует масса проблем, напрямую связанных с 
опытными кадрами? Обеспеченные полноценными кадрами 
производство, образование, медицина, наука — это успеш
ное сегодня, благополучное завтра, это будущее нации, это 
преемственность знаний, идей, поколений. 
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Проблема, на наш взгляд, трудноразрешимая. Чтобы 
восстановить статускво, вернуть специалиста в лоно про
фессии, необходима буквально индивидуальная работа с 
каждым из них и, прежде всего, обеспечение материальных 
интересов специалиста. Что, в свою очередь, опять же вы
зывает необходимость долгосрочных инвестиций в бедству
ющие отрасли экономики. Отчасти проблему отсутствия 
специалистов можно было бы решить за счет государствен
ной миграционной программы по привлечению необходи
мых кадров из республик бывшего СССР. Страна направля
ла туда специалистов, подготовленных за счет государства. 
Пора вернуть эти инвестиции СССР в экономику России.

Рассмотренные аспекты социальноэкономических 
проблем развития России — лишь часть из множества су
ществующих, из большого конгломерата проблем. Обходить 
молчанием их нельзя, они существуют, и от решения их во 
многом зависят стабильность и благополучное развитие 
экономики страны.
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Применение положений МСФО в российской 
практике финансового учета

П.И. Шихатов, магистр экономики
Международный институт экономики и права 

Финансовый учет или счетоводство (accounting), об
щепринятые за рубежом наименования, по сложившейся в 
России традиции, называют бухгалтерским учетом. Однако 
различие существует не только в наименовании этой обла
сти экономической науки. Существенные различия суще
ствуют до сих пор в подходах ко многим объектам учета, 
трактовке объектов. В основном это связано с продолжа
ющейся ориентацией российского бухгалтерского учета 
на налогообложение. Такая ориентация возникла в начале 
1990х гг., в период становления рыночных отношений, на
логообложения и собственно бухгалтерского учета для ком
мерческих организаций.

Одним из ключевых объектов финансового учета яв
ляется заработная плата (вознаграждения работникам). 
Вопросы учета заработной платы были и остаются насущ
ными. Существует большое количество работ, посвященных 
этой теме. Однако актуальность ее остается неизменной. При 
рассмотрении вопросов, связанных с учетом заработной пла
ты, выявляются несколько серьезных аспектов. Помимо во
просов, касающихся непосредственно бухгалтерского учета, 
возникают вопросы налогового учета, управленческого учета, 
вопросы социального и даже правового характера. При ана
лизе соответствующих публикаций и литературы выяснилось, 
что в первую очередь большинство авторов уделяет большое 
внимание вопросам налогообложения выплат работникам и в 
гораздо меньшей степени — бухгалтерскому учету таких вы
плат. Это связано, скорее всего, с тем, что в РФ до сих пор 
существует конгломерат из финансового и налогового учета.

В Российской Федерации на сегодняшний день суще
ствует большое количество нормативнозаконодательных 
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актов, регламентирующих выплату заработной платы, но 
нет ни одного бухгалтерского нормативного документа, на
прямую регламентирующего учет и раскрытие информации 
о заработной плате. Так, Трудовой кодекс РФ (гл. 21) гово
рит об оплате выполненного работником труда, Налоговый 
кодекс РФ указывает об оплате труда как расходах организа
ции, Федеральный закон «О минимальном размере оплаты 
труда» обязывает работодателей выплачивать заработную 
плату не менее устанавливаемого размера. Федеральный 
закон № 212 обязывает работодателя начислять и уплачи
вать страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ. 
ПБУ 10/99 упоминает заработную плату как расходы пред
приятия и т.д. Существуют многочисленные инструкции, 
методические указания, устанавливающие правила расчета 
отработанного времени, выплаты отпускных, премиальных 
и т.д. Следует отметить, что среди этих указаний и инструк
ции существуют документы, датированные 1930ми гг. и 
действующие до сих пор. 

В 1998 г. в России была принята программа рефор ми
рования бухгалтерского учета, ориентированная на Меж ду
народные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

МСФО в первую очередь созданы для истинных це
лей бухгалтерского учета — представления максимально 
правдивой информации о состоянии активов и обязательств 
организации, а также финансовых результатов на отчетную 
дату.

МСФО, в отличие от некоторых национальных стан
дартов отчетности, представляют собой стандарты, осно
ванные на принципах, а не на жестком регламенте. Цель 
состоит в том, чтобы в любой сложившейся ситуации соста
вители отчетности могли следовать принципам, алгоритму, 
а не пытаться найти обходные пути в регламенте, которые 
позволили бы обойти какиелибо базовые положения. 

Среди основных принципов МСФО: принцип начис
ления, принцип непрерывности деятельности предпри
ятия, преобладания содержания над формой, осторожности, 
уместности и некоторые другие.



145Современные тенденции экономики и управления в XXI веке

Целью разработки и внедрения международных стан
дартов является улучшение и гармонизация законодатель
ства, стандартов бухгалтерского учета и порядка составле
ния финансовой отчетности во всем мире, создание единых 
критериев раскрытия экономической информации в финан
совой отчетности.

Следует отдельно подчеркнуть, что системой МСФО 
определена главная цель финансовой отчетности — пред
ставление заинтересованным пользователям объективной, 
достоверной и полезной информации о финансовом состо
янии организации, финансовых результатах деятельности 
и денежных потоках. Она необходима для принятия эконо
мических решений о дальнейших действиях в ближайшее 
время и в будущем, оценки степени эффективности работы 
управленческого персонала.

25.11.2011 Приказом Минфина России № 160н [3] вве
дены в действие для применения на территории Российской 
Федерации МСФО. В связи с этим консолидированная фи
нансовая отчетность российских организаций за 2012 г. под
лежит составлению непосредственно по МСФО. Российские 
правила составления такой отчетности были отменены.

Введение в действие МСФО обеспечивает реализацию 
Федерального закона «О консолидированной финансовой 
отчетности» [1]. Оно стало возможным благодаря работе, 
проделанной Минфином России совместно с ЦБ РФ, ФСФР, 
другими заинтересованными федеральными органами ис
полнительной власти, а также профессиональным и дело
вым сообществом.

Признание МСФО для применения в России осу
ществлено в соответствии с порядком, установленным 
Пра вительством РФ в феврале 2011 г. [2]. При признании 
в МСФО, изданные Фондом МСФО, не вносились никакие 
из менения или дополнения. Всего в перечне признанных 
фигурируют 37 МСФО и 26 Разъяснений МСФО.

В числе признанных МСФО такие ключевые, как 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности», Международный 
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стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движе
нии денежных средств», Международный стандарт финан
совой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибки».

Также, в частности, признаны следующие Разъяснения 
МСФО: Разъяснение ПКР (SIC) 25 «Налоги на прибыль — 
изменения налогового статуса предприятия или его акцио
неров»; Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Анализ сущности сде
лок, имеющих юридическую форму аренды», Разъяснение 
КРМФО (IFRIC) 10 «Промежуточная финансовая отчет
ность и обесценение», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 
«Со глашения на строительство объектов недвижимости».

МСФО содержат стандарт IAS 19 «Вознаграждения 
работникам», принятый в 1993, пересмотренный в 2002 и 
2012 гг., в котором описаны правила учета всех вознаграж
дений работникам, включая выплаты и расходы, которые в 
России в настоящее время принято называть «социальный 
пакет». Но эта идея тоже не нова, нельзя забывать об опыте 
СССР, когда существовала система материальных и немате
риальных поощрений и вознаграждений работникам. 

Все это относится к расходам предприятия, учет таких 
данных имеет первостепенное значение для последующего 
принятия управленческих решений. 

Следует еще раз отметить существующую на сегод
няшний момент ориентацию бухгалтерского учета, в пер
вую очередь, для целей налогообложения, а не для принятия 
управленческих решений. Тут выступают другие аспекты 
учета вознаграждений работникам. Существующий сегод
ня нигилизм в отношении уплаты налогов, к сожалению, 
отражается на бухгалтерском финансовом учете, прояв
ляясь в двойной бухгалтерии, сокрытии дополнительных 
выплат работникам. Предприятия применяют схемы ухода 
от страховых взносов, налогов, «зарплаты в конвертах». 
Применяя такую систему «снижения» налоговой нагрузки, 
предприятия преследуют только свою выгоду, тогда как 
работники, получая сиюминутную «выгоду» в конверте, 
живя сегодняшним днем, проиграют в своем пенсионном 
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обеспечении в недалеком будущем, не получат других воз
можных выплат.

С целью совершенствования бухгалтерского учета воз
награждений работникам, учитывая рекомендации МСФО, 
предлагаем следующие меры:

1. В Плане счетов бухгалтерского учета ввести обяза
тельную детализацию счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» путем введения субсчетов, таких как «Премии 
сотрудникам», «Питание сотрудников», «Добровольные от
числения на социальные нужды», «Страховые социальные 
взносы» и т.п. 

2. Для обеспечения раскрытия информации о возна
граждениях работникам в бухгалтерском учете и бухгалтер
ской (финансовой) отчетности, для ведения аналитического 
учета вознаграждений работникам создать регистр бухгал
терского учета «Свод начислений, удержаний, выплат по 
вознаграждениям работникам». Этот регистр позволит по 
видам вознаграждений работникам отражать данные о на
числениях, удержаниях и выплатах работникам, принятых 
в организациях, в соответствии с положениями проекта 
ПБУ «Учет вознаграждений работникам» [4] и МСФО 19 
«Вознаграждения работникам», адаптировав их к требова
ниям международных стандартов.

В целом же внедрение указанных предложений в фи
нансовый учет даст целый ряд положительных изменений, 
повысит информативность и аналитичность данных финан
сового учета и отчетности.

Рассмотренные нововведения, как и практика приме
нения МСФО в России, в первую очередь касаются крупных 
организаций. Однако следует отдельно отметить, что вне
дрение международного опыта в области совершенствова
ния бухгалтерского учета не должно ограничиваться только 
крупными предприятиями. Логичным было бы использова
ние международного опыта в области бухгалтерского учета 
для малых и средних предприятий. Необходим дифферен
цированный подход к компаниям в зависимости от размеров 
бизнеса. Абсолютно логичными были бы нововведения в 
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области стандартов бухгалтерского учета для малых и сред
них предприятий, для большинства из которых применение 
МСФО в полном объеме по многим причинам нецелесо
образно и невыгодно.

Возможно, что в ближайшем будущем в России про
изойдет принятие отдельных стандартов (положений) для 
предприятий малого и среднего бизнеса и тем самым будет 
реализовано требование рациональности информации и по
явится дополнительный стимул развития малого бизнеса.

Бухгалтерский учет — практический инструмент эко
номиста, дающий объективную информацию для принятия 
управленческих решений. Резюмируя вышесказанное, сто
ит думать о том, что многолетние процессы реформирова
ния бухгалтерского учета в России, направленные на повы
шение качества и доступности бухгалтерской информации, 
в ближайшем будущем будут способствовать росту эконо
мики России.
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Особенности личности несовершеннолетнего 
преступника

И.О. Барыкин
Международный институт экономики и права

Согласно п. 1 ст. 87 Уголовного кодекса РФ несовер
шеннолетними признаются лица, которым ко времени со
вершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 
18 лет. Законодатель в Уголовном кодексе РФ для решения 
вопроса уголовной ответственности и наказания в отноше
нии несовершеннолетних отвел самостоятельные нормы, 
выделенные в отдельную главу. Данные обстоятельства свя
заны с особенностями физического, нравственного, куль
турного и духовного развития такой категории населения, 
как несовершеннолетние.

К примеру, в минимальных стандартных правилах 
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, отмечается, что система правосудия 
в отношении несовершеннолетних должна быть направле
на в первую очередь на обеспечение благополучия несовер
шеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воз
действия на несовершеннолетних правонарушителей были 
всегда соизмеримы как с особенностями личности правона
рушителя, так и с обстоятельствами правонарушения [1]. 

Как отмечают А.И.Бельский и Р.С.Ягодин, в настоящее 
время преступность несовершеннолетних становится опре
деленной, отображающей социальное настроение граждан, 
совершенство законодательных инициатив и проводимой 
перспективной политики государства. Участие государства 
в жизни молодежи есть неотъемлемый постулат политики, 
который мы наблюдаем во многих принятых законах, ведь 
рассматриваемые вопросы касаются будущего страны в це
лом [4]. 

В свою очередь С.А.Бурлака считает, что формирова
ние негативных показателей подростковой преступности в 
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последние годы стало актуальной проблемой не только на
шей страны, но и большинства государств мира. Поэтому 
не случаен возросший интерес правоведов к ее изучению, с 
одной стороны, и поиск более совершенных форм правоза
щитной и предупредительнопрофилактической деятельно
сти среди несовершеннолетних — с другой [5]. 

Таким образом, исходя из мнений ученых, а также 
статистических данных, можно сделать вывод о том, что в 
России прослеживается тенденция омоложения подростко
вой преступности, молодежь попросту не достигает возрас
та уголовной ответственности, установленной ст. 87 УК РФ, 
следовательно, большинство преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, попросту не попадает в общеуго
ловную статистику. 

В последнее время все больше ученых считают необ
ходимым снизить возраст начала уголовной ответственно
сти за совершение преступления. Мы разделяем позицию 
тех ученых, которые выступают за минимальный возраст 
наступления уголовной ответственности. Данная тенденция 
непосредственно связана с воздействием на несовершенно
летних криминогенных факторов, которые в первую очередь 
находятся в сфере воспитания и условий жизни. Поскольку 
указанные обстоятельства могут обостряться, то повышает
ся вероятность преступного поведения подростка.

В Российской Федерации наблюдается снижение об
щего числа преступлений совершенных несовершеннолет
ними. Так, например, в 2014 г. в промежуток времени с ян
варя по июнь было совершено преступлений 26 392, что на 
3386 меньше, чем в 2013 г. Однако общее число корыстно
насильственных преступлений, совершенных несовершен
нолетними, постоянно увеличивается и на данный момент 
составляет примерно 1012% от общего числа совершаемых 
преступлений.

В структуре преступности преобладают тяжкие пре
ступления (грабежи, квартирные кражи и разбойные нападе
ния). Основными факторами социальной обусловленности 
преступности несовершеннолетних являются социальные 
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условия формирования личности, вовлечение их в противо
правную деятельность, постановка личности в ситуации, 
облегчающие выбор преступного варианта поведения.

Личностные особенности несовершеннолетних вы
ражаются в мотивации их преступного поведения: преоб
ладание «детских» мотивов (из озорства, любопытства, 
желания утвердить себя в глазах сверстников, стремления 
обладать модными вещами и т.п.). В целом свойствен по
иск приключений, острых ощущений, неординарных пере
живаний, необычных ситуаций, в которых подростки могли 
бы показать свою удаль, ловкость, храбрость, физическую 
силу. Не оспаривая того, что материальная корысть являет
ся наиболее распространенным мотивом у подростков, не
обходимо отметить и другие мотивы: зависть, стремление 
к самоутверждению, «доказывание» себе себя, преодоление 
мучительных переживаний своей неадекватности, желание 
завоевать авторитет и уважение в глазах группы.

Однако среди несовершеннолетних преступников ве
лика доля тех, кто не имеет даже полного среднего обра
зования, и мало тех, кто имеет среднее профессиональное 
или высшее образование. Если же подросток лишен эмоци
ональных связей с родителями, да еще плохо учится в шко
ле, неформальная малая группа сверстников становится для 
него единственной нишей в жизни. Если группа совершает 
общественно опасные поступки, подросток чаще участвует 
в них, чтобы не отстать от своих товарищей, не потерять 
место в группе, которую он ценит.

Необходимо подчеркнуть, что самым опасным престу
плением является склонение несовершеннолетних к различ
ным формам антиобщественного образа жизни. Склоняют 
несовершеннолетних к занятию проституцией чаще всего 
близкие родственники под предлогом финансовой заинте
ресованности и ставя в зависимость от этого семейное бла
гополучие.

В настоящее время контингент несовершеннолетних 
преступников пополняется за счет детей беженцев и ми
грантов (23 млн мигрантов). Положение этих людей до
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статочно тяжелое. И дети в этих семьях, находясь в стадии 
формирования своей личности, естественно, испытывают 
огромные затруднения. Оказавшись в 8, 10, 12летнем воз
расте в незнакомом месте, они попадают в среду мальчишек 
и девчонок, которые их не понимают, отвергают, отталки
вают. Это вызывает у них протест в виде насилия. Поэтому 
беженство и неуправляемую иммиграцию надо обозначить 
в качестве самостоятельного фактора преступности несо
вершеннолетних.

Можно избежать многих ошибок, если в центр про
фессиональных усилий ставить личность несовершенно
летнего. От выявления наиболее значимых для подростка 
жизненных целей (к чему он стремится, в чем видит смысл 
своей жизни, своего будущего) зависит успех профилакти
ческой деятельности органов внутренних, от того, насколь
ко всесторонне и глубоко изучена личность несовершенно
летнего преступника.
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Экономика и право: предпосылки и подходы 
к оптимизации взаимодействия

Е.В. Беликова
Международный институт экономики и права

Каждая наука формирует свои интеллектуальные 
традиции, которые неизбежно вступают в конкуренцию. 
Неотъемлемой частью научной жизни является непрерыв
ное исследование пределов различных сфер познания и по
ощрение их активного взаимообмена. Взаимным обогаще
нием объясняется повышенное внимание к совокупности 
проблем, связанных с взаимодействием экономических и 
правовых институтов общества.

Оно вызвано целым рядом причин, наиболее значи
мыми среди которых являются активные процессы глоба
лизации, осуществление многими государствами широко
масштабных экономических реформ, что невозможно без 
адекватного объективным реальностям правового регули
рования.

Оживленная дискуссия о соотношении и роли эконо
мики и права, развернувшаяся в ряде экономических и юри
дических школ, свидетельствует об актуальности этого во
проса.

Попытки изучения проблемы соотношения экономи
ки и права начали предприниматься довольно давно, еще в 
рамках классической политической экономии. А.Смит рас
сматривал право в качестве механизма, способствующего 
общественному благу. В рамках концепции исторического 
материализма К.Маркс всю совокупность производствен
ных отношений рассматривал как экономический базис, 
которому соответствуют определенные формы обществен
ного сознания. В отличие от базиса общества — совокуп
ности исторически определенных производственных от
ношений — надстройка представляет собой совокупность 
идеологических отношений, взглядов и учреждений; в 
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нее входят государство и право, мораль, религия, филосо
фия, искусство, политика и соответствующие учреждения. 
Исторический материализм, фиксировавший первичность 
экономических отношений по отношению к праву, в начале 
ХХ в. подвергся жесткой критике со стороны Р.Штаммлера, 
а в последующем — представителями неокейнсианства и 
институционализма.

Вслед за классической политической экономией пред
ставители различных экономических школ включились в 
дискуссию о роли права в решении фундаментальных про
блем хозяйствования.

Анализ данной проблематики в прикладном, прак
тическом и в общетеоретическом плане — задача весьма 
сложная и многоаспектная. Попыткам ее решить посвя
щен огромный пласт научной литературы, однако тема по
прежнему остается актуальной. В дореволюционное время 
различным вопросам взаимодействия экономики и права 
посвятили свои работы такие правоведы, как Н.Алексеев, 
С.Булгаков, П.Виноградов, Д.Мейер, С.Муромцев и др.  
В конце XX — начале XXI в. возобновились дискуссии во
круг их интеллектуального наследия. Среди работ, появив
шихся в этот период, можно выделить труды А.Алпатова, 
А.Бальсевича, В.Ведяхина, Р.Капелюшникова, В.Карягина, 
Т.Ореховой, С.Ревина, В.Шкредова и др. Однако степень 
разработанности вопросов соотношения экономики и права 
пока не позволяет однозначно сформулировать выводы от
носительно приоритета одного из этих явлений.

История развития мирового хозяйства насчитывает 
несколько тысячелетий. Возникновение экономических от
ношений и появление экономики связано с разделением тру
да и специализацией, распространением торгового обмена. 
Образование излишков продукции стимулировало людей, 
живших в обособленных друг от друга родовых общинах и 
племенах, вступать в обменные отношения, закладывая тем 
самым основы взаимовыгодного экономического сотруд
ничества. Развитие современной экономики происходило 
в несколько этапов, в результате которых сформировалось 



Мир на пороге перемен: Экономика. Управление. Право156

существующее разнообразие экономических систем и ин
ститутов. Похожая динамика характерна и для эволюции 
взглядов экономических школ и направлений, изучавших 
экономические отношения на протяжении всей истории че
ловеческой цивилизации.

В античном мире экономическая мысль изучала раз
личные стороны рабовладельческого домашнего хозяйства. 
Благодаря Ксенофонту экономика получила свое первое на
звание, в переводе означающее «правила домоводства» (от 
ойкос — дом, номос — закон) [3]. Примечательно, что с са
мых первых шагов становления научной мысли как таковой 
право и хозяйство рассматривались в некоем единстве.

Весомый вклад в развитие экономической науки 
внесли древнегреческие мыслители Платон и Аристотель. 
Их интересовали вопросы, связанные со стоимостью, соб
ственностью, развитием торговли. Они также задумывались 
о путях удовлетворения общественных потребностей и до
стойном существовании человека.

На исходе средних веков А.Монкретьен, представитель 
меркантилизма, определил предмет экономической теории 
как совокупность мер государственной политики, направ
ленной на обеспечение роста богатства нации посредством 
внешней торговли. Благодаря меркантилистам экономиче
ская научная мысль сфокусировалась на вопросах богатства 
наций. Эта традиция в некоторых чертах была воспринята и 
классиками политэкономии (А.Смит, Д.Рикардо и др.)

К.Маркс рассматривал в качестве предмета политиче
ской экономии законы, управляющие производством, рас
пределением, обменом и потреблением жизненных благ 
на различных ступенях развития человеческого общества, 
а также экономические закономерности исторического раз
вития.

В конце XIX в. и в первой половине XX в. сфор
мировались новые направления экономической теории. 
Многообразие экономических школ обусловило большое 
разнообразие идей и моделей экономики. В частности, от
дельные ученые выделяли позитивную и нормативную эко
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номику. Разница между этими понятиями в том, что норма
тивная экономика отвечает на вопрос «что должно быть?», а 
позитивная — на вопрос «что есть?». Позитивная экономи
ка занимается фактическим положением дел, изучает дейст
вительно происходящие процессы, реальные факты. Она не 
использует оценочные суждения ввиду того, что часто они 
ошибочны и их использование не оптимально. В процессе 
анализа позитивная экономика использует большое количе
ство статистических данных. Нормативная экономика — 
это рассуждения о том, что должно происходить, какая 
должна быть реакция экономики на тот или иной процесс, 
какой должна быть экономика в целом.

Право, как и экономика и государство, производно 
от общественного развития. Для большинства научных на
правлений общим представлением о праве является положе
ние о том, что право — это социальное явление, без которо
го невозможно существование цивилизованного общества, 
приближение к общечеловеческой справедливости.

Существует огромное количество определений права, 
и среди них нет ни одного общепризнанного. Под «правом» 
понимаются общественные отношения в различных аспек
тах, совокупность правовых явлений, система юридических 
норм, социальноправовые притязания людей, официально 
признанные возможности и многое другое.

Многообразие правовых реалий привело к широкому 
разнообразию научных теорий права: теория естественного 
права, психологическая теория права, позитивистская тео
рия права, социологическая теория права и др. Тем не менее 
при любом подходе к определению права под ним подраз
умевается некий общественный регулятор, поддерживаю
щий в социуме определенный общественный порядок по
средством потенциального принуждения.

Марксистская теория трактует соотношение экономи
ки и права, предполагая наличие закономерных связей бази
са — экономической структуры общества, которая склады
вается независимо от воли и сознания людей, и надстрой
ки — идеологических отношений и институтов, которые 
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не могут возникнуть без опосредования общественным со
знанием. Экономические отношения имеют определяющее 
значение по отношению к праву как к части надстройки. 
Способ производства материальной жизни обусловливает 
социальный, политический и духовный процессы жизни. 
Изменения экономического базиса приводят к трансфор
мациям всей громадной надстройки. Марксизм не отрицал 
и возможности активного обратного воздействия права и 
относительной самостоятельности последнего. Эта харак
теристика подчеркивала сложную и противоречивую при
роду соотношения экономики и правовой надстройки при 
ведущей роли материальных производственных отношений 
в закономерном развитии общества и его отдельных частей. 
Понимание того, что отношения собственности (склады
ваю щиеся на базовом уровне экономики) определяют обще
ственный строй, в том числе правовые нормы, подводит 
марксистов к довольно радикальному решению. Они пола
гают, что проблема эксплуатации человека человеком будет 
снята, если упразднить частную собственность.

Напротив, сторонникам либерализма более близки 
идеи «свободного рыночного хозяйства», совершенной кон
куренции, надежных правовых гарантий частной собствен
ности. По их мнению, именно эти принципы организации 
экономической деятельности в большей степени отвечают 
природе человека. Ф.А. фон Хайек утверждал, что личная и 
политическая свободы не могут существовать без свободы 
экономической. В то же время рыночная система нуждает
ся в разумно сконструированном и непрерывно совершен
ствуемом правовом механизме. Главное назначение законо
дательства заключается в охране частной собственности и 
развитии конкуренции. Вместе с тем существуют области, 
в которых никакие правовые установления не могут создать 
условий для функционирования частной собственности и 
конкуренции. В этой сфере лучше всего полагаться на спо
собность людей стихийно вырабатывать правила поведе
ния, юридические нормы, и никакое государство не может 
заменить в данном отношении их свободного выбора.
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В отличие от сторонников либерализма, привержен
цы концепции государственноправового вмешательства в 
экономику, такие как Дж.Кейнс и Р.Харрод, выступали за 
политику стимулирования эффективного спроса в форме 
правительственных расходов в виде государственных ин
вестиций в сфере транспорта, строительства жилья, ком
муникаций [5].

Хотя Дж.Кейнс не занимался специально проблемами 
государства и права, разработанная им программа оказала 
непосредственное влияние на политическую практику и за
конодательство. После Второй мировой войны во многих 
странах Западной Европы были проведены реформы, наце
ленные на предотвращение кризисов в экономике, повыше
ние уровня занятости населения и потребительского спро
са посредством правового регулирования этих сфер обще
ственной жизнедеятельности.

Представители институционализма (Т.Веблен, Дж.Ком  
монс, Дж.Гелбрейт, М.Ориу) в своих практических реко
мендациях склоняются не к государственному, а к «соци
альному контролю» над рыночной экономикой, где особое 
значение придается сделкам, т.е. они отводят решающую 
роль юридической стороне, указывают на примат права над 
экономикой. 

Особое место среди социологических правовых кон
цепций принадлежало правовому институционализму, 
идейные основы которого были заложены М.Ориу. Теория 
институтов, выдвинутая М.Ориу, отличалась от других уче
ний того времени существенным моментом — единством 
политической и правовой теории, достигавшимся за счет 
того, что обе они базировались на едином понятии инсти
тута. По мнению М.Ориу, нормы права создаются инсти
тутами как автономными социальными образованиями (го
сударством, торговыми обществами, профсоюзами и т.п.) 
и в ходе длительного применения преобразуются в право
вые «институтывещи». Институт содержит и субъективное 
начало, которое развивается в процессе персонификации. 
Однако «корпус института выступает как объективный эле
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мент, и этот корпус с его направляющей идеей и организо
ванной властью по юридической силе гораздо значительнее, 
чем правовая норма. Именно институты порождают нормы 
права, но не нормы права — институты».

Другой представитель институционализма Дж.Ком
монс упрекал классиков и маржиналистов за недостаточ
ность анализа юридических норм. Для разрешения эконо
мических противоречий предлагалось сделать акцент на 
законодательную деятельность государства, обеспечение 
независимого правосудия и уделить должное внимание кол
лективным институтам — «группам давления», которые на
правляют поведение индивидов (корпорации, профсоюзы и 
политические партии).

С точки зрения Дж.Коммонса, без признания тако
го базового института, как трансакции (сделки), коллизия 
интересов выродилась бы во всеобщее насилие людей друг 
над другом, которое привело бы к громадному экономиче
скому и социальному ущербу.

Дж.Коммонс способствовал смещению акцентов ин
ституциональной теории с макро на микроуровень, т.е. век
тор исследования оказался нацеленным в эпицентр взаимо
отношений на уровне предприятия. Вслед за ним А.Берль 
и Г.Минз в работе «Современная корпорация и частная 
собст венность» (1932), изучив структуру прав в корпора
ции, обосновали вывод об отделении собственности от кон
троля в крупных акционерных компаниях. И хотя это пред
ставление, может, и не является единственно правильным 
во всех ситуациях, акцент на исследовании проблем права 
собственности как ключевой категории во взаимодействии 
экономики и права имеет под собой прочную основу.

Права собственности стали центральной мишенью 
представителя неоинституционализма — Р.Коуза, который 
считал, что причиной внешних эффектов (экстерналий) яв
ляются не провалы рынка, а отсутствие четко определенных 
и защищенных прав собственности на все ресурсы. Внешние 
эффекты — это нарушение прав собственности, которые не 
учтены. С подачи Р.Коуза появилось четкое представление 
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о том, что воздействия социальных издержек взаимосвяза
ны. Причем многие проблемы, соединенные с социальными 
издержками, возникают именно изза нечеткого определе
ния прав собственности на многие важные ресурсы. Если 
права собственности четко определены, то транзакционные 
издержки стремятся к нулю. Распределение прав собствен
ности играет важную роль с точки зрения эффективности 
распределения ресурсов.

Таким образом, институциональная теория делает 
принципиально важные выводы относительно соотношения 
права и экономики. Вопервых, правовая система призвана 
обеспечить наиболее эффективное (в плане общественной 
выгоды) распределение редких ресурсов в ходе доброволь
ных соглашений. Вовторых, вследствие политизированно
сти некоторых экономических решений издержки государ
ственного вмешательства часто будут превышать выгоды от 
него. Решение проблемы неэффективного вмешательства 
государства в экономические процессы возможно, в частно
сти, в рамках избирательного права.

Экономика права, возникшая в 1970х гг., является 
сейчас одним из влиятельных направлений в экономической 
науке. Практически данный подход выражается в последо
вательном переносе микроэкономического аналитического 
инструментария на внерыночные отношения, каковым и 
является право. Классической работой в области экономи
ки права является книга Р.Познера «Экономический анализ 
права» (1972) [7]. Огромное значение имели работы Р.Коуз, 
Г.Калабрези, Ю.Г.Беккера.

Р.Познер вывел критерий эффективности правовых 
решений. По его мнению, они должны соответствовать кри
терию экономической эффективности, который он опреде
ляет либо как «принцип максимизации богатства», либо 
как «принцип минимизации трансакционных издержек» и 
отмечает, что правовые институты следует реформировать 
только исходя из соображений эффективности. В теории 
экономики любая правовая система права приравнивается к 
рынку и рассматривается как механизм, который регулиру
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ет распределение ограниченных ресурсов. Следовательно, 
вновь вводимые правовые нормы, будучи элементами рын
ка, должны соответствовать критерию экономической эф
фективности. Из такого подхода вытекают следующие об
щие требования к правовой системе, которая должна:

 ♦ способствовать снижению транзакционных издержек, 
в частности, путем устранения искусственно возведен
ных барьеров на пути добровольного обмена, а также 
обеспечения выполнения заключенных контрактов;

 ♦ однозначно и четко определять и надежно защищать 
права собственности, препятствуя перерождению до
бровольных сделок в вынужденные;

 ♦ избирать и устанавливать наиболее эффективное из 
всех доступных распределение прав собственности, 
т.е. такое, к которому экономические агенты приходи
ли бы сами, не препятствуй им в этом высокие издерж
ки трансакций.
Теория прав собственности использует термин «пра

во собственности», а не «собственность». Не ресурс сам 
по себе является собственностью, а доля прав по исполь
зованию ресурса. Права собственности определяют, какие 
издержки и вознаграждения могут ожидать агенты за свои 
действия. Изменение прав собственности ведет к измене
ниям в системе экономических стимулов, что корректирует 
поведение экономических агентов. 

В то же время «подражание» юридической системы 
рынку помогает обнаруживать и устранять нормы, меша
ющие эффективной работе экономики, т.е. отбор способов 
юридической защиты должен вестись с применением кри
терия экономической эффективности. Посредством меха
низмов рыночной конкуренции под контролем общего пре
цедентного права неэффективные прецеденты со временем 
вытесняются эффективными. 

В результате проведенного исследования можно прий
ти к выводу, что право активно использует инструментарий 
экономики для повышения эффективности применения пра
вовых норм и доктрин, однако сегодня не менее интересным 



163Мир на пороге перемен: Государство. Власть. Право

и отчасти спорным является вопрос обратного влияния эко
номических факторов на сами правовые нормы.

Экономический анализ сосредоточен на вопросах за
конодательного перераспределения богатства, обоснования 
содержания законов и государственной политики, которые 
позволили бы создать справедливое государство всеобщего 
благосостояния.

Отличие экономического подхода от юридическо
го — норма формируется на разборе конкретных действий 
конкретных индивидов, которые обратились за правосуди
ем. Экономический подход к принятию решений нацелен, 
прежде всего, на учет будущих последствий этого реше
ния. Экономический стиль мышления весьма ощутимо по
влиял на юридическую науку, на характер теоретических 
рассуждений о праве. Совершенно на ином качественном 
уровне стали применяться математические и статистиче
ские приемы количественного анализа правовых норм. 
Именно в рамках экономической теории были созданы и 
создаются поведенческие модели, позволяющие выдвигать 
соответствующие гипотезы, объясняющие те или иные дей
ствия, предпринимаемые участниками правового процесса. 
Следовательно, возникает возможность правильной интер
претации выявляемых зависимостей — не только для дан
ного случая, а для систематической, связывающей вместе 
отдельные поведенческие акты.

Процесс взаимосвязи и взаимообусловленности права 
и экономики нельзя представлять упрощенно, как какойто 
прямолинейный односторонний процесс. Это весьма слож
ное, многостороннее явление, на которое оказывают влия
ние не только экономические, но и духовные, политические, 
национальные, идеологические и многие другие факторы.

Многие экономисты стремятся отойти от привычных 
соображений по поводу справедливости, правосудия, фоку
сируясь на проблеме экономической эффективности. Кри
терий эффективности является основополагающим в эконо
мике в противовес социальной справедливости. Однако, на 
наш взгляд, в длительной перспективе именно обеспечение 
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социальной справедливости — ключевой фактор экономи
ческой эффективности. Примечательно, что только в самое 
последнее время появился ряд научных исследований, ука
зывающих на жесткую корреляцию между высоким эконо
мическим неравенством и стагнацией экономического раз
вития.

Основные преимущества рыночной экономики могут 
проявляться при такой организации экономики, когда она, 
с одной стороны, основана на свободной и самостоятель
ной деятельности экономических агентов, а с другой сторо
ны — на создании таких институциональных рамок, кото
рые обеспечат приемлемую систему распределения затрат и 
доходов, стабильность, безопасность.

Анализ особенностей рыночного механизма показы
вает, что нет необходимости в прямом государственном ре
гулировании так называемых «провалов рынка», достаточ
но реформировать институциональные рамки, касающиеся 
спецификации прав корпоративной собственности.

