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Научный руководитель – к.т.н, доцент Бутко Татьяна Викторовна

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНОПЛЯНЫХ НИТЕЙ

Аннотация. Статья о технологии получения конопляных нитей рассматривается в качестве иссле-
дования производства легко возобновляемых природных материалов в России для нахождения альтерна-
тивных материалов из хлопка.

Ключевые слова: волокно, натуральные ткани, отечественное производство, эко материалы.

опрос культивации конопли на Руси берет
свое начало еще с VII – IX веков. Уже тогда

люди активно использовали волокна конопли
для изготовления канатов, сетей, конской
упряжи, а из семян давили растительное масло,
которым спасались от голода. Со временем эта
отрасль набирала обороты и развивалась па-
раллельно с потребностями человека.

Во времена Советского Союза широко раз-
вивалась конопляная промышленность. Выра-
щивание технической конопли долго остава-
лась высокодоходной отраслью сельского хо-
зяйства, из волокон изготавливали обувь, па-
руса для судов, косметику, нитки, краски. В
1928 г. Россия занимала лидирующее место в
мире по площади засевов. В 1934 г. было про-
изведено около 40 тонн конопляных волокон и
почти 5 тысяч тонн масла, а к 1935-му эти
цифры выросли до 45 тысяч и 6500 тонн. В этот
период пеньку использовали на производствах
по изготовлению тканей, крученого шпагата,
составляющих рыболовных снастей, обуви. Ка-
наты из конопли не имели свойства растяги-
ваться, а экологичные ткани обладали высокой
воздухопроводимостью и способностью впи-
тывать влагу. Кроме того, конопля шла на про-
изводство бумаги, ценилось это растение и в
фармацевтике, а продовольственная промыш-
ленность пускала его на олифу и краски.

в 70 – х годах XX века России перестала вы-
ращивать сверхприбыльную культуру, а затем

вообще запретила. И до сих пор выращивание
конопли преследуется по закону. Это обуслов-
лено тем, что конопля может использоваться
как наркотик.

Российский предприниматель, засеял тех-
нической коноплёй 1500 гектаров земли в Ни-
жегородской области.

Для посева использовались стандартные се-
ялки, которые применяют и для работы с зер-
новыми культурами. Важным условием было –
не сажать семена глубже двух сантиметров,
иначе не взойдут. Также нужна специализиро-
ванная техника, чтобы по осени убрать на зеле-
нец техническую коноплю (собрать на во-
локно).

После комбайна необходимо на несколько
дней (а в некоторых случаях недель) оставить
скошенную солому в поле для получения
тресты – отмацерированной соломы. Далее
идет процесс, позволяющий получить волокно
для изготовления ткани, – мацерация – отделе-
ние волокна (пеньки) от сердцевины (древе-
сины или костры). В это время из техники ис-
пользуется только ворошитель.

Биологическая мацерация в Нижегородской
области проходит «на ура», благодаря климату
(много ветра и росы). Если росы нет, но рядом
есть проточная вода, то стебли замачивают на
несколько недель или месяцев, а потом сушат.
В более тёплых, соответственно и сухих, регио-
нах мацерация проходит плохо, получить

В
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волокно можно только с помощью автоклавов
(или специальных ёмкостей с жидкостью), но
зато там хорошо заниматься получением се-
мян.

Твёрдая часть стебля – костра – отходный
материал. Хотя её тоже применяют во многих
областях – на Руси из неё делали арболит (лёг-
кий бетон), использовали как подстилку для
животных, как мульчу в растениеводстве и для
производства бумаги.

После мацерации конопляную солому (тре-
сту) нужно собрать в тюки. Можно использо-
вать разные машины-тюкователи (или пресс-
подборщики). Тюки нужно собирать макси-
мально компактными – чем больше тюк, тем
больше складов для хранения нужно строить,
что невыгодно.

Первым заказчиком компании «Нижегород-
ские волокна конопли» стало Министерство
обороны Китая, утвердив программу развития
конопляной отрасли. В России тоже есть не-
большое количество клиентов – компании из
Ивановской и Владимирской областей. Главное
желание компании «Нижегородские волокна
конопли» - чтобы все потребители были в Рос-
сии – чтобы развивать отечественный рынок и
не отправлять ничего за границу. И только по-
сле насыщения внутреннего рынка заняться
экспортом.

Министерство обороны Китая планирует за-
менить хлопковую одежду конопляной. Не
полностью, а получить смесь: конопли с хлоп-
ком для летней одежды и конопли с шерстью
для зимней. Одно из свойств конопли –защи-
щать одежду от моли, что выгодно повлияет на
смесовые материалы конопли и шерсти. Ко-
нопля – гипоалергенный природный антисеп-
тик, этим хотят воспользоваться в Китае.

Министерство обороны Китая провело ис-
следование: отправило в поход часть военных
в хлопковой одежде, а часть – в конопляной.
Когда они вернулись, у военных, которые но-
сили одежду из хлопка, были вши и нагноения,
а у тех, на которых была одежда из конопли, не
было вшей, раны зарубцевались. Также обувь
из конопли не пропитывается запахом пота
при носке.

Кроме ткани конопля используется и в дру-
гих отраслях. Компания специализируется на
двух направлениях – на тканых и нетканых ма-
териалах. Нетканые материалы – это геотек-
стиль, брезент, броня.

Как и другие материалы природного проис-
хождения, конопляные волокна требуют

специальной обработке. Если провести сравне-
ние льна и конопли, то волокно длиннохвост-
ной конопли, в отличие от льняного, требует
отвода воды в качестве подготовки высокока-
чественных прядильных волокон для произ-
водства тонкого текстиля. Улучшенные микро-
организмы или ферменты могут усилить или
заменить традиционную воду. Взрыв пара –
еще одна потенциальная технология, которая
была экспериментально применена к конопле.

Традиционно коноплю принято вымачи-
вать естественным образом – в поле, но погод-
ные условия образуют разные по качеству во-
локна. Во время этого процесса грибы и
дрожжи колонизируют коноплю и продуци-
руют полисахарид-деградирующие ферменты,
которые размачивают и разрушают клетки па-
ренхимы. Этот процесс может быть заменен
более контролируемой процедурой подачи
воды, в которой стебли растений помещают в
резервуары с водой 30-40°C в течение 4 дней.
После реставрации древесное ядро разбивается
на мелкие кусочки, которые можно отделить от
волокон путем декортификации, парой враща-
ющихся толиков, которые раздавливают шипы

В лабораториях волокна изолируют с помо-
щью ручного пилинга. Выделенные материалы
представлены в виде больших пучков волокон,
используемых в нетканых волокнистых матах,
которые получают сушкой в воздухе и иглопро-
биванием с неконтролируемой и, следова-
тельно, случайной ориентацией волокон. Про-
изводство выровненных волоконных сборок
также может проводиться, в лабораторном
масштабе, путем расчесывания волокон в воде,
их растяжения и сушки на воздухе.

Во время забора воды конопляный луб раз-
деляется на крупные пучки волокон. Требуется
дополнительная обработка для дефибрирова-
ния пучков в отдельные волокна и небольшие
пучки волокон, пригодные для производства
нити из конопли. Это происходит благодаря
деградации или разрушения средних ламелей
между отдельными волокнами. Обработка
ферментами, мокрое окисление и обработка
NaOH могут деградировать пектин и лигнин в
средних ламелях между отдельными волок-
нами.

Отточенные пучки волокон длиной 0,5-2 м
традиционно используются для производства
пряжи и канатов. Первое чесание делается в
два этапа, чтобы выпрямить волокна и удалить
короткие неупорядоченные волокна с помо-
щью металлической щетки; это приводит к
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появлению параллельных волокон, полезных
для прядения. В промышленном масштабе че-
сание выполняется металлическими прижа-
тыми щетками и вращающимися роликами для
вытягивания волокон вперед. Этот метод также
используется для изготовления ленты более
коротких волокон, таких как льняные волокна.

При ручном формовании пряжи некоторые
волокна из ленты устанавливаются на вращаю-
щемся крюке. Материал растягивается во
время процесса скручивания и к нему добав-
ляют больше волокон, в то время как рука пе-
ремещается назад, удлиняя прядильное коли-
чество пряжи и поддерживая постоянную тол-
щину нити. Растягивающая часть этого про-
цесса называется вытяжением. При обработке
волокна выпрямляются путем пропускания
ленты через ряд роликов с увеличенной скоро-
стью вращения в прямом направлении. Про-
цесс вытяжки удлиняет толстые участки коноп-
ляной нити, поэтому они имеют ту же толщину,
что и более тонкие секции, в результате полу-
чается однородная лента, готовая к прядению.

Наиболее распространенным методом пря-
дения является кольцевое прядение, в котором
ленты, доставленные из чертежных роликов,
скручиваются бегунком, который свободно
вращается на кольце. Кольцо распределяет

пряжу на вращающуюся бобину. Каждое вра-
щение бегунка вводит один поворот. Увели-
ченная скорость доставки от чертежных роли-
ков уменьшает количество завихрений на
длину. Изгиб заставляет волокна занять спи-
ральную структуру, приводя к трению скольже-
ния между волокнами и осевой прочности в
нити. Полученную пряжу можно намотать на
металлическую раму, чтобы получить вы-
ровненные волокнистые сборки, готовые для
композитного производства.
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ведение. В настоящее время многие ги-
ганты IT отрасли ведут разработки, кото-

рые призваны существенно улучшить суще-
ствующие интеллектуальные системы. Искус-
ственный интеллект (ИИ) уже начал влиять на
логистику, оптимизируя и улучшая цепочки
поставок. Исследования показывают [1], что
ИИ может приносить от 1,3 трлн до 2 трлн дол-
ларов в год. Согласно рыночному отчету [2], к
2030 году рынок автономных судов достигнет
13,8 миллиарда долларов.

Считается, что одним из перспективных
направлений развития водного транспорта
считается беспилотное судовождение. Ожида-
ется, что данная технология будет обладать ря-
дом преимуществ в сфере морской и речной
логистики. В связи с этим, разработка системы
с элементами ИИ, способного управлять как от-
дельными судами, так и целой сетью судов яв-
ляется одним из приоритетных направлений
развития единой водной сети Российской Фе-
дерации. Одним из важных шагов в этом
направлений является формулировка реали-
стичной концепции подобной системы.

Для достижения данной цели нами ставятся
следующие задачи:

1. Сформулировать основные проблемы
внутренних водных путей, существенные для

эксплуатации систем автономного судоход-
ства.

2. Выявить особенности эксплуатации ав-
тономных судов

3. Предложить концепцию системы ИИ,
обеспечивающей возможность автономной
навигации группы судов с возможностью уда-
ленной поддержки и контроля.

На сегодняшний день применение искус-
ственного интеллекта коренным образом из-
менило многие транспортные компании и це-
лые отрасли. Интеллектуальные системы уже
доказывают свою эффективность, в частности
при параллельной обработке данных (big-data
технологии), которые было бы невозможно
включить в единый процесс принятия решений
без применения ИИ. Текущий прогресс демон-
стрирует новые возможности в судостроении и
навигации, поскольку технологии начинают
играть гораздо более заметную роль в коммер-
ческом судоходстве. С применением интеллек-
туальных алгоритмов обработки данных си-
стема способна предлагать решения, ведущие к
эффективной разработке стратегии и плану
действий.

Важность применения передовых техноло-
гий в логистических компаниях уже доказана
многими аналитическими компаниями. По

В
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данным опросов McKinsey [3], 61% руководите-
лей производства сообщают о снижении за-
трат, а 53% сообщают о росте доходов в резуль-
тате внедрения искусственного интеллекта в
цепочку поставок. Отмечается, что технологии
искусственного интеллекта повышают эффек-
тивность систем, с которыми происходит инте-
грация. Однако, чтобы эффективно раскрыть
потенциал новых технологий, следует учесть
переходный этап в интеграции ИИ как с тради-
ционными информационными системами, так
и с существующими кадровыми ресурсами. В
связи с этим, внедрение интеллектуальных
технологий в транспортных отраслях имеет
стратегическое значение, как для отдельных
предприятий, так и для отрасли в целом.

Исследование автономных судов показало,
что судовладельцы все больше заинтересованы
в применении новейших технологий из-за по-
тенциальной экономии энергопотребления, а
также снижения затрат, связанных с персона-
лом, его здоровьем и безопасностью, эксплуа-
тацией судна. Считается, что беспилотный
транспорт позволит повысить безопасность
доставки, а также решить известный ряд про-
блем в сфере внутренних водных перевозок, в
частности [4]:

1) относительно низкая скорость перево-
зок ввиду особенностей имеющихся водных
маршрутов не позволяет конкурировать на
равных с автомобильным и железнодорожным
транспортом;

2) функционально-возрастная структура
флота, техническое состояние и сложности в
модернизации способствуют повышению
числа аварий.

3) состояние важнейших компонентов
транспортной инфраструктуры отрасли - вод-
ных путей и гидротехнических сооружений на
них создает реальную угрозу потери Россией
единой глубоководной системы как транспорт-
ной артерии.

Отмечается [5], что параметры внутренних
водных путей и судоходных гидротехнических
сооружений, особенно межбассейновых кана-
лов, находятся на недостаточном для безопас-
ного судоходства уровне (по состоянию на
2019г. – каждый четвертый).

Совокупное негативное влияние вышепере-
численных проблем обусловливает низкую ин-
вестиционную привлекательность предприя-
тий отрасли, падение объемов перевозок гру-
зов и пассажиров, негативные тенденции в из-
менении структуры перевозимых грузов. Тем

не менее, развитие внутренних водных перево-
зок является одним из стратегических направ-
лений развития транспортной системы Рос-
сийской Федерации. Одним из ключевых пре-
имуществ внутренних водных путей являются
значительные резервы пропускной способно-
сти при ограниченных возможностях развития
сети железнодорожных и автомобильных пу-
тей, в том числе подъездных путей к морским
портам, безальтернативность в ряде регионов.

В 2020 году Российским морским регистром
судоходства был представлен документ, даю-
щий основные определения и оценку т.н. “мор-
ских автономных и дистанционно управляе-
мых судов” (далее - МАНС) [6].

Одна из самых больших трудностей инте-
грации интеллектуальных систем на МАНС яв-
ляется то, что суда должны взаимодействовать
с текущими стандартами и правилами, приме-
няемых повсеместно. Необходимость право-
вого регулирования в настоящее время отме-
чена ИМО. На 103-й сессии комитета по без-
опасности на море Международной морской
организации (ИМО), центральным вопросом
встречи стало обсуждение необходимости вне-
сения изменений в конвенции и кодексы ИМО
для обеспечения возможности использования
морских автономных надводных судов (МАНС).
С одной стороны, к МАНС должны быть приме-
нены основные международные морские кон-
венции: МППСС-72, СОЛАС-74, ПДНВ-78; а с
другой – обеспечиваться постепенный процесс
внедрения новых технологий с целью измене-
ния набора задач и обязанностей экипажа
судна. Рабочая группа ИМО просто определила
четыре «степени автономии» для облегчения
своей работы.

Четыре степени [7]:
1. Системы базовой автоматизации с под-

держкой принятия решений:
2. Дистанционно управляемое судно с

экипажем на борту.
3. Дистанционно управляемое судно без

экипажа на борту.
4. Полностью автономное судно.
Поскольку суда строятся с учетом автомати-

зации, отрасли морского регулирования и стра-
хования должны будут адаптировать свой под-
ход. Международный поставщик страховых
услуг Lloyd's Register одним из первых разрабо-
тал и возглавил стандарты для беспилотных су-
дов с «Кодексом для беспилотных морских си-
стем», составленным с целью установления ми-
нимальных стандартов и ожиданий. Этот
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кодекс был составлен в связи с ожидаемым
внедрением и разработкой беспилотных мор-
ских систем в ближайшем будущем. Такой ко-
декс свидетельствует о влиянии технологиче-
ских достижений на то, что страховщики и ли-
деры отрасли сочтут безопасным. строитель-
ство и обслуживание беспилотных судовых си-
стем. Кодекс также свидетельствует о влиянии,
которое такие разработки окажут на меняющи-
еся ожидания, долговечность и возможности
судов, и прямую связь с определением море-
ходных качеств.

Правовые вопросы и проблемы, связанные с
автономным судоходством, а также решения,
необходимые для их решения, будут разли-
чаться в зависимости от того, какой выбор бу-
дет сделан в отношении укомплектования пер-
соналом, местоположения экипажа и уровня
автономии. Небольшое количество существую-
щих требований ИМО создает прямые право-
вые конфликты, которые исключают развитие
в пользу автономии. В то время как конфликты
необходимо будет разрешать путем внесения
поправок в существующие конвенции, менее
значительные противоречия могут быть устра-
нены посредством толкований или общих до-
говоренностей, которые могут быть достиг-
нуты с помощью менее формальных мер.
Например, уровень укомплектования персона-
лом должен быть юридически отделен от ме-
стонахождения экипажа, поскольку мостик ко-
рабля, который постоянно обслуживается из
удаленных мест, вызывает юридические во-
просы, отличные от сценария, когда мостик
полностью не обслуживается. Проблемы с не-
обслуживаемым мостиком, в свою очередь, за-
висят от того, доступны ли члены экипажа (на
борту или удаленно) в кратчайшие сроки,
чтобы вмешаться, или ожидается, что судовое
оборудование разрешит все ситуации авто-
номно. Каждое требование или функцию необ-
ходимо оценивать отдельно.

Современные концепции, предлагающие
введение и эксплуатацию судов МАНС, часто
предполагают наличие берегового центра
управления, который предназначен для мони-
торинга состояния таких судов и их текущих
навигационных и технических процессов. К
примеру, в проекте MUNIN такой центр обеспе-
чивал возможность прямого дистанционного
управления при необходимости. Однако, с
внедрением на судах систем удаленного управ-
ления и модернизация до МАНС, существенно
возрастет нагрузка на диспетчерско-

операторский персонал и “удалённых судово-
дителей”. Ожидается [8], что в переходе к авто-
номному режиму работы групп судов, одна
диспетчерская, к примеру, на головном судне
сможет одновременно вести удаленный кон-
троль и управление сразу всеми судами
группы. Это позволит оптимизировать число
персонала на судах и улучшить координацию
их работы.

Таким образом, применение высокотехно-
логичного оборудования, а также новых усло-
вий выполнения задач в море потребует прове-
дения дополнительного обучения экипажей су-
дов и будет способствовать повышению общей
квалификации плавсостава.

В настоящее время, в РФ известны не-
сколько организаций, занимающиеся разра-
боткой и внедрением МАНС. В рамках пилот-
ного проекта предприятия «Росморпорт», бу-
дет выполняться проверка способности аппа-
ратуры получать и транслировать информацию
об окружающей обстановке и параметрах
судна, выполнять удаленные команды, а также
тестирование режима автоматического и ди-
станционного управления судном [8]. В этом
отношении, отмечается необходимость специ-
альной подготовки экипажей, повышения их
знаний и навыков для работы в цифровой среде
судоходства. К примеру, компания «Морспец-
сервис» совместно с рядом дальневосточных
университетов будет осуществлять подготовку
судоводителей в условиях качественного изме-
нения отрасли, а также перехода на автоном-
ное судовождение [9].

Существенно то, что при принятии новых
стандартов, рынок может столкнуться риском
кадрового дефицита, поскольку не все судово-
дители будут обладать необходимыми компе-
тенциями для работы с МАНС. Технологиче-
ские изменения в морской отрасли могут при-
вести к деактуализации навыков экипажа, по-
скольку автоматизация постепенно замещает
функции человека на борту. Это означает, что
на первых этапах внедрения МАНС, бизнес бу-
дет искать квалифицированных специалистов
для управления новыми системами. Известно,
что в настоящее время в РФ при поддержке
МАРИНЕТ предпринимаются меры, для свое-
временного обеспечения отрасли необходи-
мыми специалистами.