Эффективное функционирование рыночной экономи
ки предполагает обеспечение соответствующей правовой 
базы, которая включает совокупность мер по локализации 
прав корпоративной собственности. Именно спецификация 
прав собственности как одного из важнейших ориентиров в 
принятии решения экономическими агентами позволит ис
пользовать имеющиеся ресурсы с максимальной полезно
стью и при этом решать проблемы, связанные с трансакци
онными издержками и внешними эффектами.

Таким образом, синтетическое понимание сути эко
номических и правовых явлений помогает нам обосновать 
наиболее эффективную общественную систему, которая 
призвана вывести национальные хозяйственные системы на 
качественно новый уровень социальноэкономического раз
вития.
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Правовое регулирование межэтнических, 
межконфессиональных, гендерных связей

И.В. Виноградова
Международный институт экономики и права

Новомодный, ставший общепринятым, практически 
заменивший все синонимы в речевых оборотах моих со
граждан иноязычный термин «толерантность» не без ос
нования сегодня считается показателем демократичности 
общества. Практически в одном ряду со свободой совести 
толерантность, как высшее благо, примеряют нынче ко все
му подряд. «Я не толерантна в этом!» — звучит сегодня вы
зовом общественному мнению, почти гласом вопиющего в 
пустыне. 

Вопреки рассуждениям о толерантности как о чемто 
инородном, в наше сознание неустанно внедряется пред
ставление о ней как о священной корове — априори правиль
ном мировоззрении. Между тем, даже если это невинное 
заблуждение, оно делает свое черное дело, незримо вжив
ляясь в умы и сердца моих соотечественников. Убеждена: 
толерантность в качестве подоплеки вседозволенности в 
межэтнических, межконфессиональных или, к примеру, 
гендерных связях общества — солидная ложка дегтя в той 
бочке меда, которой является терпимость.
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Кстати, правовое регулирование общественных отно
шений в России по сути призвано выражать собой и вопло
щать в жизнь современного российского общества исконно 
славянское и дружественных с нами народов понимание 
терпимости как миролюбия, но не попустительства.

Итак, если правовое регулирование толерантности в 
обществе сориентировано на его созидание, есть надежда 
что жизнеспособные и здравые меньшинства социально 
адаптируются, а настроенные на подрыв существующих по
рядков и разложение общества по образу и подобию своего 
когнитивного диссонанса просто вымрут.

В противном случае, при игнорировании молчаливым 
большинством событий, происходящих в правовом и поли
тическом поле на международной арене и дома, мы всегда 
рискуем оказаться в положении Германии 1930х гг. или ны
нешней Украины. 

«Эх, знать бы, где упадешь, соломки бы подо
стлал!» — гласит народная мудрость. Неурегулированные 
или урегулированные не должным образом межэтнические, 
межконфессиональные, гендерные отношения — те самые 
места, где есть смысл подстилать солому, чтобы смягчить 
удар. 

Возьмем, к примеру, Европу. Среди регионов мира 
именно в Европе самые низкие показатели прироста населе
ния. И это вопреки тому, что большинство европейцев вхо
дят в состав так называемого «золотого миллиарда» — наи
более благополучной по качеству жизни части жителей пла
неты. Некоторые из европейских стран, например, Испания 
и Франция, — среди мировых лидеров по продолжительно
сти жизни. Нонсенс!

Неуклонно сокращаясь в течение всего XX в., доля 
населения Европы в мире, в связи с низкой рождаемостью 
упала с 25% до 9%, доля детей в общем населении — уже 
менее одной пятой. Ожидается, что данная тенденция со
хранится в ближайшие годы. Так аукается толерантное от
ношение к тому, что издревле во все времена и во всех на
родах считалось пороком, а по прихоти европейцев вдруг 
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оказалось нетрадиционной сексуальной ориентацией.
На протяжении предшествующих веков в Европе 

люди, вступающие в однополые связи, скрывались под стра
хом преследования, поскольку их предпочтения разумно 
полагались нездоровым отклонением от нормы, считались 
преступными. Но ХХ в. ознаменовался европейским ноу
хау в правовом регулировании подобных связей:

 ♦ отменой уголовного наказания за однополые отноше
ния;

 ♦ признанием однополых союзов;
 ♦ узакониванием гражданских партнерств и однополых 

браков;
 ♦ легализацией перемены пола (законы, касающиеся 

трансгендеров).
Как неотвратимое возмездие за это зло — старение и 

вымирание Европы. Что посеешь, то и пожнешь. 
А может, все же наивысшая ценность народов в госу

дарстве — опыт бережного хранения собственного уклада 
жизни и веры? Или теперь уже — их переосмысливание? 
Возможно, исторический опыт ошибок и побед предшеству
ющих поколений способен научить потомков противостоять 
тому, что постигло сегодня Европу? Или Украину, например?

Перекос в правовом регулировании межэтнических 
взаимосвязей на Украине повлиял на изменение отноше
ния к русскому языку, впоследствии — к церкви, нашей 
общей истории, русскому народу, затем — к народу самой 
Украины, носителю этого языка, продолжателю этой исто
рии. В результате — украинский нацизм, геноцид русских 
на Украине, преследование несогласных с этим украинцев, 
гражданская война, развал экономики, обнищание народа. 

Очевидно, что обращение к своим этническим корням, 
истокам вероисповедания, улаживание внутренних межэт
нических и межконфессиональных взаимосвязей — шлем 
народа от перекраивания его общественного сознания, бро
ня и щит грядущих поколений от подмены понятий и ори
ентиров, продолжение в потомках славы предков — выжив
ших и оставивших мир и землю своим детям.



Мир на пороге перемен: Экономика. Управление. Право168

Только расовая принадлежность передается от роди
телей генетически. Или свыше. Что по сути одно и то же. 
Отождествление себя с народом, нацией, этносом обычно 
происходит в отрочестве и, как правило, остается неизмен
ным. Язык, культура, общая территория проживания, схо
жий уклад жизни, вероисповедание — вот те источники 
близости со своим народом, к которым обычно продолжают 
стремиться до глубокой старости. Благодаря этому многие 
народы способны объединиться в один.

Миграция населения, интеграция языков и культур, 
знаний и идей — мощнейшие факторы межэтническо
го воздействия. Русские немцы. Онемечивание русских. 
Стать русским или стать немцем по культуре, языку, обы
чаям, оставаясь при этом прежним. Стать частью одного 
народа, оставаясь сыном или дочерью своего народа. Так 
было. Вероятно, так и будет. Но, в отличие от «толерантно
го» пассивного большинства, активные политизированные 
меньшинства, недовольные существующим миропорядком, 
используют все это отнюдь не с благими намерениями, не 
для объединения народов, но со всеми вытекающими по
следствиями. 

В гендерных, межэтнических, межконфессиональных 
общественных отношениях экстремисты могут стать ми
ной замедленного действия даже для вполне благополуч
ного общества. Эффективное правовое регулирование этих 
взаимосвязей — хоть и не панацея от всех бед, но все же 
способно сыграть роль меча, разящего головы дракону, если 
они появятся. И актуальность этого сегодня очевидна как 
никогда.

Какие бы новшества нам ни были предложены извне, 
имеет смысл оберегать целостность своего государства в 
миролюбивом согласии его народов, взаимной веротерпи
мости и охране традиционных ценностей каждого из них во 
всех общественных отношениях и связях. Чтобы в против
ном случае не вышло, как в пословице: «Что имеем — не 
храним, потерявши — плачем».
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Законность и обоснованность применения 
мер пресечения в свете правовых требований 

Конституционного Суда Российской Федерации 
и Пленума Верховного Суда  

Российской Федерации

Е.А. Ганн
Международный институт экономики и права

 
Проблема правовых гарантий — одна из важнейших 

в уголовнопроцессуальной науке. В юридической и специ
альной литературе общепринято определять гарантии как 
установленные законом средства и способы, содействую
щие успешному осуществлению правосудия, защите прав и 
законных интересов личности. На наш взгляд, приоритет
ность принципа неприкосновенности личности, являюще
гося важнейшей составляющей правового статуса лично
сти, обусловила его повсеместное включение в различные 
правовые акты как международного, так и внутригосудар
ственного правового массива. В уголовнопроцессуальном 
законодательстве Российской Федерации в соответствии со 
ст. 9 Международного пакта «О гражданских и политиче
ских правах» [1] и ст. 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [2] предусмотрено право каждого, кто ли
шен свободы или ограничен в ней в результате заключения 
под стражу или домашнего ареста, на применение в отно
шении него залога или иной меры пресечения. Поэтому под 
правовыми гарантиями законности и обоснованности огра
ничения неприкосновенности личности следует понимать 
совокупность условий, средств и способов, установленных 
нормами международного, российского законодательства, а 
также осуществляемую на их основе процессуальную дея
тельность, обеспечивающую личности охрану и защиту ее 
неприкосновенности, индивидуальной свободы действий и 
личной безопасности от произвольных посягательств в ходе 
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применения мер принуждения, в досудебной стадии пред
варительного расследования [8]. 

Меры уголовнопроцессуального принуждения всег
да привлекали и привлекают внимание процессуалистов и 
правоприменителей, поскольку их применение сопряжено 
с ограничением конституционных прав и основных свобод 
человека и гражданина. При производстве уголовных дел с 
последующим их рассмотрением в судах общей юрисдикции 
за последние годы Конституционным и Верховным Судами 
РФ были выявлены актуальные проблемы по применению 
мер пресечения как следователями, дознавателями, так и 
судами, и пути их совершенствования. Необходимо также 
отметить, что по рассматриваемой теме ряд определений 
Конституционного Суда РФ имеет принципиальные право
вые разъяснения. Так, в Определении от 27.01.2011 № 9ОО 
по жалобе А.И.Аноприева Конституционный Суд РФ отме
тил, что нормы ст. 107 УПК РФ не содержат положений, огра
ничивающих право на судебное обжалование постановления 
суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в 
апелляционном порядке, а равно постановления следователя 
об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого об отме
не данной меры пресечения в порядке, установленном ст. 125 
УПК РФ. Указанное правовое требование Конституционного 
Суда РФ в настоящее время повлекло не только изменение 
сложившейся практики применения домашнего ареста, но и 
соответствующую редакцию нормы УПК РФ.

Наибольшее значение для судебной практики имеет 
Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005  
№ 4П по делу о проверке конституционности ряда положений 
УПУ РФ, регламентирующих порядок и сроки применения в 
качестве меры пресечения заключения под стражу на стади
ях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием 
предварительного расследования и направлением уголовного 
дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан. В данном ре
шении рассматривался широкий круг проблем, связанных 
с мерами пресечения. В частности, согласно сформулиро
ванным Конституционным Судом РФ положениям, ч. 10 ст. 
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108, ч. 10 и 11 ст. 109 и ч. 1 ст. 255 УПК РФ, допускающие 
рассмотрение судом по собственной инициативе вопроса о 
применении к подсудимому в качестве меры пресечения за
ключения под стражу, по своему конституционноправово
му смыслу не предполагают возможность принятия судом 
решения по указанному вопросу без исследования пред
ставленных сторонами обвинения и защиты доказательств, 
подтверждающих наличие или отсутствие оснований для 
применения данной меры пресечения; положения ст. 227 
и 228, 229 УПК РФ и находящиеся с ними в нормативном 
единстве ст. 255, 410 и 411 УПК РФ по своему конституци
онноправовому смыслу в системе действующего уголовно
процессуального регулирования не допускают возможность 
содержания обвиняемого под стражей без судебного реше
ния после направления прокурором или вышестоящим судом 
уголовного дела на рассмотрение в суд, а в стадии подготовки 
к судебному заседанию вопросы об избрании меры пресече
ния в виде заключения под стражу, о продлении срока содер
жания под стражей или об оставлении данной меры пресече
ния без изменения должны рассматриваться с обеспечением 
обвиняемому права участвовать в рассмотрении их судом, 
изложить свою точку зрения и представить в ее обоснование 
необходимые доказательства. Как показывают поступающие 
в Конституционный Суд РФ жалобы, указанные правовые 
положения до сих пор не всегда соблюдаются судами [9].

Вместе с тем Пленум Верховного Суда РФ 19.12.2013 
указал, что установленное ч. 4 ст. 108 и ч. 13 ст. 109 УПК 
РФ общее правило, согласно которому вопросы об избра
нии заключения под стражу в качестве меры пресечения и о 
продлении срока ее действия рассматриваются судом с обя
зательным участием подозреваемого, обвиняемого, однако 
есть место исключениям. 

В частности, суд вправе в отсутствие лица: 
а) принять решение об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении обвиняемого, 
объявленного в международный розыск (ч. 5 ст. 108 
УПК РФ); 
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б) избрать данную меру пресечения в отношении не 
содержащегося под стражей обвиняемого, который 
скрылся от суда (ч. 2 ст. 238 УПК РФ), при условии, 
что данный факт с достоверностью установлен судом; 

в) рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под 
стражей в отношении находящегося на стационарной 
судебнопсихиатрической экспертизе обвиняемого, 
психическое состояние которого исключает его лич
ное участие в судебном заседании, или при наличии 
иных документально подтвержденных обстоятельств, 
исключающих возможность доставления обвиняемого 
в суд (ч. 13 ст. 109 УПК РФ); 

г) избрать данную меру пресечения при рассмотрении 
уголовного дела в суде вышестоящей инстанции, ког
да осужденный, должным образом извещенный о дате, 
времени и месте судебного заседания, отказался от 
участия в заседании суда, который избирает эту меру 
пресечения. 
При рассмотрении судом первой инстанции вопросов 

об избрании заключения под стражу и о продлении срока 
действия этой меры пресечения в отсутствие подозреваемо
го, обвиняемого обязательно участие в судебном заседании 
защитника. Рассмотрение вопроса о мере пресечения в от
сутствие лица, в отношении которого решается указанный 
вопрос, не препятствует обжалованию этим лицом судеб
ного решения. По смыслу ч. 4 ст. 108 УПК РФ обязанно
сти по организации доставления подозреваемого, обвиняе
мого в суд для избрания меры пресечения возлагаются на 
лицо, в производстве которого находится уголовное дело. 
При невозможности рассмотрения ходатайства об избрании 
заключения под стражу и принятия решения по существу 
ходатайства вследствие недоставления подозреваемого, об
виняемого в суд судья возвращает указанное ходатайство 
следователю, дознавателю без рассмотрения, о чем выносит 
постановление. Возвращение по этой причине материалов 
не препятствует последующему обращению в суд с таким 
ходатайством.
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Вышеназванные правовые положения международно
го права, Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного 
Суда РФ должны изучаться и анализироваться всеми пра
воведами, в том числе правоприменителями, с тем, чтобы 
правовой режим законности и обоснованности при избра
нии мер пресечения в виде заключения под стражу, до
машнего ареста и залога обеспечивался на всей территории 
Российской Федерации. 
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Оффшорные юрисдикции:  
понятие, сущность и виды

А.А. Гургулия
Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ

В конце XX в. Россия широко открыла свою экономи
ку для взаимодействия с международным капиталом, что 
вывело ее хозяйствующие субъекты к такому виду предпри
нимательских отношений, как оффшорный бизнес, который 
получил широкое развитие в последние десятилетия и к на
стоящему времени сформировался в новую отдельную от
расль международной экономики. 

Коммерческая деятельность в XXI в. перешла на но
вый уровень своего развития, и человечество столкнулось с 
проблемой не столько извлечения дохода из существующих 
традиционных источников, сколько над необходимостью 
создания качественно новых товаров и услуг, которые с уче
том глобализации и модернизации международного рынка 
могут быть востребованы в будущем. Предпринимательская 
деятельность — это сложный процесс, сущность которого 
заключается в извлечении максимального дохода при ми
нимальных затратах. Получение наибольшей прибыли на
прямую связано с налоговыми вопросами, т.к. налоги, как 
основная обязанность каждого предпринимателя, относятся 
к затратной части коммерческой деятельности, и, соответ
ственно, посредством оптимизации налоговых платежей ком
мерсант получает возможность максимизировать прибыль. 

Налоговое бремя в ряде стран на сегодняшний мо
мент достигает 50%*. Малым предприятиям, только начи

* Например, в Великобритании базовый налог на прибыль организа
ций составляет 35%, НДС — 17,5%, налог на зарплату варьируется от  
1040%. В России в настоящее время налоговая нагрузка организации 
состоит из более чем 15 видов налогов, подразделенных на федераль
ные, региональные и местные, а их сумма в зависимости от сферы дея
тельности организации может достигать 50% и выше.
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нающим свою деятельность, несмотря на предоставление 
льготного налогового режима, все равно сложно не только 
получить прибыль, а хотя бы окупить затраты. Честные ком
мерсанты имеют своей задачей не минимизацию налогов, 
а оптимизацию или налоговое планирование. Оптимизация 
заключается в уплате таких сумм в бюджет государства, ко
торые сохраняют эффективность бизнеса, обеспечивают по
лучение прибыли и не лишают предпринимателя стимула к 
расширению своего присутствия на рынке.

Ключом к решению данной проблемы стало понятие 
оффшор, которое в переводе с английского означает «вне 
берегов», т.е. вне юрисдикции государства [1]. Оффшорная 
деятельность получила широкое фактическое признание 
на мировом рынке предпринимательской деятельности, но 
была скована отсутствием законодательной регламентации. 
До тех пор, пока не было принято соответствующих зако
нодательных актов, оффшорные технологии и налоговые 
схемы оставались лишь фирменными секретами состоя
тельных коммерсантов, а деятельность по продаже пакетов 
льготных финансовых услуг, т.е. оффшорная деятельность, 
не была возможна с точки зрения закона. 

Ввиду того, что предприниматели не хотели платить 
налоги по высоким ставкам, а бюджеты западных стран не
дополучали значительную часть средств, вывозимых в низ
коналоговые юрисдикции, правительствам развитых стран 
не оставалось ничего другого, кроме как официально при
знать оффшорную деятельность. В результате появились за
конодательные акты, регламентирующие порядок осущест
вления оффшорного бизнеса**.  

**В первую очередь был законодательно закреплен режим открытого 
морского регистра в Панаме, порядок открытия секретных банковских 
счетов в Швейцарии, учреждения семейных фондов в Лихтенштейне, 
создания холдинговых компаний в Люксембурге и Нидерландах. Статус 
резидентности впервые рассмотрел английский суд в XIX в., тем самым 
создав прецедент, по которому компания считается резидентной там, где 
она содержит зарегистрированный офис, из которого ею централизован
но управляют и контролируют ее директора, постоянно проживающие в 
этой стране. 
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Сущность оффшорной деятельности заключается в 
продаже услуг по предоставлению хозяйствующим субъек
там льготного режима налогообложения. Концепция нало
гообложения базируется на принципах территориальности 
и резидентства в зависимости от права, применимого в той 
или иной юрисдикции. В странах общего права использует
ся принцип резидентства [2]. 

Таким образом, в своей сути оффшорная деятельность 
есть деятельность, направленная на оптимальное использо
вание налоговых льгот, предоставляемых одними юрисдик
циями зарегистрированным в них нерезидентам при реали
зации ими коммерческой деятельности в других юрисдик
циях в целях сокращения издержек и, как следствие, увели
чения прибыли. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить три ос
новных мотива использования оффшоров: 1) не связанный 
с совершением преступлений; 2) обусловленный целями об
легчения уклонения от налогов; 3)  связанный с совершени
ем преступлений.

В зависимости от статуса различают: нерезидентные, 
освобожденные, квалифицированные, домициальные, сер
висные, иностранные сбытовые, международные, гибрид
ные оффшорные компании и товарищества, а также ком
пании международного бизнеса. В зависимости от органи
зационноправовой формы выделяют компании закрытого 
типа, российский аналог акционерного общества закрытого 
типа, компании открытого типа с ограниченной ответствен
ностью, компании с неограниченной ответственностью, 
холдинги, корпорации и прочие формы, предусмотренные 
законом каждой отдельной юрисдикции. 

В зависимости от организационноправовой формы 
выделяют компании закрытого типа, российский аналог ак
ционерного общества закрытого типа, компании открытого 
типа с ограниченной ответственностью, компании с неогра
ниченной ответственностью, холдинги, корпорации и про
чие формы, предусмотренные законом каждой отдельной 
юрисдикции. 
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Применительно к оффшорному бизнесу необходимо за
метить, что все страны в настоящее время в зависимости от 
параметров их вовлеченности выступают на мировом рынке 
либо в качестве оффшорных юрисдикций — экспортеров со
ответствующих услуг, либо в качестве оншорных юрисдик
ций — импортеров, либо в обеих ипостасях одновременно. 
Естественно, оншорная юрисдикция, имеющая на своей тер
ритории одиндва оффшорных центра, теряет меньше, чем 
та, на всей территории которой устанавливается одинаковый 
для всех высоконалоговый режим предпринимательской де
ятельности [3]. Большинство развитых стран уже осознали, 
что бесполезно пытаться защитить свою экономику путем 
жестких рамок внешнеэкономической деятельности своих 
резидентов и что единственный действенный метод сни
жения потерь от импорта оффшорных услуг заключается в 
предложении аналога на местном рынке, ориентированного 
как на местного, так и на зарубежного потребителя. 

Как показывает практика последних лет, Россией был 
взят курс на деоффшоризацию экономики страны — принят 
Федеральный закон от 24.11.2014 № 376ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части налогообложения прибы
ли контролируемых иностранных компаний и доходов ино
странных организаций)» [4], суть которого сводится к тому, 
что контролируемая иностранная компания, более чем на 
25% принадлежащая гражданину России или российскому 
юридическому лицу, должна отчислять налоги в бюджет 
страны (России), в какой бы части света она ни находилась. 
Насколько будет эффективным в действии вышеназванный 
закон, покажет время, а пока Россия остается пассивным 
участником оффшорной деятельности, что существенно 
истощает ее экономику, т.к. результатом глобальных офф
шорных операций для стран — пассивных участников офф
шорного бизнеса — является сужение их национальной 
базы налогооблагаемых доходов, недобор налоговых посту
плений и экспортной выручки, бегство капитала, истоще
ние золотовалютных резервов и снижение эффективности 
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валютного, банковского, таможенного, внешнеторгового и 
административного контроля. Продолжительное течение 
данных процессов в российской современной действитель
ности обусловливает важность постановки задач изучения 
проблематики участия страны и ее хозяйствующих субъек
тов в международном оффшорном бизнесе.
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Некоторые проблемы правового 
регулирования заключения договора 

банковского счета с юридическими лицами

Е.Д. Гурова, Г.Ф. Чекмарев
Международный институт экономики и права

Для хранения свободных денежных средств и осущест
вления безналичных расчетных операций хозяйствующие 
субъекты вправе открывать в банках и других кредитных 
организациях различные счета. При этом количество счетов, 
которые хочет открыть юридическое лицо, не ограничива
ется. Это могут быть расчетные, депозитные и иные счета в 
любой валюте, если иное не установлено Федеральным зако
ном от 02.12.1990 № 3951 «О банках и банковской деятель
ности». Кроме указанного закона отношения по открытию и 
ведению счетов урегулированы нормами, закрепленными в 
Гражданском кодексе РФ (части первая и вторая) (далее —  
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ГК РФ), Налоговом кодексе РФ (далее — НК РФ), Федеральном 
законе от 10.07.2002 № 86ФЗ «О Центральном Банке 
Российской Федерации (Банке России)», Федеральном законе 
РФ от 07.08.2001  № 115ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и фи
нансированию терроризма» (далее — ФЗ115), Законе РФ 
от 07.02.1992  № 23001 «О защите прав потребителей», а 
также в принятых в соответствии с ними банковских пра
вил (например, Инструкция Банка России от 30.05.2014  
№ 153И «Об открытии и закрытии банковских счетов, сче
тов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»).

Юридические лица могут открывать счета как в бан
ках, так и в расчетных небанковских кредитных организа
циях. В то же время подавляющее число юридических лиц 
обслуживаются кредитными организациями, имеющими 
ста тус именно банка.

В соответствии с п. 2 ст. 846 ГК РФ банк обязан за
ключить договор банковского счета с клиентом, согласным 
с объявленными банком условиями. Объявление банком 
условий, на которых клиентам открываются счета опреде
ленного вида, обладает признаками публичной оферты (п. 2  
ст. 437 ГК РФ). При этом банк не вправе отказать в откры
тии счета, совершение соответствующих операций по кото
рому предусмотрено законом, учредительными документа
ми банка и выданным ему разрешением (лицензией), за ис
ключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием 
у банка возможности принять на банковское обслуживание 
либо допускается законом или иными правовыми актами. 
Такие исключения предусмотрены нормами налогового и 
таможенного законодательства. В частности, банк не име
ет права открывать счет клиенту, если имеется решение о 
приостановлении операций по счету (п. 12 ст. 76 НК РФ,  
п. 21 ст. 155 Федерального закона РФ от 27.11.2010 № 311ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»). 
Таким образом, в п. 2 ст. 846 ГК РФ речь идет об обязанно
сти банка заключить договор на единых для всех условиях, 
которые им были объявлены.
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Это также подтверждается и актами официального 
толкования. Так, в п. 1 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 19.04.1999 № 5 «О некоторых 
вопросах рассмотрения споров, связанных с заключением, 
исполнением и расторжением договоров банковского счета» 
отмечается, что в случае, когда банком на основании дей
ствующего законодательства, банковских правил разрабо
тан и объявлен договор банковского счета определенного 
вида, содержащий единые для всех обратившихся условия, 
банк обязан заключить такой договор с любым клиентом, 
обратившимся с предложением открыть счет на указанных 
условиях. В остальных случаях, когда стороны не пришли к 
соглашению по существенным условиям договора, послед
ствия, предусмотренные в п. 4 ст. 445 ГК РФ, не применимы.

Более детально порядок открытия расчетного счета 
клиентам — юридическим лицам регулируется Инструкцией 
№ 153И. В ней установлено, что открытие клиентам бан
ковских счетов производится банками при условии наличия 
у клиента правоспособности. Проводить идентификацию 
клиента, а также проверять наличие у клиента правоспособ
ности обязаны должностные лица банка.

Вместе с тем идентификация клиентов является су
щественным элементом программы внутреннего контроля, 
которую необходимо иметь банкам в целях защиты, прежде 
всего, от таких банковских рисков, как правовой риск, опе
рационный риск, риск потери деловой репутации и в некото
рой степени стратегический риск. Она также необходима для 
того, чтобы выполнять законодательные требования по борь
бе с отмыванием денег и выступать в качестве необходимого 
условия для идентификации владельцев банковских счетов, 
которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Необходимо отметить, что идентификация клиента яв
ляется на сегодняшний день одной из важных проблем при 
открытии счета клиентам в кредитных организациях. Это 
вызвано тем, что за последние годы значительно выросли 
требования, предъявляемые к юридическим лицам при от
крытии счета, а банки получили значительно большее ко
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личество формальных оснований отказывать клиентам в 
заключении соответствующих договоров. В частности, в 
ст. 7 ФЗ115 перечислены случаи, когда банку запрещает
ся заключать договор банковского счета с клиентом, а также 
когда банк вправе отказаться от заключения такого договора. 
Так, на основании п. 5 данной статьи банкам запрещается за
ключать договор банковского счета, если клиентом — юри
дическим лицом, представителем клиента не представлены 
документы, необходимые для идентификации клиента, пред
ставителя клиента в случаях, установленных ФЗ115.

Согласно п. 5.2 ст. 7 банк вправе отказаться от заклю
чения договора банковского счета с юридическим лицом в 
соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной 
организации при наличии подозрений в том, что задачей за
ключения такого договора является совершение операций в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных пре
ступным путем, или финансирование терроризма.

Кроме того, банк обязан принимать обоснованные и 
доступные в сложившихся обстоятельствах меры по иден
тификации бенефициарных владельцев (это физическое 
лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) вла
деет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) 
клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность 
контролировать действия клиента).

В случае отказа клиента — юридического лица от пре
доставления данных, в том числе о своем бенефициарном 
владельце, банк также имеет право отказаться от заключения 
договора банковского счета с компанией, а также расторгнуть 
договор банковского счета с клиентом (в случае принятия в 
течение календарного года двух и более решений об отказе в 
выполнении распоряжения клиента о совершении операции 
по причине отсутствия документов, необходимых для фик
сирования информации при подозрении, что операция совер
шается в целях легализации (отмывания) доходов, получен
ных преступным путем, или финансирования терроризма).

При этом банк самостоятельно определяет количе
ство и виды документов, которые запрашивает у клиента — 
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юридического лица в целях определения его финансового 
положения. Согласно разъяснениям Банка России в случае 
невозможности получения предусмотренных внутренни
ми документами кредитной организации документов, под
тверждающих сведения о финансовом положении клиен
та — юридического лица, период деятельности которого с 
момента государственной регистрации не превышает 3 ме
сяцев, кредитная организация отказывает такому клиенту в 
заключении договора банковского счета. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что, с 
одной стороны, рынок банковских услуг постоянно развива
ется и препятствовать этому на сегодняшний день было бы 
нецелесообразно. Вместе с тем необходимо одновременно 
предусмотреть недопустимость обхода законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, или финансированию террориз
ма, в том числе в части идентификации клиентов. В целях 
реализации указанного вопроса может послужить вклю
чение в ФЗ115 такой нормы, согласно которой клиент — 
юридическое лицо вправе открывать банковские счета без 
личного присутствия в кредитной организации. При этом 
независимую оценку надежности клиента — юридического 
лица осуществляет другая кредитная организация, которая 
ранее уже имела деловые отношения с данным клиентом и 
тем самым уже проводила идентификацию его с использова
нием систем внутреннего контроля и готова гарантировать 
его личные данные при заключении договора банковского 
счета. Кроме того, в Рекомендациях по разработке кредит
ными организациями правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансированию терроризма 
необходимо отметить проведение кредитной организацией 
всесторонней оценки всех возможных рисков, которые мо
гут быть связаны с открытием банковских счетов юридиче
ским лицом без личного присутствия в кредитной органи
зации.
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Альтернативные и факультативные 
обязательства в гражданском праве

Щ.В. Дзкуя 
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации 

В настоящее время в гражданском законодательстве 
произошли существенные изменения в области договорных 
и обязательственных правоотношений. Так, с 01.06.2015 
вступили в силу изменения, касающиеся общей части ГК 
РФ, в частности, новеллы коснулись также альтернативных 
и факультативных обязательств. В общих положениях об 
обязательствах Гражданского Кодекса появились три но
вые статьи: 308.1 «Альтернативное обязательство», 308.2 
«Факультативное обязательство», 320.1 «Исполнение фа
культативного обязательства». 

Вполне вероятно, что интерес к указанным статьям в 
дальнейшем только возрастет, т.к. нововведения устранили 
ряд пробелов, существовавших в ГК РФ ранее. Рассмотрим 
вкратце каждое из них в отдельности, чтобы выявить ос
новные отличия. Законодатель дает определенную форму
лировку и альтернативному, и факультативному обязатель
ству. В ст. 308.1 альтернативное обязательство определяется 
как «обязательство, по которому должник обязан совершить 
одно из двух или нескольких действий (воздержаться от со
вершения действий), выбор между которыми принадлежит 
должнику, если законом, иными правовыми актами или 
договором право выбора не предоставлено кредитору или 
третьему лицу». Факультативное обязательство в ст. 308.2 
формулируется как «обязательство, по которому должни
ку предоставляется право заменить основное исполнение 
другим (факультативным) исполнением, предусмотренным 
условиями обязательства. В случае, если должник осущест
вляет свое право на замену исполнения, предусмотренного 
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условиями обязательства, кредитор обязан принять от долж
ника соответствующее исполнение по обязательству».

Следует отметить, что, несмотря на легальное закре
пление данных видов обязательства в ГК РФ, однозначного 
ответа на вопрос о том, каковы основные отличия альтер
нативного и факультативного обязательств в юридической 
литературе нет.

Альтернативное обязательство, несмотря на имею
щуюся в нем множественность предмета, — единое обяза
тельство «с содержанием определимым, но еще не опреде
ленным» [1]. Предмет обязательства окончательно опреде
ляет сторона, управомоченная выбрать исполнение. Таким 
образом, в альтернативном обязательстве одна из сторон 
имеет право делать выбор относительно предмета и объ
екта исполнения, в то время как в обязательстве с простой 
множественностью такого выбора ни для должника, ни для 
кредитора не существует.

О.С.Иоффе определяет альтернативные обязательства 
как «обязательства с двумя или несколькими предметами, 
впоследствии исполняемые лишь при помощи одного из 
них» [2]. В качестве примера он рассматривает следующий 
случай «заключается договор о покупке либо письменного 
стола, либо книжного шкафа в зависимости от того, что из 
них покупателю удастся разместить в своем рабочем ка
бинете. Действия по передаче как письменного стола, так 
и книжного шкафа будут рассматриваться в качестве пред
мета куплипродажи, но, как это установлено в самом до
говоре, к моменту его исполнения должен быть определен 
тот единственный предмет, которым и ограничится обязан
ность продавца». Таким образом, из следующего примера 
автор делает вывод, что альтернативное обязательство обла
дает двумя и более предметами исполнения, осуществление 
должником одного из них влечет его прекращение.

Д.И.Мейер разделяет обязательства также на основа
нии предметного признака на родовые (oblig. in genere) и ви
довые (oblig. in specie). Обязательства, предметом которых 
является одно котороелибо из нескольких действий, он на
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зывает технически разделительными (oblig. alternativae). Им 
противопоставляются обязательства, в которых предмет точ
но определен, так что именно одно действие составляет пред
мет обязательства; их можно назвать одночленными [3].

Г.Ф.Шершеневич, в свою очередь, проводит деление 
с точки зрения содержания обязательства на альтернатив
ные и факультативные, родовые и видовые, делимые и не
делимые. В альтернативном обязательстве должник обязы
вается к выполнению одного из нескольких определенных 
действий. Примером альтернативного обязательства может 
служить такая биржевая сделка, в силу которой одна сто
рона за уплату премии приобретает право потребовать или 
продажи, или покупки известных ценных бумаг. Завещатель 
обязывает наследника или предоставить известному лицу 
квартиру в доме, или уплачивать ежегодно сумму денег, до
статочную для найма подобного помещения. В альтернатив
ном обязательстве право выбора действия, которое должно 
составить предмет исполнения, зависит от соглашения или 
постановления закона [4, С. 362363].

Факультативное обязательство, несмотря на сход
ные черты, предусматривает возможность осуществления 
должником действия, заменяющего предусмотренное со
глашением. Возможность замены реализуется при изъявле
нии воли, желания должника заменить предмет исполнения. 
Например, завещатель обязывает наследника передать па
роход «Петр» определенному лицу, с тем, однако, что ему 
предоставляется заменить передачу парохода платежом 
равной по ценности суммы денег. При этом важно отме
тить, что прекращение обусловленного соглашением обя
зательства ведет и прекращение факультативного. Что мо
жет произойти, например, при случайной гибели парохода, 
когда устраняется обязанность должника уплатить равно
ценность [4, С. 364].

Таким образом, основным предметным признаком, 
отличающим альтернативные и факультативные обязатель
ства, исходя из вышеперечисленного, является возможность 
выбора должником одного из нескольких действий в альтер
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нативном обязательстве, либо его замены в факультативном 
обязательстве.

В настоящее время с внесением изменений в ГК РФ 
дан ряд комментариев к ст. 308.1, ст. 308. 2, определяю
щих альтернативные и факультативные обязательства. В 
соответствии с факультативным обязательством должнику 
предоставляется право заменить основное исполнение дру
гим, предусмотренным условиями обязательства. Кредитор 
обязан принять от должника факультативное исполнение 
(ст. 308.2 ГК РФ). Так, по кредитному договору основным 
обязательством является возврат основного долга, а факуль
тативным — уплата процентов (Определение Московского 
городского суда от 16.11.2010 по делу № 3335027) [5]. 
Классическим примером факультативного обязательства 
является обязательство, осложненное условием об отступ
ном, которое может предоставить обязанная сторона, если 
это предусмотрено условиями обязательства, откупившись 
от основного исполнения. Например, договор концессии, 
заключенный на определенный срок или без указания сро
ка его действия, предусматривает, что одна сторона во вся
кое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом 
другую сторону не позднее чем за 30 дней, если договором 
предусмотрена возможность его прекращения уплатой де
нежной суммы, установленной в качестве отступного [6].

В.В.Бациев указывает на то, что в факультативном 
обязательстве должник имеет право, но не обязанность 
предоставить вместо одного предмета исполнения другой, 
из чего следует, что кредитор ни при каких условиях не 
наделен правом требования заменяющего исполнения [7]. 
Таким образом, существенным преимуществом должника в 
факультативном обязательстве является отсутствие у креди
тора права на выбор предмета исполнения. Как справедливо 
отметил Д.Скрябин, альтернативное и факультативное обя
зательства позволят составить выгодный в налоговом плане 
договор, т.к., учитывая изменения в ГК РФ и правовую по
зицию Верховного Суда РФ, при использовании альтерна
тивного и факультативного обязательства компании смогут 
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в договоре предусмотреть, что одно исполнение будет об
лагаться НДС, а другое нет. Это позволит им законно из
бежать уплаты налогов в бюджет. Ведь кредитор сможет за
явить требования об исполнении обязательства, которое не 
облагается НДС [8].

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, мож
но сделать вывод о том, что альтернативные и факультатив
ные обязательства, несмотря на имеющиеся между ними 
сходства, следует отличать не только по предмету, но и по 
способу исполнения. В факультативном обязательстве кре
дитор лишается возможности отказа от принятия исполне
ния должником в случае его замены другим. Каждый из рас
сматриваемых видов обязательств можно определить как 
самостоятельный вид обязательства, используемый в граж
данском обороте.
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Особенности определения правоспособности 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации

Н.С. Караиван 
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации  

Вопросы гражданскоправового статуса иностран
цев, находящихся на территории иностранного государ
ства, всегда занимали центральное место в науке и практике 
международных частноправовых отношений. В междуна
родном частном праве физические лица классифицируются, 
как правило, на три группы: собственные (отечественные) 
граждане, граждане иностранных государств (иностранные 
граждане) и лица без гражданства. В последние годы стано
вится все более актуальным выделение в отдельную катего
рию еще одной группы лиц — беженцев. Особенности пра
вового статуса физических лиц определяются государствами 
в зависимости от категории, к которой они относятся.

Иностранным гражданином в России признается фи
зическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имею
щее доказательства наличия гражданства (подданства) ино
странного государства. Иностранные граждане дифферен
цируются на лиц, постоянно проживающих в РФ и времен
но пребывающих на ее территории. Лицом без гражданства 
считается физическое лицо, не являющееся гражданином 
РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства (под
данства) иностранного государства. 

Иностранные граждане, равно как и лица без граждан
ства, входят в число субъектов международных частнопра
вовых отношений, т.е. являются участниками гражданских 
правоотношений, осложненных иностранным элементом, 
имеющими определенные права и обязанности. Под ино
странным элементом подразумеваются имущественные 
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отношения, где субъектом выступает сторона, имеющая 
иностранное гражданство (подданство); субъекты принад
лежат одному государству, а объект находится за границей; 
возникновение, изменение или прекращение отношений, 
связанных с юридическим фактом, имеющим место за гра
ницей.

Объем правомочий, которыми обладают данные кате
гории лиц как субъекты трансграничных отношений, опре
деляется через две основные категории: правоспособность 
и дееспособность. 

Согласно общему правилу, гражданская правоспособ
ность физического лица — это способность иметь граждан
ские права и нести обязанности. Она возникает с момента 
рождения такого лица и прекращается его смертью (ст. 17 
ГК РФ). При определении гражданской правоспособности 
физического лица необходимо руководствоваться его лич
ным законом. Данное положение закреплено в ст. 1196 ГК 
РФ. При этом стоит помнить, что иностранные граждане и 
лица без гражданства на территории РФ обладают равной 
правоспособностью с российскими гражданами, за исклю
чением случаев, предусмотренных законом. Это означает, 
что независимо от пола, расы, национальности, религиозно
го мировоззрения и прочих факторов, они могут, например, 
иметь в собственности имущество, обладать имуществен
ным и личными неимущественными правами наравне с рос
сийскими гражданами. Все правила, что установлены граж
данским законодательством РФ, распространяются на них 
в равной степени. В некоторых случаях российский законо
датель предполагает дифференцированный подход в опре
делении право и дееспособности иностранных граждан на 
своей территории. Подобного рода особенности правового 
положения данной категории субъектов возникают из спе
циальных двусторонних соглашений РФ. Например, дого
вор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
от 08.12.1999 «О создании Союзного государства», в со
ответствии с которым, например, на граждан Республики 
Беларусь не распространяется установленный порядок при
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влечения иностранной рабочей силы, их принимают на ра
боту как россиян. 

 Личный закон используется в форме национально-
го закона (закон гражданства) или закона места житель-
ства (закон домицилия). Существует и смешанный подход 
в определении личного закона физического лица. 

Личный закон физического лица в форме закона граж
данства предполагает то, что правоотношения, в которых 
участвует иностранный гражданин, регулируются правом 
того государства, гражданством которого он обладает. 

Личный закон в форме места жительства предполага
ет, что правоотношения, в которых участвует иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, регулируются зако
ном той страны, на территории которой это лицо постоянно 
проживает или находится, т.е. имеет место жительства. 

Выбор личного закона физических лиц осуществля
ется по усмотрению законодателя. В большинстве евро
пейских стран применяется личный закон в форме закона 
гражданства. В странах с системой общего права (Англия, 
США, Канада) отдают предпочтение личному закону в фор
ме места жительства. Российская Федерация и ряд других 
стран придерживаются иного подхода — смешанной систе
мы определения личного закона физического лица. 

Так, согласно п. 1 ст. 1195 ГК РФ личным законом фи
зического лица считается право страны, гражданством ко
торого это лицо обладает. При этом российское право явля
ется также личным законом для иностранного гражданина, 
постоянно проживающего на ее территории. В случае, если 
лицо является бипатридом, т.е. обладает двойным граждан
ством, то личным законом такого лица тоже признается рос
сийский закон. Подобное правило действует в отношении 
лиц без гражданства, имеющих место жительство на терри
тории РФ (ст. 1195 ГК РФ).

Существует ряд исключений из принципа определе
ния право и дееспособности иностранных граждан и лиц 
без гражданства по личному закону в РФ. Вопервых, это 
касается сделок, совершаемых иностранными гражданами 
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и лицами без гражданства на территории РФ: иностранный 
гражданин, за ключая в России сделки, не вправе ссылаться 
на объем правомочий, которым он обладал в своем государ
стве. 

Вовторых, именно российским правом определяется 
гражданская дееспособность иностранцев (лиц без граж
данства) в отношении обяза тельств, возникающих вслед
ствие причинения вреда в Российской Феде рации. 

И, наконец, втретьих, российский законодатель под
чинил собственному праву решение вопросов о признании в 
РФ иностранных граждан или лиц без гражданства ограни
ченно дееспособными, безвестно отсутствующими, а также 
об объявлении их умершими.

Новеллой российского гражданского законодательства 
является определение личного закона беженца. Согласно  
п. 6 ст. 1195 ГК РФ личным законом беженца считается 
право страны, предоставившей ему убежище. Данное поло
жение является исключительным и отражает тот факт, что 
в силу особых обстоятельств, при которых беженцы были 
вынуждены покинуть страну своего гражданства или по
стоянного проживания, их связь с данной страной утрачива
ется, и определяющим для правового положения таких лиц 
в целом становится право принявшей их страны. Именно 
законодательство принявшей страны определяет само по
нятие беженца, условия, при которых лицо может получить 
статус беженца, в том числе объем право и дееспособно
сти лиц, получивших такой статус. Норма, регулирующая 
правовой статус беженцев на территории РФ, очень важна 
для поддержания стабильности как среди граждан РФ, так и 
среди самих лиц, получивших этот статус. В сложившейся 
политической ситуации данный вопрос стоит крайне остро 
в международном сообществе. Проблемой становится опре
деление гражданского статуса сотен тысяч беженцев из 
Сирии и других горячих точек Ближнего Востока, наделения 
их объемом правомочий, регулирования их прав и обязан
ностей с учетом международных требований без нанесения 
урона собственному правопорядку. Российская Федерация, 
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в отличие от стран Европы, сумела урегулировать вопрос 
о правовом положении беженцев соответствующей нормой 
гражданского законодательства.

Личный закон определяет, право какой страны приме
нимо к тому или иному лицу, в то время как объем прав раз
личных категорий участников трансграничных отношений 
регулируется национальным правовым режимом, режимом 
наибольшего благоприятствования и специальным (префе
ренциальным) режимом.

Необходимо проанализировать именно национальный 
режим, который, в отличие от других правовых режимов, 
имеет большее значение в трансграничных отношениях 
с участием физических лиц и не закрепляется в какихли
бо международных договорах, а существует на основании 
взаимности. В соответствии с национальным режимом и  
ст. 1196 ГК РФ законодатель уравнивает в гражданских пра
вах иностранных и отечественных граждан. Принцип наци
онального режима для иностранных граждан действует как 
общий принцип права. Он закреплен в ст. 62 Конституции 
РФ: «Иностранные граждане и лица без гражданства поль
зуются в Российской Федерации правами и несут обязан
ности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или между
народным договором Российской Федерации».

Однако, несмотря на общие подходы в отношении на
ционального режима, российский законодатель предусма
тривает изъятия из него. Такие изъятия устанавливаются, 
как правило, федеральным законодательством. В качестве 
примера можно привести невозможность для иностран
ных граждан занимать определенные должности в России, 
введение различного рода ограничений для иностранных 
граждан и лиц без гражданства в экономическом секторе 
страны, определенные ограничения прав иностранцев при
сутствуют в земельных правоотношениях. В соответствии 
с Постановлением Правительства РФ ограничение право
способности иностранных граждан в отдельных случаях 
возможно в порядке реторсии, т.е. ответной меры в отноше
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нии граждан тех государств, которые какимлибо образом 
ограничивают гражданскую правоспособность российских 
граждан. 

В сложившейся политической ситуации в мире каждо
му государству очень важно определить личный статус всех 
категорий субъектов трансграничных отношений на своей 
территории, возможность и способы их участия в граждан
ском обороте своего государства, их правовую связь и функ
ционирование в рамках международного пространства. В 
Российской Федерации законодатель регулирует этот во
прос при помощи норм международного частного права, в 
частности, таких категорий, как личный закон, принцип на
ционального режима, взаимность и реторсии. Положения, 
охваченные данными категориями, определяют, какое право 
стоит применять к иностранным гражданам и лицам без 
гражданства на территории РФ, регулируют их объем пра
воспособности. Личный закон в РФ носит ряд особенностей 
в определении правоспособности иностранных граждан и 
лиц без гражданства и предполагает применение в их от
ношении преимущественно собственно права, в отличие от 
большинства европейских государств. 

Принцип национального режима предназначен обе
спечить реализацию прав как иностранных граждан на тер
ритории РФ, так и российских граждан за рубежом, поэтому 
крайне важно его легальное закрепление в законодательстве 
страны.

 Нельзя не сказать о проблеме статуса беженцев, ко
торая представляет сейчас актуальную тему не только для 
России, но и для всего европейского сообщества в целом. 
Определение понятия и правого статуса беженца имеет не 
только юридический, но и экономический характер, т.к. ми
грация данных категорий граждан неизменно отражается на 
любой национальной экономической системе, а отсутствие 
юридически грамотного толкования их правового стату
са только усугубляет экономическую ситуацию в стране.  
В настоящее время проблема миграции затронула преиму
щественно европейские страны, но и в России он приоб



Мир на пороге перемен: Экономика. Управление. Право194

ретает все большее значение. Не желая или откладывая по 
какимлибо причинам решение проблемы определения пра
вового положения лиц, признанных беженцами, принявшая 
страна рискует допустить ущемление прав данной катего
рии лиц и нанесение ущерба собственному правопорядку. 
Россия — одна из немногих стран, сумевшая урегулировать 
в рамках собственного законодательства данный вопрос и 
определить статус беженцев, что, безусловно, является ре
альным преимуществом ее законодательства перед законо
дательствами других государств.
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Государственно-частное партнерство 
в военной сфере, проблемы правового 

регулирования

Ю.И. Козлов,  
Д.И. Самодуров, канд. юрид. наук, доцент
Военный университет Министерства обороны  

Российской Федерации

На современном этапе развития международных от
ношений все больше наблюдается тенденция использования 
услуг частных военных компаний (ЧВК) для решения госу
дарственных задач.

ЧВК представляют собой негосударственные органи
зации, оказывающие на возмездной, договорной основе во
енные услуги физическим и юридическим лицам, а также 
государствам. При этом под военными услугами понима
ются специализированные услуги, связанные с военными 
действиями, включая боевые операции, стратегическое пла
нирование, сбор информации, оперативную или логистиче
скую поддержку, подготовку военного персонала, матери
альнотехническое снабжение и иное [1].

В настоящее время ЧВК предоставляют услуги, свя
занные с охраной объектов и лиц, участием в боевых опе
рациях, стратегическим и оперативным планированием, 
подготовкой специалистов, комплексным техническим и 
тыловым обеспечением, проведением инженерных работ, а 
также с разработкой, организацией и созданием новых об
разцов вооружения и систем ведения борьбы [2].

Такие страны, как Великобритания, США, Израиль, 
Франция, активно применяют ЧВК как внутри страны, так 
и за ее пределами в целях контроля приоритетных полити
ческих процессов и защиты национальных интересов.

Применение ЧВК позволяет оперативно вмешиваться 
в необходимые процессы за пределами страны, чего не мо
гут сделать вооруженные силы государства. Использование 
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ЧВК помогает скрыть потери в военных операциях, т.к. 
потери военнослужащих вызывает сильный резонанс в 
обществе, в то время как потери «нанятых» сотрудников  
ЧВК — статистика. Помимо вышеперечисленного, бизнес 
ЧВК — это многомиллионный денежный оборот, а также 
расширение рынка и влияния отечественного военнопро
мышленного комплекса.

Кроме этого использование ЧВК в мировой практике 
оказалось более выгодным и эффективным, чем примене
ние официальных сил. К примеру, в СьерраЛеоне всего 285 
бойцов ЧВК «Outcomes» провели операцию по подавлению 
повстанцев всего за 40 млн долл., а миротворцы, сменившие 
их позднее, обходились ООН в 50 млн долл. ежемесячно [3].

Российская Федерация не может составить конкурен
цию зарубежным партнерам в сфере предоставления услуг 
военного характера. На наш взгляд, основной проблемой 
является отсутствие нормативной базы в государстве, кото
рая позволила бы создать систему учреждения и контроля 
военных компаний. Кроме того, в Уголовном кодексе РФ 
деятельность, совпадающая с услугами военной компа
нии, квалифицируется как преступление, предусмотренное  
ст. 359 УК РФ (наемничество). 

Истории России известен единственный случай при
менения ст. 359 УК РФ в отношении учредителей и орга
низаторов «Славянского корпуса» [4]. С весны 2013 г. был 
объявлен набор бывших служащих силовых структур РФ 
с боевым опытом в «Славянский корпус», который якобы 
структурно состоял в военной компании «Moran Security 
Group». Задача будущих сотрудников должна была состоять 
в охране энергетических объектов за рубежом, однако вме
сто этого набранный персонал отправился в Сирию выпол
нять боевые задания одного из командиров местных груп
пировок, содействующих сирийским правительственным 
войскам. В итоге после нескольких неудачных боев в районе 
города Сухне Корпус отошел в Латакию, где был расформи
рован и отправлен обратно в Москву. По прилету в Москву 
их ждали сотрудники ФСБ. Каждый попадал в руки офи
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церов ФСБ. Быстрый досмотр, изъятие СИМкарт и любых 
носителей информации, короткий допрос в качестве свиде
теля. Затем изъятие заграничного паспорта, подписка о не
разглашении и билет до дома.

Как позже пояснили в «Moran Security Group», Вадим 
Гусев, руководивший действиями «Славянского корпуса» в 
Сирии и еще один сотрудник, отвечающий за кадровое обе
спечение, Евгений Сидоров были арестованы в рамках уго
ловного дела, возбужденного столичным управлением ФСБ 
по ст. 359 УК РФ — наемничество. 

Для России приоритетным является полный контроль 
над силовой политикой на территории государства. В связи 
с этим тяжело представляется наличие огромного количе
ства ЧВК, свободно осуществляющих свою деятельность. 
Необходимо определить вектор политики в данной области 
и способы контроля над частным военным сектором. 

В России существуют кардинально противоположные 
мнения по этому поводу. Одни считают, что развитие сфе
ры ЧВК создаст эффективный инструмент защиты нацио
нальных интересов. Контролирование значимых объектов и 
процессов за пределами государства, экспорт военных спе
циалистов в дружественные страны, сопровождение выпол
нения контрактов на поставку вооружения — все эти задачи 
могут быть выполнены благодаря использованию россий
ских военных компаний. 

Несмотря на все плюсы, противники усматривают 
опасность дестабилизации внутреннего положения страны 
в связи с использованием мощи ЧВК либо иностранными 
лицами, либо собственными оппозиционными силами.

Несмотря на это российские военные компании уже 
долгое время осуществляют свою деятельность за рубежом. 
Например, российская частная военная организация, спе
циализирующаяся на саперных работах, охране объектов и 
подготовке военных кадров, «Антитеррор – Орел» работа
ла на территории Сербии в 2009 г. в составе объединенной 
саперной группы, также данная компания выполняла кон
тракты в Анголе, Индии, Нигерии [5]. Однако ЧВК России 
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заключают контракты с заказчиками через иностранные во
енные компании, что значительно осложняет развитие во
енного сектора в нашем государстве.

11.04.2012 В.В. Путин выразил свое согласие на раз
витие в России военных компаний [6]. С того времени в 
Государственную Думу ФС РФ предлагались уже два за
конопроекта по правовому регулированию деятельности 
ЧВК. Последний из них — проект Федерального закона  
№ 6303276 «О частных военноохранных компаниях» (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.10.2014», 
разработанный парламентариями по инициативе депу
тата Государственной Думы от «Справедливой России» 
Геннадия Носовко, был, отвергнут комиссией из профиль
ных ведомств. По мнению экспертов, он является несвоев
ременным и противоречащим национальному законодатель
ству [7]. 

Многие высказывают мнение, что данный законопро
ект был пролоббирован иностранными лицами в целях раз
вития влияния иностранной военной силы на территории 
России. Все положения, подтверждающие этот тезис, за
ключены в главе IV «Деятельность иностранных военноох
ранных компаний». В данной главе содержатся положения, 
согласно которым зарубежные военные компании смогли 
бы обеспечивать охрану объектов, физических лиц, прово
дить оценку безопасности государственных объектов само
стоятельно. На наш взгляд, такие действия могут повлечь 
серьезные последствия для безопасности РФ [8].

Стоит вспомнить случай, связанный с деятельностью 
американской ЧВК «Blackwater». 16.09.2007 на площади 
Нисур сотрудники этой фирмы открыли огонь, заподозрив 
нападение боевиков, в результате чего 17 человек погибли и 
20 получили ранения. Трое из сотрудников были осуждены, 
однако намного позже и не правоохранительными органами 
Ирака, а судом США [9].

Отметим, что зарубежные ЧВК уже применялись на 
территории России. Израильская военная компания «Global 
Law Enforcement & Security Ltd (GLS)» действовала на зим
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них Олимпийских играх в Сочи 2014 г. и будет работать на 
Чемпионате мира по футболу 2018 г. Такое сотрудничество 
может принести много проблем. 

Необходимо учитывать опасность создания института 
ЧВК. Требуется создать строгую систему учреждения и от
ветственности военных компаний. 

Практические предложения, касающиеся правового 
регулирования деятельности ЧВК:

Эффективным будет создание системы лицензирова
ния частных военных организаций Министерством оборо
ны РФ тождественно той системе, которая существует при 
лицензировании частных охранных предприятий МВД РФ. 
Так, например, в США деятельность военных компаний 
контролируется Государственным департаментом.

Очень серьезно необходимо отнестись к контролю 
личного состава военных компаний. Для этого потребуется 
закрепить идентифицирующие предметы — личный номер, 
удостоверение личности, символику компании.

Для недопущения использования ЧВК в интересах 
оппозиционных сил и правовых коллизий можно закрепить 
запрет на участие сил ЧВК в межгосударственных конфлик
тах, за исключением случаев защиты объектов, представля
ющих мировую культурную ценность, а также сопровожде
ния и обеспечения безопасности международных гумани
тарных операций.

Запретить ЧВК оказание услуг неправительственным 
силам (повстанцам, сепаратистам, террористам). Такое 
ограничение позволит не допустить усиления дестабилиза
ции определенного региона.

Запретить создание представительств иностранных 
ЧВК, а также запретить использование зарубежных ЧВК на 
территории России. Это позволит не допустить применение 
иностранной военной силы против интересов и суверените
та РФ.

 Как итог всего вышеизложенного, можно сказать, что: 
военные компании — это эффективный инструмент вну
тренней и внешней политики, однако создающий опасность 
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для суверенитета государства. В России процесс развития 
института ЧВК тормозится в связи с устоявшейся структу
рой монополии над военным сектором государства. Тем не 
менее развитие системы правового регулирования вызыва
ется необходимостью контроля деятельности иностранных 
частных военных сил, которые уже действуют или будут 
осуществлять деятельность на территории России, как, на
пример, в случае с израильской военной компанией «Global 
Law Enforcement & Security Ltd (GLS)».
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Медиация в семейном праве

Н.В. Коношенко
Международный институт экономики и права

В России впервые применение медиации (от лат. — 
посредничать) было закреплено в нормах Арбитражного 
процессуального кодекса 2002 г. Но только в связи с приня
тием Федерального закона от 27.07.2010 № 193ФЗ «Об аль
тернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», вступившего в силу с 
01.01.2011, в отечественной правовой системе реально соз
даны условия для применения досудебной и внесудебной 
формы разрешения конфликтов — медиации. К сожалению, 
отметим, что в российской юридической практике примири
тельная процедура медиации еще широко не используется. 

Современный институт медиации, получивший миро
вое признание с конца прошлого века, имеет древние корни, 
уходящие в римское право. 

Использование медиации может помочь снять опреде
ленную нагрузку с судей, предоставить сторонам правового 
спора более гибкий, быстрый и конфиденциальный инстру
мент урегулирования конфликта. О необходимости внедре
ния медиации в судебную систему России высказывался 
Д.А.Медведев в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию в декабре 2011 г.

Полагаем, что медиация, проводимая при взаимном 
волеизъявлении сторон на основе принципов доброволь
ности, конфиденциальности, сотрудничества и равнопра
вия сторон, беспристрастности и независимости медиатора, 
необходима при разрешении семейноправовых споров, в 
частности, при расторжении брака, разделе имущества су
пругов.

Отдельные функции семейных медиаторов выполня
ют государственные органы и должностные лица: органы 
опеки и попечительства, органы записи актов гражданского 
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состояния, нотариат, прокуратура, органы внутренних дел 
(комиссии по делам несовершеннолетних) и др., задачей ко
торых в соответствии с законодательством названа охрана 
семейных прав граждан. Но следует помнить, что, напри
мер, расторжение брака — это не только сложный юриди
ческий, но и эмоционально напряженный процесс. В связи 
с этим участие при разводе медиатора — специалиста, об
ладающего экспертными знаниями в области семейной пси
хологии (конфликтологии), просто необходимо.

Суть медиации при разводе сводится к досудебному 
или внесудебному, в зависимости от установленного порядка 
расторжения брака, разрешению конфликта между разводя
щимися супругами, улаживанию споров имущественного ха
рактера, а также урегулированию вопросов, связанных с вос
питанием и содержанием несовершеннолетних детей. Такого 
рода деятельность осуществляют профессиональные посред
ники — специалисты по семейной конфликтологии. Введение 
положений о медиации в отечественное право, на наш взгляд, 
будет надежным средством снижения напряженности между 
бывшими супругами, изменит вектор бракоразводного зако
нодательства в сторону приоритета прав и интересов несо
вершеннолетних детей разводящихся родителей. Посредник 
при расторжении брака, прежде всего, тщательно анализиру
ет конфликтную ситуацию, организует процесс переговоров, 
пытается найти спорщикам наиболее оптимальные решения, 
предлагает увидеть проблему с противоположной стороны.

Уверены, при расторжении брака медиация обязательна 
для любого порядка расторжения брака (судебного или ад
министративного), поскольку медиатором оказывается, пре
жде всего, психологическая помощь семьям в преодолении 
возникших перемен и сохранении нормальных отношений 
между разведенными родителями и детьми. На наш взгляд, 
чрезвычайно важен психологический аспект урегулирования 
конфликта. Стороны могут в присутствии специалиста из
ложить взаимные претензии друг другу, он, в свою очередь, 
попытается объяснить причины недопонимания в семье, смо
жет помочь понять мотивы поведения каждого из супругов. 
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Следует отметить, что семейная медиация считается 
наиболее распространенным видом медиации в зарубежном 
законодательстве и юридической практике. Чаще всего про
цедура медиации, используемая для урегулирования раз
ногласий при разводе супругов, касается вопросов прожи
вания и воспитания несовершеннолетних детей, выплаты 
алиментов, раздела совместно нажитого имущества, испол
нения обязательств перед кредиторами.

В зарубежных правовых системах отмечается тенден
ция интегрирования процедуры медиации в деятельность 
отдельных государственных органов, при этом семейная 
медиация регулируется отдельно от иных видов медиации 
в отраслевом законодательстве и рассматривается в каче
стве обязательного этапа в разрешении семейноправовых 
споров, в частности при расторжении брака. В некоторых 
зарубежных странах досудебная процедура урегулирования 
семейного спора обязательна. 

В мировой практике медиация как способ альтерна
тивного разрешения споров стала использоваться с начала 
1970х гг. именно в США. В настоящее время в большин
стве штатов США действуют законы, предусматривающие 
обязательное проведение семейной медиации по делам, свя
занным с опекой и воспитанием детей после развода роди
телей. 

В Германии семейная медиация считается востребо
ванной примирительной процедурой. Действующим зако
нодательством предусмотрена деятельность медиаторов, за
нимающихся частной практикой. 

Во Франции детально регламентированная в законе до
судебная процедура развода (медиация) способна не только 
«облегчить» бракоразводный процесс, но и «смягчить» его 
негативные последствия как для самой разводящейся пары, 
так и для общества в целом. 

В Австрии действует Консультативный совет, объеди
няющий государственных медиаторов. Как правило, в уре
гулировании семейноправовых споров участвуют два ме
диатора: психолог и юрист.
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В Великобритании споры семейноправового харак
тера предварительно разрешаются в обязательном порядке 
медиатором, имеющим государственную аккредитацию.

В Финляндии медиация названа приоритетным спо
собом разрешения семейноправовых споров. Специалисты 
по семейной медиации — это государственные служащие 
или частнопрактикующие лица. 

В 2011 г. в 27 субъектах Российской Федерации были 
созданы организации, осуществляющие деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиации. И тем не 
менее обобщение практики показывает, что примиритель
ные процедуры в настоящее время не нашли широкого при
менения. Но нельзя не согласиться, учитывая зарубежный 
опыт, что эффективность медиации очень высока. 

Полагаем, что внедрение института посредничества 
(медиации) при разрешении семейноправовых споров, в 
том числе связанных с расторжением брака между супру
гами, предусмотренное Распоряжением Правительства РФ 
от 25.08.2014 № 1618р «Об утверждении Концепции госу
дарственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года», позволит в некоторых случаях со
хранить брак, а в остальных будет способствовать «сглажи
ванию» негативных последствий распада семьи, как имуще
ственного характера, так и иных, связанных с воспитанием 
и содержанием несовершеннолетних детей.

При этом следует помнить, что, как показывает опыт 
европейских стран, спрос на медиацию никогда не обуслов
лен наличием или отсутствием специального правового ре
гулирования. Фактический низкий спрос на медиацию по 
непубличным спорам определен, скорее, особенностями 
континентальной системы права, общим уровнем право
вой культуры, традицией каждой страны. Попытки искус
ственно стимулировать обращения граждан и организаций 
к услугам медиаторов, как правило, в лучшем случае терпят 
неудачу, а в худшем — являются питательной средой для 
различной деятельности сомнительного содержания и каче
ства.
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Ограничение дееспособности физического 
лица: проблематика правоприменения

А.Ю. Кулагина 
Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации   

Дееспособность физического лица, согласно ст. 
30 Гражданского кодекса РФ, может быть ограничена. 
Ограничение дееспособности может осуществляться ис
ключительно судом и только в порядке, установленном за
коном. Необходимо обратить внимание, что ограничение 
дееспособности не влияет на семейные правоотношения, 
например, на вступление в брак, его расторжение, а так
же алиментные обязательства. Над лицами, ограниченны
ми в дееспособности, устанавливается попечительство. 
Попечитель лица, ограниченного в дееспособности, несет 
субсидиарную ответственность за вред, причиненный его 
подопечным. 
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Необходимо раскрыть основания ограничения дееспо
собности.

Первое основание ограничения дееспособности необ
ходимо разделить на две составные части, первая из кото
рых — злоупотребление спиртными напитками или нарко
тическими средствами. 

Понятие злоупотребления спиртными напитка
ми или наркотическими средствами было уточнено в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О приме
нении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», принятого в 
июне 2015 г. [4]. 

Злоупотреблением спиртными напитками или нарко
тическими средствами, дающим основание для ограниче
ния дееспособности гражданина, является такое их употре
бление, которое находится в противоречии с интересами его 
семьи и влечет расходы, ставящие семью в тяжелое матери
альное положение. Важным обстоятельством является то, что 
ограничение дееспособности не ставится в зависимость от 
признания лица хроническим алкоголиком или наркоманом. 

Вторая составная часть первого основания ограниче
ния дееспособности — это пристрастие к азартным играм. 
Ограничение дееспособности по этому основанию было 
введено в Гражданский кодекс РФ сравнительно недавно, в 
2012 г.

Под пристрастием к азартным играм, согласно выше 
упомянутому Постановлению Пленума Верховного Суда 
РФ, следует понимать психологическую зависимость и 
труднопреодолимое влечение к игре, которое также харак
теризуется расстройствами поведения, психического здо
ровья и самочувствия лица, которые проявляются в пато
логическом влечении к азартным играм, потере игрового 
контроля, а также в продолжительном участии в азартных 
играх вопреки наступлению неблагоприятных последствий 
для материального благосостояния членов его семьи. 

Как известно, Верховный Суд РФ, принимая постанов
ления, исходит из обзора сложившейся судебной и коммер
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ческой практики, что и произошло и в отношении уточнения 
применения п. 1 ст. 30 ГК РФ. В данном случае Верховный 
Суд РФ определил некоторые особенности применения дан
ной статьи, а именно: отказ в удовлетворении иска не может 
иметь своим основанием наличие у других членов семьи 
заработка или иного дохода, если установлено, что по за
кону данное лицо должно содержать членов своей семьи, 
но ввиду пристрастия к азартным играм, злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими веществами не
обходимой помощи не оказывает. Доказательства пристра
стия лица к азартным играм, злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими веществами указаны в ст. 
55 Гражданскопроцессуального кодекса РФ.

Следует обратить внимание на особенности подачи 
искового заявления об ограничении дееспособности граж
данина на этих основаниях — дело об ограничении граж
данина в дееспособности по этим основаниям может быть 
возбуждено на основании заявления только определенных 
лиц: членов семьи гражданина, органов опеки и попечи
тельства и медицинской организации, оказывающей пси
хиатрическую помощь. Подается иск по месту жительства 
гражданина. Если же гражданин помещен в медицинскую 
организацию или стационарное учреждение, то иск подает
ся по месту нахождения организации или учреждения. 

Если суд удовлетворяет исковое заявление, то дееспо
собность лица ограничивается возможностью самостоя
тельно совершать мелкие бытовые сделки.

Совершать другие сделки он может лишь с согласия 
попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет 
имущественную ответственность по совершенным им сдел
кам и за причиненный им вред. Попечитель получает и расхо
дует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограни
ченного судом в дееспособности, в интересах подопечного.

Второе основание ограничения дееспособности 
лица — это психическое расстройство, вследствие которо
го гражданин может понимать значение своих действий или 
руководить ими лишь при помощи других лиц. 
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Правовое регулирование в сфере психиатрической 
помощи исходит из того, что наличие у лица психического 
расстройства может поразному отражаться на его интел
лектуальном и волевом уровне. Это определяет степень на
рушений, в том числе и способности адекватно оценивать 
окружающую обстановку и самого себя, свое поведение. 
Такие нарушения делят на 4 степени: незначительные, уме
ренные, выраженные и значительно выраженные наруше
ния. В случае ограничения дееспособности в связи с пси
хическим расстройством, вследствие которого гражданин 
может понимать значение своих действий или руководить 
ими лишь при помощи других лиц, следует учитывать сте
пень нарушения способности понимать значение своих дей
ствий или руководить ими. Если судом будет установлено, 
что гражданин не может понимать значение своих действий 
или руководить ими, в том числе при помощи других лиц, 
суд вправе на основании п. 1 ст. 29 ГК РФ признать его не
дееспособным. 

Особенности подачи искового заявления об ограниче
нии дееспособности по этому основанию состоят в следую
щем: дело об ограничении гражданина в дееспособности по 
этому основанию может быть возбуждено на основании за
явления следующих лиц: членов семьи гражданина, близких 
родственников, органа опеки и попечительства, медицин
ской организации, оказывающей психиатрическую помощь, 
или стационарного учреждения социального обслуживания 
для лиц, страдающих психическими расстройствами [5]. 
Подается иск также по месту жительства гражданина. Если 
гражданин помещен в медицинскую организацию или ста
ционарное учреждение, то иск подается по месту нахожде
ния организации или учреждения.

При наличии достаточных оснований суд по ходатай
ству попечителя либо органа опеки и попечительства может 
ограничить или лишить такого гражданина права самостоя
тельно распоряжаться своими доходами.