В 2020 году исследователями было выска-
зано предположение [10], что по мере того, как
судоходная отрасль движется к более автома-
тизированным судам, в переходный период
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потребуются два типа моряков: традиционный
капитан на борту судна и помощники, которые
контролируют интеллектуальные системы на
борту судов.

Также очевидно, что на этапах внедрения
МАНС судовладельцы и предприятия столк-
нутся с трудностями, связанными с отсут-
ствием экипажа на судне. Для большинства ти-
пов судов навигация является основной функ-
цией корабля с точки зрения необходимости
наличия экипажа [11]. Один или несколько чле-
нов экипажа имеют квалификацию навигатора,
ответственных за оценку состояния и планиро-
вание действий. Кроме того, один или не-
сколько членов экипажа - квалифицированные
специалисты по обеспечению надежности, а
также контроля над системами и приво-
дами. Следует отдельно отметить, что любое
судно, которое перевозит пассажиров, почти
наверняка сохранит потребность в высококва-
лифицированной команде, которая будет на
борту, как минимум, для наблюдения и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации.

По мере внедрения Судоходства 4.0, эки-
пажи судов должны овладеть новыми компе-
тенциями и технологиями, связанными с
МАНС, а также применять передовые техноло-
гии в судоходстве на практике. Разрабатывае-
мые стандарты должны обеспечивать безопас-
ные методы эксплуатации судов, оценить все
риски для судов и персонала, информировать о
методах противодействия рискам на берегу и
на борту судов. Поскольку для безопасного
управления судном любой объект или пара-
метр, который может повлиять на навигацию,
должен быть своевременно обнаружен, на сего-
дняшний день оценка ситуации производится
людьми на основании данных с датчиков и
наблюдений за внешней обстановкой.

Однако, для замены обслуживающего пер-
сонала автономные навигационные системы
судна (далее – АНС) также должны заменять
восприятие бортовых навигаторов-людей [11].
В целях безопасности, отмечается необходи-
мость в регулярном проведении техобслужива-
ния, сбора данных самодиагностики систем и
агрегатов судна, использование контрольных
карт и опечатывания груза перед отбытием
судна из порта, поскольку в условиях автоном-
ной навигации прямое взаимодействие членов
экипажа и ремонт неисправных компонентов и
агрегатов будут неосуществимы.

Поскольку позиционирование судна будет
иметь решающее значение для морских и

речных операций, в отсутствие экипажа на
борту АНС могут нуждаться в альтернативных
методах позиционирования, к примеру – в слу-
чае потери связи с глобальными навигацион-
ными системами, так как местоположение
судна является критичным для безопасной экс-
плуатации. В определенных обстоятельствах
доктрина отклонения ясно дает понять, что
суда, которые сталкиваются с судном, терпя-
щим бедствие, могут отклониться, чтобы спа-
сти жизнь. Это создает особые трудности при
реализации для автономных судов.

Надежность датчиков также должна быть
сохранена во время навигации судна. В связи с
этим, считается целесообразным проведение
тщательной проверки МАНС во время пребы-
вания в порту, а также дублирование всех важ-
ных агрегатов и систем судна, поскольку в слу-
чае аварии судно не будет иметь на борту эки-
паж для обеспечения ремонта во время навига-
ции. Так, надежность всех компонентов
должна обеспечиваться на протяжении всего
срока службы судна и подвергаться, как локаль-
ным самотестированиям, так и периодическим
проверкам с участием персонала.

Ситуационная осведомленность потребует,
чтобы все обнаруженные объекты или условия,
а также любые изменения в состоянии судна
должны быть классифицированы с целью
оценки и прогнозирования. Таким образом,
вся информация должна собираться и исполь-
зоваться для анализа состояния корабля в лю-
бой момент времени. Кроме того, информация
должна быть доставлена максимально быстро и
надежно, в целях обеспечения удаленного опе-
ратора всей необходимой информацией, что
позволит последнему давать корректные ука-
зания судну.

Существует мнение [11], что экипаж несет
ответственность за почти 70% аварий на судах.
Отмечается, что замена команды судна, осо-
бенно средней и низкой квалификации на
надежные технологии для автоматизации су-
доходства, будут иметь потенциал значитель-
ного повышения безопасности навигации. В
связи с этим, отмечается необходимость ком-
промисса между полной автономностью, и ди-
станционным управлением. Для повышения
уровня автоматизации на борту судов потребу-
ются новые стандарты определения моряка, а
также четкое разделение ролей и обязанностей
между обслуживающим персоналом, удален-
ными операторами и капитаном.
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Обеспечение безопасного и эффективного
плавания на волнении – одна из важных задач
экипажа судна. Ежегодно сотни морских судов
терпят аварии из-за штормов. Многие экс-
перты свидетельствуют, что к числу основных
причин аварий относятся неправильные реше-
ния судоводителей при управлении судами в
сложной гидрометеорологической обстановке
и неполное знание ими мореходных качеств
судна. Следует также признать, что в основе не-
удовлетворительности принимаемых судово-
дителем решений нередко лежит и трудность
получения достаточно точной и полной инфор-
мации о состоянии внешней среды и судна, от-
сутствие времени на проведение расчетов и
подготовку обоснованных решений.

С одной стороны, если корабль имеет авто-
номную систему навигации, она (в теории)
сможет надежно контролировать корабль, ко-
гда связь с оператором недоступна. С другой
стороны, если судно будет иметь только авто-
номную навигационную систему, надежность
будет зависеть от способности алгоритмов про-
изводить анализ состояния и планирование
действий, чтобы принимать правильные реше-
ния для любых сценариев и в любых условиях.
Однако дистанционное управление особенно
уязвимо к задержкам в канале связи и потере
подключения, что в дальнейшем может стать
причиной аварии. Таким образом, для функ-
ции дистанционного управления, человеческая
ошибка будет способствовать возникновению
несчастных случаев, но также и являться фак-
тором предупреждения аварий на судах.

К примеру, сегодня у Carnival Corporation
имеется полностью функционирующий центр
мониторинга на берегу в Гамбурге. На нем
круглосуточно и без выходных работают два
опытных капитана, которые контролируют
флот из 37 судов и обеспечивают навигацион-
ную поддержку команды на мостике. Все дан-
ные о состоянии флота передаются в центр
управления в режиме реального времени. Если
одно из наблюдаемых судов выходит за пре-
делы запланированного окна трека, группа мо-
ниторинга получает предупреждение и немед-
ленно связывается с судном, если не может
определить действительную причину отклоне-
ния. Аналогично, удаленный оператор должен
уметь вовремя осмыслить предоставленную
информацию и принимать правильные реше-
ния. Это обстоятельство накладывает опреде-
ленные требования о связи между кораблем и

удаленным центром управления, и на квали-
фикацию удаленного оператора.

Однако для удаленного обслуживания сле-
дует решить ряд задач. Первая задача – обозна-
чить необходимые компетенции операторов
МАНС, поскольку на начальных этапах внедре-
ния МАНС не все операторы могут иметь прак-
тический опыт в управлении судном. Ранние
исследования показали [12], что участники с
навигационным опытом действовали более эф-
фективно, с более частым использованием УКВ
для координации действий при маневрах с дру-
гими кораблями вокруг. Также опытные штур-
маны более внимательно учитывают характе-
ристики маневрирования и более внимательно
наблюдают за реакцией на маневр. Таким об-
разом, для решения вопроса о компетенциях
будущих операторов МАНС, практические
навыки управления судном будут иметь реша-
ющее значение для обеспечения безопасного и
эффективного судоходства.

Вторая задача – разрешить любые потенци-
альные конфликты между автономными и
обычными судами, когда они работают в общих
морских районах. Последнее также требует со-
гласования стандартов обмена данными для
облегчения безопасного ведения плавания, ко-
гда два разных типа судов работают в одном
районе.

Таким образом, для повышения эффектив-
ности перевозок судами МАНС, предлагается
создание единой управляющей одноранговой
сети с применением технологий ИИ, наследуя
общие потоки данных для всех узлов ИИ. Так
управляющий ИИ получит актуальный набор
данных, необходимых для обеспечения работо-
способности автономного судоходства. Архи-
тектура peer2peer обеспечит отказоустойчи-
вость управляющей сети ИИ.

Отметим, что МППСС и иные базовые меж-
дународные конвенции по безопасности
должны быть встроены в алгоритмы принятия
решения. В связи с этим, все инструкции
должны быть достаточно гибкими для описа-
ния ситуации и в то же время иметь четкую ин-
терпретацию для систем ИИ. Обучение алго-
ритмов может быть выполнено на основе дан-
ных, сгенерированных симулятором. В таком
случае, при реализации технологии на началь-
ных этапах все решения ИИ должны прове-
ряться в симуляциях с использованием реаль-
ных сценариев. После верификации на симуля-
торе следует полномасштабное тестирование
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для проверки работоспособности цифрового
двойника.

Следует отметить, что на сегодняшний день
существуют уже готовые решения в сфере авто-
номного судоходства. Паромный оператор
Stena Line представил автономное судно с эле-
ментами ИИ. Функционал этого судна позво-
ляет спрогнозировать наиболее экономичный
способ управления судном на конкретном
маршруте. ИИ учитывает ряд переменных, та-
ких как течения, погодные условия, мелково-
дье, скорость судна в воде, с использованием
анализа в различных комбинациях маршрута,
что было бы трудозатратой задачей для штур-
мана-человека. ИИ судна предоставляет реше-
ния, которые в дальнейшем должны служить
опорой для решений капитана. К примеру, по-
ставщик морских технологий Sea Machines раз-
работал «Систему Sea Machines 300», которая
может быть применена к существующим и но-
вым судам. Система соединяется со всем бор-
товым двигательным, рулевым и тяговым обо-
рудованием для активного управления судном,
а также с необходимыми приборами и датчи-
ками. Подобная технология может выполнять
навигационные задачи судов с использованием
общих алгоритмов задач. Функционал данной
системы в дальнейшем может быть масштаби-
рован. Данные поступают в центральную си-
стему для комбинированного анализа, в ре-
зультате чего выдается конечный результат,
позволяющий либо начать рейс, либо провести
ремонт.

Однако ИИ в его нынешнем виде не является
полностью самодостаточным. Современные
системы на основе технологий ИИ имеют узкую
направленность и неприменимы в сложных си-
туациях. В связи с этим, на начальных этапах
внедрения отмечается острая необходимость в
тестировании при поддержке оператора.

Учитывая большой объем данных, обраба-
тываемых системами искусственного интел-
лекта, любая ошибка в системе МАНС будет со-
пряжена с рисками некорректной работы, что в
худшем случае может повлечь аварию. Как и в
случае с любым компьютерным программным
обеспечением, система также может столк-
нуться с угрозами кибербезопасности.

Встает необходимость в обученной и все-
объемлющей системе, которая может почти
мгновенно принимать решения относительно
неожиданных обстоятельств. Хотя большин-
ство обстоятельств прописаны в действующем
законодательстве, непредсказуемость и

уникальный характер каждого события тре-
буют отдельного рассмотрения. В целях сниже-
ния рисков безопасности и контроля над сетью
автономных судов предлагается внедрение
операторских терминалов с правом переназна-
чения действий любого автоматического судна
сети. В этом случае каналы связи с сетью
должны быть дублированы, с целью уменьше-
ния числа возможных отказов, а также прове-
дена работа с персоналом для противодействия
атакам с применением социальной инженерии.

В исследованиях [13], отмечалось, что по-
тенциальный конфликт будет существовать,
когда автономные и обычные суда будут рабо-
тать в общих морских районах. Также была
обоснована необходимость работы капитанов
судов совместно с компьютерными экспертами
в автономном береговом центре управления
судном для обеспечения безопасного и эффек-
тивного морского судоходства. Таким образом,
в режим работы ИИ требуется внести порядок
работы с каждым, из возможных агентов вод-
ного пространства. Здесь предлагается следую-
щее разделение по степени автоматизации и
возможности взаимодействия:

 автономные суда – участники сети.
Сеть ИИ осуществлять прямое управление дан-
ными судами.

 операторы сети. Предоставляют сети
беспилотников данные, необходимые для ра-
боты, а также прямые команды, при необходи-
мости.

 автономные суда/суда с дистанцион-
ным управлением без возможности радио-вза-
имодействия. Сеть будет учитывать текущий
маршрут данных участников движения, и под-
страиваться под их движение.

 неавтономные суда/суда с дистанцион-
ным управлением, а также обслуживаемые
объекты инфраструктуры, которые поддержи-
вают стандартное радио-взаимодействие с
экипажем или оператором судна. Судно сети
будет самостоятельно предоставлять данные о
своем курсе и ближайших маневрах, а также
предлагать возможные варианты расхождения
для капитанов и операторов других судов.

В случае потери связи судна управление бу-
дет осуществляться локальным ИИ-агентом до
повторного подключения или до прибытия в
точку назначения, в случае полного отказа си-
стемы связи.

Архитектура подобной системы в обяза-
тельном порядке должна включать:
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 Локальную систему принятия решений
с применением технологий ИИ

 Автономную навигационную систему
(АНС), в составе которой находятся

 Модуль интеграции навигационной ин-
формации (Глонасс, радар/лидар, средства ви-
зуальной навигации, средства подводной нави-
гации)

 Модуль автоматического расхождения
и маневрирования

 Модуль удаленного управления
 Модуль оценки мореходных качеств

судна
 Систему координированного управле-

ния движением
 Обзорно-поисковую систему, предна-

значенную в т.ч. для автоматического обнару-
жения и распознавания объектов с примене-
нием технологий машинного зрения

 Системы самодиагностики с доступом к
судовым системам и агрегатам

 Терминал дистанционного управления,
включая интерфейсы ко всем системам и
джойстиковую систему управления, а также
подсистему связи

 Систему связи узла с центром дистан-
ционного управления

 Интерфейсы к существующим конвен-
ционным системам на борту судов.

Одним из условий безопасной и эффектив-
ной перевозки грузов морем является хорошая
мореходность судов. Мореходностью обычно
называется способность судна к безопасному
плаванию в условиях интенсивного морского
волнения и ветра с возможностью эффектив-
ного использования всех бортовых систем и
механизмов. Т.е. мореходность – это комплекс
свойств, обеспечивающих судну выполнение
своего назначения в заданных гидрометеоро-
логических условиях. Чтобы понять, как авто-
номное судно будет определять свои собствен-
ные мореходные качества, требуется рассмот-
реть современное положение технологических
возможностей, доступных судостроителям и
поставщикам навигационных систем, а также
подход, принятый отраслью морского страхо-
вания при обеспечении структурированных
требований к беспилотным судам.

Очевидно, что чем раньше и надежнее
можно предсказать поведение судна в ожидае-
мых погодных условиях, тем безопаснее и эф-
фективнее можно осуществлять эксплуатацию
судна [14].

Достаточно полный для принятия обосно-
ванных решений контроль мореходности судна
в процессе рейса включает такие операции:

 измерение параметров, характеризую-
щих состояние судна и внешней среды;

 расчет параметров мореходности по
данным о ветре и волнении;

 оценку мореходности;
 вычисление элементов волнения по

данным качки;
 определение областей допустимых ре-

жимов движения;
 нахождение оптимального режима дви-

жения;
 расчет требуемого балластного состоя-

ния судна;
 прогноз мореходности судна на ожида-

емые условия плавания и ряд других.
Анализируя традиционную методику кон-

троля мореходности, можно отметить следую-
щие ее недостатки:

 необходимость затрат времени судово-
дителя на измерения и расчеты;

 большие интервалы времени между
наблюдениями, невозможность измерений па-
раметров волнения в ночных условиях;

 оценка неполного вектора мореходно-
сти;

 большие погрешности измерений, рас-
четов, субъективных оценок;

 значительная роль субъективного фак-
тора как источника возможных ошибок, невоз-
можность на основе опыта идентифицировать
ряд неблагоприятных для судна ситуаций и по-
лучать количественные оценки;

 необходимость формирования реше-
ний на основе недостаточно полной и точной
информации. Отмеченные недостатки тради-
ционной методики составляют одну из причин
неэффективности принимаемых решений по
управлению судном в штормовых условиях.

В настоящее время созданы устройства для
измерения параметров волнения, слеминге, за-
ливаемости, движения корпуса на качке,
напряжений элементов корпуса и т.д. Бортовая
система контроля мореходности (АСКМ) пред-
ставляет собой информационную систему, ко-
торая получает, хранит, обрабатывает инфор-
мацию, необходимую для оценки, прогноза и
оптимизации мореходности судна, и отобра-
жает результаты обработки в виде, облегчаю-
щем принятие решений по обеспечению без-
опасности судна и груза [14].
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Параметры волнения в этих системах рас-
считываются с помощью компьютера по дан-
ным о качке или извлекаются из информации
РЛС. Для измерения параметров качки приме-
няются инерциальные датчики линейных и уг-
ловых перемещений, а также специальная
спутниковая аппаратура. К инерциальным
устройствам относятся гироскопические дат-
чики вращений и акселерометры, измеряющие
линейные ускорения. Имеются и комбинации
этих датчиков, так называемые инерциальные
измерительные модули.

Серийно выпускаются и приборы для изме-
рения напряжений элементов корпуса – тензо-
метры (электрорезисторные и волоконно-оп-
тические). Они позволяют измерять напряже-
ния в основных связях корпуса, вызванные ста-
тическими и динамическими нагрузками, в
том числе и действием морских волн.

Главная идея контроля мореходности судна
в управляющей системе состоит в мониторинге
характеризующих ее параметров, в сравнении
их значений с допустимыми границами, в пре-
дупреждении состояний, когда текущие значе-
ния параметров мореходности приближаются к
операционным ограничениям или превышают
их. Дополнительно система может вырабаты-
вать рекомендации, как изменить курс и/или
скорость, чтобы избежать опасных ситуаций.
Таким образом, считается необходимым,
чтобы АСКМ могла для текущих и/или задавае-
мых условий погоды определять безопасные
режимы движения каждого судна сети и реко-
мендовать их регулирующей подсистеме, а
также оператору.

Необходимо также отметить новые возмож-
ности оперирования с гидрометеорологиче-
ской информацией. В настоящее время от
служб данные могут поступать в управляющую
сеть и использоваться при расчетах мореход-
ности и повышению осведомленности.

Процесс контроля мореходности начал ав-
томатизироваться на судах с конца 1970-х го-
дов. В настоящее время известно три основных
направления автоматизации контроля море-
ходности:

 автоматизация расчетов;
 автоматизация измерений;
 комбинированная.
Третье направление объединяет положи-

тельные стороны двух первых подходов. Оно
свободно от их основных недостатков и имеет
дополнительные преимущества. Среди них
следует назвать возможность уточнения по

измерительной информации математических
моделей, используемых для прогнозирования
реакции судна на волнение, а также парамет-
ров самого волнения.

Однако, несмотря на гибкость общего права
и статутную позицию гарантии мореходных
качеств, понятие самоопределяющейся море-
ходности будет всеобъемлющим только на по-
следнем этапе полной интеграции и принятия
в отрасли, если требования мореходных ка-
честв и его рамки будут соблюдены. без изме-
нений. Это происходит из-за непредсказуемо-
сти участия человека и природных сил, по-
скольку для того, чтобы судно было разумно со-
чтено мореходным, оно должно быть способно
противостоять обычным опасностям на
море. Для этого нужен грамотный капитан и
экипаж, которые обеспечивают навигацию и
делают выводы на основе того, что обнаружено
в их путешествии. Для такого эквивалента, со-
ответствующего человеческим возможностям,
потребуется высокоразвитая система с посто-
янной связью, обнаружением морских объек-
тов и прогнозированием погоды на основе
скомпилированных данных о погоде.