Стоит отметить, что гражданин, дееспособность ко
торого ограничена вследствие психического расстройства, 
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самостоятельно несет имущественную ответственность по 
сделкам, совершенным им в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Таким образом, гражданская дееспособность лица — 
это одна из основополагающих категорий гражданского 
права, исследование которой необходимо проводить ком
плексно, с учетом возможности ее ограничения. 
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Отношение осужденного к наказанию как 
фактор, определяющий его проспективное 

поведение

Д.В. Попов
Международный институт экономики и права

Особое значение для характеристики личности осуж
денного имеет оценка им обстоятельств, приведших к совер
шению преступления, самого преступления и назначенного 
за него наказания. Эти признаки являются важнейшими в 
уголовноисполнительной характеристике осужденного. 
Отношение осужденного к наказанию, как наиболее точно 
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отражающее внутреннюю нравственную позицию лично
сти во время отбывания наказания, закономерно привлека
ет внимание ученых [1, 4]. Представляется, что отношение 
осужденных к преступлению и наказанию настолько важно 
для оценки личности, что его следует принять в качестве 
одного из основных критериев исправления.

В уголовном законодательстве отсутствует понятие 
степени исправления осужденного как основание условно
досрочного освобождения от наказания или замены неот
бытой части наказания более мягким видом наказания. Но 
на практике при составлении характеристик на освобожда
емых сотрудники колоний все равно должны будут както 
дифференцировать осужденных, оценивать степень их ис
правления. Теперь отношение к совершенному преступле
нию в качестве критерия оценки личности осужденного за
креплено в законодательстве (ч. 3 ст. 175 УИК РФ) [2].

Формирование у осужденных правильного отноше
ния к наказанию (отношение к наказанию как к справедли
вому) может рассматриваться как один из путей повыше
ния эффективности уголовного наказания. Еще К.Маркс 
писал: «Задача состоит в том, чтобы сделать наказание дей
ствительным следствием преступления. Наказание должно 
явиться в глазах преступника необходимым результатом 
его собственного деяния, — следовательно, его собствен
ным деянием» [3]. Осужденный, не раскаивающийся в со
вершенном преступлении и считающий наказание неспра
ведливым, практически не поддается исправлению — он 
просто не видит в этом необходимости, а наказание вос
принимает только как незаслуженную кару. И напротив, 
кто искренне и глубоко раскаивается в содеянном, осозна
ет свою вину перед потерпевшим и обществом, восприни
мает наказание как горький, но необходимый урок — тот 
вряд ли вновь совершит преступление. Следовательно, 
изу чение отношения осужденных к наказанию имеет зна
чение и для криминологии, поскольку без его учета трудно 
прогнозировать поведение личности после отбытия нака
зания.
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Отношение осужденных к наказанию — сложное по 
своей структуре явление. В его содержании можно выде
лить пять элементов (эмпирически проверяемых показате
лей): переживание наказания; осознание вины в совершен
ном преступлении и справедливости наказания; понимание 
социальной сущности наказания; раскаяние в совершенном 
преступлении; осознание необходимости отбыть наказание 
[4, С. 39]. Комплекс этих взаимосвязанных элементов дей
ствительно способен выявить реальное отношение осуж
денных к наказанию в период его отбывания и является по
казателем «открытости» личности для средств карательно
воспитательного воздействия. 

В 2015 г. нами были исследованы личности 64 осуж
денных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
в колониях общего и строгого режима Приморского края. 
Исследование показало: полностью признают себя вино
вными в совершении преступления 66,1% осужденных, ча
стично — 29,9%, не признают вины — 4%, раскаиваются 
в совершенном — 91%. Признание вины и раскаяние в со
вершенном преступлении являются тесно связанными, но 
не тождественными элементами отношения осужденных 
к наказанию. Признание вины может не сопровождаться 
раскаянием, но раскаяния без признания вины не бывает. 
Признание вины говорит о том, что человек осознает свою 
личную ответственность за содеянное. Раскаяние как мо
ральнопсихологическое состояние личности лишь тогда 
подлинно и искренне, когда связано с переживанием чув
ства стыда и угрызений совести: 45,9% осужденных, по 
их словам, переживают такие чувства. Остальные сожале
ют о факте судимости, об утрате свободы, о пребывании в 
среде преступников и т.д. Безусловно, такие переживания 
не являются педагогически малоценными, они могут и 
должны учитываться в воспитательной работе, но сами по 
себе еще не свидетельствуют о раскаянии в совершенном 
преступлении. Конечно, надо учитывать, что в ситуациях, 
вызывающих страдание, у человека снижается пережи
вание вины. У преступников переживание страданий как 
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бы искупает их вину, снижает ее субъективную интенсив
ность [5]. 

Осознание справедливости понесенного наказания 
является центральным элементом отношения к наказанию, 
отражающим внутреннюю позицию осужденного в период 
его отбывания. Правильно утверждается, что только спра
ведливое наказание может оказать воспитательное воздей
ствие. Нужно добавить, однако, — справедливое в глазах 
наказываемого. Понятие справедливости наказания может 
рассматриваться в двух аспектах: социальном и индивиду
альном. Социальная справедливость уголовного наказания 
как способа ограждения общества и его отдельных членов 
от преступных посягательств и как метода коррекции не
гативно отклоняющегося поведения несомненна. Но всегда 
существует возможность неправильного применения пра
вильного общего принципа. Социальный и индивидуальный 
аспекты наказания взаимосвязаны, но не тождественны. 
Лучший способ убедить лицо в социальной справедливости 
наказания — убедить в справедливости назначенного ему 
наказания. Но, в принципе, человек, отрицающий справед
ливость своего наказания, может не отрицать социальную 
справедливость уголовного наказания вообще. Например, 
хулиган, считая свое наказание чрезмерно суровым, может 
поддерживать строгость наказания убийц. 

По данным нашего исследования, примерно 28,5% 
осужденных считают, что наше общество негуманно отно
сится к преступникам; 71,5% осужденных признают гуман
ность общества. Интересно, что 15% из них рассматривают 
такое отношение как слишком гуманное.

Но для исправления и перевоспитания осужденных 
большое значение имеет осознание не социальной справедли
вости наказания, а справедливости конкретно назначенного и 
отбываемого наказания. Только 28,5% согласились с приго
вором суда; 12,3% считают свой срок заниженным; 33,5% — 
завышенным, в 25,7% считают, что такие действия вообще 
не стоит осуждать. Получается, что более половины (59,2%) 
осужденных считают свое наказание несправедливым. 
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Искреннее раскаяние в совершенном преступлении 
должно сопровождаться осознанием причиненного вреда 
и стремлением возместить ущерб, загладить вину. Среди 
обследованных нами осужденных только 16,4% согласны 
с тем, что своим преступлением причинили вред потерпев
шим. Итак, можно предположить, что значительное число 
лиц среди раскаивающихся и сожалеющих о содеянном на 
самом деле сожалеют не о совершенном преступлении и 
его общественно опасных последствиях, а о том, что ока
зались в местах лишения свободы. Сожаление такого рода 
не является антикриминогенным и может вызвать негатив
ные эмоции. Значит, в целях исправления необходимо более 
целеустремленно проводить работу по разъяснению осуж
денным социального вреда преступности вообще и каждого 
конкретного преступления в частности. 

Осознавая вред, причиненный преступлением, рас
каиваясь в его совершении, признавая справедливость на
значенного наказания, личность оказывается психологиче
ски подготовленной к принятию наказания, к осознанию 
необходимости своего исправления. Это, пожалуй, наибо
лее трудно формируемый элемент отношения к наказанию. 
Можно признать вину, раскаиваться в содеянном, но считать 
преступление случайным стечением обстоятельств, не обу
словленным особенностями самой личности и поэтому прин
ципиально не влияющим на оценку своего «Я». А признать 
необходимость своего исправления — значит признать нали
чие у себя существенных дефектов. Это психологически при
нять очень трудно, т.к. личность испытывает глубочайшую 
потребность не только в уважении, но и в самоуважении. 
Поэтому нельзя считать неожиданностью, что 62% осужден
ных отрицают необходимость своего исправления. 

Отрицание осужденным необходимости своего ис
правления свидетельствует, по нашему мнению, о несогла
сии с целями наказания. А эффективность воздействия нака
зания на личность существенно зависит от согласия наказы
ваемого с целями наказания. Как отмечает В.А.Елеонский, 
«человек, испытывающий потребность в свободе и в то же 
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время признающий необходимость исправления в услови
ях изоляции от общества, несомненно, является более по
датливым к воспитательному влиянию, чем другие лица»  
[4, С. 185]. 

Таким образом, проведенное исследование, характери
зующее содержание отношения осужденных к отбываемому 
наказанию, позволяет сделать вывод, что менее чем у по
ловины осужденных наличествует правильное отношение к 
наказанию. Даже факт совершения преступления и после
дующего осуждения у многих из них не привел к переоцен
ке собственной личности и своего поведения. Это говорит 
о недоработках в организации карательновоспитательного 
процесса во многих колониях — менее половины осужден
ных правильно относятся к наказанию, а значит, меньшую 
часть контингента можно характеризовать как лиц, действи
тельно вставших на путь исправления. Такая нравственная 
позиция личности во время отбывания наказания не способ
ствует ее исправлению и должна быть изменена путем целе
направленных воспитательных воздействий. 
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«Хозяйская власть» работодателя в трудовых 
отношениях 

Т.М. Пономарева, канд. юрид. наук, доцент
Московский институт экономики и права 

Можно согласиться с мнением Л.С.Таля, считавше
го, что хозяйская власть возникает на основании трудово
го договора и прекращается вместе с его расторжением [1]. 
Раскрывая понятие хозяйской власти, Л.С.Таль указывал, 
что «ее юридическое содержание… сводится к праву рабо
тодателя назначать и указывать работу в пределах, установ
ленных соглашением сторон, и требовать от лиц, занятых в 
его доме, хозяйстве или предприятии, приспособления ими 
своего поведения… к установленному хозяином внутренне
му распорядку» [1, С. 571]. 

Основой власти и ее обязательным элементом являет
ся отношение зависимости, возникающее между работода
телем и работником. В современных трудовых отношени
ях эта зависимость экономическая. На практике довольно 
часто встречается проявление власти в форме стимулиро
вания, «побуждения». Многие работодатели используют 
институт заработной платы для того, чтобы сформировать 
у наемного работника добросовестное отношение к труду. 
Материальное стимулирование есть не что иное, как рычаг 
управления поведением работника в трудовых отношениях 
[2]. У работодателя в зависимости от мотивов, личностных 
качеств вырабатываются свой стиль и средства управления, 
с помощью которых он оказывает влияние на работника или 
производственный коллектив. 

Одним из позитивных проявлений власти работодате
ля можно считать проведение корпоративных мероприятий, 
введение дресскода, т.к. все это позволяет сплотить коллек
тив, предотвратить появление такого явления в современ
ных трудовых правоотношениях, как «моббинг». Вместе с 
тем выплата премии, поставленная в зависимость от обяза
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тельности посещения корпоративных мероприятий, недо
пустима. 

Формальное равенство сторон трудовых отношений в 
законе не означает его реализацию на практике. В связи с 
этим можно признать необходимым в современных услови
ях повышение грамотности работников и работодателей в 
сфере трудового законодательства, а также для последних 
в вопросах эффективного управления трудом наемных ра
ботников. 
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Разумный срок уголовного судопроизводства 
в призме практики Европейского Суда  

по правам человека 

С.В. Троицкий, канд. юрид. наук, член Российской  
ассоциации международного права

Международный институт экономики и права

Ратификация Российской Федерацией в 1998 г. Кон
венции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
(далее — Конвенция), несомненно, стала значительным ша
гом в деле укрепления и развития в нашей стране между
народных стандартов прав и свобод человека, признанных 
в Европе. Будучи одним из наиболее эффективно применя
емых на практике международных соглашений, Конвенция 
в значительной мере способствует совершенствованию оте
чественного законодательства, а также развитию россий
ских внутригосударственных механизмов в сфере защиты 
прав человека.
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Несмотря на это в настоящее время существует нема
ло проблем, требующих практического разрешения, одной 
из которых является соблюдение разумного срока уголовно
го судопроизводства.

Как гласит ст. 6.1 Уголовнопроцессуального кодекса 
РФ, производство по уголовным делам должно осущест
вляться в разумный срок [1]. Соблюдение данной нормы 
является базовой гарантией правосудия, что неоднократно 
подчеркивал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

Однако на практике суды общей юрисдикции часто не 
соблюдают данную норму и правовые позиции ЕСПЧ, тем 
самым грубо нарушая права участников процесса, УПК РФ 
и основополагающие права человека, закрепленные в нор
мах международного права. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции, являющейся в 
силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 
системы Российской Федерации, каждый в случае спора о 
его гражданских правах и обязанностях или при предъявле
нии ему любого уголовного обвинения имеет право на спра
ведливое и публичное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона.

ЕСПЧ неоднократно обращал внимание на соблюде
ние публичного разбирательства дела в разумный срок и 
нормальную организацию судебной системы, вырабатывая 
правовые позиции, которыми должны руководствоваться 
государстваучастники Конвенции [4]. 

В своих решениях ЕСПЧ подчеркивал, что п. 1 ст. 6 
Конвенции [16] признает за каждым лицом, преследуемым 
по уголовному делу, право получить в разумный срок окон
чательное решение об обоснованности обвинения, направ
ленного против него [5], а более точно — «имеет в каче
стве предмета в уголовном деле достижение того, чтобы 
обвиняемые не оставались в течение долгого времени под 
тяжестью обвинения и чтобы было вынесено решение об 
обоснованности обвинения» [6]. Поэтому срок уголовного 
судопроизводства для оценки его разумности исчисляется 
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со дня (dies a quo), когда лицо становится «обвиняемым» 
в независимом и фактическом значении, которое следует 
применить к данному термину [7], его окончание (dies ad 
quern) — в день вынесения окончательного обвинительно
го или оправдательного приговора [8].

При исчислении срока судопроизводства ЕСПЧ учи
тывает также период фактического исполнения принятого 
по делу окончательного судебного акта [9].

В Постановлении ЕСПЧ от 15.07.2002 сформулиро
ваны основные критерии, руководствуясь которыми можно 
правильно решить вопрос о разумности или неразумности 
сроков судопроизводства [2]. Одним из таких критериев 
является поведение заявителя. Заявитель, участвующий в 
деле, должен вести себя так, чтобы в нарушении разумного 
срока судопроизводства не было его вины. Таким образом, 
у представителя государства, выступающего на стороне 
ответчика, должны отсутствовать доказательства того, что 
заявитель не являлся в суд без уважительных причин, за
являл необоснованные ходатайства или иным образом за
тягивал процесс, злоупотребляя своими процессуальными 
правами. При этом суд, рассматривающий дело с грубыми 
нарушениями срока без какихлибо уважительных на то 
причин, всегда считается виновным в нарушении разум
ного срока. Также при рассмотрении дела важно учиты
вать характер процесса и его значение для заявителя. Под 
характером процесса следует понимать само его течение, 
т.е. анализ того, как он проходил: сколько раз дело откла
дывалось или приостанавливалось и по каким причинам; 
много ли заявлялось ходатайств; были ли со стороны лиц, 
участвующих в деле, попытки затянуть процесс; пресекал 
ли суд такие действия и т.п. — одним словом, занимал ли 
суд при рассмотрении дела активную позицию по руко
водству процессом.

Также критериями определения разумных сроков су
допроизводства признаются: 

1) сложность дела, при определении которой учитыва
ются характер подлежащих установлению фактов, количе
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ство свидетелей, международные факторы, присоединение 
дела к другим делам, вступление в процесс новых лиц [10];

2) действия (поведение) заявителя, при оценке которо
го ЕСПЧ указывает, что использование лицом, в отношении 
которого осуществляется уголовное преследование, своих 
прав для защиты от этого преследования не может вменять
ся в вину лицу [11];

3) действия (поведение) властей, которые, заботясь о 
быстроте судопроизводства, ответственны за принятие та
ких мер, «которые бы осветили обоснованность или необо
снованность обвинения» [12].

 В Постановлении ЕСПЧ от 17.12.2009 указано, что 
применительно к уголовным делам ст. 6 Конвенции гаран
тирует обвиняемому лицу право не находиться длитель
ный период времени в неизвестности о своей дальнейшей 
судьбе [3]. ЕСПЧ указывает на нарушения положений 
Конвенции в связи с неявкой истцов в российские суды без 
уважительных причин (Постановление ЕСПЧ от 22.12.2005 
по делу «Рыбаков против Российской Федерации» (жа
лоба № 14983/04), «Зайцев и другие против Российской 
Федерации»).

Также ЕСПЧ в вопросах поведения потерпевшего 
отмечает, что за перенос слушаний изза его неявки как 
минимум на 5 заседаний и неспособность суда обеспе
чить его присутствие несет ответственность государство 
(Постановление Европейского суда по правам человека от 
21.09.2004 по делу «Кусьмерек против Польши», жалоба 
№ 10675/02, Постановление Европейского суда по пра
вам человека от 08.03.2007 по делу «Сидоренко против 
Российской Федерации», жалоба № 4459/031).

ЕСПЧ подчеркивает, что обоснованность длительно
сти судопроизводства должна оцениваться обстоятельства
ми дела, в том числе поведением сторон. В этой связи ЕСПЧ 
указывает, что обвиняемому в совершении уголовного пре
ступления должно предоставляться право на то, чтобы 
его дело рассматривалось с особой тщательностью, а ст. 6 
Конвенции, когда речь идет об уголовных делах, разработа
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на во избежание тех ситуаций, когда обвиняемый остается 
в неведении относительно его дальнейшей судьбы слиш
ком долго. Это приводит к выводу, что органы власти не 
проявили надлежащего усердия при разбирательстве дела, 
несмотря на поведение стороны при рассмотрении дела. 
(Постановление ЕСПЧ от 02.03.2006 по делу «Нахманович 
против Российской Федерации», жалоба № 55669/00). При 
этом суд обозначил, что сложность дела сама по себе не об
условливает продолжительность судебных разбирательств 
(Постановление ЕСПЧ от 03.04.2008 по делу «Головкин 
против Российской Федерации», жалоба № 16595/02).

Также как необоснованные задержки судебных раз
бирательств ЕСПЧ расценивал периоды, связанные с не
своевременным назначением экспертиз и выбором эксперт
ных организаций или учреждений, чрезмерной продолжи
тельностью проведения экспертиз, отсутствием какихлибо 
строгих сроков их проведения и соответствующего контроля 
суда, несвоевременным представлением экспертам необхо
димых материалов и документов для сравнительного иссле
дования и пр. С учетом приведенных обстоятельств ЕСПЧ 
констатировалось нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции в связи с 
чрезмерной длительностью судебного разбирательства (по
становления ЕСПЧ по делам «Марченко против Российской 
Федерации», «Глазков против Российской Федерации», 
«Кесьян против Российской Федерации», «Маркова против 
России» (Постановление от 08.01.2009), «Вдовина против 
России» (Постановление от 18.06.2009), «Саламатина против 
России» (Постановление от 01.03.2007), «Волович против 
России» (Постановление от 05.10.2006)), связанные с кон
тролем за назначением и проведением судебных экспертиз.

Другим не менее распространенным обстоятельством 
организационноправового характера, влияющим на дли
тельность судопроизводства, отмеченным в практике ЕСПЧ, 
стало отсутствие контроля со стороны суда за проведением 
судебной экспертизы.

Рассматривая данный фактор, надо отметить, что 
практика ЕСПЧ настойчиво обращала внимание нацио
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нального суда «на особую обязанность по обеспечению 
того, чтобы все стороны, участвующие в судебном разби
рательстве, делали все от них зависящее с тем, чтобы избе
жать любой неоправданной отсрочки в рассмотрении дела» 
(Постановление ЕСПЧ от 20.02.1991 по делу «Вернилло 
против Франции»). 

Постоянным тезисом ЕСПЧ является и то, что ответ
ственность за задержку судебного разбирательства в связи 
с проведением экспертизы по делу возлагается на власти 
государстваответчика. В деле «Марченко против России» 
(Постановление ЕСПЧ от 05.10.2006) подчеркивается, что 
районным судом не было принято никаких мер для того, 
чтобы избежать задержки судебного разбирательства. При 
этом ЕСПЧ отметил: чтобы воспрепятствовать будущим 
нарушениям права на судебное разбирательство дела в ра
зумный срок, государство должно принять все разумные 
меры, предпочтительно путем изменения существующего 
набора средств правовой защиты или создания новых, для 
обеспечения реально эффективного возмещения за нару
шения, аналогичные настоящим (Постановление ЕСПЧ от 
17.12.2013 по делу «Барта и Драйко против Венгрии» (жа
лоба № 35729/12)). Также ЕСПЧ заложил позицию, соглас
но которой государство должно ввести средство правовой 
защиты или сочетание средств правовой защиты в отно
шении неразумно длительных уголовных разбирательств 
(Постановление ЕСПЧ от 10.05.2011 по делу «Димитров 
и Хаманов против Болгарии» (жалоба № 48059/06 и 
2708/09), «Фингер против Болгарии» (жалоба № 37346/05), 
Постановление ЕСПЧ от 20.03.2012 по делу «Уммухан 
Каплан против Турции» (жалоба № 24240/07)).

Также упоминание о соблюдении разумного срока со
держится в положениях подп. «с» п. 3 ст. 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 1966 г., из кото
рого вытекает, что уголовные дела должны рассматриваться 
без неоправданной задержки, в строгом соответствии с пра
вилами судопроизводства, важной составляющей которых 
являются сроки рассмотрения дел [13].
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что 
Конвенция и Протоколы к ней ратифицированы Российской 
Федерацией, вступили в силу на ее территории и, следо
вательно, являются составной частью ее правовой систе
мы. При этом Российская Федерация признала юрисдик
цию ЕСПЧ и обязалась привести правоприменительную, 
в том числе судебную, практику в полное соответствие с 
обязательствами Российской Федерации, вытекающими 
из участия в Конвенции и Протоколах к ней. Конвенция и 
Протоколы к ней являются международными договорами 
Российской Федерации, и при их применении судам общей 
юрисдикции необходимо учитывать разъяснения, содержа
щиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения суда
ми Конституции Российской Федерации при осуществле
нии правосудия» [15], а также в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации». Как следует из положений ст. 46 
Конвенции, ст. 1 Федерального закона от 30.03.1998 № 54
ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколов к ней», правовые позиции 
ЕСПЧ, которые содержатся в окончательных постановле
ниях Суда, принятых в отношении Российской Федерации, 
являются обязательными для судов.
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Профилактика борьбы с преступностью 
во внутренних войсках МВД России как 

эффективное средство повышения престижа 
военной службы

И.Д. Хомяков, канд. юрид. наук,  
Ф.Д. Лещинский

Новосибирский военный институт внутренних войск  
им. генерала армии И.К. Яковлева МВД России

Развитие современной государственности в эпоху гу
манизации всех ее институтов, переноса центра внимания 
на обеспечение прав и свобод человека и гражданина (воен
нослужащие, в соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ «О статусе воен
нослужащих» обладают всеми правами и свободами челове
ка и гражданина, с некоторыми ограничениями) усиливает
ся концепция взаимоотношений государства и гражданина, 
военнослужащего и органа военного управления, подчинен
ного и командира. Анализируя все преступления против во
енной службы, совершенные военнослужащими за послед
ние 2 года, авторы констатируют, что среди преступлений 
против военной службы одним из распространенных явля
ется нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности (ст. 335 УК РФ). Квалифицирующим при
знаком данного преступления является способ его соверше
ния, который выражается в унижении чести и достоинства, 
издевательства над потерпевшим либо сопряженным с на
силием.

Хотелось бы подчеркнуть, что среди преступлений 
против военной службы именно данный состав вызывает 
наибольшую тревогу в обществе. Многие родители не хотят, 
чтобы их сыновья служили в армии, учитывая информацию 
о способах разрешения неуставных отношений. Поэтому мы 
остановимся на более обстоятельном рассмотрении спосо
ба совершения преступления, предусмотренного ст. 335 УК 
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РФ. В литературе неуставные отношения иногда называют
ся «казарменным хулиганством». Даже Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации не избежал этого 
ошибочного определения, когда отметил, что попрежнему 
в армии, на флоте, в пограничных и внутренних войсках 
много случаев казарменного хулиганства [1]. Нельзя согла
ситься с таким определением. Хулиганство и так называе
мые «неуставные отношения» — разные составы престу
плений, отличающиеся, прежде всего, объектом посягатель
ства, объективной и субъективной сторонами.

Комментируя положения ст. 335 УК РФ, авторы Ком
ментария УК РФ приходят к выводу, что преступные дейст
вия, составляющие объективную сторону данного престу
пления (т.е. способ), могут выражаться в:

 ♦ Различных видах насилия одних военнослужащих над 
другими.

 ♦ Принуждении потерпевших совершать действия, уни
жающие их личное достоинство, оказывать личные 
услуги старослужащим.

 ♦ Принуждении потерпевших выполнять за старослужа
щих те или иные обязанности военной службы.

 ♦ Принуждении потерпевших вступать в сексуальные 
отношения в извращенной форме.

 ♦ Изъятии у молодых воинов предметов обмундирова
ния, продуктов питания, денежных средств и т.д. [2].
На практике наиболее частыми из названных действий 

являются наносимые потерпевшему удары, как правило, 
влекущие за собой причинение вреда здоровью. Удары на
носятся руками, ногами, головой, различными предметами 
или с их использованием. Следует отметить, что нанесение 
ударов чаще всего носит ритуальный характер, виды кото
рых имеют среди правонарушителей даже свое название. 

К действиям, унижающим честь и достоинство потер
певшего, не связанного с применением физического оскор
бления, можно отнести понуждение последнего «развле
кать» военнослужащих старшего призыва, понуждение сол
дат младшего призыва рассказывать «дембельскую сказку» 
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в период времени, отведенный распорядком дня подразде
ления для сна военнослужащих, и выполнять иные прихоти. 
Отказ в выполнении которых или ненадлежащее их выпол
нение сопровождается формами физического воздействия, 
в некоторых случаях переходящими в форму действий, вле
кущих за собой причинение вреда здоровью, доведение до 
самоубийства, причинение смерти, и во всех без исключе
ния случаях причиняющих моральный вред и физические 
страдания личности потерпевшего [3]. Безусловно, указан
ные обстоятельства являются виктимологическими факто
рами, которые могут привести к трагическим событиям или 
последствиям. Наряду с изложенной важнейшей проблемой 
остается влияние «дедовщины» на состояние преступности 
в войсках, поэтому профилактика неуставных отношений 
среди военнослужащих является основой сдерживания сре
ди них правонарушений. 

Следует также отметить, что на состояние преступно
сти среди военнослужащих большую роль оказывает и само 
поведение воспитателей, т.е. командиров и начальников, ко
торые нередко скрывают, а иногда и поощряют неуставные 
взаимоотношения во вверенных им частях и подразделениях.
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Математическая наука в период Великой 
Отечественной войны

Е.М. Аронзон, А.В. Кондаков,  
Н.С. Мажаров, Л.Г. Папава

Международный институт экономики и права

Со дня победы советского народа в Великой 
Отечественной войне прошло 70 лет. Неисчислимые жертвы 
понесла страна во имя общественных идеалов, независимо
сти и свободы. Представители самых различных профессий 
на фронте и в тылу вносили свой неоценимый вклад в об
щее дело Победы. В данной работе мы хотели рассказать о 
работе ученыхматематиков в этот сложный период. Многие 
из них впоследствии стали замечательными учеными, их 
имена звучат на лекциях и практических занятиях в вузе — 
звучат в названиях доказанных ими теорем, разработанных 
методов. А тогда, с первых же дней Великой Отечественной 
войны, многие из них были мобилизованы или уходили на 
фронт добровольно. Они храбро воевали и честно исполняли 
свой долг перед Родиной. При этом, к сожалению, страна по
теряла огромное количество молодых ученых, которые могли 
бы стать гордостью отечественной науки. 

Не только на полях битвы, но и работая на оборонных 
предприятиях, своим самоотверженным трудом они вноси
ли свой вклад в победу над фашизмом. Помогали успешно 
решать проблемы освоения природных богатств, важней
шие задачи создания новой совершенной военной техни
ки, увеличивая выпуск самолетов, танков и другой военной 
продукции, в которой так нуждался фронт. Для ее изготов
ления часто требовалось широкое использование математи
ческих и физических расчетов. Так, например, увеличение 
скорости полета самолетов требовало не только повышения 
мощности двигателей, но и выбора оптимального профиля 
фюзеляжа и крыльев, а также решения многих других не
маловажных вопросов. 
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Этими вопросами вместе со своими коллегами зани
мался Мстислав Всеволодович Келдыш — впоследствии 
президент Академии наук СССР, главный теоретик космо
навтики. Он и его сотрудники исследовали причины вибра
ций, получивших названия «флаттер» и «шимми», которые 
приводили к разрушению конструкций летательных аппара
тов. Созданная ими математическая теория этих процессов 
позволила защитить новые модели скоростных самолетов 
от их разрушительного воздействия. Вибрации были побеж
дены, а наша авиация больше не знала случаев разрушения 
самолетов по их причине.

Огромный вклад в победу также внес А.Н.Крылов — 
русский и советский кораблестроитель, механик и матема
тик, лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического 
труда. Он работал над теорией плавучести корабля, полу
чившего те или иные повреждения. Алексей Николаевич 
создал таблицу, по которой можно было рассчитать, как по
влияет на корабль, получивший повреждение, затопление 
тех или иных отсеков, как должна быть спланирована их ар
хитектура, чтобы снизить (или вообще ликвидировать) крен 
корабля, повысить его устойчивость и живучесть в условиях 
боевых действий. Использование этих таблиц спасло нема
ло жизней, помогло сберечь огромные материальные цен
ности. 

В 1942 г. под руководством С.Н.Бернштейна были раз
работаны и рассчитаны специальные таблицы для определе
ния местонахождения судна по радиопеленгам, ускорявшие 
штурманские расчеты приблизительно в 10 раз. А в 1943 г. 
нашли широкое применение в боевых действиях дальней 
авиации штурманские таблицы, позволившие значительно 
повысить точность самолетовождения. Штаб авиации даль
него действия отметил исключительность этих таблиц, ко
торые отличались своей простотой использования и ориги
нальностью.

Следует отметить работы талантливого математика, 
академика АН СССР А.Н.Колмогорова, исследовавшего 
рассеивание артиллерийских снарядов при стрельбе. Эти 
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исследования нашли свое применение в создании новых 
типов орудий и их использовании в боевых действиях.  
В результате повысилась меткость стрельбы, а следователь
но, увеличилась эффективность действия артиллерии, кото
рая заслуженно называется богом войны.

Номография — один из разделов математики, которая 
изучает теорию и способы построения одного из видов чер
тежей — номограмм, которые позволяют экономить время 
для вычислений, а также упрощают их. Номограммы специ
ального бюро при НИИ математики МГУ под руководством 
Н.А.Глаголева применялись при обороне города, использо
вались для наилучшего размещения зенитных батарей.

В частях тяжелой артиллерии на Пулковских высотах 
воевал выдающийся специалист в области теории чисел, 
тео рии вероятностей академик Ю.В.Линник.

В 1942 г. Ленинград оказался в кольце вражеской 
блокады. Но даже в тяжелейших условиях осажденно
го Ленинграда знаменитый математик Яков Исидорович 
Перельман продолжал работать над рукописями будущих 
книг, сотрудничая со многими изданиями. Не одно поколе
ние школьников впоследствии увлеклось математикой, чи
тая его удивительные книги. 

Все математические исследования в комплексе с до
стижениями ученых из других областей науки позволи
ли А.С.Яковлеву и С.А.Лавочкину создать грозные ис
требители, С.В.Илюшину — неуязвимые штурмовики, 
А.Н.Туполеву и Н.Н.Поликарпову — мощные бомбардиров
щики, заметно увеличить их скорость.

Также стоит отметить выдающегося математика и пе
дагога, членакорреспондента АН СССР А.А.Ляпунова, ко
торый добровольцем ушел на фронт и участвовал в боях, 
впоследствии став артиллерийским офицером. Алексей 
Андреевич не только храбро воевал, но и внес свой вклад 
в правила стрельбы. Вместе с другими слушателями 
Академии имени Жуковского не раз принимал участие в бо
евых действиях авиации выдающийся геометр академик АН 
СССР А.А.Погорелов.
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Разумеется, в этой работе мы смогли указать лишь не
которых ученых, внесших свой вклад в победу нашего на
рода в Великой Отечественной войне на полях сражений, в 
исследовательских лабораториях, производственных цехах. 
Они показали себя не только специалистами своего дела, но 
и высоконравственными, образованными людьми, которые, 
несмотря на сложнейшие условия, продолжали служить 
Отечеству. Их труд и подвиг не забыты, а имена навсегда 
увековечены в народной памяти. Их яркие, наполненные 
служению Отечеству биографии, служат ориентирами для 
молодежи. 
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ЕГЭ: проблемы, поиски, решения

 А.А. Астапова, Д.А. Стребкова
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Данная тема является особо актуальной в современ
ном мире, т.к. система образования призвана повысить ка
чество обучения и количество профессионально подготов
ленных людей в стране.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — центра
лизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в 
средних учебных заведениях: школах, лицеях и гимназиях 
[1]. ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом из 
школы и вступительным экзаменом в вузы. При проведении 
экзамена по всей территории России применяются однотип
ные задания и единые методы оценки качества выполнения 
работ.

Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведен 
в 2001 г. в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а так
же в Самарской и Ростовской областях по 8 учебным дис
циплинам [2]. В 2002 г. эксперимент по введению единого 
государственного экзамена прошел в 16 регионах страны.  
В 2003 г. эксперимент охватил 47 субъектов РФ, а в 
2004 г. — 65 регионов страны. В 2006 г. ЕГЭ уже сда
вали около 950 тыс. школьников в 79 регионах России.  
В 2008 г. его сдавали свыше 1 млн учащихся во всех ре
гионах. Конкретный перечень предметов, по которым ЕГЭ 
проводился в 20012008 г., устанавливался каждым регио
ном самостоятельно. Организацию проведения ЕГЭ осу
ществляет Федеральная служба по надзору в сфере образо
вания и науки совместно с органами исполнительной вла
сти субъектов РФ, осуществляющими управление в сфере 
образования [3].

 Целью нашего исследования является получение ре
зультата при помощи анкетирования студентов Российского 
экономического университета им. Г.В.Плеханова [4]. Мы 
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систематизировали ответы учащихся, составили анкеты с 
точки зрения современного российского студента, выпуск
ника школы/лицея, который прошел все этапы подготовки и 
сдал Единый государственный экзамен. 

При работе над данными использовали метод репре
зентативной выборки, учитывали объективность результа
тов, нашли корреляцию между возрастными группами сту
дентов, а также между гендерной структурой населения.

При анкетировании были опрошены около 100 студен
тов 1го курса трех различных направлений: таможенное 
дело, менеджмент и торговое дело.

Мы провели анализ эффективности ЕГЭ с помощью 
корректных вопросов. В анонимной анкете указывались:

 ♦ факультет, возраст, пол;
 ♦ место сдачи ЕГЭ;
 ♦ в каких экзаменах студент принимал участие;
 ♦ количество вузов, в которые были поданы документы;
 ♦ какой экзамен считает самым сложным/легким;
 ♦ что помогло в успешной сдаче ЕГЭ;
 ♦ что помогает развивать ЕГЭ;
 ♦ дополнительные информационные источники;
 ♦ какими являются вопросы ЕГЭ (четко сформулиро

ванными, объективными);
 ♦ сколько времени было потрачено на подготовку к эк

замену;
 ♦ удалось ли использовать шпаргалку;
 ♦ есть ли желание еще раз поучаствовать в ЕГЭ;
 ♦ мнение об объективности полученных оценок;
 ♦ мнение о предоставлении равных возможностей;
 ♦ удалось ли поступить в вуз, в который хотели;
 ♦ увеличилась ли коррупция при сдаче ЕГЭ.

Проанализировав ответы на вышеуказанные вопросы, 
мы пришли к некоторым обобщающим выводам. 

1) Желание еще раз принять участие в экзамене наблюда
ется у студентов с большим количеством баллов.

2) Желают еще раз принять участие в экзамене те, кто не 
смог использовать шпаргалку.
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3) Экзамен помогает развивать творческий подход к за
даче тем, для кого самым сложным экзаменом было 
обществознание.

4) 36% респондентов мужского пола считают, что им по
мог в успешном сдаче ЕГЭ логический анализ при
чинноследственных связей.

5) Тем, кому логический анализ причинноследственных 
связей помог в успешной сдаче ЕГЭ, не помогали до
полнительные источники информации.

6) 64% респондентов женского пола считают, что им по
могло в успешной сдаче ЕГЭ механическое запомина
ние фактов.

7) 75% опрошенных считают, что помогает в успешной 
сдаче ЕГЭ механическое запоминание фактов и ЕГЭ 
не развивает абстрактное мышление. 

8) 85% опрошенных, которым не удалось использовать 
шпаргалку, считают полученные оценки на ЕГЭ объ
ективными. 

9) 70% опрошенных, не поступивших в тот вуз, в кото
рый они хотели, считают оценки, полученные на ЕГЭ, 
необъективными.

10) Те, кому не удалось использовать шпаргалку, считают, 
что ЕГЭ предоставляет всем равные возможности.

11) Чем выше баллы ЕГЭ, тем в большее количество вузов 
подавали документы.

12) 60% абитуриентов потратило на подготовку к ЕГЭ 1 год.
13) Чем в большем количестве экзаменов ЕГЭ абитури

енты принимали участие, тем в большее количество 
вузов подавали документы — 70% опрошенных.

14) Те, кому не удалось поступить в тот вуз, в который они 
хотели, желали бы еще раз поучаствовать в ЕГЭ.

15) Число жителей других регионов России, желающих 
еще раз поучаствовать в ЕГЭ, в разы превосходит ко
личество москвичей, желающих еще раз поучаство
вать в ЕГЭ.

16) Без использования шпаргалки у респондентов нет же
лания еще раз поучаствовать в ЕГЭ.
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17) В качестве дополнительных источников информации 
при сдаче ЕГЭ студенты называли прохождение курсов 
в вузе, репетиторов, учебные пособия, справочники и т.д.
Таким образом, проведенное в данной работе научное 

исследование и анализ опроса студентов Российского эконо
мического университета им. Г.В.Плеханова помогли опре
делить положительные и отрицательные стороны Единого 
государственного экзамена. 

Наш опрос показал, что основной причиной отрица
тельного отношения к ЕГЭ является получение низких бал
лов. Только 30% первокурсников хотели бы заново попро
бовать свои силы. Государственный экзамен сделал высшее 
образование понастоящему доступным для детей из других 
регионов [7].

Настораживает, что больше половины опрошенных 
сталкивались с нарушениями проведения ЕГЭ со стороны 
сдающих экзамен (наличие шпаргалок и других источни
ков информации) [6]. ЕГЭ должен уничтожить коррупцию в 
школах и вузах, обеспечить эффективную проверку знаний 
выпускников [5]. Надеемся, что проведенное нами исследо
вание поможет усовершенствовать ЕГЭ.
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Строительство обновленной Федерации

Д.И. Багай, М.А. Никова, канд. соц. наук, доцент
Национальный исследовательский  

ядерный университет «МИФИ» 

Каждый гражданин хочет видеть свое государство 
сильным и могущественным. Для того чтобы вывести 
Россию в лидеры на международной арене, нужно карди
нально изменить вектор развития страны и определить но
вые перспективные цели и ориентиры. Кроме того, новая 
стратегия развития страны должна учитывать исторические 
ошибки, допущенные в предыдущие годы существования 
страны.

Рассмотрим несколько проблем, не решив которые тя
жело обновлять Российскую Федерацию.

Первое, с чего хочется начать, — это идеология, а точ
нее ее отсутствие в современной России. Наше государство 
не имеет точно сформулированной идеи своего развития, 
которая могла бы сплотить все народы и направить их труды 
в нужное русло. Если взять, к примеру, Америку, то у них 
есть вера в «американскую мечту». В Китае, например, пра
вительство придерживается идей Маркса, Энгельса, Мао. К 
тому же, если вспомнить СССР, то у нас была идеология, 
которая сплачивала и стимулировала людей к прогрессу в 
той или иной области. С помощью нее были достигнуты вы
сокие результаты как в развитии науки, так и в военнопро
мышленном комплексе.

Решение данной проблемы одно — разработать иде
ологию, которая бы побуждала людей работать эффектив
нее и тем самым покорять все новые и новые горизонты. 
Но эта идеология должна быть освобождена от культовых 
и религиозных догм и умыслов. Она должна стать инстру
ментом объединения народов, а не средством влияния и до
минирования над ним. Необходимо также помнить, что при 
создании новой идеологии нужно учитывать менталитет и 
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национальные черты России, а не брать идею или модель 
зарубежного государства, которая не подходит для нашего 
образа жизни. 

Другой не менее важной проблемой является деление 
общества на богатых и бедных. Это было во все времена 
развития мирового сообщества, но в современных услови
ях это проявляется особенно остро. Если посмотреть ста
тистику, то можно увидеть, что количество миллиардеров 
в нашей стране неуклонно растет из года в год, а вместе с 
этим растет и число бедных. Таким образом, постепенно 
разрушается средний класс, а следовательно, и весь фунда
мент для налогообложения, и назревает социальная напря
женность. Кроме того, сама система налогообложения не 
отвечает требованиям современного общества, тем самым 
сдерживая его развитие.

Решение проблемы уже давно придумано и активно 
используется в Европе — это прогрессивное налогообло
жение, благодаря которому налоги с граждан рассчитыва
ются в соответствии с их доходом за определенный период. 
В данной ситуации преимущество имеет как государство, 
которое получает большее финансирование в бюджет, так 
и средний класс, для которого рассчитываются налоговые 
взносы, исходя из социального статуса и социальной спра
ведливости.

Ликвидировав в первую очередь эти главные, на мой 
взгляд, проблемы и создав благоприятные условия для об
новления фундамента страны, мы можем начать проводить 
реформы уже в более конкретных областях.

Учитывая колоссальный опыт СССР в развитии про
изводственных мощностей, мы должны поддерживать кон
курентоспособные отрасли промышленности, и в то же 
время необходимо развивать принципиально новые, инно
вационные и наукоемкие направления. Не стоит развивать 
те отрасли, в которых уже преуспели другие страны, такие 
как США, Германия, Китай и Япония, т.к. эти страны уже 
имеют многолетние наработки в определенной профессио
нальной области, и мы все время будем на шаг позади. Роль 
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«догоняющего» в многолетней перспективе потребует боль
шого количества денежных средств и ресурсов, а результат 
будет несоизмерим с вложенными средствами.

Другим ключом к экономическому росту является 
тесная взаимосвязь бизнеса и государства. Это касается 
как крупного бизнеса, так и мелкого предпринимательства. 
Нужно организовать новую систему так, чтобы она рабо
тала как единый механизм. Я не говорю о том, что нужно 
ограничить конкуренцию, я говорю о более честных и нор
мативных аспектах, которые должны применяться в рыноч
ной экономике.

Для улучшения экономических показателей необходи
мо реализовать систему региональной специализации, кото
рая включает в себя поиск точек роста экономики в конкрет
но взятом регионе. При этом должны учитываться не только 
природные и климатические факторы, но и экономические 
возможности всего региона в целом. Особенно остро стоит 
вопрос в дотационных регионах, которые получают финан
сирование из федерального бюджета РФ и могут ничего не 
давать взамен, т.е. безвозмездно получают средства. 

Еще одной важной задачей является отказ от хранения 
государственных средств в иностранных облигациях и цен
ных бумагах. Деньги должны распределяться внутри стра
ны и идти на развитие науки, образования, медицины, ВПК 
и т.д. Аргументом может служить кризис 2008 г., который 
показал, что ценные бумаги иностранного государства — 
далеко не идеальное вложение денег (покупка государствен
ных облигаций США). Еще одним примером может слу
жить поддержка экономики Франции в том же 2008 г. путем 
заказа у Франции кораблейвертолетоносцев «Мистраль», 
по которым французская сторона так и не выполнила сво
их обязательств. Кроме того, что нужно вкладывать деньги 
внутри страны, нужно также бороться с офшорами, которые 
наносят огромный вред экономике России.

Основной задачей России является уход от сырьевой 
экономики. Ведь можно не просто продавать сырье за рубеж, 
которое впоследствии там перерабатывается, а обрабаты
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вать ресурсы внутри страны и иметь от продажи конечного 
продукта наибольшую прибыль. Данная ситуация выгодна 
только странам — покупателям нашего сырья, т.к. в первую 
очередь эти страны поддерживают своего производителя, 
создают новые рабочие места, развивают инфраструктуру и 
даже имеют больший доход от продажи конечного изделия, 
чем Россия от продажи им сырья. В то же время это можно 
производить нашими отечественными предприятиями, ко
торые могут работать не хуже зарубежных предприятий.

С точки зрения контроля над экономической ситуа
цией России необходимо модернизировать и ужесточить 
правовую ответственность как за нецелевое расходование 
бюджетных средств, так и за уклонение от налогов.

Свои рассуждения мы хотели бы закончить тем, что 
у России — свой самобытный путь развития, которого она 
должна придерживаться. Кроме того, наша страна обладает 
богатством природных и трудовых ресурсов, необходимых 
для развития экономики в масштабах всей страны в целом. 
На нашей огромной территории проживает большое коли
чество этносов и народов, имеющее огромный потенциал, 
который стоит только раскрыть и направить в нужном на
правлении развития. Благодаря этому мы сможем обеспе
чить светлое и безопасное будущее нашего Отечества.
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Влияние санкций США на экономику 
Российской Федерации

Л.А. Бадина, Р.И. Вазиева
Международный институт экономики и права

В данной статье рассмотрено влияние санкций, 
введенных Европейским Союзом в сторону Российской 
Федерации, а также ответные экономические меры нашим 
«западным союзникам». Как показывает сложившаяся ситу
ация, данные санкции существенно повлияли на экономику 
России. Следует отметить, что изменения изза введенных 
санкций не только несут отрицательный характер, но и име
ют положительные аспекты.

Напомним, что в марте 2014 г. Россия признала итоги 
общекрымского референдума, поддержала одностороннее 
провозглашение независимости Республики Крым и при
няла ее предложение о вхождении в состав России. Против 
России ввели в действие первый пакет санкций. Речь идет 
о санкциях, ограничивающих доступ российских банков и 
компаний к рынку капитала Евросоюза, а также затрагива
ющих нефтяную, авиастроительную отрасли и оборонный 
комплекс [1]. Санкции США и ЕС направлены прежде все
го на ключевой сектор российской экономики — нефтяной 
комплекс. Блокируется доступ к технологиям для освоения 
арктических, сланцевых и трудноизвлекаемых месторожде
ний нефти. 

Санкции негативно повлияли и на развитие россий
ского аграрнопродовольственного комплекса. Он практи
чески лишен долгосрочного коммерческого кредитования, 
необходимого для развития импортозамещающего произ
водства продовольствия.

Что касается ограничений Западом в отношении ТЭК, 
то России они дают мощный импульс для использования 
внутренних ресурсов для его укрепления, к переходу к им
портозамещению, энергосбережению, развитию альтерна
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тивной энергетики, созданию и укреплению российских 
 нефтесервисных компаний.

Напомним, что Запад не поддерживал политику 
России в украинском кризисе и введением санкций рас
считывал добиться изменения отношения Москвы к Киеву. 
Санкции также нацелены на существенное ограничение ва
лютных поступлений в РФ, ослабление рубля, что мы на
блюдаем уже почти год, и раскрутку инфляционной спира
ли. Действия Запада формируют общий неблагоприятный 
фон для инвестиций в российскую экономику, что должно 
сдержать ее модернизацию и темпы ее экономического и со
циального развития [2].

Безусловно, еще одним фактором является психологи
ческое влияние санкций на потенциальных инвесторов, кре
диторов и контрагентов, что ведет к снижению уровня дове
рия к российским эмитентам и финансовым учреждениям.

Следует отметить, что формально санкции носят крат
косрочный характер и рассчитаны на срок 3 месяца, после 
чего они могут быть отменены или смягчены в зависимо
сти от ситуации на Украине. Но, скорее всего, они будут 
сохранены для достижения долгосрочного экономического 
эффекта. Многие негативные последствия (снижение тем
пов прироста ВВП, потеря рабочих мест и возможностей 
развития предпринимательского сектора) проявляются уже 
сегодня, и в условиях данной экономической ситуации рано 
говорить о реальных сроках стабилизации данной ситуации. 

Итак, хотелось бы детально рассмотреть некоторые 
введенные экономические санкции против России, а также 
ответные санкции России против ЕС:

1. Апрель: Резолюция Европарламента с рекомендаци
ей отказаться от прокладки газопровода «Южный поток». 

2. Май: отказ официальных представителей ЕС от уча
стия в конференции «Энергетический диалог Россия—ЕС: 
газовый аспект». 

3. Июль:
 ♦ прекращение финансирования Европейским инвес

ти ционным банком (ЕИБ) новых проектов в России 
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по рекомендации Совета ЕС, приостановление Евро
пейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) ин
вестирования в России;

 ♦ ограничение экспорта ряда товаров и техники двой
ного назначения и предоставления связанных с этим 
услуг (в том числе технической помощи, посредниче
ских услуг), поставок вооружений и военной техники;

 ♦ ограничение продаж, поставок, передачи или экспор
та, прямо или косвенно, определенных видов техники 
для нефтяной промышленности России. 
Секторальные санкции:

 ♦ запрет компаниям из стран ЕС инвестировать в про
екты инфраструктуры (транспортные, телекоммуни
кационные и энергетические), в добычу нефти, газа, 
минерального сырья; поставлять оборудование, ока
зывать финансовые и страховые услуги предприятиям 
этих отраслей;

 ♦ запрет европейским финансовым структурам прово
дить операции с ценными бумагами (со сроком пога
шения более 90 дней), выпущенными после 01.08.2014 
российскими контрагентами с участием государства в 
капитале более 50%. В списке пять банков: Сбербанк, 
Внешторгбанк (ВТБ), Газпромбанк, Внешэкономбанк 
(ВЭБ), Россельхозбанк (РСХБ);

 ♦ запрет на закупку отдельных видов зарубежной про
дукции машиностроения для государственных и му
ниципальных нужд. 
4. Август:

 ♦ запрет правительством РФ импорта отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия из стран ЕС, а также США, Австралии, Канады, 
Норвегии, которые приняли в отношении России ре
шение о введении экономических санкций; 

 ♦ ограничение государственных закупок товаров легкой 
промышленности (тканей, верхней одежды, спецодеж
ды, нательного белья, одежды из кожи и меха).
5. Сентябрь:
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 ♦ запрет прямо или косвенно поставлять товары и тех
нологии двойного назначения для 9 предприятий во
еннопромышленного комплекса (ВПК), в списке 
санкций также по 3 юридических лица, относящихся к 
ВПК и энергетической сфере; 

 ♦ запрет на передачу техники для освоения глубоковод
ных, арктических и сланцевых месторождений нефти;

 ♦ расширение ограничений для 5 российских госбанков;
 ♦ запрет европейским структурам оказывать, прямо или 

косвенно, инвестиционные услуги; проводить опера
ции с новыми выпусками облигаций и других ценных 
бумаг со сроками погашения свыше 30 дней, начиная 
с 12.09.2014.
В свою очередь Россия ввела ответные санкции в от

ношении в первую очередь ЕС, которые направлены на 
ограничение поставок сельхозпродукции, автомобилей и 
ряда других товаров.

Стоит отметить последствия ввода санкций и ответ
ных мер. 

К последствиям можно отнести: 
 ♦ падение цен на нефть и снижение котировок нацио

нальной валюты; 
 ♦ необходимость увеличения отчислений из федераль

ного бюджета с целью поддержки отраслей, попавших 
под санкции; 

 ♦ существенные потери на перспективу для бюджета в 
связи с расторжением договора с иностранными ком
паниями (демонтаж «южного потока», отказ «BMW» 
от строительства завода на территории России и т.д.); 

 ♦ снижение покупательной способности населения при 
росте цен на большинство товаров (электроника, авто
мобили, продукты питания и т.д.).
Однако есть и положительные тенденции в развитии 

экономики России: выход на новые рынки импорта и сбыта 
продукции, развитие аграрного сектора страны, расшире
ние производственной базы в противовес сбыту полезных 
ископаемых.
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Таким образом, влияние санкций на экономику России 
2015 г. единовременно принесло негативные последствия, 
но и дало стимул развитию экономической системы и пере
ходу ее на кардинально новый качественный уровень.
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Математика о вреде курения

А.Д. Ванина 
Международный институт экономики и права 

По данным исследования «Глобальный опрос взросло
го населения о потреблении табака» (GATS) Россия занима
ет 1е место в мире по уровню потребления табака. В стране 
курят около 39,1% населения — это примерно 44 млн чело
век. Ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает 
около 400 тыс. россиян. В России на лечение курильщиков 
тратится в 5 раз больше денег из бюджета страны и налого
плательщиков, чем с акцизов продаж сигарет. 

В последние годы наша страна занимает 1е место по 
числу курящих подростков и детей. Согласно опросам, к 
12 годам первую сигарету выкурило 30% школьников. На 
старшие классы приходится больше курящих подростков: 
50% юношей и 40% девушек. Психологи считают, что глав
ными мотивами, подталкивающими детей к курению, явля
ются любопытство, желание выглядеть взрослым или стать 
круче в глазах друзей и одноклассников.

Цель данной работы: с помощью цифр и фактов пока
зать, что курение — это опасное увлечение, которое уничто
жает здоровье, несет несчастье и смерть.

Немного истории. Табак как представитель дикой фло
ры был известен еще в древности и в Европе, и в Азии, и в 
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Африке. Вплоть до Средних веков нашей эры курение было 
лишь частью религиозных ритуалов.

Распространение табака среди народов мира связыва
ют с именем Христофора Колумба, который вместе с чле
нами своей знаменитой экспедиции в 1492 г. увидел индей
ца, «пьющего дым». Слово «табак» произошло от названия 
трубки, которую использовали жители острова Куба для 
вдыхания курительной смеси. В 1559 г. французский по
сол в Португалии Жан Нике подарил королеве Екатерине 
Медичи, страдавшей мигренью, табачный порошок под на
званием «нико» (которое и отразилось в названии основного 
вредного вещества табака – никотин). В 1585 г. табак был 
завезен в Россию английскими купцами через Архангельск. 
Курение начало «триумфальное» шествие по странам и кон
тинентам.

В 1604 г. после опустошительного пожара в Москве ку
рение было запрещено под страхом смерти. Уличенные в ку
рении в первый раз получали 60 ударов палок по стопам, во 
второй раз им отрезали нос или уши. В 1697 г. Петр I отменил 
запрет на курение, т.к. сам стал заядлым курильщиком.

Главный компонент табачного дыма — никотин. Ради 
него и тянется человек к сигарете, т.к. в малых дозах нико
тин вызывает возбуждение.

И только в ХХ в., выделив это вещество в чистом виде, 
химики доказали, что никотин — сильнейший яд. Он легко 
проникает в кровь и накапливается в самых жизненно важ
ных органах, разрушая их функции.

Птицы погибают, если к их клюву всего лишь под
нести стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик 
погибает от четверти капли, собака — от половины капли. 
Одной капли чистого никотина хватит,  чтобы уничтожить 
тройку взрослых лошадей массой 500 кг.

Посчитано, что в течение 30 лет курильщик выкурива
ет примерно 20 тыс. сигарет, или 160 кг табака, поглощая в 
среднем 800 г никотина. 

В дыме табака содержится более 30 ядовитых ве
ществ, среди которых: кадмий, цианид водорода, аммиак, 
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ртуть, ацетон, окись углерода. Более килограмма этих ве
ществ накапливается в легких у много и долго курящих. Как 
показывает статистика, 100 выкуренных сигарет равняются 
году работы с токсическими веществами, способными вы
звать рак.

Интересно, сколько граммов табачного дегтя образу
ется при сгорании 1 кг табака? 1 кг = 1000 г, 100 г — 5 г 
дегтя, 1000 г — 50 г дегтя. В течение года через легкие ку
рильщика проходит около 800 г табачного дыма. Нетрудно 
сосчитать, что через 2 года через легкие курильщика прохо
дит 1 кг 600 г табачного дыма, а через 5 лет — 8 кг.

При курении страдает и сердечнососудистая система. 
После первых затяжек учащается сердцебиение. Если у здо
рового человека пульс 70 ударов в минуту, то у курильщи
ка — 8590. Подсчитано, что за каждое сокращение сердце 
проталкивает 6070 мл крови. При частоте сокращений 70 
раз в минуту сердце здорового человека «перекачает» 4,9 л, 
в час это составит 294 л, а в сутки — 7056 л. Теперь под
считаю у курящего человека: в минуту — 6 л, в час — 360 л, 
в сутки — 8640 л. Разница в сутки — 1584 л. Какую огром
ную дополнительную нагрузку выполняет при этом сердце!

Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь ку
рильщика на 6 мин. 

В общем, курящие дети сокращают себе жизнь на 
15%. На сколько лет уменьшают свою жизнь курящие дети, 
если средняя продолжительность жизни в России 56 лет? 
Считаю: 56×0,15 =8,4 года.

Курящие подростки в возрасте 1215 лет при физи
ческой нагрузке жалуются на одышку. И, наконец, курение 
влияет на успеваемость учащихся. Число неуспевающих 
возрастает в тех классах, где курят. Курение школьников за
медляет их физическое и психическое развитие. 

Норма суточной потребности учащихся в различных 
витаминах составляет в среднем 125 мг. Одна выкурен
ная сигарета нейтрализует (уничтожает) 20% витаминов. 
Сколько миллиграмм витаминов ворует у себя тот, кто ку
рит? Пятую часть суточной нормы, т.е. 25 мг. 
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Что же касается детей, живущих в накуренных поме
щениях, то они чаще всего страдают заболеваниями орга
нов дыхания. Посчитано: курящие ежегодно «выкуривают» 
в атмосферу 720 т синильной кислоты, 384 тыс. т аммиака, 
108 тыс. т никотина, 600 тыс. т дегтя и более 55 тыс т угар
ного газа и других составных частей табачного дыма.

Проведенный мною среди 51 ученика 11 классов ано
нимный опрос показал: курят 15 человек (29%), пробовали 
курить 15 человек, курят мамы у 10 учеников, курят папы у 
23 учеников. У 12 учеников (23,5%) в семье никто не курит, 
в том числе они. В сравнении со статистикой по России, си
туация чуть лучше. Но наличие курящего человека в 76,5% 
семей опрошенных не может не настораживать.

В нашей стране проводится борьба с курением. По 
данным главы Министерства здравоохранения Российской 
Федерации В.Скворцовой, закон «Об охране здоровья граж
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед
ствий потребления табака», вступивший в силу 01.06.2013, 
приведет к спасению в России ежегодно 150200 тыс. жиз
ней. Вступившие в силу с 01.06.2014 нормы второй части 
закона полностью запретили в кафе и ресторанах курение, 
в том числе кальянов. За несоблюдение закона на бизнес
менов налагается административный штраф: для индивиду
альных предпринимателей — 3040 тыс. руб., для юридиче
ских лиц — 6090 тыс. руб., а на самих курильщиков — от 
500 до 1500 руб.

Каждый год отмечаются две даты, посвященные про
блеме курения табака: 31 мая (Всемирный день без табач
ного дыма) и третий четверг ноября (Международный день 
отказа от курения) — с целью привлечения внимания обще
ственности к негативным последствиям курения табака.

Сотрудники Оксфордского университета, проводившие 
эксперимент на основании 15летнего исследования более 
миллиона человек, пришли к такому выводу: «Курильщики, 
оставившие вредную привычку до достижения среднего воз
раста, сохраняют до 10 лет жизни». Идея бросить курить так 
хороша и своевременна, что не стоит ее откладывать!
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Нюрнбергский процесс и его влияние  
на сферу медицины

Е.А. Ганн,  
Л.М. Медведева, канд. филос. наук, доцент

Международный институт экономики и права

20 ноября 1945 г. в г. Нюрнберге начался суд над глав
ными нацистскими преступниками. Это был первый в исто
рии юриспруденции международный процесс по делу во
енных преступников, который состоялся после окончания 
Второй мировой войны [1]. В ходе открытых судебных засе
даний были представлены документальные доказательства 
чудовищных по своей жестокости и масштабам медицин
ских экспериментов. 

Здесь впервые были юридически доказаны обвине
ния против врачейнацистов (в медицинских преступлениях 
обвинили 20 врачей концентрационных лагерей), произво
дивших опыты над живыми людьми. Словосочетание «вра
чиубийцы» касательно нацистских врачей прочно закрепи
лось в истории. До сегодняшнего дня как случаи преступ
ной деятельности против человечества приводят примеры 
медицинских опытов нацистских врачей и их отношения к 
больным. Нарушение профессиональной этики и гумани
стических норм медицины сформировали резко негативное 
отношение к этим фактам, сделав их оценку нарицательной, 
чем подтвердили исключительно гуманную направленность 
врачебной профессии и ее соответствие общечеловеческой 
морали в масштабе цивилизации. 

Фашистские врачи рассматривали концентрацион ные 
лагеря как места для проведения экспериментов, а заклю
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ченных — как «экспериментальный материал». Экс пери
ментальная медицина приводила к страданию и смерти лю
дей в результате смертоносных экспериментов и медицин
ских испытаний [2, с. 267, 278]. Был проведен ряд опытов 
на людях:

 ♦ с различными инфекционными болезнями (малярия, 
гепатит, сыпной тиф); 

 ♦ изучение отмораживания конечностей, 
 ♦ умерщвление с помощью различных инъекций; 
 ♦ влияние ядов на организм человека;
 ♦ изыскание кровоостанавливающих средств; 
 ♦ стерилизация;
 ♦ изучение влияния низкого и высокого давления на че

ловеческий организм и многое другое. 
Официально нацистские эксперименты на людях про

водились после начала войны, что должно было свидетель
ствовать в первую очередь об их военных целях, но были 
и многочисленные политические цели, реализация которых 
предполагалась после окончания войны. Известно, что ус
ловия военного времени объективно способствуют распро
странению болезней и эпидемий [3, с. 7393]. В ходе Второй 
мировой войны были зафиксированы случаи использования 
болезней в качестве бактериологического оружия. 

Нюрнбергский кодекс (1947 г.) был одним из первых 
официальных международных документов, в котором сфор
мулированы этические принципы проведения испытаний с 
участием людей. Так, одним из обвинений, предъявленных 
нацистским докторам, было то, что они работали без ин
формированного согласия участвовавших в эксперименте. 
Нюрнбергский трибунал предложил первые в истории ре
комендации, направленные на защиту прав пациентов. Они 
стали прототипом современного принципа «информирован
ного согласия». Трибунал также постановил, что доброволь
ное согласие человека должно быть обязательным условием 
для участия в эксперименте или лечении. Человек, дающий 
такое согласие, должен иметь свободу выбора, согласие не 
может даваться под принуждением, а ученый обязан отка
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заться от эксперимента или остановить его проведение, если 
имеется угроза здоровью или жизни испытуемого. Таким 
образом, впервые был поставлен вопрос об этической и со
циальной ответственности ученого. Позже эти рекоменда
ции повлияли на разработку Хельсинской декларации 1961 
года и последующих законодательных актов в этой области 
[4, с. 304305]. Женевская декларация Всемирной медицин
ской ассоциации 1948 года (с дополнениями от 1968, 1983, 
1994 гг.) подчеркнула обязанность врача не наносить умыш
ленного вреда пациентам, не применять пытки и насилие. 

В 2015 г. исполнилось 70 лет со дня начала Нюрн берг
ского процесса, имевшего огромное значение для мил лионов 
людей всего мира. Он оказал влияние на различные сферы 
жизнедеятельности общества, затронув не только правовые 
институты, но и сферу медицины [5]. Нюрнбергский про
цесс еще раз подтвердил исключительно гуманный харак
тер медицины, во многом предопределил становление био
этики, в частности практики информированного согласия, 
широко применяющейся в современном здравоохранении 
многих стран, а также способствовал началу формирования 
медицинского права. 
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Современный педагог: личность  
и профессиональная деятельность

А.С. Колесникова
Международный институт экономики и права

Профессиональная направленность педагогической де
ятельности неразрывно связана с образовательными учреж
дениями начального, среднего или высшего уровня, такими 
как: дошкольные заведения, школы, профессиональнотехни
ческие училища, средние специальные и высшие учебные за
ведения, а также учреждения дополнительного образования, 
повышения квалификации или переподготовки.

Современное общество предъявляет высокие требо
вания к педагогам, исходя из которых они должны строить 
образовательный процесс так, чтобы не только учитывались 
возможности и способности учащихся, но и осуществлялось 
максимальное развитие их личности, а также воспитание.

Существуют две группы профессиональнообуслов
ленных требований к педагогу:

 ♦ психологическая, психофизиологическая и физиче
ская готовность; 

 ♦ научнотеоретическая и практическая компетентность 
как основа профессионализма.
Профессиональная направленность педагога — стер

жень, формирующий вокруг себя все его профессиональные 
качества. Например, самоотверженность, готовность рабо
тать вопреки временным и территориальным рамкам, ставя 
превыше всего свой профессиональный долг.

Познавательная деятельность педагога — его стрем
ление к овладению новыми знаниями, интерес к новому в 
педагогической науке и предметной области учителя, спо
собность к самообразованию.

Говоря об объектах педагогической профессии, стоит 
назвать воспитательную среду, деятельность воспитанни
ков, воспитательный коллектив и индивидуальные особен
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ности воспитанников. Исходя из этого, среди ведущих задач 
педагога можно выделить формирование воспитательной 
среды, организацию деятельности воспитанников, создание 
воспитательного коллектива, развитие и контроль индиви
дуальности личности.

Проявлением свойств педагогической деятельности 
является педагогическое действие, которое, в свою очередь, 
объясняется единством целей и содержания. Первичная за
дача, в которой проявляется педагогическое действие, — 
познавательная. По окончании она переходит в задачу про
ектирования и преобразования. Таким образом, решение 
множества задач разных уровней сложности, классов и ви
дов — вот процесс педагогической деятельности. Причем в 
большинстве случаев педагогические задачи не поддаются 
алгоритмизации, зачастую требуя нестандартного эвристи
ческого решения, возникающего в процессе напряженной 
работы. Такая работа включает в себя исследование, анализ, 
прогнозирование, эксперимент, контроль и вывод. Каждый 
новый шаг педагога — источник новой информации, преоб
разующийся в накапливаемый со временем опыт.

Традиционно принято считать, что основные виды пе
дагогической деятельности — это воспитание и преподава
ние.

Цель воспитательной деятельности — гармоничное 
развитие личности, включающее в себя организацию кол
лектива воспитанников и направление его деятельности на 
решение воспитательных задач, ведущих к достижению 
цели. Во главе этого процесса должен стоять сам педагог. 
Наличие положительных изменений в сознании воспи
танников — есть успешность решения задач воспитания. 
Проявляется она и в поведении, эмоциях и повседневной 
деятельности. В воспитательной деятельности отсутству
ет формализация конкретных действий педагога. Все, что 
он может — это прогнозировать свои действия и направлять 
воспитанников. В каждом конкретном случае выбор средств 
и методов воспитания напрямую зависит от индивидуальных 
особенностей воспитанника или атмосферы, состава коллек
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тива в котором он находится [1]. В силу отсутствия строго 
определенных критериев и оценок результат работы воспи
тателя оценить довольно сложно. Во многом он определяет
ся исходным состоянием воспитанности подопечного.

В отличие от воспитания, природа преподавания име
ет более логичный характер. Как правило, оно производится 
в специально организованных пространственных и времен
ных рамках. Поддается преподавание (обучение) и плани
рованию, алгоритмизации и проработке. Оно имеет четкие 
цели и соответствующие им задачи, а также определенные 
критерии оценки их достижения.

Однако первичной в педагогической деятельности 
является именно воспитательная работа, в связи с чем при 
подготовке педагогов необходима забота о формировании у 
них готовности к грамотной организации воспитательного 
и учебного процессов в совокупности с предметными зна
ниями.

Компоненты педагогической деятельности, ее струк
тура — это взаимосвязанные и взаимозависимые элементы, 
однако они обладают некоторой обособленностью. Это по
зволяет рассматривать эти компоненты независимо друг от 
друга. Таким образом, в педагогической деятельности сле
дует выделять такие компоненты, как конструктивный, ор
ганизаторский и коммуникативный.

В педагогической деятельности существуют требова
ния к личности педагога. К ним можно отнести обладание 
устойчивой социальной и профессиональной позицией (она 
выражается в отношениях педагога к окружающему миру, 
профессии и субъектам педагогики). В позиции педагога 
проявляется его личность, характер социальной ориента
ции, тип гражданского поведения и деятельности.

Начиная с детского возраста, формируется социальная 
позиция будущего педагога. Она продолжает развиваться в 
процессе обучения в общеобразовательной школе и являет
ся основой для формирования взглядов и убеждений, свя
занных с педагогической профессией [2]. Однако есть мне
ние и о том, что к педагогической деятельности непременно 
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должно быть призвание, своего рода талант. Беря во внима
ние такое утверждение, можно сделать вывод, что не име
ющий дар преподавания человек никогда не сможет стать 
педагогом, хорошим или плохим. Решение этого вопроса 
также можно возложить на педагога. В процессе форми
рования личности ему необходимо выявить определенную 
предрасположенность у воспитанников и, по возможности, 
акцентировать формирование личности, опираясь на нее. 

Профессиональная готовность педагога — это соот
ветствие его личностных и профессиональных качеств в 
профессиограмме, объединяющая их идеализированный 
вариант в три взаимосвязанных комплекса: общеграждан
ские качества; качества, определяющие специфику про
фессии учителя; специальные знания, умения и навыки по 
предмету.

Личностная направленность педагога играет важней
шую роль в его деятельности. Она отражена в профессио
грамме и характеризует социальнонравственную, профес
сиональнопедагогическую и познавательную направлен
ность педагога [3].

Однако идейная убежденность является основой всех 
видов педагогической деятельности, определяя его нрав
ственную основу. Ведь выбор профессии педагога неизмен
но должен, прежде всего, основываться на любви к детям (и 
воспитанникам разного возраста в целом), желании всеми 
силами помочь им в самосовершенствовании и самореали
зации путем открытия путей достижения этих целей.