Таким образом, автономный флот, связан-
ный интеллектуальной сетью, получат ряд пре-
имуществ, в частности:

 Самостоятельная разработка опти-
мальных маршрутов в условиях взаимодей-
ствия с внешними судами. Это позволить раз-
грузить операторов высоконагруженных аква-
торий портов, позволяя сосредоточиться на бе-
реговых операциях

 Оперативное реагирование на измене-
ние внешних параметров (таких, как метео- и
гидроусловия). Это также позволит оперативно
вносить изменения в маршруты судов при не-
благоприятной обстановке, а также оперативно
вносить изменения в навигационные данные и
карты, в т.ч. карты морского дна

 Самостоятельная работа судна на слож-
ных участках своего маршрута.

 Повышение производительности труда
операторов автономного судоходства, за счет
увеличения числа одновременно обслуживае-
мых судов

 Повышение навигационной безопасно-
сти судна за счет уменьшения влияния челове-
ческого фактора

Что касается судов с дистанционным управ-
лением, как упоминалось выше, группа удален-
ных операторов с берега играет основную роль
в навигации и управлении судном, аналогично



Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Транспортные коммуникации | 18

тому, как это делается на мостике традицион-
ного пилотируемого корабля. Поэтому предпо-
лагается, что береговые операторы судов, веро-
ятно, способны выполнять свои обязанности
таким же образом. В связи с этим возникла еще
одна заметная дилемма, возникшая в связи с
концепцией автономных судов: следует ли рас-
сматривать берегового судового диспетчера
как команду корабля. Прежде чем делать ин-
терпретацию по этому вопросу, необходимо
принять во внимание несколько технических
аспектов, характерных для автономных судов.
Поскольку берегового контроллера нет на
борту корабля, поддержание осведомленности
о ситуации становится более важным, чем ко-
гда-либо прежде, для безопасного и эффектив-
ного управления судном. В этом смысле каче-
ство данных, предоставляемых береговому
оператору, а именно центру дистанционного
управления, имеет первостепенное значение.
Если актуальная и важная информация о ме-
стонахождении самого судна и транспортной
ситуации вокруг судна полностью доступна
оператору в центре дистанционного управле-
ния, который будет доступен на мостике судна,
было бы неуместно оценивать берегового опе-
ратора как экипаж, по крайней мере, в техни-
ческом аспекте вопроса. Если береговой судо-
вой диспетчер будет принят в качестве члена
экипажа корабля, появятся два разных исхода.
Во-первых, требование действующего между-
народного морского законодательства «о
надлежащем укомплектовании персоналом»
гипотетически будет считаться выполненным,
а во-вторых, этот оператор должен обладать
высоким профессионализмом. То есть опера-
тор автономного судна будет компетентным в
том смысле, что он должен иметь достаточную
подготовку и инструктаж, надлежащие знания
о самой системе дистанционного управления, а
также характеристиках и ограничениях авто-
номного судна. Кроме того, не должно быть ме-
дицинских противопоказаний к работе и, в ко-
нечном итоге, умственной или физической не-
дееспособности со стороны берегового опера-
тора судна.

Автономность в контексте навигации озна-
чает, что принятие решений человеком на
борту заменяется ИТ-решениями. Чем более
автономна функция, тем больше отход от тра-
диционных методов навигации, и неизбежно
начинают всплывать юридические вопросы.
Например, правила предотвращения столкно-
вений [15] предполагают, что человек

находится в цикле принятия решений, по-
скольку они ссылаются на уровень компетен-
ций лиц, отвечающих за навигацию, и указы-
вают, что навигационные решения не должны
отклоняться от традиционных морских обы-
чаев. В этом контексте, в переходный период
периодически необитаемый мостик имеет ряд
юридических преимуществ от своего полно-
стью беспилотного аналога. Присутствие на
борту компетентной мостовой бригады пред-
лагает простой способ избежать некоторых
юридических проблем, связанных с полностью
беспилотным контролем, поскольку на борту
будут люди, которые будут выполнять функ-
ции, которые де-юре требуют физического
присутствия.

В переходном варианте «ограниченной ав-
тономии» автоматизированная система управ-
ляет судном независимо и без присмотра чело-
века, но команда должна быть доступна, чтобы
взять на себя управление, когда система запра-
шивает помощь. В «полностью автономном»
режиме работы система работает полностью
без участия человека, и присутствие членов
экипажа не требуется. С юридической точки
зрения важнейшим вопросом является кон-
троль над навигационными решениями, а не
уровень сложности системы. Следовательно,
наиболее важным моментом с точки зрения
разрешения автономных операций, а также с
точки зрения оценки ответственности и ответ-
ственности, является момент, когда «контро-
лируемая автономия» превращается в «ограни-
ченную автономию».

Здесь следует также учесть то, что не все
традиционные порты будут стремиться к более
высокому уровню цифровизации, а некоторые
могут вообще не принять ее [11]. Подобным об-
разом не все судоходные предприятия смогут
отказаться от присутствия человека на борту
судна, ссылаясь как на технические, так и на со-
циально-экономические проблемы. Это также
будет являться тормозящим фактором на пути
к полной автоматизации судоходства, по-
скольку присутствие членов экипажа на полно-
стью автономном судне приведет к снижению
вместимости судна за счет систем жизнеобес-
печения, повышению рисков, связанных с че-
ловеческим фактором на борту. Также судовла-
дельцы могут столкнуться с проблемами соци-
ально-этического характера, связанных с
нахождением людей на борту автономного
судна. В связи с этим можно ожидать лишь ча-
стичной автоматизации отрасли, ввиду
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постепенного введения новых технологий. В
таком случае, в правовом поле следует учесть
возможность применения автономного судо-
вождения с существующими на сегодняшний
день традиционными методами управления и
судоходства.

Выводы
Несмотря на то, что разработка действи-

тельно автономных судов сопряжена со значи-
тельными сложностями, преимущества экс-
плуатации судов без людей на борту ясно дают
понять, что отрасль будет двигаться вперед с
развитием в данном направлении. Помимо
практических вопросов, которые необходимо
преодолеть, существуют огромные норматив-
ные препятствия, стоящие на пути к полной ав-
томатизации судоходства. Уже сегодня роль
человека в управлении судном меняется от
непосредственного управления к операциям по
мониторингу и обслуживанию. В краткосроч-
ной перспективе отмечается реальная возмож-
ность автоматизировать некоторые из наибо-
лее опасных работ на борту и снизить админи-
стративную нагрузку на экипаж за счет внедре-
ния интеллектуальных систем.

Прочная нормативно-правовая база для ав-
тономных судоходных операций должна быть в
состоянии справиться с такими вариациями и
не должна ограничиваться определенным
уровнем укомплектования персоналом или ав-
тономией. Вероятно, его придется вводить по-
этапно с учетом множества задействованных
элементов и развития технологической доступ-
ности, коммерческого спроса и политической
приемлемости. Дальнейшее обсуждение сосре-
доточено именно на юридических проблемах,
связанных с автоматизацией функций мостика
и навигационными решениями, такими как
предотвращение столкновений.

Хотя международное регулирование в его
текущих возможностях не может способство-
вать полной автоматизации мореходных ка-
честв судна, это не означает, что идея полного
самоопределения мореходных качеств нереа-
листична в будущем. Технологическая револю-
ция в судоходной отрасли только начинается, и
массовое внедрение автономных судов прогно-
зируется к 2050 году. Именно в этот момент са-
моопределение мореходных качеств может
стать реальностью и установлен новый миро-
вой стандарт.

Чтобы добиться успеха в следующей про-
мышленной революции, крайне важно, чтобы
экипажи судов, как на суше, так и на море, не

только сохраняли свои традиционные навыки,
но и постоянно развивали новые навыки, кото-
рые позволят им использовать постоянно рас-
ширяющийся спектр технологий, чтобы сде-
лать суда более безопасными и эффективными.
Очевидно, что для повышения конкурентоспо-
собности в будущем, учебные заведения
должны тесно сотрудничать с производите-
лями судов, технологий автоматизации судо-
вождения, а также обеспечивать возможность
постоянного профессионального развития как
для студентов и курсантов, так и для препода-
вателей.
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 2020 году прошло празднование 100-летия
со дня официального открытия Панамского

канала. В современных реалиях, когда глобали-
зация идет полным ходом, создаются единые
экономические зоны, значительно упрощаю-
щие транспортные перевозки, зарождаются та-
кие масштабные проекты, как создание единой
панъевразийской системы, роль таких крупных
международных каналов, как Панамский канал
лишь (неизбежно) возрастает. Важно отметить,
что Панамский канал до сих пор остается аф-
филирован с США, а в условиях экономиче-
ского противостояния Китая и Соединенных
Штатов, очевидно, что «Пекин» стремится вла-
деть своими собственными транспортными ко-
ридорами и что самое главное, может позво-
лить строительство собственных проектов, ко-
торые бы уже находились под протекторатом
Китая – одним из таких проектов является ка-
нал в Таиланде.

Прежде всего, нужно определить, чем меж-
дународный канал отличается от пролива. По
определению, международные каналы – это
искусственные гидротехнические сооружения,
соединяющие моря и океаны, которые пересе-
кают сухопутную территорию государств и ис-
пользуются для международного судоходства
[1, с. 461]. Каналы являются соединительными
узлами, которые расположены в наиболее
удобных местах и эксплуатируются в целях
международного судоходства. Очевидно, что
наибольшую выгоду они приносят государ-
ствам-собственникам каналов.

Основу правового режима международных
каналов составляют следующие положения:

 обеспечение свободного прохода по ка-
налу судов всех государств на основе недискри-
минации;

 уважение суверенных прав государств,
по территории которых проходит канал;

 демилитаризация и нейтрализация
зоны канала [1, с. 461–462].

Значение и экономическое влияние ка-
нала на международную торговлю

1914–1946 гг.
Строительство Панамского канала осу-

ществлялось главным образом в военно-стра-
тегических целях, так как это облегчало обо-
рону побережья США, а также облегчало экс-
плуатацию военно-морского флота. С коммер-
ческой точки зрения географическое положе-
ние Панамского канала определяло основные
маршруты и его экономическое влияние, осно-
ванное на сокращении расстояния и времени
грузоперевозок. Протяженность морского
маршрута между Нью-Йорком и Сан-Фран-
циско через Панамский канал составляет 5 262
морских миль, по аналогичному маршруту че-
рез Магелланов пролив – 13 135 морских миль.
Расстояние между Сан-Франциско и Ливерпу-
лем через Панамский канал составляет 7 836
морских миль; через Магелланов пролив – 13
522 [2, c. 205-220].

1946–1977 гг.
С 1914 по 1946 год Панамский канал имел

скорее региональное значение, хотя особое
внимания отводится его военно-стратегиче-
ская роли, которая, по сути, позволила США во
время Первой и Второй мировых войн укре-
пить свою военную гегемонию в регионе. После
двух мировых войн Европа несла колоссальные
потери и утратила экономическое первенство,

В
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поэтому центр мировой торговли плавно пере-
мещается в США, это привело к тому, что после
1946 г. роль канала значительно возросла.

В коммерческом плане канал использовался
для транспортировки нефти между побережь-
ями США, а также для грузоперевозок от запад-
ного побережья Южной Америки к восточному
побережью Соединенных Штатов Америки,
также небольшой поток грузов шел из Азии. В
этот период, помимо двух войн, случилась еще
Великая депрессия, которая оказала суще-
ственное влияние на торговые грузовые по-
токи. В то время объем грузоперевозок был ма-
леньким, и канал работал всего лишь восемь
часов в день.

До 1946 года грузоподъемность судов, про-
ходивших через Панамский канал, никогда не
превышали 20 миллионов чистых тонн. С 1946
по 1977 год рост был почти экспоненциальным,
была достигнута отметка в 160 миллионов чи-
стых тонн [3]. Явление, которое зародилось в
тот период, и влияние которого не ощущалось
до 1980-х годов, – появление контейнера. Кон-
тейнер кардинально изменил международную
торговлю, он позволил увеличить грузоподъ-
емность судов, сократил время, затрачиваемое
судном в порту, внедрил концепцию регуляр-
ного маршрутного обслуживания, что в значи-
тельной степени способствовало развитию
международной торговли [4, c. 103-113].

Еще одним фактором, который также по-
влиял на морскую отрасль и канал, был рост
цен на нефть: в сочетании с растущим спросом
в промышленно развитых странах это способ-
ствовало тому, чтобы морская промышлен-
ность сделала первые шаги по созданию более
крупных и более эффективных судов, которые
позволили бы использовать эффект масштаба.
До тех пор Панамский канал служил эталоном
для промышленности; термин Panamax был
введен для обозначения максимального раз-
мера судов, способных пройти через Панам-
ский канал, поэтому канал была ключом к тому,
чтобы судно имело возможность ходить по
всем морям [3].

Первыми судами, классифицирующийся как
postpanamax (суда, неспособные по своим габа-
ритам пройти через канал), были танкеры, ко-
торые не нуждались в проходе через Панам-
ский канал, так как основные перевозки нефти
происходили из стран Персидского залива, ко-
торые использовали Суэцкий маршрут, по-
этому Панамский канал еще на протяжении

нескольких десятилетий оставался «дееспособ-
ным».

Важно отметить, что рост трафика канала
уже в 1970-е годы стал предметом обсуждения
в администрации США, и стала очевидна необ-
ходимость расширения канала. Рост трафика
говорил о том, что канал находится на «стадии
зрелости» и его необходимо расширить, чтобы
он соответствовал последним требованиям ми-
ровой торговли.

Очевидно, что необходимость расширения
канала подтолкнула США пересмотреть дого-
вор о канале 1977 года; свидетельством этого
является то, что на основе пункта I статьи XII
Договора о канале 1977 года в сентябре 1982
года был начат обмен дипломатическими но-
тами, кульминацией которых стала Договорен-
ность о создании Комитета, цель которого со-
стояла в том, чтобы поднять вопрос о проведе-
нии исследований по созданию альтернативы
Панамскому каналу [5, с. 97-102]. В 1985 году
правительства Панамы, США и Японии офици-
ально вошли в Комиссию по поиску альтерна-
тив Панамскому каналу. Энергетический кри-
зис и рост спроса привели к тому, что США уве-
личили добычу нефти на Аляске, которую
транспортировали через Панамский канал на
крупные нефтеперерабатывающие заводы в
Мексиканском заливе. В 1970-е годы значи-
тельная часть роста трафика Панамского ка-
нала была обусловлена увеличением добычи
нефти, однако размеры шлюзов не подходили
для крупных судов, которые бы удешевили
транспортировку нефти в разы. Тогда возни-
кает идея построить нефтепровод через Па-
наму. Строительство трубопровода было завер-
шено в 1981 году, и трафик Панамского канала
резко сократился, так как нефть начинает
транспортироваться на больших нефтяных
танкерах до терминала в порту Armuelles на по-
бережье Тихого океана, чтобы отправить его по
трубопроводу до терминала на Атлантике,
чтобы оттуда транспортировать ее на судах
AFRAMAX до конечного пункта назначения.

1978–1999 гг.
В этот период развитие судоходства шло

полным ходом. Суда усовершенствовались,
контейнерные перевозчики увеличились в раз-
мерах до post-panamax, а в портах активно
внедрялось оборудование для обработки кон-
тейнерных грузов. До 1978 года почти все кон-
тейнерные суда эксплуатировали свои соб-
ственные краны, перемещение крановых мощ-
ностей на берег привело к росту портовых
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терминалов, но в то же время отодвинуло на
второй план порты, которые не имели подоб-
ного оборудования. Развитие Азии как веду-
щего производителя и инволюция США и Ев-
ропы с точки зрения производственного по-
тенциала, оказали огромное влияние на торго-
вые пути и судоходство. Одним из явлений, ко-
торое началось в конце 1980-х годов в Соеди-
ненных Штатах Америки, является развитие
портов залива Сан-Педро (Лос-Анджелес и
Лонг Бич) в Южной Калифорнии, со временем
это очень негативно отразится на Панамском
канале. Все началось со строительства путей и
туннелей, предназначенных для новой двух-
этажной контейнерной железнодорожной си-
стемы, предназначенной для так называемых
контейнерных поездов. Это послужило толч-
ком к проектированию более крупных судов,
которые бы не нуждались в транзите через Па-
намский канал. Панамский канал столкнулся с
растущей конкуренцией за альтернативные
маршруты главным образом потому, что более
крупные суда не могли пройти через канал.
1978–1999 гг. – это был период, на который
пришлось последнее десятилетие военной дик-
татуры Мануэля Норьеги в Панаме, кульмина-
цией которого стало вторжение в США 20 де-
кабря 1989 года. Это событие положило начало
демократизации Панамы, которая имела реша-
ющее значение для успешной передачи канала
США.

В 1997 году панамское правительство про-
вело Конгресс Панамского канала, на котором
странам-эксплуатантам канала было предло-
жено представить план по управлению кана-
лом. В рамках подготовки к этому мероприя-
тию правительство и Комиссия по Панамскому
каналу (КОП) наняли две независимые консал-
тинговые фирмы. Обе исследовательские
группы согласились с тем, что спрос превысит
текущую пропускную способность канала уже в
2011 году, хотя вступление Китая в ВТО тогда
еще не случилось, и не были известны послед-
ствия этого для мировой торговли. Панама
приступила к подготовке к управлению кана-
лом, одновременно начав технические и фи-
нансовые исследования для анализа осуще-
ствимости возможного расширения канала. В
полдень 31 декабря 1999 года, незадолго до
начала нового тысячелетия, американский
флаг был в последний раз спущен с админи-
стративного здания канала. Панама восстано-
вила свой суверенитет и в то же время получила

в управление крупнейшее предприятие
страны.

2000–2020 гг.
Новое тысячелетие началось на фоне так

называемого нового мирового экономического
уклада, сопровождаемого технологической ре-
волюцией, однако одновременно появились и
новые угрозы. 11 сентября 2001 ознаменовало
начало нового источника глобальной напря-
женности и предстоящих конфликтов. Эконо-
мические последствия этого события были раз-
рушительны и существенно повлияли на транс-
портные средства и их требования в области
безопасности.

Колоссальное значение на развитие миро-
вой торговли оказал Китай: начало крупней-
шего экономического и транспортного роста в
истории человечества. Глобализация и разви-
тие стран с формирующейся рыночной эконо-
микой указывали на неизбежный вскоре бум в
международной торговле, в сфере транспорт-
ных и логистических услуг. В начале 2002 года
Управление Панамского канала (АКТ) объявило
об изменении структуры платы за проезд, тем
самым запустило процесс сегментации рынка и
дифференциации цен. В результате этой стра-
тегии правительство Панамы получит более
$10.000 млн в виде доходов от канала, что
намного превышает все доходы, полученные с
1914 по 1999 год [3]. В октябре 2006 года АКТ за-
вершило исследования и вынесло на референ-
дум предложение о расширении канала. Насе-
ление Панамы одобрило проект и в сентябре
2007 года правительство приступило к реализа-
ции проекта стоимостью $5.350 млн [3]. К концу
2008 года в сфере недвижимости в Соединен-
ных Штатах Америки лопается спекулятивный
пузырь и ставит под сомнение фантастический
экономический рост региона, происходивший
между 2002 и 2008, приведя мир к тяжелей-
шему кризису. Рецессия, вызванная крахом
банковской сферы, спровоцировала самый
большой кредитный спад в истории. Это сокра-
щение также проявилось в сокращении инве-
стиций и потребления, что, в конечном счете,
сильно ударило по международной торговле.
Промышленное производство снизилось, и, в
целом, объем грузоперевозок, транспортируе-
мых через канал, снизился. Важно отметить,
что в условиях растущей конкуренции со сто-
роны транспортной системы Соединенных
Штатов Америки сравнительные преимуще-
ства Панамского канала уменьшились для това-
ров с высокой стоимостью, поэтому
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значительная часть грузоперевозок через Па-
намский канал к восточному побережью США,
особенно в контейнерах, представляла собой
товары с низкой стоимостью, например, стро-
ительные материалы, рынок которых сильно
пострадал из-за жилищного и финансового
кризиса в Соединенных Штатах Америки.