Современный педагог — это человек, находящийся в 
постоянном творческом поиске. Главным условием успеш
ной работы педагога является любовь к своим обучающим
ся. Изменяются время, методы и технологии обучения, но 
педагог всегда был и будет человеком, к которому хочется 
тянуться, ему подражать, он всегда готов прийти на по
мощь, выслушать и вселить уверенность и надежду. Таким 
образом, профессия преподавателя требует от него присут
ствия таких качеств, как отзывчивость, эмпатия, мудрость, 
терпение и симпатия к людям. О таком педагоге всегда и 
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везде говорят с уважением и признательностью, к нему об
ращаются за помощью и советом, его ценят.

В заключение хотелось бы отметить, что современный 
педагог — это личность, всецело отдающаяся преподавае
мому предмету и осознающая свою ответственность перед 
воспитанниками.
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Цивилизационный контекст государственно-
конфессиональных отношений в России: 

история и современность

В.А. Кузнецов, канд. полит. наук
Международный институт экономики и права

Активное вхождение религиозных конфессий в поли
тическое пространство и политическую действительность 
обусловливает актуальность такой темы, как рассмотрение 
государственноконфессиональных отношений в России в 
цивилизационном контексте. 

Одной из важнейших задач социальногуманитарных 
наук, в частности политологии, является адекватное опи
сание, осмысление и интерпретация новых реалий и вызо
вов, которые появляются перед человеческим обществом. 
Настоящая политическая ситуация как в глобальном мас
штабе, так и в отдельных государствах мира характеризу
ется актуализацией «воздействия религиозного фактора на 
политические процессы и институты» [1]. В свою очередь, 
по словам докт. полит. наук М.М.Мчедловой, это вызвало 
«необходимость видоизменения концептуальнопонятий
ного поля и научного аппарата современных социальнопо
литических теорий, требуя включения в анализ внешних, 
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неэкономических факторов — культурных, религиозных, 
этнических, цивилизационных, социальных и антропологи
ческих характеристик общества» [1].

Применительно к теме настоящего доклада ставится 
задача рассмотреть государственноконфессиональные отно
шения в России, в частности, между Русской Православной 
Церковью и российским государством в их историческом 
развитии и современном состоянии через совокупность ха
рактеристик, используемых в цивилизационном подходе. 
Цивилизационный подход, как утверждает М.М.Мчедлова, 
имеет «большой научный и эпистемологический потенциал, 
использование которого создает определенные предпосылки 
для нахождения если не единых теоретических схем, то по 
крайней мере общего знаменателя в подходах к изучению со
циальной реальности и политического процесса» [2, С. 28]. 
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д.Зорькин в 
своем выступлении на международной научнопрактической 
конференции «Современный конституционализм: вызовы и 
перспективы» сказал, что одной из важных задач, стоящих 
сегодня перед научным сообществом, является «комплексное 
междисциплинарное исследование цивилизационноистори
ческих особенностей России в контексте мирового опыта по
литикоправового развития» [3]. Следовательно, можно сде
лать вывод, что применение цивилизационного подхода акту
ально, своевременно и необходимо для исследования разных 
областей социальногуманитарного знания, в частности, вза
имоотношения религиозных конфессий и государства.

Центральным концептом цивилизационного подхода 
является понятие «цивилизация», которое можно «свести 
к трем вариантам: цивилизация как идеал прогрессивно
го развития человечества в целом; цивилизация как этап 
прогрессивного развития общества; цивилизация как уни
кальное, локальноисторическое, качественно различное 
общественное образование» [4]. В общем виде цивилизация 
представляет собой «социальнокультурную общность, су
ществующую в определенных пространственновременных 
координатах» [5].
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Цивилизация определяется как «качественно новый 
уровень развития социума, который характеризуется тем, 
что возникает не на естественноприродной основе, а как 
результат длительного исторического развития» [6, С. 124]. 
Стоит согласиться и с утверждением, что «цивилизация – это 
не только единое территориальное пространство, но, прежде 
всего, общие социальные и духовные установки, выражаю
щие конкретный способ осмысления бытия» [6, С. 125].

В цивилизации как социокультурной общности необ
ходимо учитывать факт «присутствия устойчивых социаль
ных, материальных и духовных ценностей, в числе которых 
религиозная составляющая играет определяющую роль» [7, 
С. 457].

История России как цивилизации с присущими только 
ей характерными чертами показывает, что православное хри
стианство стало тем компонентом, которое приобрело «ха
рактер цивилизационной доминанты, определив этническую, 
географическую и геополитическую среду развития всей 
российской истории» [7, С. 459]. Наличие в российской ци
вилизации религии, которая имеет цивилизациобразующий 
статус, «уже само по себе является свидетельством и атри
бутом более глубокой субстанциальной сущности» [2, С. 35].

 Цивилизационный подход позволяет сформули
ровать ряд положений, отражающих значение Русской 
Православной Церкви в истории российской цивилизации. 
Так, например, «православное христианство, имея более 
чем тысячелетнюю историю на территории России, сыграло 
особую роль в становлении самобытной российской цивили
зации, государственности и культуры» [8]. Дискуссионный 
клуб крупнейшего гражданского форума нашей страны — 
Всемирного Русского Народного Собора в своем обращении 
к мыслящим людям России «Верим в себя, свой народ, свою 
цивилизацию!» подчеркнул, что одной из наиболее очевид
ных, исторически сложившихся особенностей нашей циви
лизации является «основополагающая роль православного 
христианства в формировании духовных идеалов и системы 
ценностей» [9].
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Следующее положение заключается в том, что «Рус
ская Православная Церковь является самой крупной религи
озной организацией России» [8]. Это свидетельствует и о 
востребованности православия в российском обществе, и о 
ведущем положении Русской Православной Церкви среди 
других религиозных конфессий.

Третье положение состоит в том, что «православие в 
массовом сознании подавляющего большинства россиян по
прежнему воспринимается как основной этнокультурный 
элемент, неотъемлемый от социального и духовного бытия 
русской нации» [8]. В прессвыпуске № 2451 Всероссийского 
центра изучения общественного мнения приведены следу
ющие данные: «По мнению большинства россиян (56%), 
Православная церковь сыграла в истории России значитель
ную роль, оказывала определяющее влияние на ход развития 
страны в наиболее сложные периоды. Большинство россиян 
признают влияние православия на развитие России, причем 
почти каждый второй отмечает, что оно чаще выступало дви
жущей и позитивной силой (47%) и только 9% отмечают, что 
чаще оно тормозило ее развитие» [10].

Государство в качестве ведущего политического ин
ститута также имеет важнейшее значение в зарождении и 
формировании российской цивилизации. Следует выделить, 
что «наиболее важной и отличительной чертой, обусловли
вающей уникальность российской цивилизации, ее отличие 
от других цивилизаций, также посвоему уникальных, вы
ступает ее государствоцентричный характер» [11]. 

Князь Владимир — креститель Руси, приняв православ
ную веру от Византии, положил начало развитию в нашей 
стране византийской церковногосударственной симфонии, 
конечно, с определенными национальными особенностями. 
Смысл данного церковногосударственного взаимодействия 
выразил византийский император Юстиниан в своей 6й но
велле: «Величайшие блага, дарованные людям высшей благо
стью Божией, суть священство и царство, из которых первое 
(священство, церковная власть) заботится о божественных 
делах, а второе (царство, государственная власть) руководит 
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и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного 
и того же источника, составляют украшение человеческой 
жизни» [12, С. 56]. Главный тезис этой идеи состоит в том, 
что между Церковью и государством складывается «обоюд
ное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответ
ственность, без вторжения одной стороны в сферу исключи
тельной компетенции другой» [12, С. 56]. Необходимо под
черкнуть, что многочисленные нарушения симфонии (чаще 
всего со стороны императоров в угоду своим политическим 
интересам), случавшиеся в истории Византийской империи, 
не должны давать повода для негативной оценки самой этой 
замечательной идеи сотрудничества Церкви и государства 
при невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Документальное оформление русской церковного
сударственной симфонии состоялась на Стоглавом соборе 
1551 г. В 62 главе практически дословно воспроизведен 
текст новеллы императора Юстиниана: «Среди людей есть 
два величайших дара Божия, дарованных по человеколю
бию Вышнего, — священство и царство. Оба они служат 
Божественному, владеют же и пекутся о человеческом, от 
одного и того же начала оба и происходят, украшая челове
ческую жизнь» [13]. Но необходимо обратить внимание и 
факты российской истории, которые свидетельствуют об ис
кажении понимания симфонии Церкви и государства (прав
ление царя Ивана Грозного, конфликт Патриарха Никона с 
царем Алексеем Михайловичем Романовым).

Правление императора Петра I в контексте рассматри
ваемой темы завершает реализацию церковногосударствен
ной симфонии. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл дал следующую оценку деятельности перво
го российского императора. Петр I «демонтировал все су
ществовавшие в средневековой России системы сдержек и 
противовесов царской власти, он ликвидировал всякий на
мек на участие народа в осуществлении власти царем и со
средоточил в своих руках всю власть, в том числе власть над 
Церковью» [14]. Церковь стала восприниматься государством 
не так независимый институт, совместно с ним осуществля
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ющий деятельность на благо народа, а так один из органов 
государственной власти, который лишен права самостоятель
но решать свои внутренние вопросы и проблемы.

Приход к власти большевиков в 1917 г. поставил 
Русскую Православную Церковь и другие религиозные кон
фессии на грань уничтожения. Церковь, согласно коммуни
стическому учению, стала классовым врагом и соперником, 
который мешает строить новое общество. Идеологическая 
сущность советской власти оказалась несовместимой с 
существованием другого мировоззрения и другого обра
за жизни. Но даже в таких тяжелейших обстоятельствах 
Русская Православная Церковь продолжала осуществлять 
свою миссию благовестия евангельского учения.

Политическая ситуация, сложившаяся в нашей стране 
к началу 1990х годов, существенным образом повлияла на 
развитие церковногосударственных отношений. 

Архиерейский Собор 1994 г. в своем Определении 
«О взаимоотношениях Церкви с государством и светским 
обществом на канонической территории Московского 
Патриархата в настоящее время» отметил, «что в нынешних 
сложных общественных условиях Патриарх и Священный 
Синод твердо говорят о непредпочтительности для Церкви 
какоголибо государственного строя, какойлибо из суще
ствующих политических доктрин, какихлибо конкретных 
общественных сил и их деятелей, в том числе находящихся 
у власти» [15].

В 2000 г. Юбилейный Архиерейский Собор принял до
кумент, который называется «Основы социальной концеп
ции Русской Православной Церкви». Необходимо обратить 
внимание на то, что данный документ является основным 
мировоззренческим и вероучительным документом Русской 
Православной Церкви, выражающим ее позицию по основ
ным проблемам современного мира, в том числе и по вопро
сам церковногосударственного взаимодействия.

В настоящее время отношения между Русской 
Православной Церковью и государством можно назвать мо
делью соработничества, которая формируется с учетом исто
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рического опыта и реального положения дел. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что 
данная модель «укоренена в нашей культуре и имеет пря
мую преемственность от византийского принципа симфонии 
мирской и духовной властей» [14]. В ее основе лежит прин
цип разделения сфер компетенции Церкви и государства, о 
котором сказано в «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви»: «Церковь не должна брать на себя 
функции, принадлежащие государству: противостояние гре
ху путем насилия, использование мирских властных полно
мочий, принятие на себя функций государственной власти, 
предполагающих принуждение или ограничение, а государ
ство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управ
ление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую 
практику» [12, С. 55]. На правовом уровне это закреплено в 
ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», в котором детально 
раскрыт конституционный принцип отделения государства 
от религиозных объединений [16]. 

Кроме принципа взаимного невмешательства во вну
тренние дела друг друга, Русская Православная Церковь 
и органы государственной власти взаимодействуют в тех 
сферах общественной жизни, где такое сотрудничество не
обходимо, полезно и своевременно. Такие сферы указаны 
в «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви», например, миротворчество, забота о сохранении 
нравственности в обществе, дела милосердия и благотвори
тельности и др. [12, С. 6465].

Таким образом, современное состояние взаимоотно
шений Русской Православной Церкви и государства соотно
сится с особенностями цивилизационного развития России. 
Главные идеи «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви», разработанные с учетом историче
ских уроков и реалий современности, содействовали и про
должают оказывать влияние на формирование оптимальной 
модели церковногосударственного соработничества для 
полноценного развития российского общества.
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Предпосылки и последствия первой мировой 
войны 1914-1918 гг. для Европы и России: 

уроки истории и современность

Т.В. Леканова
Международный институт экономики и права

Миновал 101 год с начала Первой мировой войны 
(28 июля 1914 г. — 11 ноября 1918 г.). Проводя аналогию 
с современностью, мы видим, что изменения мирового по
рядка повторяются и сегодня. Мы, люди XXI века, также 
живем в эпоху перемен, когда, как и столетие тому назад, 
непосредственно на наших глазах меняется система между
народных отношений и создаются пока неясные контуры 
нового мирового порядка. Среди значимых событий по
следних десятилетий можно выделить, например, создание 
в 1992 г. экономического и политического объединения ев
ропейских государств, нацеленного на региональную инте
грацию (Европейский Союз, ЕС); заключение Шенгенского 
соглашения об упрощении паспортновизового контроля 
на границах Европы в 1995 г. между странами ЕС; соз
дание в 2013 г. конфедеративного союза постсоветских 
государств с единым политическим, экономическим, во
енным, таможенным пространством (Евразийский союз). 
Также необходимо упомянуть о расширении блока НАТО 
(Североатлантического союза), изначально созданного как 
военная коалиция западных стран против СССР, который 
не был упразднен несмотря на распад Советского Союза. 
Более того, данное объединение усиливается и превращает
ся в организацию мирового масштаба, юрисдикция которой 
вышла далеко за пределы бывшего СССР и Европы.

Первая мировая война 19141918 гг. — это первый за 
всю историю человечества конфликт мирового масштаба, в 
который было вовлечено свыше 35 государств, в том числе 
крупнейшие мировые державы — Россия, США, Япония, 
Англия, Германия. С чего же все начиналось? 
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Европейские государства начала ХХ в. пребывали в 
состоянии возрастающих опасений и военных приготовле
ний, связанных с будущими событиями. Державы того вре
мени преобладающую часть расходов направляли на воен
ные нужды. Внешняя обстановка постоянно накалялась, что 
заставляло правительства усиливать военную мощь своих 
государств. К началу 1913 г. во многих странах увеличились 
размеры действующих армий. Такова была обстановка на
кануне 1914 г.

Причины войны коренятся в борьбе государств за эко
номические интересы и политическое влияние. В 1871 г. 
завершился процесс объединения Германии. Внешняя по
литика, проводимая Германией, была направлена на стрем
ление этой страны добиться главенствующих позиций в 
Европе. Многие европейские политические деятели высту
пали за возрождение системы союзов. Они связали Австро
Венгрию и Россию с Германией несколькими соглашения
ми, заключенными в 1873, 1881, 1884 гг., в результате чего 
был создан «Союз трех императоров». Однако в результате 
обострения австрорусских отношений изза внешнеполи
тической ориентации Болгарии и сербскоболгарской во
йны (18851886 гг.) он распался. В 1882 г. был создан во
еннополитический блок «Тройственный союз» (Германия, 
АвстроВенгрия, Италия). В этот период Франция заключи
ла с Россией соглашение о политическом сотрудничестве 
между обеими странами (1891 г.) и военную конвенцию в 
дополнение к этому соглашению (1892 г.). Великобритания 
тем временем держала нейтралитет и находилась в стороне 
от происходящих событий. Германия проводила агрессив
ную колониальную политику (в Африке были захвачены 
Того, часть Камеруна, часть Гвинеи, Маршалловы острова), 
наращивала военную мощь. Это не могло не беспокоить ев
ропейские державы.

В 1904 г. в качестве противовеса «Тройственному 
союзу» создан военнополитический блок — «Антанта» 
(Англия, Франция, Россия). Спустя 3 года была заключена 
и англорусская конвенция, которая разграничивала сферы 
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влияния России и Британской империи в Средней Азии. 
Таким образом, мир раскололся на два непримиримых ла
геря. Причиной к войне между ними послужило усиление 
националистических настроений в обществе того времени. 
Правящие круги европейских держав представляли свои 
интересы в качестве народных. Так, например, Франция 
грезила об утраченных территориях Лотарингии и Эльзаса, 
Италия о землях Триест, Фиум и Трентино. Ряд дипломатиче
ских кризисов, таких как франкогерманское столкновение 
в Марокко в 19051906 гг., аннексия Боснии и Герцеговины 
в 19081909 гг., Балканские войны 19121913 гг. и т.п., об
условили напряженность в отношениях между странами. 
Франция и Великобритания оказали поддержку Италии на 
территории Северной Африки, ослабив приверженность 
Италии «Тройственному союзу». 

В 1914 г. против австровенгерской монархии была 
начата активная националистическая пропаганда со сто
роны националистических группировок. Членами орга
низации «Млада Босна» было принято решение об убий
стве эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола 
АвстроВенгрии, который был застрелен в городе Сараево 
гимназистом Гаврило Принципом 28.06.1914. Это и послу
жило поводом к войне. АвстроВенгрия, намереваясь начать 
вой ну против Сербии, заручилась поддержкой со стороны 
Германии. Для защиты сербов Россия начала мобилизацию, 
что явилось предпосылкой к вступлению России в вой
ну. На это немедленно отреагировала Германия, объявив 
вой ну России и начав военные действия против Франции. 
Германское правительство действовало с необычайной 
скоростью. Повидимому, его план заключался в разгроме 
Франции с последующим обрушением своих сил на Россию. 

Как и любое масштабное событие, Первая мировая вой
на имела колоссальные последствия для Европы и России. 
Рассмотрим их более детально. Эта великая война оказала 
значительное влияние на духовную атмосферу Европы. Она 
стала следствием социокультурного кризиса и, как тогда 
казалось, предвестием грядущей катастрофы всемирного 
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масштаба. Крушение жизненных установок, надежд, пере
ориентация ценностей, — все это предсказывал Освальд 
Шпенглер в своей знаменитой работе «Закат Европы». 
Книга, написанная в год поражения Германии в Первой 
мировой войне, стала сенсацией. По теории О.Шпенглера, 
существуют два этапа развития цивилизации: культура (вос
хождение) и цивилизация (нисхождение). Любая цивилиза
ция обладает душой, которая на начальном этапе служит 
источником языка, вероучения, науки, искусства, а на за
ключительном — теряет чувствительность, черствеет, что 
приводит к гибели цивилизации как таковой. Одной из та
ких погибающих культур немецкий философ признает (как 
бы парадоксально это ни звучало) ту, которая добилась не
вероятных высот, и, наконец, ту, к которой сам и принадле
жал, — западноевропейскую культуру. Пессимистический 
прогноз Шпенглера означал переход от старой европей
ской культуры со своей богатой духовной составляющей 
к современной индустриальной цивилизации. Аналогично 
и для России исход войны повлек за собой ряд трагичных 
последствий: огромную контрибуцию, потерю территорий, 
утрату народом веры, урон тысячелетней культуре, раскол 
страны и т.д. 

Период с конца XIX в. и вплоть до начала Первой 
мировой войны повлек за собой ряд острейших конфлик
тов, которые в итоге переросли в кризисы. Разделение го
сударств на два противостоящих блока — «Тройственный 
союз» и «Антанту» определяющим образом повлияло на 
глобализацию конфликта, взорвавшего систему междуна
родных отношений. Война стала отражением кризиса тра
диционного общества того времени. Она выступила в роли 
катализатора перехода от одной модели мирового порядка к 
другой. Новая система международных отношений начала 
выявляться на заключительном этапе войны, в ходе форми
рования которой было заключено немалое количество меж
дународных договоров. Тем не менее, в отношениях многих 
государств оставался значительный конфликтный потенци
ал, который перерос в Первую мировую войну. 
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Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что история периодически повторяется, невзирая на 
опыт предыдущих поколений и совершенные ошибки, люди 
и по сей день считают войну лучшим средством разрешения 
проблем, а также достижения экономических и геополити
ческих целей.

Селфи: болезнь XXI века или мировая 
фотоистерия?

С.С. Ляляева
Международный институт экономики и права

XXI век — время перемен. Если еще 15 лет назад все 
гаджеты были в диковинку, то теперь трудно представить, 
как мы будем без них обходиться. Как мы теперь без микро
волновых печей, тостеров, спортивных тренажеров, цифро
вых фотоаппаратов или таких любимых нами MP3 плееров, 
планшетов, компьютеров, ну и, конечно же, смартфонов? 
Кстати, последнее изобретение совершенствуют быстрее 
всего. Мобильные телефоны улучшают по всем парамет
рам: корпус становится тоньше, телефон легче, диагональ 
экрана шире, дисплей ярче, внутренняя и оперативная па
мять больше, а у камер все больше мегапикселей.

Именно это в телефоне сейчас стало для нас очень 
важной деталью, ведь камерой телефона мы пользуемся так 
же часто, как и общаемся по нему. Если раньше люди дела
ли фотографии, когда было нужно запечатлеть важный мо
мент в жизни, например: сбор всей семьи, встреча выпуск
ников, или вы отправились в отпуск и нужно сфотографи
ровать местную достопримечательность или красивый вид, 
то сейчас люди фотографируют на телефон все, что видят: 
вывески магазинов с режимом работы, вид из окна, домаш
них любимцев, еду и многое другое, в том числе самих себя. 
Конечно, когда в кармане постоянно находится небольшой 
аппарат, на который можно сделать снимок быстро и не в 
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плохом качестве, то потребность носить всегда с собой фо
тоаппарат исчезает из нашей жизни. А в смартфонах теперь 
уже и не одна камера! К обычной добавляется фронтальная. 
С появлением в наших любимых гаджетах передней каме
ры фотографировать себя стало гораздо проще. Запечатлеть 
себя на снимках стало очень модным направлением, и мил
лионы людей каждый день этим занимаются. Что же их на 
это толкает? В этом мы и разберемся. 

Для начала давайте вспомним, что же такое селфи. 
Селфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя) — разновидность 
автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя 
на фотокамеру [1]. С появлением фронтальной камеры в те
лефонах люди стали все чаще фотографировать себя имен
но на нее на расстоянии вытянутой руки. Прогресс не стоит 
на месте, и для любителей электронных автопортретов уже 
есть много изобретений, которые помогут сделать снимки 
лучше. Так, например, ZANO — это автономный миниа
тюрный  беспилотник, разработанный специально для того, 
чтобы делать селфи с любой точки. Миниатюрный вертоле
тик помещается в ладони и управляется специальной про
граммой на любом смартфоне. И если такое изобретение 
еще труднодоступно изза своей цены и небольшого коли
чества на прилавках интернетмагазинов и электроники, 
то давно распространены cелфипалки, они помогут подо
брать наилучший ракурс для фото. В связи с таким ноухау 
возникло много возражений и запретов. Одни утверждают, 
что это замечательное изобретение, ведь оно компактное, 
в сложенном виде помещается в карман. Финансовая сто
рона вопроса тоже всем нравится, но не бывает так, чтобы 
все было идеально. Люди, увлекшиеся процессом, калечат 
этим «орудием» успешных фотографий остальных. И в 
этой войне самолюбования страдают не только прохожие, 
но и произведения искусств, которые находятся неподалеку.  
В связи с этим были приняты меры. Так, первые сообщения 
о запрете моноподов начали появляться 21 января 2015 г. во 
время #MuseumSelfie Day — мероприятия Culture Themes, 
проходящего второй год подряд в музеях по всему миру. 
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Посетители Национального музея дизайна КупераХьюитта 
в НьюЙорке, вновь открывшегося в декабре после трех
летнего ремонта, заметили, что в правилах наряду с при
вычными предупреждениями о запрете коммерческой съем
ки, вспышки и штативов появился пункт «no selfiestick».
Также в 2015 г. запрет на съемку фотографий с помощью 
cелфипалок ввели следующие музеи: Версальский дворец, 
Эрмитаж в СанктПетербурге, Лондонская национальная 
галерея.

Фотографические автопортреты существовали в менее 
распространенной форме примерно с момента появления 
портативной фотокамеры «Kodak Brownie» фирмы «Kodak» 
(1900 г.). Первый в мире фотоаппарат был сделан в 1839 г. 
Луи Жаком Манде Дагером [2]. Метод, как правило, был 
основан на фотографировании собственного отражения в 
зеркале, неподвижность камеры обеспечивалась штативом. 
Глядя в видоискатель, фотограф кадрировал будущий сни
мок [1]. В 1914 г. одна из дочерей русского царя, Анастасия 
Николаевна, сделала фотографию самой себя в зеркале. Она 
использовала фотоаппарат «Kodak Brownie», изобретенный 
в 1900 г. Так что можно утверждать, что первым подрост
ком, снявшим селфи, была именно она. В письме, которое 
сопровождало фотографию, она писала: «Я сделала эту кар
тину, смотря в зеркало. Это было очень сложно, так как мои 
руки дрожали» [4, С. 155].

Термин «selfie» обсуждался фотографом Джимом 
Краузе в 2005 г., хотя фотографии в жанре «селфи» снима
лись намного раньше. «Самоснимки» были широко распро
странены на MySpace в начале 2000х гг. Тем не менее писа
тель Кейт Лосс рассказывает, что между 2006 и 2009 гг. (ког
да Facebook стала более популярной, чем MySpace) селфи 
стало носить репутацию дурного вкуса для пользователей 
новой социальной сети Facebook, т.к. это считалось пере
житком менее популярной социальной сети MySpace (тогда 
селфи называлось «MySpace pic»). Улучшение фронтальных 
камер и появление таких фотоприложений, как Instagram, 
привели к возрождению селфи в начале 2010х гг. [1].  
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В эпоху импортозамещения даже для селфи придумали аль
тернативную замену, и в России автопортреты на телефон 
стали называть себяшки. 

Определить, почему люди фотографируют сами себя 
очень трудно, ведь авторы таких фотографий имеют разный 
пол, возраст, социальный статус. Так, например, популяр
ное среди молодежи селфи прижилось и среди взрослых, в 
частности папа римский Франциск выкладывает для  своей 
60миллионной интернетаудитории селфифото, на кото
рых он запечатлен с посетителями Ватикана. 11.06.2014 
премьерминистр РФ Дмитрий Медведев в социальной сети 
Instagram выложил свое селфи, снятое по многочисленным 
просьбам его подписчиков. Сфотографировать себя само
му стало настолько модным, что такие снимки делают не 
только на земле. Все соотечественники гордятся «себяш
кой» Геннадия Падалки, которое он сделал во время своего 
десятого выхода в открытый космос 10.08.2015 [3, раздел: 
интересные фотографии].

К сожалению, XXI век принес нам не только ультра
современные гаджеты, но и новые виды психологических 
расстройств. Психологи трактуют любовь к селфи как ин
тернетсамолюбование или сетевой эксгибиционизм. Но по
чему такие фото прижились в нашем обществе? Психологи 
часто на самые разнообразные вопросы отвечают так: все 
идет из детства. Двадцать первый век — век потребитель
ства и нарциссизма. Люди все больше уделяют времени ка
рьере и все меньше общаются живьем. Делая фото, а именно 
«селфи», и получая «лайки», человек создает себе иллюзию 
того, что он получает любовь и похвалу от других. Очень 
часто такие фото делают бессознательно, с целью поднятия 
самооценки, однако результат получается противополож
ный — это только обостряет внутреннюю пустоту, а не
большое количество «лайков» может привести к депрессии. 
Селфи на крышах домов, поездов или с оружием в руках — 
не редкость, как и гибель их авторов. 

Что же такое селфи? Попытка повысить самооценку 
или способ поделиться положительными эмоциями с други
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ми? Этот вопрос еще не решен, но физических и моральных 
увечий от такого увлечения, к сожалению, все больше. 

Литература
1. Википедия: селфи история, популярность. 
2. Википедия: фотоаппарат. 
3. Книга рекордов Гинесса. www.reactor.net/guinnessworldrecords.
4. Энциклопедия «Кто есть кто?».

Благотворительность и меценатство 
российских предпринимателей: история и 

современность

Ж.А. Ляхова
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

В постиндустриальном обществе благотворитель
ность и меценатство, имеющие богатый исторический опыт, 
попрежнему актуальны и значимы и приобретают новое ка
чество развития в сфере взаимодействия бизнеса и обще
ства. Филантропия и меценатство в России развивались и 
развиваются в русле мировых тенденций, но при этом име
ют свои особенности, связанные со спецификой историче
ского развития России.

Меценатство и благотворительность в России уходят 
своими корнями вглубь истории. Но поистине «золотой эпо
хой» меценатства в России считается вторая половина XIX  — 
начало XX вв. В этот период времени многие представители 
российской деловой элиты покровительствовали развитию 
культуры, искусства и науки, строили больницы, богадель
ни, библиотеки, учебные учреждения. Выдающимися бла
готворителями и меценатами были Бахрушины, Морозовы, 
Рябушинские, Третьяковы, Щукины, С.И.Мамонтов, В.А.Ко
корев, К.Т.Солдатенков и многие другие.

Причины благотворительной деятельности филантро
пов и меценатов были разными. Вопервых, это связано с ро
стом национального самосознания, т.е. с осознанием многи
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ми слоями общества уникальности культуры своего народа 
и отличий ее от культур других народов, также обладающих 
своеобразием. Вовторых, благотворительность осущест
влялась в целях искупления греха богатства. Российская 
буржуазия пыталась оценивать свою деятельность с по
зиции нравственности. Купечество активно поддерживало 
идеи милосердия и сострадания, было высокорелигиозно, 
поэтому, понимая греховную природу своего богатства, оно 
стремилось искупить грехи, делясь с обществом своими 
деньгами. Втретьих, благотворители стремились с помо
щью заслуг в области культуры, чинов и наград выйти за 
пределы сословносоциальной обособленности, заслужить 
признание современников и потомков. Конечно же сущест
вовали и причины, связанные с преобладанием в людях 
таких положительных качеств, как бескорыстие, стрем
ление помочь ближнему, искренность, доброта. Наконец, 
вчетвертых, не следует исключать и такую причину благо
творения, как стремление воспользоваться возможностями 
поощрительного налогового законодательства. 

Для современных российских предпринимателей бла
готворительность и меценатство характерны в меньшей 
степени. В качестве причин недостаточной активности рос
сийского бизнеса в этой области исследователи называют 
недостаток у современных предпринимателей нравствен
ных ценностей; недостаточное развитие экономических 
стимулов; нехватку капиталов у среднего и мелкого бизне
са; недоверие общества к мотивам филантропической дея
тельности, основанное на негативном опыте приватизации 
государственной собственности в 1990е гг.

Однако филантропы и меценаты есть и в наше время. 
На современном этапе можно выделить особенно значи
мые в социальном плане и масштабные в финансовом от
ношении проекты российских богатейших бизнесменов: 
благотворительный фонд Владимира Потанина, действую
щий в сфере образования, культуры и филантропии; фонд 
«Вольное дело» Олега Дерипаски, поддерживающий на
уку, образование и сохранение культурных ценностей; фонд 
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Дмитрия Зимина «Династия», хотя и прекративший свою 
деятельность 31.10.2015, но внесший значительный вклад 
в поддержку российской науки; фонд «Искусство, наука и 
спорт» Алишера Усманова, поддерживающий обществен
нозначимые мероприятия в области искусства, спорта и 
культуры.

Развитию благотворительности и меценатства в наше 
время объективно способствуют законодательная база и 
факторы, работающие на развитие бизнеса. В РФ приняты 
ФЗ от 11.08.1995  № 135 «О благотворительной деятельно
сти и благотворительных организациях», ФЗ от 04.11.2014 
№ 327 «О меценатской деятельности», благотворительность 
отражена в статьях Конституции и Гражданского кодекса 
РФ. Так, в Федеральном законе «О меценатской деятельно
сти» указан круг лиц, признаваемых меценатами, а также 
обозначены меры поощрения, которые могут применяться 
в отношении них. Благотворительная деятельность также 
создает благоприятное общественное мнение и способству
ет привлечению новых и сохранению старых клиентов. Ряд 
благотворителей и меценатов все же обладает нравствен
ными ценностями, отражающими стремление к гуманизму. 
Хотя, к большому сожалению, на сегодняшний день благо
творительная деятельность многих меценатов носит сугубо 
пиархарактер. 

     Сравнивая два разных промежутка времени, можно 
отметить, что результаты благотворительности и меценат
ство в настоящее время менее эффективны, чем ранее. Этому 
виной ряд причин: экономических, моральных и социаль
ных. Утерян опыт милосердия, ведь благотворительность 
не была уделом только богатых. Она пропитывала все слои 
русского общества, начиная от простого люда и заканчивая 
представителями императорской семьи. Благотворительная 
деятельность конца XIX — начала XX вв. значительно от
личается от сегодняшней не только эффективностью, но и 
масштабами. По мнению некоторых авторов, доля средств, 
выделяемых меценатами прошлого и нынешними олигарха
ми, просто несопоставима. 
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     Таким образом, в XIX — начале XX вв. отечествен
ные благотворители и меценаты стремились сохранить, 
обогатить, превознести национальную культуру и передать 
наследие потомкам вследствие своих религиозных, мораль
ных качеств и социальных причин. В настоящее время в 
качестве главной тенденции развития филантропии и ме
ценатства мировой элиты бизнеса утверждаются осознание 
сопричастности и ответственности за мир, в котором живет 
человечество, стремление развивать общество, передавая на 
благотворительность и меценатство большую часть своих 
средств. Движение российской бизнесэлиты в этом направ
лении только началось, и, безусловно, это соответствует на
циональным интересам России. 

Проблемы отношений между Россией  
и Албанией на современном этапе

М. Клаудио
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Албания пережила большую трагедию изза 30летней 
изоляции от бывшего социа листического лагеря, да и, по су
ществу, от всего мира. Сегодня вряд ли возможно объектив
но оценить и осмыслить послед ствия этой трагедии. 

Новая эра в истории Албании наступила в декабре 
1990 г. Ее началом послужили сту денческие волнения, ос
новным лозунгом которых был призыв: «Сделаем Албанию 
такой, как вся Европа». Разрушение тоталитарной системы 
в Албании произошло очень быстро, а последствия этого 
раз рушения были далеко не везде позитив ными. 

Сейчас, когда страна постепенно входит в систему 
новых международных отношений, многое меняется в луч
шую сторону [1]. В 1991 г. были восстановлены дипломати
ческие отношения Албанией с Российской Федерацией, но 
до подлин ной дружбы между нашими народами еще далеко.  
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В то же время нужно отметить, что албанское правительство, 
начиная с 1995 г., делает шаги к укреплению дру жеских от
ношений между нашими народами. В 1995 г. оно награди
ло российских албанологов орденом Наима Фрашери, ко
торым награждаются за высокие науч ные достижения [2].  
В этом же году состоялся визит в Москву премьермини
стра Албании А.Мекси, по итогам которого было заключено 
межправительственное соглашение о торговле, экономи
ческом и научнотехническом сотрудничестве. Также была 
подписана конвенция об избежании двойного налогообло
жения в отношении налогов на доходы и имущество, согла
шения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 
о сотрудничестве в области воздушного, морского и авто
мобильного транспорта. Визит министра иностранных дел 
Албании Б.Муста в Москву в 2003 г. способствовал даль
нейшему развитию отношений. 

В декабре 2004 г. с рабочим визитом Тирану посетил 
Министр иностранных дел России С.В.Лавров [2]. Итогом 
встречи стало парафирование Договора о дружбе и сотруд
ничестве. Президент России В.В.Путин в мае 2005 г. по 
случаю 60летия Победы пригласил в Москву и наградил 
по этому случаю президента Албании А.Моисиу. В связи 
с награждением президент Албании отметил, что юбилей
ную медаль, которую ему лично вручил Президент России 
В.Путин, он расценивает как знак искреннего признания и 
уважения к албанскому народу за его вклад в Победу над 
фашизмом. В сентябре 2011 г. было заключено соглашение 
о сотрудничестве между Торговопромышленной палатой 
Москвы и Тираны [2]. В общемто cчитается, что отноше
ния между нашими странами находятся на хорошем уровне. 
Албанское правительство имеет политическую волю, чтобы 
улучшить и развивать отношения по всем направлениям. 

Высоко оценивается сотрудничество в сфере образова
ния и культуры [3]. Сегодня в России учатся 130 албанских 
студентов. Имея давнюю традицию, российское образова
ние ценится в Албании. Студенты, которые получили об
разование в России, работают не только в государственном 
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секторе, но и в частном. Даже элита албанской культуры, 
выдающиеся личности, такие как известный албанский пи
сатель Измаил Кадаре (кандидат на Нобелевскую премию), 
бывший президент Албании Альфред Моисиу и многие 
другие деятели культуры, получали образование в высших 
учебных заведениях Советского Союза. 

Задачи, поставленные перед этой элитой, — дальней
шее развитие отношений и укрепление дружбы между на
шими странами [3]. В сфере культуры у наших стран есть 
большие возможности для развития отношений, и поэтому 
между нашими странами в первую очередь необходимо вос
становить культурные и творческие контакты, за которыми 
должно последовать расши рение экономического и полити
ческого сотрудничества[2]. 

Особую активность проявило албанское правитель
ство и посольство Албании в Москве в 2012 г., в год 100лет
него юбилея независимости Албании. В Москве, Санкт
Петербурге и Нижнем Новгороде были организованы вы
ставки старинных икон Албании, фотовыставки современ
ной Албании и демонстрации албанских фильмов. Важным 
достижением стало открытие культурного центра албан
ского языка в СанктПетербурге в ноябре 2003 г., открытие 
отделения албанского языка в МГУ им. М.В.Ломоносова и 
организация дней культуры России в Албании [2]. 

Обеим странам сегодня также вполне по силам нала
живать контакты по развитию индустрии туризма. Все это 
могло бы принести быструю экономиче скую выгоду[3]. 
Туризм является приоритетом албанского правительства. 
В Албании высоко ценят роль России на международной 
арене и поэтому Правительство Албании установило безви
зовый режим для рус ских туристов с 1 мая до 30 сентября 
каж дого года, но, к сожалению, до сих пор между Албанией 
и Россией не установлено пря мое воздушное сообщение, 
что затрудняет поездки российских граждан в Албанию и 
албанцев в Россию [3]. В то же время моло дые албанцы, да 
и люди старшего поколе ния, хотят больше знать о жизни в 
России, познакомиться со страной, ее культурой, экономи
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кой [1]. Албания обладает неисчер паемым потенциалом для 
развития туристического бизнеса. 

Кроме того, Албания обладает самой древней культу
рой на Балканах [1]. В экономической сфере есть большие 
возможности для налаживания экономического сотрудниче
ства с Россией, и особенно в этом заинтересована Албания, 
поскольку у страны дефицит в энергетике [3]. Чтобы такие 
проекты стали реально стью, албанские и российские поли
тики и предприниматели должны дей ствовать сообща [2]. 

В этом направлении работает сегодня и Общество 
дружбы с Албанией, созданное 28.04.1958 в Москве.  
К 100летнему юбилею неза висимости Албании общество 
издало книгу «Албания, албанцы и российскоалбанские 
отношения». Однако этого недостаточно для налаживания 
устойчи вых дружественных отношений между Россией 
и Албанией, которые существовали раньше [2]. Ведь с 
1961 г., вот уже 52 года, в российской научной и популяр
ной лите ратуре, да и на бытовом уровне Албания остается 
своеобразной terra incognita во многом изза недостаточной 
и искаженной информации об этой стране [1]. 

Распространены разнообразные этниче ские, культур
ные и политические мифы, в том числе, что албанцы — это 
отуреченные славяне, что Албания — мусульманская страна 
исламистского толка и намерена стать великой Албанией за 
счет терри тории Косова и территорий Македонии, Сербии, 
Черногории и Греции, где проживают коренные этнические 
албанцы, создавая, таким образом, опасность на Балканах. 
Косово, на мой взгляд, изза искаженной информации 
россий ских СМИ, стало камнем преткновения в дружбе 
между Россией и Албанией, т.к. российское правитель
ство еще не признало Косово как независимое государство. 
Кроме этого есть множество проблем, которые могут быть 
решены только совместными усилиями двух стран. 

Я думаю, что хотя мы не в силах изменить прошлое, 
но вполне можем повлиять на настоящее и будущее. Задача 
россий ских CMИ и, особенно, обществ дружбы между на
шими странами — способствовать тому, чтобы наши отно
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шения вышли на качественно новый уровень. И тогда друж
ба между нашими странами и народами не только восста
новится, но и обретет в условиях демо кратических перемен 
новое содержание и развитие.
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Российская молодежь в зеркале современной 
литературы (на примере одного романа) 

Ю.А. Могильная, О.К. Колосовская
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Молодежь не читает. Не читает даже художественную 
литературу, посвященную ей. Этот штамп надежно укоре
нился в современном российском обществе. 

Не пытаясь в одной короткой статье дать всесторон
нюю характеристику современной молодежи, обрисовать 
портрет современного студенчества или отразить всю поле
мику в СМИ о трансформации нравственного облика и сни
жении культурного уровня современного молодого челове
ка, остановимся на отображении его в современном искус
стве. Искусство — зеркало жизни. Русская культура всегда 
была литературоцентричной [1, С. 9], поэтому остановимся 
на изображении молодежи в современной прозе, что осо
бенно актуально в 2014 году — Году литературы. 

На фоне большого количества современных про
изведений ярко выделяется роман «Дети перестройки. 
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Предупреждение», знакомство с которым в интернете и по
служило причиной для написания данной статьи.

Авторписательница скрывается под пышным псев
донимом, маска изначально нарочито неправдоподобна [2].  
В романе много аллегорий, он заслуженно претендует на 
всесторонний охват жизни молодежи. Действие романа 
«Дети перестройки. Предупреждение», как и многих произ
ведений Ю.М.Полякова, с которыми он вполне сопоставим, 
разворачивается в «лихие 90е», а точнее, в 1999 г. 

Роман «Дети перестройки. Предупреждение» начина
ется с шокирующей сцены, в которой двое школьников — 
Миша и Боря — заживо сжигают больного, некогда мощ
ного коммунистастарика. Нетрудно понять аллегорию ав
тора: тем самым при помощи ярких образов показано, как 
Михаил Горбачев и Борис Ельцин уничтожили СССР.

Автор отличается эрудированностью, роману пред
шествуют эпиграфы из «Кандида» Вольтера: «Нет такого 
зла, которое не порождало бы добро» и романа Альфреда 
де Мюссе «Исповедь сына века». В романе писательницы 
неоднократно, тепло и с любовью дается описание Москвы, 
как «самого уютного места на Земле» [2].

Роман отличается анализом глубины и противоречиво
сти характеров героев, показом множества факторов, влия
ющих на их поступки. И в этом писательница творит в рус
ле классической русской литературы, где справедливость 
ставится выше закона. Так, один из героев, 15летний Ваня 
Матросов заступается за свою сестренку и избивает отчима, 
который насиловал ее. Его сажают в тюрьму, но друзья под
держивают и одобряют его, говоря, «у тебя, Ваня, не было 
выхода», «На Иванах держится Россия» [2]. 

Перед другим героем, Никитой Флеровым, стоит еще 
более нелегкий выбор: что ценнее — шедевр искусства или 
человеческая жизнь. Он предотвращает взрыв дома — в 
романе имеется намек на теракты на улице Гурьянова и на 
Каширке, — но у Никиты в руках бомба с часовым механиз
мом и выбор: бросить ее в дом с мирно спящими людьми 
или в безлюдный храм. Подросток выбирает последнее.
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В романе метко схвачены все реалии 8090х гг., в ко
торых проходило становление характеров героев, есть от
звуки афганской, чеченских войн, показаны события 1991 и 
1993 гг. В романе «Дети перестройки» писательницы пока
зан практически весь комплекс проблем молодежи: взаимо
отношения между подростками — героям 1516 лет, — от
ношения с родителями, школой, первые влюбленности, по
иск своего места в жизни. В романе уделено место изобра
жению молодежных субкультур: готов, байкеров, зацеперов, 
экстримальщиков, «хакеров», и даже скинхедов.

Книга проникнута антифашистской идеологией, что 
особенно актуально в год празднования 70летия Победы 
Советского Союза над фашистской Германией во Второй 
мировой войне [3, С. 110]. Не случайно герои носят фами
лии прославленных героев той войны: Карбышев, Матросов, 
Раскова, Чайкина, Покрышкин.

В книге писательницы «Дети перестройки» фашиз
му и экстремизму противопоставляется христианство, в 
романе много говорится о взаимоотношениях молодежи и 
Русской православной церкви. Не случайно героев 12 во 
главе с лидером, в чем дается намек на евангельский сюжет, 
а предатель носит фамилию Власов. Попутно необходимо 
отметить, что в интернете имеется высказывание одного 
священника, который, в подобающей терминологии выска
зался, что в романе «Дети перестройки» писательница по
ведала о том, как в России в 90е боролись с Антихристом и 
в результате победили его. 

В романе много говорится об истории России, ее зна
чении в мире. Позволю себе процитировать роман «Дети 
перестройки. Предупреждение»: «Россия. Златокосая, нео
пытная, но смышленая, не по годам развитая девочка, в вен
ке из полевых цветов, тесно сплоченных княжеских земель, 
девчушка, бросившая играть в дочкиматери с каменными 
языческими идолами, послушно сидит в тени и, прилеж
но водит пальчиком по золоченым византийским буквам: 
впервые изучает Азбуку по Евангелию. Девчушка, забыв
шая пронзительные, несвязные, полузвериные крики мла
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денчества, все языческие песнизаклинания ради плавных, 
напевных церковных гимнов… Ты идешь, идешь по дороге 
истории, ты идешь, Россия — Магдалина, в поисках Христа. 
Чтоб взял и поднял тебя, такую, как ты есть: грешную, мно
гострадальную, прекрасную…» [2]. При всем этом роман 
отличается напряженной фабулой, занимательным сюжетом 
и тонким юмором. 

Необходимо привлечь интерес к таким произведени
ям, как роман «Дети перестройки», посвященным пробле
мам ценностей, поиска своего пути. Таких высокохудожест
венных и одновременно занимательных произведений в 
современной России единицы, и им необходимо уделить 
особое внимание. 

Авторы надеются, что после данной статьи найдется 
режиссер, который захочет экранизировать столь незауряд
ное произведение, каким является роман писательницы 
«Дети перестройки. Предупреждение». 
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Удивительный мир вселенной  
Стивена Хокинга

И.В. Новикова, Н.А. Саттарова
Международный институт экономики и права

Научные открытия знакомят нас не только с пораз
ительной красотой и невероятными свойствами окружаю
щего нас мира, но и с биографиями замечательных людей 
— авторов этих открытий, порой приоткрывая перед нами 
не менее удивительную и бесконечную глубину их внутрен
него мира. Эта статья — об одном из них. 

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. 
Еще в школе друзья прозвали Стивена «Эйнштейном», так 
как он преуспевал в учебе больше остальных. Во время учебы 
в университете Стивен, неожиданно почувствовав скован
ность в движении, упал с лестницы. Осмотревший его врач 
не обратил на этот инцидент особого внимания, посоветовав 
студенту отказаться от употребления пива. Закончив с отли
чием Оксфорд, Стивен продолжил обучение в Кэмбридже с 
целью получить ученую степень по физике. Однако скован
ность движения прогрессировала, что заставило его вновь 
обратиться к врачам. Проведенное обследование обнаружи
ло неизлечимое заболевание центральной нервной системы, 
а вердикт врачей был страшен: ему осталось жить не более 
двух лет. 

Двадцатилетний Стивен был оглушен этим сообщени
ем и, потеряв всякое желание заканчивать обучение, погру
зился в мир музыки, часами слушая Вагнера. Однако уди
вительная сила духа и молодости победили: Стивен стал с 
жадностью вглядываться в окружающий его мир. Он позна
комился с девушкой по имени Джейн Вайлд, которая не бро
сила его в трудную минуту, а вселила надежду и силы для 
борьбы с недугом. Вскоре состоялась их помолвка. Стивен 
вернулся к работе над диссертацией и с головой погрузился 
в работу. 
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Область его научных интересов фундаментальна: рож
дение Вселенной. Некоторые ученые связывали этот мо
мент с «Большим взрывом». Другие не признавали самого 
наличия момента ее рождения*. Стивен Хокинг искал ре
шение в теории черных дыр. В апреле 1988 г. в свет вышла 
книга Хокинга «Краткая история времени», моментально 
ставшая бестселлером. В книге рассказывается о появле
нии Вселенной, о природе пространства и времени, черных 
дырах. До ХХ века считалось, что Вселенная вечна и не
изменна. Хокинг доказывал, что это не так. В своей работе 
он рассмотрел процесс слияния черных дыр, что приводит 
к новому виду излучения (сейчас известного под названи
ем «излучение Хокинга») — открытие, принесшее ученому 
мировую известность. Вопреки господствовавшим взгля
дам, он обнаружил, что черные дыры должны не только по
глощать, но и выделять частицы. 

В 1974 г. Хокинг стал членом Лондонского Коро лев
ского общества, что явилось признанием его научных заслуг.

Однако эти и последующие открытия он делал в ус
ловиях прогрессирующей болезни, которая в конечном ито
ге привела к полной неподвижности. В настоящий момент 
известный американский ученый, профессор математики 
общается с миром посредством компьютера, которым он 
управляет указательным пальцем правой руки, сохранив
шим подвижность.

1985 год принес новые испытания ученому: операция 
на горле, которая была сделана Стивену, дала осложнения, 
и он потерял голос. Теперь лишенный движений ученый об
щается с окружающими его людьми благодаря синтезатору 
речи.

*Впервые термин «Большой взрыв» (Big Bang) применил британский 
астроном и космолог Фрэд Хойл в своей лекции в 1949 году. Сам Хойл 
придерживался гипотезы «непрерывного рождения» материи при рас
ширении Вселенной. Он сказал: «Эта теория основана на предположе
нии, что Вселенная возникла в процессе одногоединственного мощного 
взрыва и потому существует лишь конечное время... Эта идея Большого 
взрыва кажется мне совершенно неудовлетворительной». wikipedia.com
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Научная деятельность ученого связана с такими об
ластями науки, как квантовая гравитация и космология. 
Сейчас Хокинг занимает кафедру в Кембриджском универ
ситете, которую возглавляли в свое время великие Исаак 
Ньютон и Поль Дирак.

Выдающийся ученый является активным популяриза
тором науки. Он написал ряд книг, в которых, не прибегая к 
сложным математическим формулам, объясняет основные 
постулаты теории относительности, космологии и смежных 
наук.

После открытия, сделанного Стивеном Хокингом, в 
научном мире почти четверть века продолжаются споры о 
том, что происходит в черной дыре с информацией о погло
щенной ею материи. Хокинг долгое время полагал наиболее 
вероятным ее передачу в один из параллельных миров. Его 
главный оппонент профессор Прескилл полагает, что дан
ная информация возвращается назад в наш мир, но в таком 
виде, что мы не можем ее расшифровать. 

Удивительный спор удивительных людей об удиви
тельных свойствах, казалось бы, такого знакомого мира, в 
котором мы живем. 
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Особенности внешней политики России: 
военно-политические успехи и финансово-

экономические проблемы

Н.А. Саттарова,  
Э.А. Понуждаев, д-р филос. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Современный мир представляет собой гигантскую 
систему или макросистему, в которой функционируют в 
противоречивом единстве и взаимодействии основные по
литические субъекты: народы, государства, общественные 
движения и организации, международные организации. Для 
защиты своих национальных интересов любое государство 
проводит определенную (успешную или безуспешную) 
внешнюю политику. Это деятельность государства и других 
политических институтов общества по осуществлению сво
их интересов и потребностей на международной арене. 

Внешняя политика являет собой продолжение вну
тренней политики, ее распространение на отношения с 
другими государствами. Как и внутренняя политика, она 
теснейшим образом связана с господствующим экономи
ческим укладом, общественным и государственным стро
ем общества и выражает их на мировой арене. Главная ее 
цель — обеспечение благоприятных международных усло
вий для реализации интересов того или иного государства, 
обеспечения национальной безопасности и благополучия 
народа, предотвращение новой войны. На основе внешне
политической деятельности отдельных государств склады
ваются определенные международные отношения, т.е. сово
купность экономических, политических, культурных, пра
вовых, военных и других связей и взаимоотношений между 
народами, государствами, экономическими, политически
ми, научными, культурными религиозными организациями 
и учреждениями на международной арене. Экономическая 
взаимозависимость государств становится одним из ключе
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вых факторов поддержания международной стабильности. 
Создаются предпосылки для становления более кризисоу
стойчивой международной системы.

В последнее время внешняя политика России претер
пела существенные изменения. Прежде всего Россия про
должает занимать громадные пространства, которые в связи 
с уменьшением населения слабо заселены, что делает осо
бенно уязвимыми ее границы, особенно на востоке. К тому 
же Россия обладает огромными природными запасами, ко
торые в 6 раз превосходят запасы США и в 1617 раз — 
Западной Европы, что создает возможность для активной 
внешней экономической деятельности и в то же время таит 
в себе определенную опасность поползновения на эти запа
сы со стороны враждебных сил.

Большие трудности возникают и в связи с тем, что 
Россия фактически лишилась многих своих бывших терри
торий и выходов к морю, особенно на юге и в Прибалтике. 
Это затрудняет ее экономические связи с внешним миром и 
требует поиска новых коммуникаций для налаживания вза
имовыгодного сотрудничества с другими странами.

Что касается международной обстановки, то, с одной 
стороны, следует иметь в виду, что США и НАТО не заинте
ресованы в окончательном низведении России до второраз
рядного государства, а с другой — отдавать себе ясный отчет 
в объективном усилении их внешнеполитических позиций.

Если сюда добавить резкое падение экономического 
уровня в нашей стране, внутренние межэтнические кон
фликты и противоречия, приближение НАТО к границам 
России, наличие непредсказуемого мусульманского мира на 
юге, то станут понятны сложности и трудности внешнепо
литической деятельности в новых условиях. 

При проведении внешней политики следует учиты
вать опасность как союза с Западом против так называемого 
«исламскоконфуцианского блока» или Китая, так и союза с 
Востоком против Запада. Необходим поиск компромиссных 
решений на пути сплочения мирового сообщества и обеспе
чения самостоятельности России в мировой политике.
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Большие проблемы безопасности России вызваны так
же положением на востоке страны, где находятся огромные 
территории с малочисленным населением, а также на гра
нице с Китаем, в котором количество населения приходит 
во все большее противоречие с его территориальной недо
статочностью.

В последнее время усилился дисбаланс территории, 
природных богатств и населения России. Возникшее несо
ответствие может породить и уже порождает многочислен
ные претензии к России со стороны других стран.

Качественные изменения геополитической и военно
стратегической ситуации в мире требуют радикального и 
комплексного переосмысления всей внешнеполитической 
линии, основанной на биполярном балансе. Сложившееся 
несоответствие в геополитической и демографической об
ласти требует восстановления равновесия, в том числе пу
тем внешнеполитической деятельности.

Главной целью российской внешней политики на ев
ропейском направлении является создание понастоящему 
открытой, демократической системы общерегиональной 
коллективной безопасности и сотрудничества, обеспечива
ющей единство Евроатлантического региона от Ванкувера 
до Владивостока, не допуская его новой фрагментации и 
воспроизводства прежних блоковых подходов, инерция ко
торых сохраняется в нынешней европейской архитектуре, 
сложившейся в эпоху «холодной войны». Именно на это на
правлена инициатива заключения Договора о европейской 
безопасности, старт разработке которого можно было бы 
дать на общеевропейском саммите.

Россия выступает за достижение подлинного един
ства Европы без разделительных линий путем обеспечения 
равноправного взаимодействия России, Европейского со
юза и США. Это способствовало бы укреплению позиций 
государств Евроатлантического региона в глобальной кон
куренции. 

Важнейшие проблемы внешней политики России в 
современных условиях должны решаться путем не толь
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ко активизации внешнеполитической деятельности, но и 
успешного решения экономических и социальных проблем 
внутри страны. Сегодня даже мощная армия не может ком
пенсировать внутреннюю слабость государства. Надежная 
безопасность обеспечивается все больше не столько арми
ей, сколько развитием эффективной экономики, прочностью 
социальных и политических структур. В связи с этим не
обходимо, как никогда, обратить внимание на упорядочение 
экономики и достижение высоких показателей в ее разви
тии, а это в свою очередь придаст новый импульс внешне
политической деятельности, повышению авторитета России 
на международной арене. Вместе с тем необходимо доби
ваться преодоления в стране межнациональных конфликтов 
и укрепления внутренней прочности государства. Если эти 
задачи будут решены, то Россию могут ждать новые гори
зонты.

Проблемы международного признания 
новых государств в современном мире

И.С. Селиванова, Н.Д. Михайлов, М.А. Васина 
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Данная тема глубока и многоаспектна. Особую акту
альность она приобрела именно в XXI в., т.к. в современном 
мире появились неоднозначные прецеденты, расценивать 
которые необходимо с разных позиций. Сейчас существует 
около 20 непризнанных и частично признанных государств, 
8 из которых признаны частично, а 12 только ожидают свое
го признания. Эти цифры говорят о неотложности решения 
проблем признания.

Государство как официальный представитель народа 
в состоянии выражать волю своих граждан, обеспечивать 
их права и интересы в полном объеме только в случае, если 
оно является суверенным. В этом же выражается способ
ность государства независимо от других государств фор
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мировать и приводить в жизнь свою внутреннюю и внеш
нюю политику. 

Понятие государственного суверенитета было введено 
французским политиком и ученым XVI в. Жаном Боденом и 
было навязано юристам эпохи барокко. Согласно его опре
делению суверенитет — это неограниченная и бессрочная 
верховная власть монарха в государстве, принадлежащая 
ему в силу его естественного права. В современной поли
тологии термин (государственный) суверенитет употребля
ется почти как синоним слова «независимость». В конце 
XX в. и начале XXI в. в области суверенитета появились 
новые аспекты, особенно в контексте обсуждения проблем 
глобализации и нового мирового порядка [1, С. 132]. Все ак
тивнее стала обсуждаться тема изменения, «размывания», 
«исчезновения» государственного суверенитета [2, С. 107
110]. Объясняется это утратой рядом государств некоторых 
своих функций на международной арене и появлением на 
ней большого числа новых субъектов — межправитель
ственных международных организаций, принимающих на 
себя ряд функций, делегируемых им отдельными государ
ствами, что фактически ограничивает внешний суверенитет 
последних (Молдова, Косово).

«Теория ограничения суверенитета» не обошла 
и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). 
Главным ее проявлением можно считать тот факт, что 
Приднестровье, обладая всеми признаками суверенного 
государства, до сих пор не признано. Обосновывается это 
тем, что сама республика выразила желание принять курс 
на независимость и войти в состав Российской Федерации 
(Референдум о независимости Приднестровской Мол дав
ской Республики 2006 г.), а большей части интегрирован
ного мирового сообщества это невыгодно. Другая сторона 
данной проблемы заключается в том, что внутри самой 
республики есть влиятельное политикоэкономическое 
лобби, для которого ограничение государственного суве
ренитета означает не просто ослабление контроля над вну
тренними процессами, а увеличение собственной сферы 
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влияния в ПМР. Таким образом, признанию суверенитета 
республики препятствуют не только внешнеполитические, 
но и внутренние противоречия.

Долгое время ПМР существовала вне зоны ООН, в то 
время как укреплялся ее внешний суверенитет и издавались 
внутренние законы [3, Т. 2, С. 325]. Однако события, связан
ные с объявлением независимости сначала Косово, а потом 
Абхазии и Южной Осетии, показали молодой республике, 
что идти по пути признания независимости самопровозгла
шенным государствам «можно и должно». Стоит отметить, 
что каждая из трех республик имела свои нюансы на пути к 
международному признанию. Результат один, и он — несо
мненный прецедент для Приднестровья.

Одной из проблем современной системы права яв
ляется политика двойных стандартов [4, Т. 3, С. 127130]. 
ООН декларирует, что все народы и государства, независи
мо от размеров территории, численности населения, уров
ня развития, находятся в равном положении, но на деле 
оказывается, что правом толковать нормы и правила обла
дает более сильный, каждое общество пытается посвоему 
и в своих интересах толковать понятие справедливости, 
равенства, должного порядка. В этом смысле все правовые 
принципы теряют какуюлибо юридическую ценность, а 
сами нормы права приобретают навязанноповсеместный 
характер и фигурируют во всех уместных и неуместных 
случаях. 

Признание ПМР сделает каждого жителя страны пол
ноправным членом мирового сообщества. Приднестровцы 
смогут в полной мере воспользоваться своими граждански
ми правами и свободами, выполнение которых будет гаран
тированно не только данным государством, но и междуна
родноправовыми институтами. Документы, выдаваемые 
компетентными органами ПМР, станут международно при
знанными. Не будет возникать проблем с нострификацией 
документов о высшем образовании, исчезнет необходи
мость иметь двойное гражданство и заграничный паспорт 
другого государства. Один из важных элементов полноправ
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ного члена международного сообщества — это свободная 
внешнеэкономическая деятельность, открывающая широ
кий простор для экономической инициативы граждан ПМР, 
а также безопасное привлечение внешних инвестиций в раз
личные сферы приднестровской экономики. Но необходимо 
понимать, что процесс вливания в международное сообще
ство, равно как и приобретение благ признанного государ
ства, будет сложным и тернистым, потребует консолидации 
всего приднестровского общества.
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Анализ уровня развития информационного 
общества в современной России 

М.Н. Сидорова, канд. техн. наук, доцент
Международный институт экономики и права

Информационнокоммуникативные технологии (ИКТ) 
формируют все более мощные механизмы влияния на про
цессы повышения конкурентоспособности государства и 
качества жизни граждан. Для измерения уровня прогресса в 
построении информационного общества существуют систе
мы мониторинга. К наиболее авторитетным и часто упоми
наемым аналитиками относятся рейтинги Всемирного эко
номического форума, Международного союза электросвязи, 
Организации объединенных наций [1].

Обобщающим показателем, характеризующим уро
вень развития ИКТ в странах мира и его влияние на государ
ственную конкурентоспособность, является индекс сетевой 
готовности (Networked Readiness Index) [3]. Разработан 
индекс сетевой готовности в 2001 г., ежегодно публикует
ся Всемирным экономическим форумом и международной 
школой бизнеса INSEAD с 2002 г. в рамках специальной 
ежегодной серии докладов о развитии информационного 
общества в странах мира — «Глобальный отчет по информа
ционным технологиям». В публикуемых отчетах прослежи
вается, как страны развивают ИКТ для получения важных 
конкурентных преимуществ и увеличения благосостояния 
граждан. Государства, разрабатывая стратегию внедрения 
ИКТ как части общего плана экономического роста, могут 
получать больше выгод от взаимосвязанной глобальной эко
номики и увеличивать конкурентоспособность в мировом 
масштабе.

Для расчета индекса сетевой готовности в последних 
опубликованных отчетах используются более 70 показате
лей, которые объединены в три группыкомпоненты, каж
дая из которых включает три подиндекса: наличие условий 
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для развития ИКТ — рыночную, политическую и инфра
структурную среду, готовность граждан, деловых кругов и 
государственных органов к использованию ИКТ, уровень 
использования ИКТ в общественном, коммерческом и госу
дарственном секторах. 

Параметры, объединенные в группу условий для раз
вития ИКТ, определяют общее состояние деловой и норма
тивноправовой среды с точки зрения ИКТ, наличие здоро
вой конкуренции, инновационного потенциала, необходи
мой инфраструктуры, возможности финансирования новых 
проектов, аспекты регулирования. Показатели, входящие в 
компоненту готовности граждан, деловых кругов и государ
ственных органов к использованию ИКТ, отражают государ
ственную позицию относительно развития информационных 
технологий, государственных затрат на развитие данной сфе
ры, доступность информационных технологий для бизнеса, 
уровень проникновения и доступность сети Интернет, стои
мость мобильной связи. Группа показателей, определяющих 
уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом 
и государственном секторах, показывает количество персо
нальных компьютеров, интернетпользователей, абонентов 
мобильной связи, наличие действующих интернетресурсов 
государственных организаций, а также общее производство и 
потребление информационных технологий в стране.

Расчет индекса сетевой готовности выполняется на 
основании статистических данных международных органи
заций, а также результатов ежегодного комплексного опро
са мнения руководителей, который проводится Всемирным 
экономическим форумом совместно с собственной сетью 
исследовательских и деловых организаций в странах, став
ших объектами исследования. Следует отметить, что индекс 
не учитывает различие стран по площади их территории и 
географии, которые имеют существенное значение для раз
вития ИКТ.

В опубликованном в 2015 г. Всемирным экономиче
ским форумом ежегодном отчeте представлены данные по 
индексу сетевой готовности в 143 странах мира по итогам 
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2014 г. [3]. ИКТ попрежнему рассматриваются как осно
ва инновационного развития и роста производительности. 
Первое место в рейтинге развития ИКТ занял Сингапур.  
В первую десятку наиболее развитых в этом отношении 

стран также вошли Финляндия, 
Швеция, Нидерланды, Нор ве
гия, Швейцария, США, Велико
британия, Люксембург и Япония. 
Ведущие государства с переход
ной экономикой, несмотря на 
улуч шение некоторых показа
те лей, попрежнему отстают от 
большинства развитых экономик: 
Китай занимает 62е место, Бра
зилия — 84е, Индия — 89е.  
В 2014 г. Россия улучшила свои 
позиции на 9 пунктов по сравне
нию с предыдущим годом (табл. 1) 
и занимает 41е место в рейтинге, 
располагаясь между Казахстаном 
и Оманом. 

С 2010 г. Россия показыва
ет позитивную динамику. Индекс 
сетевой готовности использует
ся государством для анализа про
блемных моментов в его политике 
и осуществления мониторинга сво
его прогресса в области внедрения 
новых технологий. По мнению экс
пертов, улучшение позиции России 
в рейтинге сетевой готовности обе
спечено, прежде всего, снижением 
стоимости доступа к инфраструк
туре ИКТ. Подняться же России в 
рейтинге выше не позволяют не
развитый рынок, неэффективность 
юридической системы и слабая 

Таблица 1. Россия  
в мировом рейтинге 
по индексу сетевой 
готовности

Год Место в 
рейтинге

2002 69
2003 63
2004 62
2005 72
2006 70
2007 72
2008 74
2009 80
2010 77
2011 56
2012 54
2013 50
2014 41

Источник: состав
лено автором по 
данным рейтинга 
Всемирного экономи
ческого форума.
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восприимчивость компаний и государственных структур к 
внедрению информационных технологий.

Показателем, характеризующим достижения стран 
мира с точки зрения развития ИКТ, является индекс разви
тия информационнокоммуникационных технологий (IСT 
Develoрment Index) [2]. Индекс разработан в 2007 г. и рас
считывается по методике Международного союза электро
связи — специализированного подразделения ООН, опре
деляющего мировые стандарты в области ИКТ. Индекс при
зван сравнивать достижения стран мира в развитии ИКТ и 
может быть использован в качестве инструмента для про
ведения сравнительного анализа на глобальном, региональ
ном и национальном уровнях. 

Согласно методологии расчета, индекс является ин
тегральным показателем, включающим 11 базовых инди
каторов, составляющих в конечном итоге единое контроль
ное значение, которое измеряется по шкале от 0 до 10. 
Совокупность данных индикаторов распределена на три 
группы (три агрегатных субиндекса): индекс доступа к ИКТ 
(степень готовности), индекс использования ИКТ, индекс 
практических навыков в области ИКТ. 

Субиндекс ИКТдоступ позволяет оценить уровень 
развития инфраструктуры электросвязи и включает в себя 5 
показателей: количество телефонных линий на 100 жителей; 
количество абонентов сотовой подвижной электросвязи на 
100 жителей; пропускная способность внешнего шлюза на 
одного интернетпользователя; доля домохозяйств, имею
щих персональный компьютер; доля домохозяйств, имею
щих доступ в сеть интернет. Субиндекс ИКТиспользование 
позволяет оценить уровень использования технологий ИКТ 
пользователями и включает в себя 3 показателя: количество 
интернетпользователей на 100 жителей; количество або
нентов и пользователей стационарного широкополосного 
доступа на 100 жителей; количество абонентов и пользо
вателей мобильного широкополосного доступа на 100 жи
телей. Субиндекс ИКТнавыки позволяет оценить уровень 
развития человеческого капитала и включает в себя три по
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казателя: уровень грамотности взрослого населения; охват 
населения образованием второй ступени; охват населения 
образованием третьей ступени.

В отчете «Измерение информационного общества» 
Международного союза электросвязи 2014 г. представле
ны данные по индексу развития ИКТ в 166 странах мира в 
период с 2012 по 2013 г. [2]. Первое место в рейтинге раз
вития ИКТ заняла Дания с Индексом 8,86 балла, за ней сле
дуют Южная Корея, Швеция, Исландия, Великобритания, 
Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Гонконг и Люксембург. 
Состав десятки лидеров не изменился по сравнению с про
шлым годом, некоторые страны лишь поменялись местами. 
Россия по индексу развития ИКТ в 2013 г. заняла 42е место, 
опустившись по сравнению с предыдущим рейтингом на 2 
позиции. Первые 30 мест в рейтинге занимают страны с вы
соким уровнем дохода, что говорит о сильной взаимосвязи 
между доходом и прогрессом в области ИКТ. Россия вошла 
в группу стран со средним уровнем развития ИКТ. 

Международный союз электросвязи публикует значе
ния индекса развития ИКТ на регулярной основе, что позво
ляет странам следить за изменениями во временной дина
мике. В табл. 2 показано, как изменялось положение России 
в мировом рейтинге по индексу развития ИКТ в период 
2008–2013 гг. 

Увеличение численного значения индекса развития го
ворит о сокращении «цифрового разрыва» России с наибо

Таблица 2. Россия в мировом рейтинге по индексу разви-
тия ИКТ

Показатель 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2008 г.
Индекс развития 
ИКТ

6,7 6,19 5,94 5,38 4,42

Место в рейтинге 42 40 38 47 49
Источник: составлено автором по данным рейтинга 
Международного союза электросвязи.
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лее развитыми странами. Однако при определении данного 
индекса не учитываются такие важные аспекты, как вели
чина территории страны и плотность населения. Например, 
географические и демографические особенности России 
объективно требуют значительно больших средств на соз
дание и эксплуатацию сетей, что повышает стоимость услуг 
доступа и несколько замедляет поступательное развитие. 
Этим можно объяснить то, что за период 20082014 гг. поло
жение России в мировом рейтинге Международного союза 
электросвязи изменилось незначительно.