Проект расширения канала
АКТ отправилось искать финансирование

для расширения канала 9 декабря 2008 года, это
был практически пик финансовой неопреде-
ленности в международной торговле. В усло-
виях тяжелого финансового положения проект
получил одобрение международных финансо-
вых учреждений и ACP получил финансирова-
ние в размере 2.300 млн. долл. на стройку,
также АКП выделило из своих резервов 2.950
млн. долл. Проект был выставлен на торги и его
выиграл международный строительный кон-
сорциум GUPC, участниками которого явля-
ются испанская Sacyr, итальянская Impregilo,
бельгийская Jan De Nul и панамская CUSA. Как
известно, финансовый кризис в равной сте-
пени затронул европейские компании, среди
которых были те, кто должен был принять уча-
стие в расширении канала. Консорциум столк-
нулся с финансовыми проблемами, которые
привели к нехватке средств, что повлияло на
выполнение работ; в частности, срок был про-
длен до конца 2015 года или начала 2016 года.
Задержки в осуществлении проекта негативно
сказались на канале, поскольку судоходная от-
расль уже располагала целым флотом судов
типа post-panamax, которые должны были ис-
пользоваться для прохождения через Панам-
ский канал, однако, так как канал не был рас-
ширен, некоторые судоходные компании пред-
почли осуществлять перевозки через восточ-
ное побережье США из крупнейших портов
Азии, используя Суэцкий канал. В целом, миро-
вая экономика и международная торговля не
восстановились с ожидаемой скоростью, од-
нако к 2019 году ситуация постепенно налади-
лась, пока не случился новый кризис в 2020,
связанный с эпидемией COVID-19.

Новый глобальный игрок: Китай
Пятилетний план Китая, который был опуб-

ликован в апреле 2011 года и охватывал период
до 2015 года, содержал четыре основных
направления для деятельности: экономическая
реструктуризация, промышленная реформа,
перераспределение доходов и окружающая
среда [6]. Первое направление относится к «но-
вой модели роста, которая обусловлена как

потреблением, так и инвестициями и экспор-
том». Цель второго направления заключается в
«улучшении позиций Китая и китайских ком-
паний в международной цепочке производ-
ства.» Одной из задач Китая на международной
арене является обеспечение источников сырья
по всему миру (Африка, Латинская Америка,
Австралия и т. д.) и разработка стратегий кон-
троля логистики и потока основных торговых
путей, включая Арктику. Китай заинтересован
в том, чтобы позиционировать себя в Америке
в лояльном «Пекину» месте, чтобы оттуда кон-
тролировать свою судьбу в логистике и транс-
порте.

Социальный и политический контекст
Панамского канала

Можно выделить два ключевых аспекта, ко-
торые сыграли колоссальную роль в формиро-
вании панамского общества, а также повлияли
на экономическое и политическое развитие
Панамы. Первым является подписание дого-
вора Хэя – Бюно-Варийи в 1903 году: США на
бессрочной основе были переданы участки
земли, которые впоследствии будут называться
зоной канала, на этой земле будут действовать
законы Соединенных Штатов Америки. Этот
анклав в центре страны будет вмещать в себя
объекты, имеющие отношение к эксплуатации,
техническому обслуживанию и обороне канала.
Зона канала не только разделит страну по гео-
графическому признаку, но и послужит причи-
ной конфликтов между Панамой и США на про-
тяжении следующих 75 лет.

Другим важным аспектом, оказавшим серь-
езное воздействие на панамское общество,
было то, что во время строительства канала
США нанимали рабочих из разных уголков
мира, которые после завершения работ остава-
лись в Панаме, тем самым создавая одну из са-
мых неоднородных наций на планете.

Хотя это культурное, религиозное и этниче-
ское разнообразие в итоге привело больше к
отрицательным последствиям, нежели к поло-
жительным, а именно к социальному кризису.
Большое количество рабочих, задействован-
ных при строительстве, стали безработными
после завершения работ. Таким образом, через
пару лет после открытия канала в Панаме про-
изошел первый экономический кризис.

Что не менее важно, изначально функцио-
нирование канала не давало Панаме никакой
финансовой выгоды, единственное преимуще-
ство, которое страна получала – это небольшой
аннуитет и трудовая занятость граждан,
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которые в течение многих лет получали зар-
плату, которая была значительно ниже, чем у
американцев на аналогичных должностях. Все
это привело к росту политического и социаль-
ного напряжения, что вылилось в массовые
протесты, которые будут продолжаться вплоть
до 1977 и в события 9 января 1964 года, в ре-
зультате которых погибли 23 человека и более
200 панамцев получили ранения. Правда, 21
марта того же года президент США Линдон Б.
Джонсон признал, что «панамские претензии
основаны на глубоком чувстве искренних и
справедливых потребностей Панамы», доба-
вив, что «поэтому наша обязанность как союз-
ников и товарищей пересмотреть условия за-
ключения договора и сделать условия более
справедливыми, насколько это возможно. Мы
скоро это сделаем». Пройдет более десяти лет,
пока 7 сентября 1977 года в Вашингтоне не бу-
дут подписаны Торрихос-Картерские дого-
воры, касающиеся канала и его постоянного
нейтралитета. Договоры прекратили концеп-
цию «бессрочности» и определили дату, когда
канал должен был отойти Панаме, в полдень 31
декабря 1999 года.

Значение пути
История Панамского канала за эти сто лет

показывает, что значимость маршрута меня-
лась с годами. С момента своего создания канал
имел в основном военно-стратегическую цен-
ность; после Второй мировой войны канал все
больше увеличивал экономическую и коммер-
ческую ценность для своих пользователей; и
после передачи Панаме канал превратился в
важный источник доходов для Панамы. Это
подтверждается поступлениями в казну от экс-
плуатации канала: только за период с 2014 по
2021 год доход от канала увеличился с 1,91
млрд. долл. в 2014 до 2,97 млрд. долл. в 2021
году, геополитические и экономические изме-
нения в мире играют решающую роль в стои-
мости маршрута и в его конкурентоспособно-
сти. Расширение канала, по сути, было важным
решением народа Панамы для поддержания и
увеличения трафика через канал. Дело в том,
что маршрут больше не может быть конкурен-
тоспособным, просто взимая плату за пользо-
вание каналом. Во всем, что касается торговли,
происходит смена парадигмы, и конкуренто-
способность во все большей степени зависит от
логистики и цепочки поставок. Товар может
быть произведен в любой стране, но для того,
чтобы продукция выходила на рынок на конку-
рентной основе, важно учитывать

логистическую составляющую, именно она иг-
рает решающую роль с точки зрения времени,
стоимости и надежности поставок. Значение
канала заключается уже не просто в сокраще-
нии расстояния и уменьшении транспортных
издержек, таким образом, стратегии этого ло-
гистического центра должны быть направлены
на увеличение стоимости грузов с использова-
нием региональных распределительных цен-
тров.

Будущее канала: его глобальная и регио-
нальная роль

Панамский канал играет значительную роль
в осуществлении глобальной торговли. Под-
держание текущего трафика и повышение сбо-
ров на маршруте подразумевает анализ конку-
рентоспособности канала, который выходит
далеко за рамки экономии, которую он прино-
сит международным судоходным компаниям с
точки зрения сокращения расстояний и эксплу-
атационных расходов. Конкурентоспособность
маршрута включает в себя все услуги, предо-
ставляемые судну или грузу; такие услуги
включают портовую деятельность, железнодо-
рожную деятельность, свободные зоны, особые
экономические зоны, распределительные цен-
тры, финансовые, юридические и т.д. Помимо
очевидного глобального интереса к межокеан-
ским морским перевозкам, Панамский канал
можно рассматривать как ключевой элемент
панамских и региональных интересов. В совре-
менных реалиях Панамский канал должен ми-
риться с неоспоримым фактом, что существуют
другие проекты соединения океанов, напри-
мер, в Мексике, Сальвадоре, Гватемале, Гонду-
расе. Наиболее масштабный в Никарагуа – про-
ект Большого канала, который в перспективе
способен оказать серьезную конкуренцию Па-
намскому каналу, а ко всему прочему аффили-
рован с Китаем. Такое количество перспектив-
ных проектов требует комплексного анализа
текущей деятельности канала, грамотного рас-
пределения финансовых ресурсов, а также вы-
сокой рациональности со стороны правитель-
ства при принятии решений. Важно отметить,
что вопрос о строительстве других объектов со
схожей задачей – это очень спорный вопрос.
Перед регионом стоит финансово затратная и
трудно осуществимая задача: организовать
взаимодополняемость инфраструктурных про-
ектов в целях формирования единой регио-
нальной логистической системы, отвечающей
потребности в упрощении глобальных перево-
зок, но в первую очередь для поддержки
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развития (в самом широком смысле слова) на
национальном и региональном уровнях. Па-
намский канал является одним из самых зна-
чимых инфраструктурных сооружений в мире,
а также отправной точкой для формулирования
ответа на ранее поставленную задачу.
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роизводительность труда является основ-
ным показателем экономической эффек-

тивности работы каждого предприятия, от-
расли и экономики страны в целом.

На рост же производительности труда от-
дельного работника именно в сфере производ-
ства, наряду со множеством других факторов,
большое влияние оказывает уровень оплаты
труда, как стимул для повышения квалифика-
ции, улучшения качества выполняемой работы
и количества производимого за единицу вре-
мени товара. А значит, для поддержания кон-
курентоспособности современному предприя-
тию необходимо уделять особое внимание из-
менению соотношения между уровнем зара-
ботной платы и производительностью труда. В
этом и заключается актуальность данной ста-
тьи.

Как всем известно, в любой системе под
влиянием разнообразных факторов происхо-
дит повышение или понижение производи-
тельности труда.

Факторы производительности труда – это
причины различного характера, которые ока-
зывают влияние на уровень производительно-
сти труда и являются причиной его изменения
[1]. К факторам, повышающим производитель-
ность труда относят все то, что связано с

совершенствованием организации труда,
управления производством и производствен-
ных процессов. К факторам же, снижающим
производительность, причисляют все, что ока-
зывает неблагоприятное воздействие на дея-
тельность предприятия.

Факторы, снижающие производительность
труда:

 неэффективная организация трудовой
деятельности;

 неэффективная система управление
предприятием;

 напряженная обстановка в коллективе;
 моральный износ оборудования;
 отсутствие каких-либо структурных из-

менений в производстве;
 несоответствие уровня заработной

платы работников ситуации, сложившейся на
рынке.

Ситуации, благоприятствующие повыше-
нию производительности труда и являющиеся
признаком того, что, возможно, этот процесс
уже начался:

 объем выпускаемой продукции увели-
чивается быстрее, чем рост его себестоимости;

 объем выпускаемой продукции продол-
жает расти при снижении его себестоимости;

П
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 объем выпускаемой продукции снижа-
ется медленнее, чем его себестоимость;

 объем выпускаемой продукции не ме-
няется, не смотря на снижение себестоимости
товаров;

 объем выпускаемой продукции продол-
жает расти при неизменных расходах.

Все существующие факторы роста произво-
дительности труда можно разделить на четыре
основные группы:

1. Организационно-экономические. К
ним относят: углубление специализации и уси-
ление кооперации на производстве, улучшение
организации производства и труда, совершен-
ствование системы нормирования труда, лик-
видацию простоев по организационным при-
чинам, сокращение числа персонала, не заня-
того непосредственно в производстве.

2. Технико-экономические. Это, напри-
мер, внедрение новых технологий и повсемест-
ная механизация производства, совершенство-
вание используемого оборудования, ликвида-
ция простоев по техническим причинам.

3. Социально-экономические. Это прежде
всего улучшение системы материального и мо-
рального стимулирования трудовой деятельно-
сти работников, соблюдение всеми членами
коллектива трудовой дисциплины, повышение
уровня квалификации работников, улучшение
условий труда и отдыха работников.

4. Естественно-природные. К ним отно-
сят: климат, природные катаклизмы, плодоро-
дие почв [1].

Поскольку повышение производительности
труда связано с изменением всех затрат произ-
водства, то очень важно уметь грамотно управ-
лять всеми внутренними процессами. Осу-
ществление управления производительностью
в любой организации сочетает в себе два основ-
ных направления: мотивационное – увеличе-
ние заинтересованности работников в повы-
шении производительности труда, и техниче-
ское – создание условий, благоприятствующих
росту производительности труда [2].

Мотивация работников на предприятии иг-
рает ключевую роль и признаётся основным
источником интересов сотрудников. А мотива-
цию работников к труду безусловно необхо-
димо стимулировать. В роли импульсов, по-
буждающих сотрудников к работе, могут вы-
ступать, например, определенные предметы
или поступки со стороны конкретных людей,
да и вообще любые другие стимулы, вызываю-
щие интерес конкретного работника как

вознаграждение за его эффективное повыше-
ние производительности труда. Более того, мо-
тивация является ключевым фактором увели-
чения эффективности работы производствен-
ных кадров и поддержания конкурентоспособ-
ности предприятия.

Наиболее эффективный фактор мотивации
работников – это, конечно же, улучшение ма-
териальных условий, ведь далеко не каждый
согласится работать за абстрактную идею. В
данном случае мы говорим о таких вещах, как
своевременное получение заработной платы,
наличие премий или же повышение оплаты
труда.

Тем не менее, всегда необходимо помнить о
том, что темпы роста производительности
труда должны опережать темпы роста заработ-
ной платы, иначе предприятие понесёт убытки
и в какой-то момент будет вынуждено принять
радикальные меры (сокращение численности
персонала или резкое снижение заработной
платы). Естественно, такой расклад будет не-
выгоден для обеих сторон. Именно поэтому
очень важно сохранять баланс между темпами
прироста данных показателей.

Проведём анализ взаимосвязи динамики
производительности труда и его оплаты на
примере Группы «НЛМК» – международном
производителе высококачественной стальной
продукции, основным активом которой явля-
ется Новолипецкий металлургический комби-
нат.

В качестве исследуемых данных на вход по-
даются данные, содержащие основные показа-
тели работы Группы «НЛМК» за 10 лет, в период
с 2007 по 2016 года [4]. Данные включают в себя
следующие характеристики:

 Year – год.
 Revenue – выручка предприятия за ука-

занный год, млн руб.
 WageBill – фонд заработной платы ра-

бочих за указанный год, млн руб.
 Production – объём производства стали

указанный год, тыс. т.
 NumOfWorkers – количество рабочих,

занятых непосредственно в производстве
стали указанный год, чел.

Темп роста производительности труда Iw
можно определить в долях по следующему вы-
ражению [6]:

Iw =  W1
W0

 ,   (1)

где W1 и W0– производительность труда в от-
четном и базисном периодах.
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Темп роста средней заработной платы Iз
можно определить в долях по следующему вы-
ражению [6]:

Iз =  З1
З0

 ,   (2)

где З1 и З0 – средняя зарплата в отчетном и ба-
зисном периодах.

Рис. 1. График темпов роста производительности труда и средней заработной платы

На рисунке 1 видно, что в целом, при увели-
чении заработной платы происходил рост про-
изводительности труда, а при её снижении
наблюдалось уменьшение производительно-
сти. Как мы видим, с 2011-2012 год динамика
оплаты труда стала на один цикл опережать
производительность. Значит, со стороны со-
трудников предприятия не последовало немед-
ленной реакции на снижение заработной
платы, они продолжили какое-то время рабо-
тать с той же производительностью. Этим и
объясняется отставание изменения темпа ро-
ста выработки на НЛМК.

Перейдём к расчету коэффициентов эла-
стичности зарплаты от производительности
труда и опережения роста производительности
труда по сравнению с ростом зарплаты.

Коэффициент опережения роста произво-
дительности труда по сравнению с ростом
средней заработной платы (Kоп) можно опреде-
лить по следующему выражению [3]:

Kоп  =  Iw
Iз

 ,   (3)

где Iw – темп роста производительности труда,
который можно определить в долях по следую-
щему выражению [3]:

Iw =  производительность труда в отчетном периоде
производительность труда в базисном периоде

 , (4)

Iз – темп роста средней заработной платы,
который можно определить в долях по следую-
щему выражению [3]:

Iз =  средняя зарплата в отчетном периоде
средняя зарплата в базисном периоде

, (5)

Идеальной считается ситуация, когда рост
зарплаты пропорционален росту производи-
тельности труда, потому что в таком случае у
работников имеется стимул к повышению про-
изводительности своего труда. Однако эффек-
тивная работа предприятия также возможна и
в случае, если темпы роста производительно-
сти труда опережают темпы роста средней за-
работной платы.

Результаты расчета коэффициента опереже-
ния представлены на рисунке. Проанализи-
руем полученные результаты.
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Рис. 2. График значений коэффициентов опережения

При рассмотрении рисунка 2, мы видим,
что рост заработной платы отстает от роста
производительности труда в следующих пери-
одах:

 2007-2008;
 2009-2010;
 2011-2012.
Во всех трёх перечисленных периодах

наблюдалась благоприятная обстановка для
эффективной работы предприятия. Причем в
период с 2009 по 2010 коэффициент опереже-
ния отражает идеальное соотношение роста за-
работной платы и роста производительности
труда, что свидетельствует о достижении
наиболее благоприятной обстановки для ста-
бильного повышения конкурентоспособности
предприятия.

В оставшихся периодах рост заработной
платы опережает рост производительности
труда. Видно, что в указанных периодах зара-
ботная плата работников была завышена, она
не соответствует реальному росту производи-
тельности труда. Значит, в указанных времен-
ных интервалах, фонд заработной платы расхо-
довался неэффективно.

Для определения отношения изменения ве-
личины заработной платы к изменению произ-
водительности труда, рассчитаем Коэффици-
ент эластичности. (K эл). Он показывает, на
сколько процентов изменилась средняя зар-
плата с изменением производительности труда
на 1%. Его можно определить по следующему
выражению [5]:

K эл =  ∆Iз
∆Iw

,   (6)

где ∆Iз – темп прироста средней заработной
платы. Его можно определить по следующему
выражению [5]:

∆Iз =  Iз –  1,   (7)
а ∆Iw – темп прироста производительности
труда. Его можно определить по следующему
выражению [5]:

∆Iw =  Iw –  1,   (8)
Проанализируем значения коэффициентов

эластичности, которые представлены на ри-
сунке 3. На нём показано, что при изменении
производительности труда на 1%, средняя за-
работная плата изменяется на указанное число
процентов (на рисунке они представлены в
виде меток).
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Рис. 3. График значений коэффициентов эластичности заработной платы
от производительности труда

Только в период с 2011 по 2012 год, оплата
труда рабочих увеличивалась менее, чем на 1%,
а именно на 0,4%, что и является наихудшим
случаем, ведь при малом значении коэффици-
ента эластичности работники потеряют стимул
к повышению производительности труда.

Наилучший случай наблюдается в период с
2009 по 2010 год. Как видно из графика, значе-
ние коэффициента эластичности в указанном
интервале примерно равно единице. Это сви-
детельствует о том, что при изменении произ-
водительности труда на 1%, заработная плата
тоже изменится ровно на 1%.

В целом же, на основе полученного резуль-
тата, можно сказать, что уровень заработной
платы сотрудников находится в прямой зави-
симости от производительности труда, ведь
показатель оплаты труда претерпевает серьёз-
ные изменения при изменении производи-
тельности всего на 1%.

Таким образом, мы исследовали зависимо-
сти и соотношения, существующие между та-
кими экономическими показателями, как ди-
намика производительности и оплаты труда.
Мы убедились в том, что в сфере производства
уровень заработной платы напрямую зависит
от производительности труда. Если один из по-
казателей претерпевает какие-либо изменения

(уменьшается/увеличивается), значит и второй
вскоре отреагирует аналогичным образом.
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ольшая часть процессов современного
мира изменяются во времени. Для матема-

тического представления такого рода данных
используется понятие временного ряда, кото-
рое означает последовательность упорядочен-
ных во времени числовых показателей, харак-
теризующих уровень состояния и изменения
изучаемого явления. Такие наборы данных по-
лезно анализировать, чтобы находить некото-
рые статистические закономерности и полез-
ные характеристики ряда, что поможет в пони-
мании природы данных и будущем моделиро-
вании. Одна из главных целей анализа и изуче-
ния временных рядов – их прогнозирование.
Это часто используется в экономике, бизнесе
для предсказывания будущих тенденций.
Оценка возможного поведения системы позво-
ляет принимать взвешенные решения, а также
повысить эффективность выполняемой дея-
тельности и снизить риски провала. Выбор
наиболее точного алгоритма и правильная
предварительная обработка данных позволяет
повышать качество получаемого прогноза. По-
скольку временные ряды возникают во многих
предметных областях и имеют различную при-
роду, можно сделать вывод об актуальности
темы данной статьи для любых сфер бизнеса.