Индекс развития электронного правительства (The 
UN Global EGovernment Develoрment Index) Организации 
объединенных наций — это комплексный показатель, ко
торый оценивает готовность и возможности национальных 
государственных структур в использовании информаци
оннокоммуникационных технологий для предоставления 
гражданам государственных услуг [4]. Bыпускается 1 раз в 
2 года. Oбзор готовится Департаментом по экономическим 
и социальным вопросам ООН, впервые подготовлен в 2001 
г., последний обзор вышел в 2014 г. Исследование содержит 
данные об уровне развития электронного правительства в 
различных странах, а также системную оценку тенденций в 
использовании ИКТ государственными структурами. 

Bсе страны, охваченные данным исследованием, 
ранжируются в рейтинге на основе взвешенного индекса 
оценок по трем основным составляющим: уровень разви
тия ИКТинфраструктуры, человеческий капитал, степень 
охвата и качество интернетуслуг. Первые два субиндекса 
основываются на официальных статистических данных, а 
последний строится на основе результатов обследования 
вебсайтов правительства и пяти министерств: финансов, 
здравоохранения, образования, труда, социального обеспе
чения. 

B 2014 г. первые три позиции рейтинга развития элек
тронного правительства ООН заняли Южная Корея (0,9462), 
Австралия (0,9103 ), Сингапур (0,9076) [4]. Россия в данном 
рейтинге на 27м месте (0,7296; табл. 3).
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В 2012 г. Россия в рейтинге развития электронного пра
вительства поднялась сразу на 32 позиции, с 59го на 27е 
место, что явилось лучшим результатом России за все вре
мя существования рейтинга. Такая стремительная динамика 
России стала возможной благодаря развитию сектора ИКТ и 
инфраструктуры электронного правительства, включая мо
дернизацию правительственного сайта, а также активному 
представлению интересов Российской Федерации в рамках 

Таблица 3. Россия в мировом рейтинге по Индексу разви-
тия электронного правительства

Показатель 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г.
Индекс развития ЭП 0,5120 0,5136 0,7345 0,7296
Место в рейтинге 60 59 27 27
Источник: составлено автором по данным рейтинга ООН.

Положение России в рейтингах Всемирного экономичес кого 
форума, Международного союза электросвязи, Организации 

объединенных наций в 2008-2014 гг.
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взаимодействия с международными организациями. Самым 
значительным прорывом стало создание Единого портала 
государственных услуг — ключевого звена «электронного 
правительства» страны. На рисунке приведена динамика 
рейтинга России по рассмотренным выше индексам.

Таким образом, по индексу сетевой готовности, ин
дексу развития ИКТ, индексу развития электронного прави
тельства положение России в мировых рейтингах в целом 
улучшилось. Однако данные системы мониторинга имеют 
разную методологию формирования выбранных индексов и 
источники данных, на которых они базируются, что гово
рит об условности выбора индикатора для измерения про
гресса в построении информационного общества. Тем не 
менее для правительства, регуляторных органов и других 
заинтересованных сторон международные рейтинги могут 
быть полезным инструментом, позволяющим лучше понять 
ключевые движущие силы внедрения ИКТ и содействовать 
разработке текущей национальной политики. 
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Региональная политика по защите 
семьи, материнства и детства (на примере 

Кемеровской области)

Е.А. Стучилина
Международный институт экономики и права

Будущее каждой нации и челове чества в целом по
тенциально зави сит от подрастающего поколения, поэтому 
обеспечение прав семьи, материнства и детства — задача 
не только мирового сообщества, но и каждого отдельного 
государства. 

В нашей стране помимо мер, предпринимаемых на фе
деральном уровне, реализуются региональные семейные 
программы. В результате их принятия возросла роль органов 
исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправ
ления в обеспечении прав семьи и ребенка, что по зволило 
внедрить на практике мно гообразие форм профилактики дет
ского неблагополучия и принципы адресности при оказании 
помощи детям и семьям, имеющим несовер шеннолетних де
тей. Показателен в этой связи опыт Ке меровской области, в 
которой федеральные меры поддержки многодетных семей, 
приемных семей, опекунов и попечителей дополняются реги
ональными мерами социальной поддержки.

В Кемеровской области такими мерами являются: 
 ♦ единовременное пособие гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в размере 50 тыс. руб. на каждо
го усыновленного (удочеренного) ребенка; 

 ♦ единовременное социальное пособие приемной семье 
в размере 20 тыс. руб. на каждого принятого в семью 
ребенка; 

 ♦ ежемесячное денежное содержание опекаемых и при
емных детей в размере 5100 руб.; 

 ♦ ежемесячная оплата труда приемного родителя со
ставляет 4000 руб. за воспитание каждого ребенка; 
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 ♦ вознаграждение приемному родителю увеличивается 
на 650 руб. за воспитание каждого приемного ребен
ка, не достигшего возраста 3 лет, каждого приемного 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
каждого ребенкаинвалида; 

 ♦ 625 рублей ежемесячно выплачивается дополнитель
но приемной семье, проживающей в сельской мест
ности [1].
Начиная с 2002 г. на всех детейсирот в Кузбассе от

крыты банковские накопительные счета, на которые об
ластной бюджет перечисляет по 100 руб. ежемесячно до 
того момента, как ребенку исполняется 18 лет, и к совер
шеннолетию у него накапливается определенная сумма. 
Эти деньги сирота может снять со своего счета после 18 
лет в любое время и потратить по своему усмотрению. 
Причем перечислить любую сумму конкретному ребенку 
может любой желающий. 

В 2014 г. за счет средств областного бюджета оздо
ровлено 28 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе все воспитанники детских домов и 
школинтернатов — а это более 3 тыс. детей. В целом только 
на социальную поддержку приемных и опекунских семей 
из областного бюджета был израсходован в 2014 г. 1 млрд  
234 млн руб. — на 108 млн руб. больше, чем в 2013 г. [2].

С 01.01.2013 в Кемеровской области введены допол
нительные меры социальной поддержки семей, взявших на 
воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и проживающих в Кемеровской области:

1. Увеличение ежемесячных выплат семьям опекунов и 
приемным: детям от 10 до 18 лет до 6 тыс. руб. в ме
сяц; детяминвалидам до 7 тыс. руб. в месяц.

2. Предоставление гражданам, усыновившим детейси
рот, беспроцентной ссуды на жилое помещение без 
первоначального взноса на 20 лет.

3. Предоставление гражданам, усыновившим одновре
менно троих и более детейсирот, бесплатного жилого 
помещения.
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4. Снижение на 30% оплаты коммунальных услуг на по
допечных детейсирот.

5. Приемным матерям, взявшим на воспитание 5 и более 
детейсирот, устанавливаются льготы, как у ветеранов 
труда:

 ♦ снижение на 50% размера оплаты за жилое помеще
ние, коммунальные услуги, топливо, стоимости про
езда на железнодорожном и водном транспорте при
городного сообщения;

 ♦ бесплатный проезд на всех видах городского пас
сажирского транспорта общего пользования (кроме 
такси), на автомобильном транспорте общего пользо
вания пригородного и междугородного сообщения в 
пределах Кемеровской области;

 ♦ бесплатное зубопротезирование (при достижении пен
сионного возраста);

 ♦ ежегодная денежная выплата в размере 60 руб. за поль
зование услугами связи для целей кабельного и (или) 
эфирного телевизионного вещания;

 ♦ ежемесячная денежная выплата в размере 120 руб. за 
городской телефон;

 ♦ ежегодная денежная выплата в размере 100 руб. за ус
луги проводного радиовещания.

6. Бесплатная выдача лекарств для детей до 6 лет, вос
питывающихся в приемных и опекунских семьях [2].
По решению губернатора Кемеровской области 

А.Тулеева с 01.01.2015 в Кузбассе введены новые льготы для 
приемных родителей и усыновителей сирот с тяжелым состо
янием здоровья. С 01.01.2015 кузбасские приемные семьи, 
которые возьмут на воспитание ребенка с ограниченными 
физическими возможностями, получают единовременное со
циальное пособие 100 тыс. руб. на каждого. При усыновлении 
одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
который нуждается в постоянном уходе, с 01.01.2015 семья 
получит сертификат на сумму 500 тыс. руб. для улучшения 
жилищных условий. А при усыновлении сразу двух детей с 
тяжелым состоянием здоровья — бесплатную квартиру [1].
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За два последних года 36 кузбасских семей одновре
менно усыновили 3, 4, 5 или даже 6 детей. То есть благода
ря этой льготе 122 ребенка обрели семью, в Кузбассе стало 
меньше еще на 2 детских дома, а усыновители получили 
возможность жить и воспитывать детей в достойных усло
виях. В итоге за последние 5 лет в области закрыто 15 ин
тернатных учреждений на 690 мест. Всего в настоящее вре
мя в приемных и опекунских семьях Кемеровской области 
воспитывается свыше 14 тыс. детей. На 01.01.2014 данный 
показатель был на 1 тыс. человек меньше. В 2014 г. количе
ство детейсирот, которые состоят на учете в региональном 
банке данных, в Кемеровской области уменьшилось на 1960 
человек, т.е. на 31,5%. Это в 4 раза больше, чем в 2013 г. [2].

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием ком
фортной и доброжелательной для жизни детей среды, со
храняют свою остроту и далеки от окончательного решения. 
Продолжается сокращение численности детского населе
ния, за последнее десятилетие сформировались устойчивые 
негативные тенденции в динамике основных параметров 
здоровья детей. Все вышесказанное свидетельствует о том, 
что социальное сиротство в современной России остает
ся одной из острых проблем, и необходимо осуществлять 
дальнейшие меры, в том числе правового регулирования, 
для решения этой проблемы.

Литература
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Концепция внешней политики России  
как ответ на вызовы современного мира

Н.А. Терешин
Международный институт экономики и права

Международная стабильность является одним из глав
ных условий для экономического подъема и повышения 
уровня жизни населения России. Это, в свою очередь, есть 
основная задача внешнеполитической деятельности госу
дарства.

Среди главных вызовов для России на международной 
арене в настоящее время выделяются: напряжение отноше
ний нашей страны и стран Запада, экономическая стагнация 
в России и большинстве стран Евросюза, серьезные расхож
дения с западными партнерами по вопросам расширения 
НАТО, размещения систем ПРО в Европе.

Президент РФ В.В.Путин 12.02.2015 утвердил новую 
Концепцию внешней политики Российской Федерации, ос
нованную на глубоком анализе эволюции миропорядка и со
вершенствовании международного права.

Основная идея Концепции внешней политики — фор
мирование справедливой и демократической международ
ной системы, которая основана на коллективных началах в 
решении международных проблем и верховенстве между
народного права.

Россия, руководствуясь Концепцией внешней полити
ки, активно участвует в построении многополярной и мно
говекторной системы международных отношений.

Изменчивый характер международной обстановки 
требует гибкости и маневренности. И эти преимуществен
ные качества на мировой арене — важная составляющая 
внешней политики России. 

Курс во внешней политике давно выверен и подлежит 
только корректировке ее тактики. Главная задача междуна
родной деятельности Российской Федерации — создание 
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благоприятных условий для подъема экономики и повыше
ния уровня жизни людей [1]. Обеспечение такой цели до
стижимо в условиях международной стабильности. Россия, 
являясь сильной в военном отношении и не только, играет 
важную роль в международной безопасности, что признает
ся всеми. Она заинтересована в том, чтобы нормы между
народного права, субъектом которого она является, приме
нялись надлежащим образом и результативно воплощались 
в жизнь. 

Каковы вызовы современного мира? Напряженность в 
отношениях России и Запада, стагнация экономики в России 
и в большинстве стран ЕС, а также разногласия с западными 
партнерами по вопросам расширения НАТО, размещения 
систем ПРО, программа которой, по мнению Президента 
России В.В.Путина, разрушает стратегический баланс. 

Настоящий информационный фон во внешнеполити
ческой сфере, отражающийся в СМИ, подобен психологи
ческой подготовке к войне. В новостях даже было упоми
нание известной холодной войны в сравнении с текущей 
обстановкой. Для международной информационной без
опасности одна из проблем — это возможная опасность не
правомерного использования информационнокоммуника
ционных технологий в достижении военнополитической 
цели, искажении информации, что, в свою очередь, является 
угрозой для международного мира и безопасности.

За 20 лет развития нашей страны сформулирован со
временный самостоятельный внешнеполитический курс, 
отвечающий национальным интересам России. Концепция 
внешней политики РФ, утвержденная Президентом РФ 
В.В.Путиным 12.02.2013, основана на знании эволюции ми
ропорядка, совершенствования международного права [1]. 

Министр иностранных дел РФ С.В.Лавров подчерки
вает, что «в обновленной Концепции сохранены ключевые 
принципы… такие, как прагматизм, открытость, многовек
торность, последовательное, но без конфронтации продви
жение российских национальных интересов». С.В.Лавров 
утверждает, что «эти принципы доказали свою востребо
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ванность и эффективность. Более того, они в возрастаю
щей степени приобретают универсальный характер, то есть 
принимаются на вооружение в практической политике все 
большим числом государств» [2].

В Концепции сформулированы внешнеполитиче
ские взгляды российского руководства, в основе которых 
лежит идея широкого международного сотрудничества. 
Изложенные в ней основные мысли и выводы сосредота
чивают усилия на основной цели — утверждение спра
ведливой и демократической международной системы, 
основанной на коллективных началах в решении междуна
родных проблем и на верховенстве международного права. 
Например, в пункте 71 данной Концепции отмечается, что 
«Россия ожидает, что американская сторона в своих дей
ствиях на мировой арене будет строго руководствовать
ся нормами международного права, прежде всего Устава 
ООН, включая принцип невмешательства во внутренние 
дела других государств» [1]. На таких же принципах готов
ности к равноправному партнерству, соблюдению принци
пов и норм международного права Россия выстраивает от
ношения и с НАТО. 

Для России принципиальна профилактика и ликвида
ция правового нигилизма. Поскольку в Концепции дается 
масса примеров такого явления, и все они отражают теку
щую ситуацию в международных отношениях, крайне важ
ны аспекты, содержащиеся в прикладной части документа, 
которые предусматривают совершенствование и укрепле
ние международного права и механизмов взаимодействия 
национального и международного права. Интеграция идей 
Концепции относительно международного права выявляет 
огромный перечень вопросов для международного право
творчества и для правоприменения [3]. 

Активизация усилий в пользу организации коллек
тивных действий международного сообщества по поиску 
ответов на вызовы современного мира направлена на про
движение верховенства права и недопущение перехода гло
бальной конкуренции в силовое противостояние.
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Руководствуясь Концепцией внешней политики, 
Россия выстраивает многополярный и многовекторный ми
ропорядок, что делает и будет делать ее привлекательным 
партнером на международной арене.
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Российско-американские отношения в конце 
XX — начале XXI века: экономический аспект

А.А. Турков
Международный институт экономики и права

Для того чтобы разобраться в предыстории современ
ных российскоамериканских отношений, предварительно 
необходимо охарактеризовать общую ситуацию, сложившу
юся в России к началу проведения рыночных реформ. 

К осени 1991 г. положение в экономике стремитель
но ухудшалось и приближалось к катастрофическому. 
Потребительского рынка практически не существовало, 
торговля проводилась по талонам и карточкам, которые по
всеместно не обеспечивались ресурсами, поэтому возникла 
реальная угроза голода. Причиной такого положения дел 
было то, что сельскохозяйственным предприятиям было 
невыгодно продавать государству урожай по официальным 
ценам, и они выжидали роста закупочных цен, но посколь
ку цены на «черном» рынке были в несколько раз выше, то 
хлеб скупался и вывозился контрабандой за рубеж. В ре
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зультате к ноябрю 1991 г. правительство закупило менее 
20% урожая.

Дефицит бюджета составлял 20% ВВП и практически 
вышел изпод контроля. Все иностранные кредиты были 
полностью исчерпаны, а зарубежные банки не хотели боль
ше предоставлять их, поскольку в декабре 1991 г. страна не 
могла выплачивать по ним проценты. Золотовалютные ре
зервы были также исчерпаны и достигли катастрофически 
низкого уровня в 289,6 т, что было несопоставимо с неот
ложными финансовыми обязательствами и потребностями 
страны. В преддверии зимнего отопительного сезона страна 
испытывала проблемы с обеспечением энерго и теплоснаб
жения изза неритмичных поставок топлива.

Таким образом, экономическая обстановка как внутри 
страны, так и вне ее складывалась весьма плачевно. Эти об
стоятельства требовали чрезвычайно быстрых и решитель
ных мер.

Итак, перейдем к конкретному рассмотрению раз
вития российскоамериканских отношений в 1990е гг. 
Существовал ряд разногласий, который мешал обеим сторо
нам принимать правильные и быстрые решения. Вопервых, 
взаимопониманию препятствовали ошибочные представле
ния стран друг о друге. Большинство людей в обеих стра
нах не видело возможностей для тесного сотрудничества 
до тех пор, пока противоположная сторона не изменит либо 
саму себя либо свое международное поведение. В конечном 
итоге получилось так, что единственными, кто хотел вос
становления тесных связей, были только лидеры этих стран. 
Вовторых, отношения между странами страдали изза вза
имного недоверия. Отношения между Россией и США ста
ли стабилизироваться только через 10 лет, после событий  
11 сентября 2001 г. 

Огромным по значению российским внутриполитиче
ским событием, повлиявшим и на российскоамериканские 
отношения, стало назначение В.В.Путина исполняющим 
обязанности Президента РФ 31.12.1999. Важным шагом 
нового главы государства было провозглашение принципа 
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равноудаленности власти от мощных политических и эко
номических групп, что позволило президенту стать само
стоятельной политической фигурой. Дело в том, что в то 
время исполнительная власть демонстрировала свою эконо
мическую слабость. В этих условиях разные политические 
институты приобретали на нее чрезмерное влияние. Кроме 
того, судьба государственного бюджета во многом зависела 
от нескольких владельцев крупнейших бизнес и финансо
вых структур, так называемых олигархов, которые обрели 
особую силу и вседозволенность в стране. Преднамеренные 
действия олигархов могли приводить не только к резким ко
лебаниям курса рубля, но даже к смене кабинета министров. 

К началу 2000х гг. в стране была проведена либерали
зация цен и внешнеэкономической деятельности, осущест
влены бюджетная и денежная стабилизация, сформировал
ся институт частной собственности. Это позволило присту
пить к разработке в 2000 г. новой программы социально
экономического развития страны. В этой программе были 
заложены такие стратегические задачи, как проведение пол
ноценной налоговой реформы с радикальным сокращением 
налогового бремени на бизнес и граждан, дерегулирование 
хозяйственной деятельности субъектов рынка, снижение 
барьеров для их вхождения в рыночные структуры, защита 
института частной собственности при сохранении эффек
тивного государственного сектора, совершенствование кре
дитной, финансовой, таможенной систем и др.

В целом 2000 г. оказался для российской экономики 
довольно успешным. После длительного перерыва рост 
ВВП составил 7%, впервые бюджет был сведен с профи
цитом, т.е. с превышением доходов над расходами. Стали 
оживать предприятия не только в топливноэнергетическом 
комплексе, но и в машиностроении, где производилась им
портозамещающая продукция. Постепенно в страну начали 
притекать иностранные инвестиции.

Вернемся к экономическим отношениям с США. Как 
уже было сказано, они изменились после теракта 11 сентя
бря 2001 г. Россия и США впервые после Второй мировой 
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войны находились в одной коалиции и боролись против 
общего врага, а это означало, что их цели и интересы со
впали. Однако, несмотря на это, общая политика сдержи
вания США в отношении России оставалась неизменной. В 
целом, если говорить о какихто экономических связях, то 
их практически не было, за исключением частных случаев. 

Однако в первое десятилетие XXI в. постепенно про
исходило увеличение экономических связей между страна
ми, отношения США и России постепенно налаживались. 
Высокий уровень взаимодействия между странами был 
достигнут к 2012 г. К 2012 г. США стали важным партне
ром России. Двусторонний товарооборот составил 39,9 
млрд долл. Российский экспорт — 29,27 млрд долл. Сальдо 
торгового баланса — 18,6 млрд долл. в пользу России. В 
2013 г. торговый оборот России и США составил 19 млрд 
долл., но, несмотря на это, российскоамериканские отно
шения по всем аспектам улучшались. Так, при поддержке 
американской стороны в августе 2012 г. Россия вступила 
во Всемирную торговую организацию. Развивалось ин
вестиционное сотрудничество. В числе наиболее резо
нансных проектов — заключенное в 2011 г. соглашение о 
стратегическом сотрудничестве между ОАО «Роснефть» и 
«ЭксонМобил». В рамках партнерства предусматривалась 
совместная разработка черноморского и арктического шель
фов с инвестициями до 3,2 млрд долл., создание в России 
Арктического научнопроектного центра шельфовых разра
боток и совместное использование технологий в различных 
регионах мира, оценка возможностей реализации проекта 
СПГ на российском Дальнем Востоке.

Наращивали присутствие на российском рынке та
кие гиганты американской индустрии, как «Шеврон», 
«Дженерал Электрик», «Катерпиллер», «Джон Дир», 
«Форд», «Дженерал Моторс», «Пепсико», «КокаКола», 
«Марс», «Каргилл», «Крафт Фудс» и др. Примером во
влеченности в глобальные производственные цепочки 
были поставки «ВСМПОАВИСМА» российского тита
на для авиалайнеров «Боинга». Реализовывался контракт 
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«Ростехнологий» и «Боинга» на поставку 50 самолетов 
«Боинг737» на сумму около 3,7 млрд долл. «Сбербанк» 
подписал соглашение о поставке 12 лайнеров «Боинг737» 
для передачи в лизинг «Трансаэро».

Большой интерес в США вызвало создание технопар
ка «Сколково». Документы о сотрудничестве подписали 
флагманы хайтека: «MicroSoft», «IBM», «Intel», «Google», 
Массачусетский технологический институт. О планах инве
стировать 1 млрд долл. объявила «Cisco», о создании круп
ного научноисследовательского центра — «Boeing».

В свою очередь, расширялось присутствие россий
ских компаний на рынке США. «Роснефть» приобрела долю 
участия на принадлежащих «Эксону» месторождениях в 
Мексиканском заливе и права на геологоразведочные рабо
ты на нефтегазовом месторождении «Пойнт Томпсон» на 
Аляске. «Северсталь» вложила 400 млн долл. в предприятие 
по выпуску автомобильной стали в штате Мичиган. «ТМК» 
удвоила мощности трубного завода в Огайо. «Евраз» владеет 
металлургической «Орегон Стил Миллз». «Новолипецкий 
металлургический комбинат» за 600 млн долл. приобрел 
«Стил Инвест энд Файненс», ОАО «Атомредметзолото» 
— урановые рудники компании «Ураниум Уан» в штате 
Вайоминг, интернеткомпания «Мэйл.ру» — службу мгно
венных сообщений «ICQ», один из крупнейших россий
ских бизнесменов М.Д.Прохоров — баскетбольный клуб 
«НьюДжерси Нетс». Отечественная «Диджитал Скай 
Текнолоджиз» аккумулировала 10% акций социальной сети 
«Фейсбук». ГК «Роснано» наращивает партнерские связи в 
американской биотехнологической индустрии.

Несмотря на сложившуюся нынешнюю политическую 
обстановку и напряженные отношения между Россией и 
США, практически все российскоамериканские связи со
хранились и, как хочется надеяться, получат дальнейшее 
развитие.
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Влияние современных информационных 
технологий на психику человека

Е.В. Харинина
Международный институт экономики и права

В XXI в. быстрыми темпами происходит изменение 
окружающей человека информационной среды, которая 
стремительно развивается и становится все более разноо
бразной. В современном мире информационные технологии 
плотно вошли в нашу жизнь и вряд ли из нее уйдут. Ведь 
это удобно, когда у тебя в кармане лежит вещь под названи
ем «телефон», и ты в любое время можешь узнать: сколько 
времени, какая погода, и столицу Франции вы тоже можете 
узнать именно там. Хорошо, не правда ли? Но беда в том, 
что есть множество минусов, которые мы не замечаем или 
просто не хотим замечать. 

Многие люди не используют свои возможности и про
сто просиживают весь день в социальных сетях. Но не самое 
главное, что социальные сети полностью проникли в нашу 
жизнь. Самое ужасное это то, что страдают дети. Посмотрите 
на современных детей, каждый второй в свои 6 лет имеет те
лефон, а каждый третий еще и планшет в придачу. Все свое 
детство дети тратят на разные игры и просмотр мультфиль
мов, что, к сожалению, не идет им на пользу. Многие игры 
и мультфильмы сильно влияют на психику человека, что уж 
говорить про детскую неустоявшуюся психику. Дети растут 
нервными, агрессивными плюс плохое зрение впридачу. 

Зачастую вся эта информация, которую мы восприни
маем из мира технологий, вводит нас в заблуждение, а дети 
живут в мире иллюзий. Все эти возможности иногда просто 
мешают нам принять окружающий нас мир и самого себя. И 
каждый понимает, что развитие технологий — это неотъем
лемая часть современной жизни. Сейчас уже никто не пред
ставляет свою жизнь без интернета, компьютера, сотового 
телефона и т.д. 
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Информационных технологий в наше время бессчет
ное количество, например: газета, телевизор, интернет и т.д. 
Сейчас мы немного углубимся в тему интернета. 

 Интернет — всемирная система объединенных ком
пьютерных сетей для хранения и передачи информации. В 
нем вы можете найти все, что пожелаете. Хорошо это или 
плохо? С одной стороны, это прекрасно, когда мы с легко
стью можем найти нужную нам информацию. Нам не надо 
перелистывать большое количество книг в поиске инфор
мации, как это делали еще совсем недавно, например, двад
цать лет назад. Но в последнее время врачи начали замечать 
появление интернетзависимости. Оглянитесь, и вы замети
те, что 9 человек из 10 идут, глядя в свой гаджет. Некоторые 
люди просто не представляют своей жизни без этого пред
мета в руках. И если взрослые люди могут задуматься над 
своим здоровьем, то подрастающему поколению явно не 
до этого. Интернет заменяет общение, книги и просто про
гулки по улице. Доходит до того, что люди могут общаться 
с помощью телефона и интернета в нем, сидя в соседних 
комнатах. Может, для когото это и норма, но здравомыс
лящий человек поймет, что это абсурд. Интернет становит
ся своеобразным «кайфом» для тех, кого недооценивают в 
жизни, а там, в виртуальной реальности, они находят своих 
почитателей. Неуверенные в себе люди компенсируют оди
ночество, войдя в Сеть, заводят флирт и романы [2]. Они 
влюбляются в вымышленный мир и живут там, за экраном. 
А здесь, в настоящем мире, они становятся «потерянными» 
для окружающих. 

Интернет — это просто замена реальному миру, толь
ко малая часть населения планеты Земля использует его по 
назначению и живет своей жизнью. Что же с этим делать? 
Оставить все как есть или же помочь избавиться от этой не
приятной зависимости? Вопросы риторические и не требу
ют ответа, ведь мы сами знаем, что надо делать. 

В рамках работы кафедры психиатрии и наркологии 
Новосибирской государственной медицинской академии по 
изучению интернетзависимости как разновидности нехи
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мических аддиктивных расстройств В.А.Лоскутова провела 
небольшое исследование, и я предлагаю ознакомиться с его 
результатами.

Материалом исследования послужил анализ 3500 ан
кет — тестов на интернетзависимость. Выборка материала 
проводилась на личном сайте автора, размещенном в интер
нете по адресу http://user.lvs.ru/vita/test/default.htm в период 
с сентября 1999 г. по сентябрь 2003 г. Сайт был проиндек
сирован поисковыми системами, ссылки на него имелись на 
многих медицинских интернетресурсах и в системе банне
рообмена. С 2001 г. «зеркало» сайта с согласия автора ис
следования было размещено по адресу http://www.psyhelp.
ru/psychiatry/iad_test.htm.

По результатам анализа данных теста были выделе
ны 3 группы: в группе III «здоровые» оказалось 74% всех 
ответивших, в группе II «пограничные» — 24%, в группе I 
«зависимые» — 2%. Это коррелирует с данными, получен
ными как разработчиком теста, так и другими зарубежными 
исследователями [1].

Мы можем увидеть, что из 3500 опрошенных людей, 
интернетзависимостью страдают 2%. На основании этого 
можно сделать вывод, что все не так уж и плохо, ведь все
го 2%. Но на нашей планете живет 7 миллиардов людей, и 
сколько из них страдают интернетзависимостью, можно 
только догадываться. И что же делать, и как с этим бороть
ся? Можно взять судьбу в свои руки и самостоятельно из
бавиться от этого недуга: заняться работой, встретиться с 
друзьями, как можно больше находиться в обществе, чтобы 
просто не было времени на интернет. А можно обратиться 
к специалистам, которые помогут вам и вернут вас реаль
ности. 
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Причины распада СССР и их оценки

Е.В. Христинина
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Целью данной статьи является изучение различных 
оценок распада СССР, который произошел 26.12.1991; со
поставление восприятия исчезновения крупнейшего госу
дарства XX в. известными учеными и современной моло
дежью. 2016 год — это четверть века без СССР, поэтому 
данная работа является актуальной. Научная новизна рабо
ты заключается в том, что впервые предпринята попытка 
систематизировать и обобщить мнения о распаде СССР.

30.12.1922 Первый Всесоюзный съезд Советов ут
вердил Декларацию об образовании СССР. За время своего 
существования Советский Союз пережил тоталитарный ре
жим И.В.Сталина, «оттепель» Н.С.Хрущева, «перестройку» 
единственного Президента СССР М.С.Горбачева. Несмотря 
на высокий международный авторитет, завоеванный за 
69 лет существования, противодействие США (Холодная 
война) подрывает устойчивость Советского Союза. В Вис
кулях (Беловежская пуща) главами Белоруссии, РСФСР и 
Украины был подписан документ, в соответствии с которым 
СССР распался на 15 независимых друг от друга частей. 
Соглашение было подписано, несмотря на то, что на рефе
рендуме 17 марта 1991 года 71,3% страны высказалось за 
сохранение СССР.

Мнения исследователей, занимающихся изучением 
теории распада СССР, можно разделить на три группы. 

Ученые первой группы сходятся в том, что распад 
СССР был неизбежным и закономерным. Политика больше
виков, по их мнению, изначально была непоследовательной, 
что привело к краху Советского Союза. Этого мнения при
держиваются Е.Т.Гайдар, А.Б.Чубайс, А.В.Кива (он пишет, 
что система тоталитарного коммунизма начала саморазру
шаться по таким причинам, как низкий уровень жизни на
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селения, межнациональные конфликты [1]). Ю.В.Шишков 
выделяет общий кризис социалистической модели хозяй
ствования, преследование любой экономической инициа
тивы, жесткую централизованную систему управления, за
ложенные с самого основания СССР, которые и привели в 
дальнейшем к его распаду [2]. Г.И.Мирский  отмечает, что 
к 1988 г. правительство страны утратило контроль над эко
номикой, не смогло взять верх над поднимающимся нацио
нальным движением в республиках [3].

 Оппоненты первой группы полагают, что распаду 
СССР способствовали разногласия лидеров, стоящих во 
главе государства. Например, С.С.Шушкевич, подписав
ший в 1991 г. как глава Республики Беларусь Беловежские 
соглашения, считает, что прекращение существования 
Советского Союза было обусловлено конфликтами между 
Б.Н.Ельциным и М.С.Горбачевым, а не внутренними пред
посылками (глубокий социальноэкономический кризис, 
охвативший страну) или сложившейся ситуацией на между
народной арене (Холодная война). Заместитель председате
ля Совета Министров РСФСР с 1990 г. Г.А.Явлинский в де
кабре 1991 г., после заключения Беловежских соглашений, 
вместе со своими единомышленниками покинул правитель
ство в знак несогласия с действиями Б.Н.Ельцина. Доктор 
исторических наук Д.Е.Фурман возлагал вину за развал 
Союза на представителей российской власти, которые пре
следовали своей целью не развитие страны, а личную вы
году [4].

 Третья группа научных деятелей, также занимавшихся 
изучением причин распада СССР, считает основной предпо
сылкой этого события процессы, происходившие на между
народной арене. Например, профессор В.В.Серебрянников 
выделяет воздействие внешних сил, политические, инфор
мационные, экономические действия, которые применяли 
США в ходе Холодной войны [5]. Итогом такой политики 
должны были быть уничтожение коммунизма и начало про
цесса разделения СССР на отдельные территориальные об
разования, ранее составлявшие его состав. 
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Н.Н.Яковлев основной причиной распада СССР на
зывает политику США [8]. Продемонстрированная во 
Второй Мировой войне мощь Советского Союза беспокои
ла западных противников Советского государства. Научно
техническая сила СССР также вызывала опасения Запада. 
По мнению автора, США стремились минимизировать 
влияние СССР на мировое сообщество, уменьшить его во
енный потенциал и уничтожить коммунизм. Н.Н.Яковлев, 
как и В.В.Серебрянников, говорит о существовании док
трины Даллеса, имеющей целью подорвать моральнонрав
ственные устои советского общества. Данный документ 
был разработан в соответствии с позицией правительства 
США. Его члены считали, что отношения народа и правя
щей партии СССР — наиболее уязвимое место государства. 
Пропагандистская деятельность ЦРУ, направленная на де
монстрацию советским гражданам западных прелестей 
жизни, также названа в перечне причин развала. Автор до
казывает, что главная причина распада СССР была не вну
тренней, а внешней, вызванной Холодной войной и вмеша
тельством западной агентуры.

В онлайнопросе, проводимом автором в ноябре 
2015 г., приняло участие 50 россиян в возрасте 1727 лет. 

У респондентов отсутствует желание жить в советской 
реальности: на вопрос «Хотели бы Вы жить в СССР?» 66% 
ответили отрицательно. На вопрос «Как Вы считаете, рас
пад СССР был неизбежен или была возможность сохранить 
Союз?» 64% опрошенных отмечают неизбежность распада, 
но возможность сохранения Союза видят 36%; из них бо
лее оптимистично настроены 2327летние, они составляют 
45% из тех, кто поддерживает идею сохранения СССР; 70% 
молодых россиян 1722 лет убеждены в неизбежности рас
пада.

Предпосылками распада СССР 62% респондентов на
зывают как внешние факторы (Холодная война) — 14%, так 
и внутригосударственную обстановку конца ХХ в. (кризис 
советской системы хозяйствования, разочарованность наро
да в коммунизме и др.) — 24%.



Мир на пороге перемен: Экономика. Управление. Право318

Проанализировав указанные статьи и результаты он
лайнопроса, можно прийти к выводу, что причиной распада 
СССР является целый комплекс внутренних и внешних про
блем и противоречий [6,7]. К ним относятся: центробежные 
националистические тенденции, присущие каждой много
национальной стране, кризис советской системы хозяйство
вания, диспропорции экстенсивной экономики, развал и 
разочарованность народа в коммунистической идеологии, 
кризис авторитарного политического режима Советского 
Союза, активная антисоветская деятельность Запада. Все 
вышеперечисленное позволяет сказать, что распад СССР 
был неизбежен.
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