В общем случае временной ряд можно пред-
ставить из четырех различных компонент:

1. Сезонной компоненты (обозначается
St, где t – момент времени), отражающей по-
вторяемость экономических процессов в тече-
ние не очень длительного периода (года, ино-
гда месяца, недели и т. д.).

2. Тренда (Tt) – долговременной тенден-
ции изменения исследуемого временного ряда.

Тренды могут быть описаны различными урав-
нениями – линейными, логарифмическими,
степенными и так далее.

3. Циклической компоненты (Ct), отража-
ющей повторяемость экономических процес-
сов в течение длительных периодов.

4. Случайной, нерегулярной компоненты
(Et), отражающей влияние не поддающихся
учету и регистрации случайных факторов.

Если временной ряд представляется в виде
суммы соответствующих компонент, то полу-
ченная модель носит название аддитивной
Ошибка! Источник ссылки не найден., если
в виде произведения – мультипликативной
Ошибка! Источник ссылки не найден. или
смешанного типа Ошибка! Источник ссылки
не найден. [1]:

Yt = Tt + St + Ct + Et,  (1)
Yt = Tt × St × Ct × Et,  (2)
Yt = Tt × St × Ct + Et,  (3)

где: Yt – уровни временного ряда; Tt – трендо-
вая составляющая; St – сезонная компонента;
Ct – циклическая компонента; Et – случайная
компонента.

Выявление структуры временного ряда
необходимо для того, чтобы построить матема-
тическую модель того явления, которое высту-
пает источником анализируемого временного
ряда. Прогноз будущих значений временного
ряда используется для эффективного принятия
решений и широко применяется в различных
сферах жизни общества.

Декомпозируем ряд, чтобы узнать, какие
компоненты оказывают наибольшее влияние
на его дисперсию.

Б
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Рис. 1. Пример декомпозиции временного ряда

Серые вертикальные столбцы, изображен-
ные слева от графиков, отражают удельный
вклад каждой компоненты в общую дисперсию
в данных. В приведенном на Рис. примере
длина столбца на графике сезонной компо-
ненты значительно больше длины столбца у
исходного ряда, что указывает на незначитель-
ный вклад сезонной компоненты в общую дис-
персию. В то же время длина столбца на гра-
фике остатков и тренда сравнима с длиной
столбца на графике с исходными данными, что
указывает на значительный вклад случайных
факторов и тренда в общую дисперсию. Это го-
ворит о нестационарности временного ряда.

Перед тем, как перейти к моделированию,
стоит сказать о таком важном свойстве времен-
ного ряда как стационарность. Стационарные
ряды характеризуются постоянством средних
значений и дисперсий его величин. В нестаци-
онарных рядах прослеживается основная тен-
денция их эволюции. Поскольку большинство
моделей временных рядов так или иначе моде-
лируют и предсказывают статистические ха-
рактеристики ряда, то в случае нестационарно-
сти исходного ряда предсказания окажутся не-
верными.

Рис. 2. Пример стационарного и нестационарных рядов
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Для того чтобы привести ряд к стационар-
ному виду можно: взять разности различного
порядка, выделить тренд и сезонность или ло-
гарифмировать [2].

Чтобы проверить, стал ряд стационарным
или нет, можно воспользоваться расширенным
тестом Дики-Фуллера. Это один из основных
методов проверки ряда на стационарность. В
основе этого теста лежит предпосылка, что лю-
бой ряд можно аппроксимировать с заданной
точностью процессом типа AR(p) необходи-
мого порядка:

𝑦𝑡 = 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝛼2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 ,    (4)
где 𝑦𝑡 – переменная, представляющая интерес,
t – индекс времени, 𝜀𝑡  – ошибки, 𝛼 – константа,
p – порядок запаздывания авторегрессионного
процесса.

Существует три спецификации расширен-
ного теста Дики-Фуллера:

1. Без константы:
∆𝑦𝑡 = 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑦𝑡−𝑖

𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡 , (5)

где 𝛾 = 𝛼1 − 1, ∆𝑦𝑡 – разностный оператор.
2. С константой:

∆𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡   (6)

3. С трендом и константой:
∆𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝑦𝑡−1 + ∑ 𝑐𝑖∆𝑦𝑡−𝑖

𝑝−1
𝑖=1 + 𝜀𝑡 ,  (7)

где 𝛽 – коэффициент на временной тренд.
Для каждой спецификации нулевая и аль-

тернативная гипотезы выглядят следующим
образом:

𝐻0: 𝛾 = 0, процесс нестационарен
𝐻1: 𝛾 < 0, процесс стационарен

После приведения временного ряда к стаци-
онарному виду, можно приступать к его про-
гнозированию.

Прогнозирование временного ряда
Прогнозирование временных рядов заклю-

чается в построении модели для предсказания
будущих событий основываясь на известных
событиях прошлого, предсказания будущих
данных до того, как они будут измерены.

Модели временных рядов – математические
модели прогнозирования, которые стремятся
найти зависимость будущего значения от про-
шлого внутри самого процесса и на этой зави-
симости вычислить прогноз. Эти модели уни-
версальны для различных предметных обла-
стей, то есть их общий вид не меняется в зави-
симости от природы временного ряда [3].

Осуществим прогноз на тестовом периоде с
использованием трёх основных методов про-
гнозирования:

1. Наивное прогнозирование – самый про-
стой способ прогнозирования временных

рядов. Существует несколько подходов: про-
стой наивный и наивный с сезонностью. В пер-
вом случае все предельно просто: прогноз на
завтра – это то, что мы наблюдаем сегодня.
Второй случай немного более «сложен»: про-
гноз на завтра – это то, что мы наблюдали за
неделю/месяц/год (в зависимости от того, с ка-
ким периодом мы работаем) раньше. Мы будем
использовать наивное прогнозирование с се-
зонностью.

2. Авторегрессивнное интегрированное
скользящее среднее (ARIMA) – в основу авторе-
грессионных моделей заложено предположе-
ние о том, что значение процесса линейно за-
висит от некоторого количества предыдущих
значений того же процесса. ARIMA является
очень важной частью статистики, экономет-
рики и, в частности, анализа временных рядов.
Она состоит из трех элементов:

 AR (p): авторегрессионная часть мо-
дели. Означает, что мы используем p прошлых
наблюдений из временного ряда в качестве
предикторов.

 Разность (d): используется для преобра-
зования временного ряда в стационарный,
принимая разность между последовательными
наблюдениями с соответствующими задерж-
ками d.

 MA (q): в качестве предикторов исполь-
зует q ошибок прошлого прогноза.

Модели ARIMA определены для стационар-
ных временных рядов. Следовательно, если вы
начнете с нестационарного временного ряда,
вам сначала нужно будет брать дифференциро-
вать временные ряды, пока вы не достигнете
стационарного временного ряда [4].

3. Экспоненциальное сглаживание – чаще
всего применяется для моделирования финан-
совых и экономических процессов. Есть много
способов осуществить экспоненциальное сгла-
живание. Идея состоит в том, чтобы наблюде-
ниям всегда уделялось все меньше внимания.
Прогнозы, полученные с использованием ме-
тодов экспоненциального сглаживания, пред-
ставляют собой средневзвешенные значения
прошлых наблюдений, причем веса экспонен-
циально убывают по мере того, как наблюде-
ния становятся старше. Эта структура генери-
рует надежные прогнозы быстро и для широ-
кого диапазона временных рядов, что является
большим преимуществом [5].

Для оценки точности нескольких моделей
прогнозирования необходимо разделить ис-
ходный временной ряд на тренировочный и
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тестовый периоды. В науке о данных трениро-
вочный набор – это набор данных, который ис-
пользуется для выявления возможных взаимо-
связей. Тестовый набор – это набор данных, ко-
торый используется для проверки силы этих
потенциальных отношений.

Чтобы оценить, насколько эффективно ра-
ботают различные методы прогнозирования на
исследуемых данных, необходимо применить
показатели ошибки прогноза, которые с раз-
личных сторон охарактеризуют отклонения
фактических и прогнозируемых значений.

Обычно для измерения точности прогнозиро-
вания модели используются три статистиче-
ских показателя: средняя абсолютная ошибка,
среднеквадратичная ошибка и средняя абсо-
лютная процентная ошибка. Этих трех показа-
телей достаточно для отражения точности про-
гнозирования модели.

Для прогноза исходных данных необходимо
выбрать модель, значения показателей кото-
рой являются наименьшими для тестового
набора данных.

Рис. 3. Пример прогноза

Таким образом, вне зависимости от исполь-
зуемого метода, прогнозирование требуется во
многих ситуациях: прогнозы погоды, будущего
спроса на товары, цен акций, потребности в за-
пасах, объемов экспорта и импорта и многое
другое. Прогнозы могут потребоваться на не-
сколько лет вперед (в случае капитальных вло-
жений) или всего за несколько минут (для
маршрутизации телекоммуникаций). Какими
бы ни были обстоятельства или временные
рамки, прогнозирование является важным
подспорьем для эффективного и действенного
планирования.
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ноголетнемерзлые грунты (ММГ) распро-
странены практически повсеместно на

территории Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока. Наглядно (рис.1) это характерно для тер-
ритории Иркутской области, Республики Буря-
тия и Забайкальского края, относящихся пре-
имущественно к южной подзоне I Дорожно-

климатической зоны. Основными факторами
наличия ММГ в характерных районах всегда
считались средняя годовая температура воз-
духа ниже ‒2,5 оС, горный и грядово-холмистый
рельеф местности с густой высокорослой рас-
тительностью.

Рис. 1. Карта распространения многолетнемерзлых грунтов на территории Байкальского региона

М
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Территория южной подзоны I ДКЗ в совре-
менных условиях характеризуется крайне не-
стабильным состояние ММГ. Переход грунтов
основания из многолетнемерзлого в сезонно-
оттаивающее сопровождается их переувлажне-
нием и потерей несущей способности. В ре-
зультате на автомобильных дорогах возникают
значительные деформации и разрушения, за-
трудняющие комфортабельность и снижающие
безопасность движения.

В случае возникновения на дорогах в про-
цессе эксплуатации дефектов, связанных с от-
таиванием ММГ, транспортно-эксплуатацион-
ные качества возможно восстановить только

при капитальном ремонте отдельных участков
автомобильных дорог. При этом наиболее за-
тратными станут мероприятия по разборке и
дальнейшему восстановлению земляного по-
лотна после укрепления основания.

Наиболее известным способом укрепления
основания на «слабых» переувлажненных отта-
ивающих грунтах является устройство верти-
кальных дрен в виде песчаных свай (рис.2) с пе-
рекрытием свайного поля объемной георешет-
кой, заполненной щебенистым грунтом, щеб-
нем фракции 0-150 мм или гравийно-песчаной
смесью.

Рис. 2. Укрепление «слабого» основания вертикальными дренами

Рис. 3. Укрепление «слабого» основания буронабивными цементогрунтовыми сваями

Существуют и альтернативные способы
укрепления основания из «слабых» грунтов. К
ним относят способы создания свайного поля

из цементогрунта. Сооружают свайное поле без
разборки деформированной насыпи бурона-
бивным методом или методом струйной
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цементации. Первый метод (рис.3), в свою оче-
редь, отличается значительной материалоем-
костью и большим количеством механизмов,
необходимых для выполнения работ

(непосредственно цементогрунт, обсадные
трубы, оборудование по их извлечению, бето-
носмесительные установки, буровые машины и
т.д.).

Рис. 4. Укрепление «слабого» основания способом струйной цементации

Технология струйной цементации грунтов
(рис. 4) заключается в использовании энергии
высоконапорной струи цементного раствора
для разрушения и одновременного перемеши-
вании грунта с цементным раствором в режиме
"mix-in-place" (перемешивание на месте). По-
сле твердения раствора внутри «слабого» отта-
ивающего основания образуется новый мате-
риал – грунтоцемент, обладающий более высо-
кими прочностными и деформационными ха-
рактеристиками.

На первом этапе на ось скважины устанав-
ливают буровой станок, с помощью которого
бурят лидирующую скважину. На буровую уста-
новку устанавливается штанга, оснащенная
двумя форсунками, направленными в одну сто-
рону (монитор). В пробуренную скважину уста-
навливается монитор, после чего включается
насос высокого давления, происходит размы-
вание и перемешивание грунта высоконапор-
ной струей полимерцементного состава под
давлением 250-300 атм., при этого монитор
поднимается со скоростью 0,5 м/мин до выхода
струи на дневную поверхность, после чего
насос отключается. В результате первой про-
ходки получается размытый канал, шириной
0,2м и длинной 0,4-0,6 м, содержащий грунто-
полимерцементный материал, образующий
часть грунтоцементной сваи.

После первой проходки установка передви-
гается вдоль образовавшегося канала до упора
в твердый не размытый грунт (конец первой
проходки является началом второй). Монитор
под собственным весом вновь опускается в раз-
мытый канал. В случае, когда опускание мони-
тора затруднено (канал быстро затягивает) в
канал подается сжатый воздух под давлением
5-6 атм. через гибкий шланг с металлическим
наконечником. После погружения монитора на
проектную глубину включается насос высокого
давления, происходит размывание и переме-
шивание грунта высоконапорной струей поли-
мерцементного состава под давлением 250-300
атм., при этом монитор поднимается со скоро-
стью 0,5 м/мин до выхода струи на дневную по-
верхность, после чего насос отключается.
Устройство остальных скважин производится
по такому же принципу.

На основании выполненного технико-эко-
номического сравнения способов укрепления
«слабых» оттаивающих оснований установ-
лено, что по сравнению с традиционным спо-
собом устройства вертикальных песчаных дрен
с перекрытием объемным армоэлементом тех-
нология струйной цементации позволяет сни-
зить затраты на восстановление деформируе-
мых участков дорог более, чем на 20 % (рис.5).
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Рис. 5. Способы укрепления "слабых" оттаивающих оснований
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нализ устойчивости системы точения поз-
воляет выявлять условия перехода техно-

логической системы из устойчивого в неустой-
чивое состояние. Знание условий потери
устойчивости в будущем позволить сформиро-
вать принципы, позволяющие повысить
надежность функционирования технологиче-
ской системы.

Рассмотрим математическую модель нели-
нейной динамики процесса точения. Для её по-
строения были приняты следующие базовые
гипотезы и допущения:

1) рассматривается только подсистема ре-
жущего инструмента;

2) режущий инструмент может совершать
упругие деформационные смещения только в
радиальном направлении Y(t);

3) процесс резания потенциально явля-
ется возмущенным;

4) сила резания (радиальная составляю-
щая силы резания) определяется на основании
уравнения И.А. Тиме;

5) учитывается сила контактного взаимо-
действия 𝐹𝑠(∆) между задней поверхностью ре-
жущего клина резца и обработанной поверхно-
сти заготовки, которая является нелинейной
характеристикой процесса точения.

На основании выше введенных гипотез и
допущений получим следующую концептуаль-
ную схему технологической системы, которая
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Концептуальная модель динамики технологической системы

А
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Тогда математическая модель динамики
процесса точения в вариациях относительно
стационарной траектории будет выглядеть сле-
дующим образом [1, c. 302]:

𝑚 ∙
𝑑2𝑦(𝑡)

𝑑𝑡2 + ℎ ∙
𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡 + 𝑐 + 𝜌𝑦 ∙ 𝑦(𝑡) +

𝛼 ∙ 𝛽 ∙ 𝑒−𝛽𝑌0 ∙ 𝑦(𝑡) = 0   (1)
где 𝑚 – приведенная масса подсистемы режу-

щего инструмента к резцу, кг∗с2

мм
;

ℎ – приведенная диссипация подсистемы
инструмента, кг∗с

мм
;

𝑐 – приведенный коэффициент жесткости
подсистемы инструмента, кг

мм
; 𝜌𝑦 - жесткость

процесса резания кг
мм

;
y(t) – упругое деформационное смещение

резца относительно заготовки в радиальном
направлении, [мм];

𝛼, 𝛽 – коэффициенты, определяющие вид
нелинейной статической характеристики.

Потеря системой резания работоспособно-
сти в терминах теории автоматического управ-
ления характеризуется потерей системой
устойчивости. Поэтому важно выявить

основные пути потери устойчивости системой,
связать их с параметрами системы [2, c. 29].

Выполним анализ принципиального влия-
ния параметров системы на её устойчивость в
процессе её работы, то есть в процессе резания,
в принятой схематизации.

Если рассмотреть линеаризованное диффе-
ренциальное уравнение динамики процесса
точения (1), то можно сделать ряд выводов.

Во-первых, на устойчивость системы будут
оказывать отношения значений численных ве-
личин параметров системы.

Во-вторых, на устойчивость технологиче-
ской системы влияют параметры, которые из-
меняются достаточно быстро в пределах од-
ного технологического прохода. К таким пара-
метрам можно отнести жёсткость процесса ре-
зания 𝜌𝑦 и коэффициент 𝛽 – параметр кру-
тизны нарастания характеристики контакт-
ного взаимодействия двух поверхностей [3,
c. 150].

На рисунке 2 (а) показано, как значение па-
раметра 𝛽 влияет на крутизну нарастания ха-
рактеристики контактного взаимодействия
двух поверхностей.

а) б)
Рис. 2. Динамические характеристики системы: а) характеристика силы контактного взаимодей-

ствия; б) Области устойчивых и неустойчивых движений системы
(знак х – неустойчивая траектория движения)

Жёсткость процесса резания 𝜌𝑦 и параметр
𝛽 определяются физико-химическими процес-
сами, протекающими в зоне резания, и явля-
ются неуправляемым и трудно измеримыми
параметрами.

Таким образом, в первую очередь, необхо-
димо выполнить исследование влияния

соотношения значений пар параметров 𝜌𝑦 и 𝛽
на устойчивость технологической системы.

Выполнив аналитико-численный анализ
устойчивости системы при различных значе-
ниях варьируемых параметров 𝜌𝑦 и 𝛽, полу-
чили следующие области устойчивых и не-
устойчивых движений, которые представлены
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на рисунке 2 (б), где (x) – неустойчивые движе-
ния системы.

Таким образом, полученные области устой-
чивых и неустойчивых траекторий движений
показывают, что имеются такие значения пар
параметров системы 𝜌𝑦 и 𝛽 при которых си-
стема теряет устойчивость. Для повышения
надежности работоспособности системы точе-
ния рекомендуется использовать систему диа-
гностирования текущего динамического состо-
яния процесса точения, которая должна про-
гнозировать скорую потерю устойчивости си-
стемой и передавать прогноз системе автома-
тического управления процессом точения.
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евербальное коммуникативное поведение
– совокупность норм и традиций, регла-

ментирующих требования к используемым в
процессе общения невербальным знакам
(языку телодвижений – жестам, мимике,
взгляду, позам, движению, физическому кон-
такту в ходе общения, сигналам дистанции, вы-
бора места общения, расположения относи-
тельно собеседника и др.), а также включающее
совокупность непроизвольно выражаемых
симптомов состояний и отношения к собесед-
нику и совокупность коммуникативно значи-
мых социальных символов, характерных для
данного социума [6].

Особенность невербальных компонентов
коммуникации заключается в том, что они
формируются раньше, чем вербальная часть
высказывания, которая накладывается на
предварительно выраженную вербальную
часть. Отмечают, что общее содержание сооб-
щения, как правило, достигается совокупно-
стью лингвистических и паралингвистических
средств [1, с. 9].

А. Козеренко и Г. Крейдлин ввели понятие
жестовых фразеологизмов (т.е. семантических
дериватов жестов). Исследователи считают,
что «именно во фразеологических единицах, и
прежде всего в идиомах, находит отражение
концептуализация жестовых движений чело-
века и действий его тела» [4, с. 270].

Как отмечает И. Н. Горелов, НВК (невербаль-
ные компоненты коммуникации) – «это сред-
ства несловесной коммуникации в речевом
акте; несловесные элементы, принимающие
участие в кодовых переходах в процессе верба-
лизации (при порождении речи) и девербали-
зации (при рецепции речи)» [2, c.25].

ФЕ, описывающие НВК, покрывают преиму-
щественно понятийные зоны, которые охваты-
вают эмоции, внутренние переживания и пси-
хофизические состояния человека, его интел-
лектуальную и волевую деятельность, то есть
их семантика в целом носит ярко выраженный
антропоцентрический характер [5].

Исследователи полагают, что при фразеоло-
гизации жеста (жест – любой компонент невер-
бальной коммуникации) имеет место процесс
превращения конкретного физического дей-
ствия тела в некоторое социокультурное дей-
ствие. Вслед за Ф. И. Карташковой, мы придер-
живаемся мнения, что существуют два класса
невербальных действий – контролируемые и
неконтролируемые (произвольные). Соответ-
ственно фразеологизмы можно разделить на
два класса [3, c. 51]. К первому относятся фра-
зеологизмы, описывающие контролируемые
невербальные действия человека (различные с
точки зрения мотивированности, образности,
экспрессивности фразеологизмы). Другой
большой класс единиц естественного языка,
кодирующих невербальное поведение

Н
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человека, служит для описания его психофи-
зиологических реакций. Любое проявление
эмоций связано с теми или иными физиологи-
ческими изменениями.

Перейдем к рассмотрению ФЕ, концептуа-
лизирующих контролируемые невербальные
компоненты коммуникации.

Учеными предложены многочисленные
классификации НВК. В данном исследовании
будет использована классификация НВК, при-
нятая в Ивановской научной школе:

1) жестовые НВК
2) мимические НВК – черты лица и физио-

логические реакции (побледнение, покрасне-
ние)

3) пантомимические НВК – значимые
движения тела, поза, особенности осанки и по-
ходки

4) тактильные НВК (прикосновения, по-
глаживания, похлопывания)

5) миремические НВК – особенности
взгляда

6) фонационные НВК – тембр голоса, ме-
лодика речи, сила голоса и ее изменение

7) респираторные НВК – те, в которых
участвует дыхательная система человека
(вздох, выдох, покашливание, фырканье, заи-
кание, всхлипывание)

8) проксемные НВК (движение в про-
странстве)

Перейдем к рассмотрению ФЕ, концептуа-
лизирующих контролируемые НВК:

• to make (австрал. throw) eyes at smb.
(амер. give smb. the big eye) – делать или стро-
ить глазки кому-л., стрелять глазами [7, с. 303].

Данная глагольная ФЕ, содержащая сома-
тизм “eye”, трактуется как “to smicker, to ogle”
(http://www.multitran.ru) и имплицирует ситуа-
цию, в которой задействованы два субъекта – Х
и Y. Пресуппозитивная семантика данного
фразеологизма такова, что субъект Х мимиче-
ски, с помощью НВК сообщает субъекту Y о
своей симпатии:

(1) Even sons of country families made eyes at
Tessa and danced with her whenever they got a
chance (24, 52).

Здесь субъект Х (представлен словосочета-
нием “sons of country families”) невербально
выражает свою симпатию субъекту Y (Tessa).
Субъект Y является объектом «вожделения» для
многих парней, очень многие стараются ей по-
нравиться, пытаются обратить на себя ее вни-
мание. Их страстное желание перещеголять со-
перников и понравиться девушке

подчеркивает и слово “whenever”, словарная
дефиниция которого “at any or every time”
(http://www.merriam-webster.com/dictionary).

• to give someone the glad eye – дружески
смотреть, бросать на кого-л. призывные
взгляды, строить глазки кому-л. [7, с.276].

Рассматриваемая номинативная ФЕ, содер-
жащая соматизм “eye”, имеет значение “to look
at someone in a way that shows you think they are
sexually attractive” [8, c. 490] и имплицирует си-
туацию, в которой задействованы два субъекта
– X и Y. Пресуппозитивная семантика данного
фразеологизма такова, что субъект Х совер-
шает невербальное действие по отношению к
субъекту Y (выраженное миремическим НВК),
которое маркировано положительно – субъект
Х смотрит дружески на субъект Y или строит
ему глазки:

(2) There was a jarring of brakes and a cacoph-
ony of horn blasts as he squeezed into the gap be-
tween the Vauxhall and a black Ford. "Smile at
them," Patrick told Chris. "Give them the glad
eye" (26, 157).

В данном примере один из коммуникантов
(субъект Х – Patrick) убеждает другого (субъект
Y – Chris) (РА директив) в необходимости в
данной коммуникативно-прагматической си-
туации имитировать эмоцию радости по отно-
шению к субъекту Z для того, чтобы не привле-
кать к себе внимания и не вызывать подозре-
ния. ЭР радости подтверждает и слово “smile” –
“to raise the corners of your mouth when you are
happy, pleased, or being friendly, or when you
think something is funny” [8, с. 1351].

• to curl one’s lip – презрительно кривить
рот [7, с. 583].

Данная глагольная ФЕ, содержащая сома-
тизм “lip”, трактуется как “to pull one’s top lip
upwards at one side in a way that shows that you
are annoyed, bored, or do not respect someone”
(MED, 340). Пресуппозитивная семантика дан-
ного фразеологизма такова, что субъект Х
вследствие воздействия на него внешнего фак-
тора испытывает отрицательные эмоции, что
отражается у него на лице:

(4) Amber was forced to notice him, but instead
of apologising, she curled her lips into an ugly
snarl (28, 93).

В приведенном примере фразеологизм с со-
матизмом “lip” служит выражением презрения
субъекта Х (Amber Epipheny) к субъекту Y
(Lucien). Вместо извинений субъект Х совер-
шает невербальное действие, смысл которого
противопоставлен глаголу “to apologise”.

http://www.multitran.ru/
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Субъект Х испытывает отрицательную ЭР пре-
зрения, что подтверждает и словосочетание
“ugly snarl”, которое переводится как «злобное
выражение лица» (http://www.multitran.ru) и в
котором оба слова (“ugly – very unpleasant” [8,
с. 1554], “snarl – malicious look/expression” [8, с.
1354]), имеет отрицательную коннотацию.

Рассмотрим ФЕ, концептуализирующие не-
контролируемые невербальные компоненты
коммуникации.

Психофизиологические реакции (ПФР) мо-
гут отражать эмоциональное состояние чело-
века, указывать на переживаемые эмоции ком-
муникантами.

В данной работе используется классифика-
ция ПФР, которая основана на классификации,
предложенной в медицинских исследованиях.
В соответствии с ней психофизиологические
реакции делятся на следующие подгруппы:

 изменение цвета лица;
 слезоотделение;
 респираторные реакции;
 изменение температуры тела;
 потоотделение;
 учащение пульса и сердцебиения;
 дрожь;
 нарушение деятельности органов пи-

щеварения.
Перейдем к рассмотрению некоторых из

них:
• “to blush to the roots of one’s hair” – по-

краснеть до корней волос, покраснеть до ушей
[7, с. 596, 772].

(5) He pressed a tiny packet into my hand and
the train steamed off. When I opened it I found
that it was two half-crowns wrapped in a piece of a
toilet paper. I blushed to the roots of my hair.

В анализируемом отрывке фразеологизм to
blush to the гоots of one's hair покраснеть помо-
гает передать эмоциональное состояние глав-
ного героя. Он чувствует себя униженным, и
этот факт отражает его морально-нравствен-
ные качества. В данном случае можно говорить
об отрицательной коннотации в значении ис-
следуемого словосочетания, поскольку пово-
дом для смущения является именно уязвлен-
ное высокомерие героя, а не его скромность
или нерешительность.

• “оnе's heart leaps” – сердце трепещет.
(6) The unexpected admission made her heart

leap, саusing her to turn and look at him with eyes
that were bright with hope.

Как показывает прагматический контекст,
субъект Х испытывает радость от

неожиданного признания, которое вызывает
исключительно положительные эмоции. Эмо-
циональная реакция радости выражается не-
вербально – за счет блеска глаз, а также психо-
физиологической реакции, выражающейся в
фразеологизме оnе's heart leaps – сердце трепе-
щет; ФЕ выражает очень сильную радость, вол-
нение, находящееся вне контроля человека.

Семантику фразеологизмов, концептуали-
зирующих эмоцию страха, в самом общем виде
можно представить так: действия лица или лю-
бого одушевленного объекта Х в отношении
лица Y приводят к тому, что в результате этого
лицо Y испытывает страх, сопровождающийся
психофизиологическими изменениями. Рас-
смотрим пример:

Особый интерес представляют ФЕ, концеп-
туализирующие специфические невербальные
действия.

Среди специфических невербальных дей-
ствий можно выделить следующие группы:

 различные действия с артефактами
(ударить кулаком по столу, резко захлопнуть
дверь, открыть дверь ногой и т.д.);

 тактильные специфические действия
(действия-прикосновения к различным пред-
метам);

 пантомимические специфические дей-
ствия (выразительные движения головы, ко-
нечностей и туловища);

 специфические невербальные действия
проксемного характера (изменения места че-
ловека в пространстве).

• to box smb.’s ear – дать кому-л. пощечину,
влепить затрещину [7, с. 275].

Данная глагольная ФЕ, содержащая сома-
тизм “ear”, трактуется как “to give a slap”. Рас-
сматриваемый фразеологизм имплицирует си-
туацию, в которой задействованы два субъекта
– X и Y. Пресуппозитивная семантика данной
ФЕ такова, что субъект X совершает определен-
ное действие (жест) негативной направленно-
сти по отношению к субъекту Y, которое мар-
кировано отрицательно – субъект Х дает поще-
чину субъекту Y:

(8) Stories, perhaps exaggerated, were told of
his violence, and two years before there had been
some excitement in the school when it was heard
that one father was threatening a prosecution: he
had boxed the ears of a boy named Walters with a
book so violently that his hearing was affected and
the boy had to be taken away from the school (S.
Maugham, Of Human bondage, ch. XVI).

http://www.multitran.ru/
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Здесь рассматриваемый фразеологизм мар-
кирует отрицательное отношение субъекта Х
(the Rev. B. B. Gordon) по отношению к субъекту
Y (a boy named Walters), показывает, как субъ-
ект Х, осуществляя определенные невербаль-
ные действия в отношении субъекта Y (бьет
его), не только способствует понижению ста-
туса Y, но и приводит к резкому ухудшению его
физического состояния. Из прагматического
контекста нам известно, что субъект Х – учи-
тель в школе – в процессе воспитания своих
учеников не гнушался применять к ним силу.
Состояние субъекта Х характеризуется суще-
ствительным “violence – violent behaviour” (“vi-
olent – involving the use of physical force, with the
deliberate intention of causing damage to property
or injury or death to people”) (MED, 1598). По-
следствием же жестокого поступка субъекта Х
стало ухудшение слуха субъекта Y (his hearing
was affected).

Итак, фразеологизмы способны концептуа-
лизировать различные виды невербального по-
ведения человека: как контролируемые, так и
произвольные НВК, а также специфические не-
вербальные действия.

Заключение
Целью нашего исследования было устано-

вить специфику пресуппозитивной семантики
фразеологических единиц с соматизмами, обо-
значающих верхнюю часть тела человека и
описать их функционирование в тексте.

В зависимости от ведущего компонента раз-
личают фразеологизмы – глагольные, номина-
тивные, адъективные, адвербиальные, соотно-
симые с предложением. Как показал анализ
фактического материала, преобладают гла-
гольные фразеологизмы, они обладают высо-
кой структурно-грамматической проницаемо-
стью, в частности они легко согласуются в
предложении с подлежащим, управляют суще-
ствительным (или другим субстантивирован-
ным словом) со значением лица, одушевлен-
ного или неодушевленного предмета.

Семантика основной массы соматических
ФЕ связана с эмоционально-психической жиз-
нью человека, манифестируемой различными
видами невербального поведения – мимикой,
жестами, телодвижениями и др. Фразеоло-
гизмы с соматическим компонентом могут вы-
ступать в качестве маркера выражения эмоци-
ональных реакций человека (положительных -
восхищение, любовь, радость - или отрица-
тельных - злость, волнение, недовольство,
уныние, презрение, предвзятость, несогласие).

Понимая пресуппозицию как подразумева-
емый компонент содержания высказывания,
представляется возможным говорить о пресуп-
позитивной семантике фразеологизмов. «За
кадром» фразеологизмов с соматизмами стоят
различные типы коммуникативно-прагмати-
ческих ситуаций. Отдельное место занимают
случаи, когда пресуппозитивная семантика ФЕ
отражает ситуацию, в которой имеет место ЭР
субъекта Х. Весьма типичны коммуникативно-
прагматические ситуации, которые имплици-
руют ФЕ, где задействован субъект Х и субъект
Y, в отношении которого субъект Х совершает
определенное действие.

ФЕ с соматизмами могут выступать как мар-
керы отношений между коммуникантами. В
подобных случаях задействованы субъект Х и
субъект Y. Отношения между субъектом Х и
субъектом Y  могут быть положительными
или отрицательными (например, уважение, по-
чтение или неприязнь, грубость).

ФЕ с соматизмами могут выступать как мар-
керы взаимоотношений между коммуникан-
тами. Между субъектом Х и субъектом Y взаи-
моотношения так же могут быть положитель-
ные (внимательность) или отрицательные
(враждовать, быть в ссоре).

Фразеологизмы с соматическим компонен-
том могут имплицировать ситуации, когда
субъект либо Х повышает статус субъекта Y,
либо понижает его статус, устанавливая опре-
деленные статусно-ролевые отношения.

ФЕ играют важную роль в произведениях ху-
дожественной литературы. Они служат одним
из средств создания эмоциональной тонально-
сти всего произведения, создают яркую экс-
прессию, информируют читателя об эмоцио-
нальном состоянии героя художественного
произведения.
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струмента для дизайнеров.
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роисходящая с 1980-х и по сегодняшний
день цифровая революция повлекла за со-

бой развитие автоматизации, которая в свою
очередь поспособствовала появлению искус-
ственного интеллекта, производящему не
только простые математические вычисления,
но и выполняющему творческие функции, ко-
торые обычно остаются за человеком.

Искусственный интеллект (ИИ) в современ-
ном мире все чаще играет важную роль в жизни
людей. Люди могут и не замечать того, что те-
перь многие вещи вокруг них создаются
именно искусственным интеллектом. Напри-
мер, сервис для просмотра фильмов и сериалов
Netflix представил собственную модель искус-
ственного интеллекта, который используется
сервисом для продвижения контента, произво-
дящегося данным сервисом. Он рекомендует
пользователям фильмы, которые могут им по-
нравится, основываясь на ранее просмотрен-
ных человеком и рекомендовать ему похожие
произведения. ИИ теперь часто используется в
работе, подразумевающей под собой творче-
ский потенциал человека, а в таких профес-
сиях, как дизайнер присутствие человека пока

еще крайне необходимо [1]. Нейросеть может
автоматически генерировать бесконечное
множество разнообразных изображений. Это
продемонстрировало удивительные техноло-
гические возможности, но поставило под во-
просом будущее профессии дизайнера.

В творческом сообществе это обрело неод-
нозначную реакцию, кто-то увидел в этом бес-
смысленность, а кто-то воодушевился созда-
нием собственной нейросети со своим дан-
ными и связями. Поэтому было создано множе-
ство нейронных сетей помогающих в создании
различных работ, а также для обучения и повы-
шения квалификации. Нейросети значительно
улучшают работы и ускоряют ход ее выполне-
ния. На самом деле спектр возможностей ис-
кусственного интеллекта в дизайне очень ве-
лик. Количество нейросетей с каждым днем всё
больше увеличивается. Некоторые нейросети
могут автоматизировать процессы, на которые
дизайнеры сейчас тратят время. Например,
коррекция цвета, улучшение качества фотогра-
фий и так далее. Другие же нейронные сети мо-
гут помочь в формировании цветовых и

П
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композиционных сочетаний, что также может
облегчить и ускорить работу дизайнера.

Ниже приведены примеры того, как дизай-
неры могут использовать искусственный ин-
теллект в своей деятельности.

Первое, о чем стоит рассказать это то, что
существует нейронная сеть как «Let’s Enhance».
Данный сервис улучшает фотографии с низким
разрешением. Почти всегда дизайнеры в своей
работе используют изображения: билборды,
баннеры, сайты, многостраничные издания и
так далее. И нередко бывает такое, что найден-
ное изображение соответствует по всем крите-
риям, кроме качества. На самом деле, такая де-
таль действительно может повлиять на воспри-
ятие созданного объекта, ведь люди обращают
внимание не только на композицию, мастер-
ство исполнения, но и непосредственно на ка-
чество выходного объекта. И именно в реше-
нии этой проблемы может помочь данный сер-
вис.

Еще одним полезным сервисом для дизай-
нера является «WebScore AI». Данная сеть по-
могает определить степень привлекательности
сайта. Порой складываются ситуации, когда в
процессе работы над действительно важным
проектом необходима точная оценка проде-
ланной работы. При обращении к специали-
стам не всегда их рецензия может оказаться
объективной, так как на их отзыв влияют мно-
гие факторы. В этой ситуации данный сервис
поможет решить проблему в короткие сроки,
где нет необходимости ждать, пока человек
прочитает сообщение, оценит сайт, напишет
ответ. Это действительно экономит время, ко-
торое можно потратить на дальнейшую работу.
Достаточно загрузить разработанный сайт в
данный сервис и спустя какое-то время он вы-
даст объективную оценку. Сервис действи-
тельно делает свою работу хорошо, ведь со слов
разработчиков на данный момент нейросеть
выделила более тысячи признаков привлека-
тельности сайта.

Сайт «Logojoy» предназначен для генерации
логотипов. Не всегда во время работы по созда-
нию логотипа моментально возникает идея,
как лучше его разработать. Конечно, суще-
ствует множество сайтов, на которых можно
посмотреть аналоги, такие как Pinterest,
Behance и так далее. И действительно, для
начала работы лучше провести работу по по-
иску референсов. Но если это не помогло долж-
ным образом, данный сервис также может по-
мочь разобраться. Его работа предельна ясна:

вписывается название компании, подбираются
предложенные варианты шрифтов, выбирается
цветовая палитра и в результате нейросеть
предлагает определенное количество вариан-
тов логотипов по сформулированному запросу.
Конечно, большинство из них являются просто
вариациями компоновки текста с иллюстраци-
ями, но в любом случае это может помочь
сформировать вектор развития для дальней-
шей работы: найти более подходящий шрифт,
подобрать цветовое решение для проекта и
многое другое.

Полезным сайтом для любого дизайнера в
сфере типографии является «Fontjoy». Данная
нейросеть создана для подбора сочетаний раз-
личных шрифтов. Нейросеть обучена класси-
фицировать и подбирать шрифты в зависимо-
сти от установленных пользователями требо-
ваний. Подобранные шрифты могут быть как
достаточно схожими, так и достаточно кон-
трастными. На данном ресурсе дизайнер может
найти тот шрифт, который он уже использовал
в своей работе, зафиксировать его и подобрать
нужное сочетание именно с заранее выбран-
ным шрифтом, которые могут использоваться
в любой сфере.

Если приводить примеры как дизайнеры
смогли внедрить искусственный интеллект в
работу, то в полной мере это сделала студия
Артемия Лебедева.

В 2020 году студией был запущен секретный
проект, в ходе которого создали искусственный
дизайнерский интеллект, который больше года
выполнял коммерческие проекты. Проект раз-
рабатывался в строжайшей конфиденциально-
сти. Большинство сотрудников даже не пред-
ставляли, что среди них некоторые заказы вы-
полняет машина. Для конспирации искус-
ственный интеллект представляли, как удален-
ного дизайнера. Ему создали страницу с порт-
фолио и дали человеческое имя – Николай
Иронов. Целый год Иронов выполнял реальные
заказы, разрабатывал логотипы. Среди клиен-
тов были известные блогеры, кафе, бары, при-
ложения и так далее. Если даже самые смелые
и профессиональные дизайнеры ориентиру-
ется на другие работы коллег, собственный
опыт и тому подобное, то искусственный ин-
теллект в свою очередь не ориентируется ни на
кого. Он создает собственное, уникальное.
Именно поэтому общественность была крайне
заинтересована уникальным стилем, создан-
ным Ироновым. И соответственно его работы
получили большой охват – их обсуждали в
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интернете, о них писали в СМИ. Так как Иронов
является роботом, он очень эффективен. Он
может работать 24 часа в сутки, ему не нужны
выходные и лечение, у него нет творческого
кризиса, а он в свою очередь постоянно разви-
вается и улучшается.

Подводя итоги, можно сказать, что искус-
ственный интеллект стал неотъемлемой ча-
стью человеческой жизни в современном мире,
ведь так или иначе каждый человек сталкива-
ется с тем или иным проявлением искусствен-
ного интеллекта в какой-либо степени. Но все
же ИИ – это еще и тот инструмент, что может
не только значительно упростить и ускорить
работу дизайнера в любой сфере деятельности,

а также помочь с усовершенствованием уже
имеющихся навыков.
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 последнее время мы становимся свидете-
лями введения беспрецедентных по мас-

штабам ограничительных мер, разрыва логи-
стических цепочек поставок продукции и ко-
операционных связей, роста цен на сырьевые и
продовольственные товары, усугубления соци-
альной напряжённости [2].

Ситуация в сфере обеспечения глобальной
продовольственной безопасности продол-
жает беспокоить ученых, специалистов, экс-
пертов [12].

Напомним, что под продовольственной
безопасностью понимают состояние эконо-
мики страны, при котором обеспечивается
продовольственная независимость той или
иной страны, гарантируется физическая и эко-
номическая доступность для каждого гражда-
нина страны пищевых продуктов, соответству-
ющих требованиям законодательства о техни-
ческом регулировании, в объемах не меньше
рациональных норм потребления пищевых
продуктов, необходимых для активного и здо-
рового образа жизни [5].

Снизить напряжённость на мировом продо-
вольственном рынке позволит наращивание
поставок удобрений и сельхозпродукции,
что, разумеется, потребует снятия соответству-
ющих санкционных ограничений [3]. Россия,
как известно, в этой связи создает комплексы в
птицеводстве, свиноводстве, других отраслях,

чтобы полностью избавиться от импортозави-
симости и добиться реальной продовольствен-
ной безопасности.

Аграрная отрасль в странах СНГ является,
как известно, важным источником продоволь-
ственной продукции, рабочих мест и доходов.

Экономики стран СНГ ещё не оправились от
коронавирусной пандемии, как уже санкцион-
ная ситуация вызывает угрозу их продоволь-
ственной безопасности, макроэкономической
устойчивости и социальной стабильности [4]. В
этой связи резкие колебания цен на глобаль-
ных рынках требуют от стран СНГ принятия до-
полнительных мер по недопущению резких
изменений цен на внутреннем рынке,
прежде всего за счет насыщения продо-
вольственного рынка товарами в необходи-
мых объемах.

Важно также принять меры по дальнейшему
наращиванию производства сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечению беспе-
ребойной поставки продукции на продо-
вольственные рынки и формированию в
этих целях необходимых резервов [1].

Одним из резервов для выращивания про-
довольственных культур в некоторых странах
СНГ является использование земли вокруг
водохранилищ.

В последнее время продлевают действие
льгот по средствам, выделенным для

В
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импорта продовольственной продукции.
Осуществляются мероприятия в плане освое-
ния производства современного оборудования,
качества и сервиса сельскохозяйственной тех-
ники. Особую актуальность для стран СНГ
имеет расширение агропромышленной ко-
операции путем совместного производства
сельскохозяйственных культур и продо-
вольственных товаров.

Стратегическими направлениями обеспече-
ния продовольственной безопасности в кон-
тексте цифровой реформации аграрной от-
расли являются:

 развитие практики точечного земледе-
лия и использования беспилотных летатель-
ных аппаратов (дронов) для мониторинга со-
стояния сельскохозяйственных угодий;

 масштабирование тепличного хозяй-
ства, бережного водопользования в регионах с
высокими природно-климатическими рис-
ками;

 популяризация инновационной актив-
ности комплекса в среде венчурных проектов,
создание высокодоходных сельскохозяйствен-
ных кластеров;

 формирование и развитие националь-
ных платформ «Цифровое сельское хозяйство»;

 формирование логистической модели
экспорта «От поля до вокзала (порта)»; ряд
др. [6]

Руководители регионов в странах СНГ си-
стематически докладывают о выполнении за-
дач по обеспечению продовольственной без-
опасности и стабильности цен на рынках.

Более 750 миллионов человек во всем мире
страдают от голода, при этом подавляющее
большинство из них проживают в развиваю-
щихся странах. Для того чтобы накормить го-
лодающих, потребуется коренным образом из-
менить глобальную продовольственную и сель-
скохозяйственную систему. Для того чтобы по-
кончить со всеми формами голода и недоеда-
ния к 2030 г. и обеспечить, чтобы все люди, и
особенно дети, круглый год имели доступ к
питательному продовольствию в достаточ-
ном объеме, потребуется продвижение устой-
чивых методов ведения сельского хозяй-
ства, таких как поддержка мелких ферме-
ров и обеспечение равного доступа к земле,
технологиям и рынкам [11].

Международное сотрудничество столь же
важно для обеспечения инвестиций в инфра-
структуру и технологии, повышающие произ-
водительность сельского хозяйства.

«Проблема мировой продовольственной
безопасности не может быть решена без воз-
вращения на мировые рынки украинской сель-
скохозяйственной продукции и продоволь-
ствия и удобрений из России и Белоруссии».
Это прямолинейное заявление генерального
секретаря ООН Антониу Гутерриша точно опи-
сывает сегодняшний глобальный продоволь-
ственный кризис [8].

Антониу Гутерриш заявил также, напом-
ним, что конфликт на Украине вкупе с суще-
ствующим давлением в области цен на продо-
вольствие могут «привести к тому, что десятки
миллионов людей окажутся на грани отсут-
ствия продовольственной безопасности, за чем
последуют недоедание, массовый голод и не-
хватка продовольствия» [10].

Специальная операция РФ и последовавшие
за ней санкции действительно коснулись всей
системы глобальной продовольственной без-
опасности, поскольку Россия и Украина явля-
ются крупными производителями пшеницы,
ячменя, кукурузы и растительных масел.

Обеспечить глобальную продовольствен-
ную безопасность на фоне военных потрясений
вызвались крупные аграрные игроки – ЕС,
США, Канада и Австралия. «Мы полны решимо-
сти работать вместе, чтобы обеспечить доста-
точное количество продовольствия для всех,
включая самых бедных и уязвимых», – подчер-
кивается в совместном заявлении Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО) [7].

КНР уже получила пользу от долгосрочного
укрепления продовольственной безопасности
и собственного мощного сельскохозяйствен-
ного производственного потенциала. В 2021 г.
производство зерна в КНР достигло 683 милли-
онов тонн, а запасы зерна на душу населения –
483 килограммов, что намного превышает
международный стандарт в 400 килограммов
на душу населения [9].
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 наше время особо актуальным является во-
прос сосуществования людей различных

культур и национальностей на одной террито-
рии. Можно вспомнить о недавнем миграцион-
ном кризисе середины 2010-х годов, поразив-
шем Европу; ситуации, складывающейся на се-
годняшний день в связи с массовой иммигра-
цией украинских беженцев. Помочь справиться
с проблемами, возникающими в результате
наличия множества непохожих друг на друга
культурных групп в обществе, призвана дать
общественно-политическая теория и идеоло-
гия мультикультурализма. Она принадлежит к
ветви политик признания – политик, стремя-
щихся представить группы, от чьих имени они
говорят, в качестве самостоятельных и отдель-
ных частей общества со своими особыми по-
требностями и проблемами. Такой подход ра-
зительно отличается от традиционных левых
политик перераспределения, направленных на
смягчение противоречий, вызванных классо-
вым обществом. Актуальным является рас-
смотрение мультикультурализма именно через
призму перераспределения, т.е. необходимо
выявить, насколько сильно он от них отлича-
ется и в каких моментах, возможно, ему проти-
воречит.

Традиционные левые бьют тревогу, утвер-
ждая, что мультикультурализм и родственные
ему политики – зло, отвлекающее внимание от
настоящих проблем общества. В то время, как
политика перераспределения концентрируется
на экономическом и классовом неравенстве в

обществе и видит в качестве средства его смяг-
чения возможность изъятия у экономически
привилегированных слоёв излишков приба-
вочного продукта для дальнейшей передачи
его менее обеспеченным слоям населения, по-
литика признания концентрируется на куль-
турных групповых идентичностях и неравен-
стве статусов людей, ими обладающих.

Точки зрения, высказываемые ортодоксаль-
ными левыми, заключаются в том, что повы-
шение уровня поддержки политик признания
(и в том числе мультикультурализма) приводит
к снижению популярности политик перерас-
пределения [6]. Такой теоретик, как Ф.В. Па-
рийс утверждал, в частности, следующее: «При
прочих равных, чем выше уровень культурной
гомогенности населения на определённой тер-
ритории, тем выше вероятность экономиче-
ской солидарности» [9, с.8].

Из этого проистекает следующее утвержде-
ние: «чем более этнически разнообразно то или
иное общество, тем ниже в нём социальное до-
верие и солидарность, и тем ниже, соответ-
ственно, уровень поддержки политики пере-
распределения» [9, с.9]. Оба эти утверждения
оказались опровергнуты дальнейшими иссле-
дованиями.

Например, в работах Р. Патнэма мы видим
утверждение о том, что снижение социального
доверия и гражданского участия в США сильно
коррелирует с их растущим расовым и этниче-
ским разнообразием. Именно этим фактором
он объяснял то, что в США так и не сложилось

В
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сильное социальное государство европейского
типа [1].

Однако эта точка зрения опровергается бо-
лее поздними исследованиями, например,
У. Кимлики и К. Бантинга [4], где показывается,
что кросс-культурные исследования
Р. Патнэма были проведены по преимуществу
на основе стран Африки с их слаборазвитыми
государственными институтами, а сами США с
их историческим сложившимся расово разно-
образным населением, образованным веками
рабства и сегрегации, являются неадекватным
примером влияния миграции на национальное
единство. Кроме того, существуют позиция та-
кой исследовательницы, как Б. Арнил – она, в
частности, утверждает, что гражданское уча-
стие и социальный капитал в Америке не
только не уменьшились, но даже возросли бла-
годаря включению женщин и культурных
меньшинств в политические процессы [2]. Она
также утверждает, что не разнообразие само по
себе ведёт к изменениям в доверии и граждан-
ской вовлечённости, но политика разнообра-
зия, то есть то, как различные группы отвечают
на нормы, управляющие обществом, и оспари-
вают их. Таким образом, в качестве основного
способа разрешения противоречий, вызванных
возрастающим этническим и расовым разно-
образием общества, Б. Арнил видит не в умень-
шении этого разнообразия, а в определении
принципов и процедур, на основе которых раз-
личия разных групп могут быть правильным
образом артикулированы для достижения
большей справедливости [3].

Кроме того, несостоятельным оказался и
второй из указанных пунктов критики мульти-
культурализма как подрывающего основы по-
литики перераспределения. Кросс-националь-
ные исследования показали, что нет доказа-
тельств наличия тенденций ослабления соци-
ального государства политиками мультикуль-
турализма [5]. В частности, сравнительное ис-
следование А. Блёмрад [7] иммигрантской ин-
теграции в Канаду и США предоставляет дока-
зательство того, что между мультикультура-
лизмом и социальным государством не только
нет противоречий, но даже наоборот – мульти-
культурные политики могут на самом деле
привести к увеличению уделяемого внимания
и ресурсов, затрачиваемых на политику пере-
распределения. Так, например, она показы-
вает, что государственные меры, предприни-
маемые в Канаде по отношению к

иммигрантам, предоставляют различные
службы на родном для них языке и позволяют
им практиковать свои культурные традиции
даже после того, как они натурализуются. Это
является главной причиной того, что уровень
запросов на получение гражданства среди по-
стоянных резидентов в Канаде в два раза выше,
чем аналогичный параметр в США.

Таким образом, на практике мы видим от-
сутствие антагонизма между политиками пе-
рераспределения и признания в рамках муль-
тикультурализма; более того - они носят взаи-
модополняющий характер. Оба вида политик
требуются для достижения большего равенства
на основе этничности, класса, гендера – в том
числе и потому, что многие индивиды нахо-
дятся на пересечении этих различных катего-
рий.
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 соответствии со статьей 3 Трудового Ко-
декса РФ в нашей стране запрещена дис-

криминация в сфере труда по любому при-
знаку: «Каждый имеет равные возможности
для реализации своих трудовых прав» вне за-
висимости от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, имуще-
ственного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо со-
циальным группам, а также
от других обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работника». Также не-
допустимость дискриминации закреплена и во
многих других правовых актах: Всеобщая де-
кларация прав человека от 10 декабря 1948 г.,
Декларация МОТ об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда от 19 июня
1998 г., в ст. 37 Конституции РФ, которая гла-
сит: «Труд свободен. Каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и профес-
сию».

Однако, в действительности дискримина-
ция в сфере труда является актуальной пробле-
мой и часто применяемой работодателями при
приеме на работу некоторых категорий лиц. Их
мы и рассмотрим подробней.

В первую очередь проблема дискриминации
касается женщин. Чаще всего дискриминация
выражается при найме женщин на работу, в не-
равенстве оплаты труда, препятствии продви-
жению по службе, в наличии разделения про-
фессий на «мужские» и «женские», в запретах
на профессии для женщин, перечень которых
указан в Трудовом Кодексе РФ, занятие кото-
рыми не рекомендуется и допустимо лишь в
исключительных случаях или в разных систе-
мах подготовки кадров для мужчин и женщин.

Представители женского пола каждый день
сталкиваются с данной проблемой, что явля-
ется недопустимым в современных реалиях,
где процветает век равноправия и уважения.
Многими работодателями субъективно вос-
принимается женщины как нестабильные, не-
эффективные работники. Это зачастую связано
с репродуктивной функцией женщины, стерео-
типом, что женщина – только должна быть хра-
нительницей семейного очага и слабостью
женщины, по сравнению с мужским полом.
Так, по мнению многих работодателей, жен-
щины имеют меньше времени и возможностей
делать карьеру, работать без перерывов, по
жесткому графику, что на практике влияет на
количество увольнений или отказах при при-
еме на работу, тем самым формируя дискрими-
нацию.

Также дискриминация при приеме на ра-
боту касается выпускников Вузов и молодых

В
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работников. Во многом она связана с законода-
тельно закрепленной обязанностью работода-
телей предоставлять таким сотрудникам серию
льгот – укороченный рабочий день, более про-
должительный очередной отпуск и др., кото-
рые по ст. 173-177, ст. 265-272 ТК РФ предо-
ставляются лицам, совмещающим работу с
обучением, и сотрудникам, не достигшим воз-
раста 18 лет. Работодатели считают, принятие
такого работника невыгодным и затратным. А
дискриминации для выпускников вузов свя-
зана в основном с требованиями работодате-
лей о наличии трудового стажа, и объективной
невозможностью молодых специалистов соот-
ветствовать подобному критерию, что позво-
ляет работодателям снижать размер оклада
или вовсе отказывать при приеме на работу по
различным основаниям. Также стоит указать
об испытательном сроке для выпускников ву-
зов и молодых специалистов, за счет которого
работодатели зачастую пытаются найти «бес-
платную рабочую силу», что является наруше-
нием по ст. 70 ТК РФ «Испытание при приеме
на работу не устанавливается для лиц, полу-
чивших среднее профессиональное образова-
ние или высшее образование по имеющим гос-
ударственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу
по полученной специальности в течение од-
ного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня».

Дискриминация по возрастному признаку
касается не только молодых работников и вы-
пускников вузов, но и еще одной категории лю-
дей – людей предпенсионного и пенсионного
возраста, то есть людей, достигших возраста 45
лет и старше. Чаще всего данный вид дискри-
минации применяется из-за того, что работо-
датели считают людей предпенсионного и пен-
сионного возраста маломобильными, трудно
обучаемыми и трудно принимающими изме-
нения в современном мире, из-за чего хотят
видеть на вакантных местах только молодых
людей. Однако, такое решение работодателя
является необоснованным и сугубо субъектив-
ным, что нарушает его право на труд. Стоит от-
метить, что в Трудовом Кодексе установлен
только возраст, с которого допускается заклю-
чение трудового договора. Предельный возраст
же законом не установлен. Следовательно, от-
каз в приеме на работу может быть мотивиро-
ван только по деловым качествам. Достижение
пенсионного возраста не может быть основа-
нием для отказа. Также пенсионеры и люди

предпенсионного возраста могут сталкиваться
с дискриминацией и в случае отказа в повыше-
нии квалификации, сокращении в первую оче-
редь, по сравнению с иными работниками, за-
ключении принудительно срочного трудового
договора, если характер и условия работы поз-
воляют заключить бессрочный трудовой дого-
вор, а также в расторжении бессрочного трудо-
вого договора и замены его на срочный трудо-
вой договор, в связи с достижением работни-
ком пенсионного возраста.

Не стоит забывать и о такой категории лиц,
как инвалиды. В соответствии с федеральным
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
инвалидом признается лицо, которое имеет
нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или де-
фектами, приводящее к ограничению жизнеде-
ятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.

Согласно ст. 3.1 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в Россий-
ской Федерации не допускается дискримина-
ция по признаку инвалидности. Для целей
настоящего Федерального закона под дискри-
минацией по признаку инвалидности понима-
ется любое различие, исключение или ограни-
чение по причине инвалидности, целью либо
результатом которых является умаление или
отрицание признания, реализации или осу-
ществления наравне с другими всех гарантиро-
ванных в Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина в политической, эконо-
мической, социальной, культурной, граждан-
ской или любой иной области.

Так, в соответствии с Федеральным законом
от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» запрещено от-
казывать в заключении трудового договора ин-
валиду, направленному на трудоустройство в
порядке квотированных рабочих мест. Однако
на практике инвалиды довольно часто подвер-
гаются дискриминации при трудоустройстве
на работу и в процессе выполнения трудовой
функции деятельности.

Это связано, как замечает юрист региональ-
ной общественной организации инвалидов
«Перспектива» Артур Ушаков, с
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невозможностью многих работодателей со-
здать необходимые условия для эффективной
работы. Поэтому многим работодателям легче
заплатить штраф по ст. 5.42 КоАП РФ, который
составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Но такое
решение отрицательно сказывается на жизни
самих инвалидов и его семьи, так как из-за раз-
личных причин и ситуаций в стране цены на
необходимые вещи, лекарства и продукты до-
рожают, той ежемесячной денежной выплаты,
которая выплачивается территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда РФ в соответствии
со ст. 28.1 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» не хватает, что несет
за собой неблагоприятные последствия как для
самого инвалида, так и для его семьи, которая
вынуждена искать дополнительные средства
для обеспечения его и собственного существо-
вания.

Также дискриминация по отношению к ин-
валидам может выражаться в следующем:

 отказе в приеме на работу или продви-
жению по службе по причинам, которые не свя-
заны с его деловыми качествами, возможно-
стями и умениями;

 отказе в прохождении профессиональ-
ной ориентации и переподготовке, повышении
квалификации;

 сокращении на работе при сокращении
штата в первую очередь;

 трудоустройстве преимущественно на
низких должностях и низкооплачиваемые ра-
бочие места;

 повышении требований к кандидату на
вакантное место, которые фактически явля-
ются трудно достигаемыми для инвалидов;

 отсутствии доступа к информации о ва-
кансиях, о конкурсном избрании, в том числе
для инвалидов по зрению и слуху;

 неоказании помощи в организации
труда при дистанционной работе и работе на
дому.

Дискриминация в сфере труда – это про-
блема, касающиеся практически всего обще-
ства и требующая быстрого и эффективного ре-
шения. Так, по мнению многих ученых, она мо-
жет быть решена путем изменения действую-
щего законодательства в сфере труда, повыше-
ния правосознания граждан Российской Феде-
рации и лиц, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, усиления механизма за-
щиты от дискриминации и упрощения проце-
дуры доказывания факта дискриминации, а

также создания и функционирования специа-
лизированного органа, который выполнял бы
не только контролирующую функцию и рас-
сматривал жалобы, но и составлял официаль-
ную статистику, для того чтобы было видно ре-
альную картину, которая складывается в
стране.

Также данная проблема требует взаимодей-
ствия различных форм собственности и созда-
нии специальной программы для рассмотрен-
ных в статье категорий лиц при поиске работы
и проверке работодателей.

Например, можно создать новые профессии
в образовательных учреждениях или фирмах,
для приобретения новых знаний и умений сту-
дентами, выпускниками вузов и молодыми
специалистами, на определенный период вре-
мени.

Таким образом, подводя итог всему выше-
сказанному, можно сказать, что дискримина-
ция в сфере труда – это попытка работодателя
ущемить права граждан по каким-либо при-
знакам: возрасту, полу, цвету кожи, происхож-
дению, социальному положению, а также от
других обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами.
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оговор является одним из самых распро-
странённых оснований возникновения

гражданских правоотношений. Традиционная
система соглашений отражена в ГК РФ и пред-
ставляет собой достаточно обширный пере-
чень возможных к заключению субъектами
гражданского оборота конструкций. Анализ за-
креплённых второй частью ГК РФ [1] правовых
предписаний позволяет сделать вывод о нали-
чии различных типов правоотношений, диф-
ференцируемых в зависимости от направлен-
ности исполнения обязательства на договоры:
направленные на передачу имущества в соб-
ственность, во временное владение и пользо-
вание, оказание услуг, выполнение работ и так
далее.

Между тем, лишь указанными в основном
цивилистическом кодексе конструкциями дело
не ограничивается. Принимая закрепленные
конструкции за базовые, стороны вправе за-
ключать любые соглашения, которые не проти-
воречат действующему законодательству, в
том числе сочетающие воедино элементы раз-
личных типов соглашений (например, дого-
вора выполнения работ и оказания услуги).

Одним из таких, не поименованных в ГК РФ,
является договор репо. Фундирующей нормой
в установлении особенностей правового ре-
жима данного рода соглашений принято счи-
тать ст. 53.1 Федерального закона от 22.04.1996
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – ФЗ о
ценных бумагах) [2]. Именно в ней установлено
определение данной конструкции: «Договором
репо признается договор, по которому одна
сторона (продавец по договору репо) обязуется
в срок, установленный этим договором, пере-
дать в собственность другой стороне (покупа-
телю по договору репо) ценные бумаги, а поку-
патель по договору репо обязуется принять

ценные бумаги и уплатить за них определен-
ную денежную сумму (первая часть договора
репо) и по которому покупатель по договору
репо обязуется в срок, установленный этим до-
говором, передать ценные бумаги в собствен-
ность продавца по договору репо, а продавец
по договору репо обязуется принять ценные
бумаги и уплатить за них определенную денеж-
ную сумму (вторая часть договора репо)».

Общеизвестно, что сделки репо весьма рас-
пространены в зарубежных правопорядках.
Так, в Голландии таковые называются «услов-
ной продажей». В отдельных же странах,
например в Великобритании, при заключении
ряда сделок также предполагается сохранение
права собственности за продавцом несмотря
на его обеспечительный характер [9, с. 144].

Нормирование указанной договорной мо-
дели осуществляется преимущественно нор-
мами законодательства о ценных бумагах. Су-
щественным ее условием является условие о
ценных бумагах, передаваемых по данному со-
глашению. Описание существенного условия
фактически сводится к необходимости чёткой
индивидуализации соответствующих ценных
бумаг. Кроме того, существенным условием до-
говора репо является и правило о цене переда-
ваемой бумаги, определённой в виде фиксиро-
ванной суммы или определённого порядка её
определения.

Кроме того, на практике для сторон явля-
ется важным и определение судьбы того до-
хода, который могут непосредственно прине-
сти акции за период нахождения у одной из
сторон. Закон чётко предусматривает что до-
ход, получаемый покупателем по первой части
сделки (за период нахождения акций у него)
перечисляется продавцу либо его сумма

Д
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учитывается при определении стоимости по
второй части сделки [13, с. 67].

С юридической точки зрения договор явля-
ется двусторонним, консенсуальным, возмезд-
ным.

Несмотря на то, что наименование «договор
репо» предполагает единственное число, на са-
мом деле он состоит из двух составных частей.
Обе эти сделки по своей природе является от-
чуждательными, фактически это две купли-
продажи; каждая из сторон является как про-
давцом, так и покупателем.

Разница между сделками определяется как в
сроках их заключения, так и в цене. Фактиче-
ски цена второй части договора репо выше
нежели первой, а соответствующая разница со-
ставляет своего рода прибыль кредитора.

Итак, фактически сделка репо является эф-
фективным механизмом кредитования с само-
стоятельным обеспечительным эффектом, вы-
ражающимся в непосредственном переходе ти-
тула на определенное имущество. В этом плане
репо выгодно отличается от своего самого
близкого "собрата" из числа поименованных
способов обеспечения исполнения обязатель-
ства – залога.

В отличии от использования классического
залогового обеспечения банки и иные субъ-
екты могут значительно снизить собственные
риски за счёт получения непосредственного
права собственности на ценные бумаги, а не
наложения определённого ограничения и воз-
можности получения какого-либо имуще-
ственного предоставления (поскольку чаще
всего предмет залога остается у залогодателя) в
будущем, уже после нарушения обязательства.
В этом плане известны многочисленные слу-
чаи, когда имущество утрачивается, исчезает,
становится предметом каких-либо неправо-
мерных сделок и в итоге кредитор фактически
лишается возможности применить обеспечи-
тельный эффект.

В определённом смысле такое положение
вещей выгодно и заёмщикам, отчуждающим
имущество в качестве обеспечительного: банки
имеют возможность передавать денежные
средства по договору купли-продажи, не про-
веряя детально правовой статус контрагента, и
под меньший процент, учитывая снижение
кредитных рисков и собственных затрат на ор-
ганизации подобного рода сделок.

Немаловажным для отдельных участников
исследуемой конструкции может быть и тот
факт, что банки или иные покупатели по

первой сделке репо, могут не обращать внима-
ние на негативную кредитную историю, сло-
жившуюся у продавца по первой сделке. Опе-
ративность этого способа получения заемных
средств также очевидна.

Существенно облегчается и отчуждение
имущества, в случае если сделка не будет ис-
полнена. Так, если процедура отчуждения
предмета залога достаточно детально пропи-
сана в законодательстве и достаточно сложна
для реализации, то в отношении сделки репо
кредитор уже является владельцем обеспечи-
тельного имущества и может просто продать
саму бумагу, таким образом нивелировав все
свои потери.

Однако правило п. 21 ст. 51 ФЗ о ценных бу-
магах не позиционирует договор репо как за-
емную сделку, оно прямо декларирует необхо-
димость использования положений ГК РФ о
купле-продаже как субсидиарных к примене-
нию по отношению к правилам самого ФЗ. В
общем-то и сами стороны именуются именно
как это характерно для отчуждательных сделок
– продавцами и покупателями. Дополнительно
обращает на это внимание и высшая судебная
инстанция [4].

Значительный обеспечительный эффект
проявляется в основных правилах, установлен-
ных относительно договора репо и при введе-
нии банкротства одной из сторон сделки. Так,
покупатель по первой сделке может быть при-
знан банкротом, а соответствующие ценные
бумаги считаются его имуществом и должны,
по общему правилу, попасть в общую конкурс-
ную массу. В таком случае обеспечительная
мера теряла бы всякий подобный эффект. Од-
нако закон прямо устанавливает, что истребо-
вать соответствующие ценные бумаги в состав
конкурсной массы можно только в случае, если
будет доказано, что конструкцией репо ущем-
ляются права конкурсных кредиторов.

Наличие между сторонами строящихся по
модели договора репо отношений имеет, на
наш взгляд, ещё одно достаточно значительное
преимущество. Так, как было установлено в
Обзоре судебной практики ВС РФ от 29 января
2020 г. [3], наличие у какого-либо из кредито-
ров право контролировать деятельность долж-
ника для обеспечения возврата финансирова-
ния по договору репо не является основанием
для понижения очерёдности удовлетворения
требований такого кредитора. Суд также ука-
зал, что, если бы по плану выхода из кризиса
долг был бы погашен, акции должны были бы



Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Юриспруденция | 65

быть возвращены первоначальному акционеру
во исполнение второй части договора репо. Та-
ким образом, указанная конструкция является
основанием для исключения возможности
признания двух лиц аффилированными, следо-
вательно, и контролирующими.

В таком контексте налицо обеспечительный
характер договора репо, фактически это дого-
вор с обратным выкупом, применяемый в от-
ношении определенного вида имущества.
Ввиду специального нормативного установле-
ния в отношении сделок с ценными бумагами
такой договор носит название договора репо.
По смыслу отечественного гражданского зако-
нодательства к иным объектам гражданского
оборота такой термин не применим. По своей
природе договор репо является разновидно-
стью титульного обеспечения, признаваемого
суррогатным (непоименованным) способом
обеспечения исполнения обязательств.

Специфика данной договорной конструк-
ции как совокупности двух сделок отражается
на ее особом характере. В литературе, в связи с
указанной чертой, договор репо принято счи-
тать комплексной сделкой [10, с. 114; 14; с. 11].

Несмотря на то, что действующее законода-
тельство не включает в себя такое понятие как
комплексный договор, не устанавливает его
правовой режим, не дает никак их ориентиров
на его отграничение от иных схожих контракт-
ных отношений, данным понятием активно
оперирует гражданско-правовая доктрина и
даже правоприменительная практика. Мнения
относительно существа самого термина ком-
плексный договор, а также понимания «ком-
плексности», именно в данном контексте в
науке разнятся.

К примеру, Е.А. Суханов указывает на воз-
можность трактования комплексных соглаше-
ний как совокупности нескольких самостоя-
тельных обязательств [12, с. 10]. Объединяю-
щими для такого комплекса разнородных дей-
ствий должника (или должников) является
наличие единого документа. Им также приво-
дится пример подобного рода соглашений: до-
говор поставки с дополнительными условиями
о страховании риска потери груза, перевозки,
хранения и т.п.

В такой трактовке комплексный договор
очень близок к режиму смешанных контрактов.
И те, и другие предполагают возможность со-
четания в одном правоотношение различного
рода обязательств. По-нашему мнению, наибо-
лее удачно различия двух данных конструкций

было подмечено Д.М. Огородовым и М.Ю. Че-
лышевым в следующем виде: «усматривается в
том, что если комплексный договор проявля-
ется и в области нормативного регулирования,
и в области правореализации, то смешанный
договор имеет место главным образом в по-
следней сфере. Из смешанных договоров сле-
дует совокупность обязательств, характерных
для различных гражданско-правовых догово-
ров, тогда как из комплексных договоров выте-
кает набор обязательств, прямо определенных
законом» [11, с. 11]. Следовательно, комплекс-
ные соглашения устанавливаются правовыми
предписаниями, легально определяя единую
цель аккумулирования воедино сразу несколь-
ких обязательств, а смешанные – «изобрета-
ются» самими сторонами для более полного
удовлетворения своих интересов.

Впрочем, эта точка зрения не является
единственной. Так, по мнению Д.В. Лубягиной
и А.И. Бычкова дифференция смешанных и
комплексных соглашений осуществляется по
количеству обязательств, «вовлеченных» по
условиям соглашений: если таких обязательств
несколько (точнее, их элементов), то такой до-
говор является смешанным, а при наличии од-
ного – комплексным [14, с. 18].

При таком спорном характере заявляемых
позиций, считаем возможным обратиться к
практике.

Относительно правоприменительной прак-
тики можно констатировать следующее. В су-
дебных прецедентах достаточно часто исполь-
зуется само словосочетание «комплексный до-
говор» как нечто само собой разумеющееся, но
не дается трактовка самого понимания ком-
плексности. К таковым относят договоры стра-
хования нескольких видов объектов в рамках
одного соглашения (Определение Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации от 02.03.2021 N 16-
КГ20-27-К4), обслуживания многоквартирного
дома (Определение Верховного Суда РФ от
18.01.2022 N 301-ЭС21-26848 по делу N А28-
18173/2019), но чаще всего правоприменитель
определяет в качестве исследуемой конструк-
ции договоры о банковском обслуживании [5],
предполагающие как ведение банковского
счета (счетов), в том числе валютные и для
предоставление кредитных средств, осуществ-
ление переводов, сверх того, он может преду-
сматривать условие о брокерском обслужива-
нии.
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Как видим, правоприменитель не дает чет-
ких ориентиров, именуя комплексными как со-
глашения, объединяющие элементы несколь-
ких обязательственных отношений, так и непо-
именованных в законе. Полагаем, все же, ввиду
наличия специального регламентирования,
верным именовать комплексными договоры,
поименованные в законе.

В завершении нашего исследования, заме-
тим также что применение именно изучаемой
конструкций в иных отношениях (также пред-
полагающих продажу вещи как обеспечитель-
ной сделки) не запрещено законом. Значит,
теоретически, стороны могут использовать до-
говор репо, аналогичный по механизму своего
применения и состоящий из двух сделок
купли-продажи, в отношении иных материаль-
ных объектов права.

Однако анализ судебной практики позво-
ляет говорить о возникновении трудностей, ха-
рактерных во всех случаях использования так
называемого «титульного обеспечения» сделок
[8, с. 15]. Так, как было установлено Арбитраж-
ным судом Западно-Сибирского округа [6] ис-
тец считал, что договор купли-продажи с обя-
зательством обратного выкупа, поименован-
ный сторонами договором репо, был недей-
ствительной сделкой ввиду несоответствия
предписаниям ФЗ о рынке ценных бумаг. Суд
этот довод стороны оставил без внимания, рас-
смотрел дело по существу, предполагая, что до-
говор репо так же как и в установленном ука-
занным законом контексте, является совокуп-
ностью двух сделок купли-продажи.

В этом плане правоприменитель достаточно
лояльно подошёл к исследованию взаимоотно-
шений сторон, не признавая сделку недействи-
тельной (хотя именно такое требование и вы-
двигалось), как прикрывающий договор залога.
Именно такая практика сейчас складывается в
отношении отдельных видов титульного обес-
печения [15, с. 35].

Таким образом, можно сделать вывод что
договор репо следует рассматривать как две
взаимосвязанные конструкции купли-про-
дажи, в своем общем целевом назначении яв-
ляющихся формой использования заемных
средств. По своей сути это особого рода ком-
плексная обеспечительная сделка, поимено-
ванная в специальном федеральном законе и
предполагающая обеспечительный переход
права собственности на акции. Комплексность
обусловлена наличием двух однородных обяза-
тельств. Использование данной конструкции,

также позволяет освободить имущество, пере-
данное по такому соглашению, от притязаний
третьих лиц при инициировании процесса
банкротства.

Договор репо также может применяться и в
иных сферах, помимо оборота ценных бумаг,
однако, ввиду отсутствия специальных норма-
тивных указаний, стороны могут быть лишены
возможности защищать свои права и требовать
принудительного исполнения договора под
угрозой признания его недействительным.

Определённым риском применения иссле-
дуемой модели является возможность потери
стоимости самих ценных бумаг, поскольку лик-
видность именно данного рода объектов граж-
данского права достаточно мобильна и может
изменяться практически ежеминутно. Осо-
бенно это актуально ввиду последних измене-
ний экономической ситуации и введения санк-
ций. На данный момент даже торговля отдель-
ными видами ценных бумаг приостановлена.
Стороны договора репо должны осознавать по-
добного рода риски и понимать возможность
утраты обеспечения по такому основанию. За-
метим, что применение традиционного спо-
соба обеспечения исполнения обязательства –
залога также не свободно от такого рода рис-
ков, что обычно подталкивает стороны к ис-
пользованию ещё одного суррогатного способа
обеспечения исполнения обязательств – стра-
хования (эта точка зрения не является обще-
принятой, однако обеспечительный механизм
страхования имущества, по нашему мнению,
очевиден).
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Аннотация. Проведенное автором исследование направлено на определение особенностей института
эскроу. Определяется обеспечительный характер данного соглашения, его соотношение с иными спосо-
бами обеспечения исполнения обязательств, отмечается необходимость дальнейшего реформирования
законодательства в сфере использования института эскроу.

Ключевые слова: договор эскроу, система способов обеспечения обязательств.

ормальное развитие имущественного обо-
рота и построение эффективных и устой-

чивых отношений между участниками граж-
данского оборота возможно только при усло-
вии стабильности возникающих отношений.
Чаще всего таковые страдают от недобросо-
вестного поведения должника по соответству-
ющему обязательству. В таком случае остро
стоят вопросы защиты прав потерпевшего кре-
дитора. Инструментом, применяемым в этом
случае, могут быть способы обеспечения ис-
полнения обязательств, достаточно значитель-
ный перечень которых предусмотрен действу-
ющим законодательством.

Подчеркнем, что на данный момент наблю-
дается существенное расширение уже имею-
щейся системы указанных механизмов. Уста-
новление легальных обеспечительных инстру-
ментов находит свое отражение в правовых
предписаниях, в том числе не только в положе-
ниях об обеспечении обязательств ГК РФ [2].

Относительно недавно часть вторая ГК РФ
[1], регламентирующая отдельные виды циви-
листических обязательств, была дополнена
упоминанием возможности легального приме-
нения сторонами такого явления как эскроу.

На данный момент это понятие фактически
используется в двух значениях – для обозначе-
ния разновидности банковского счёта и как вид
депонирования определённого имущества.

Рассмотрим более подробно указанные яв-
ления.

Понятие договора условного депонирова-
ния (эскроу) прямо даётся в основном акте
гражданского законодательства – это «согла-
шение, по которому депонент обязуется пере-
дать на депонирование эскроу-агенту

имущество в целях исполнения обязательства
депонента по его передаче другому лицу, в
пользу которого осуществляется депонирова-
ние имущества (бенефициару), а эскроу-агент
обязуется обеспечить сохранность этого иму-
щества и передать его бенефициару при воз-
никновении указанных в договоре оснований»
(ст. 926.1 ГК РФ).

Договор является двусторонним, возмезд-
ным, консенсуальным, заключается в письмен-
ной форме. К существенным условиям дого-
вора следует отнести предмет, срок и цену [14,
с. 38].

Согласно ст. 860.7 ГК РФ по договору счета
эскроу банк (эскроу-агент) открывает специ-
альный счет эскроу для учета и блокирования
денежных средств, полученных им от вла-
дельца счета (депонента) в целях их передачи
другому лицу (бенефициару) при возникнове-
нии оснований, предусмотренных договором
счета эскроу. Права на денежные средства,
находящиеся на счете эскроу, принадлежат де-
поненту до даты возникновения оснований для
передачи денежных средств бенефициару, а
после указанной даты – бенефициару.

Это соглашение является уже реальным,
трехсторонним.

Оба эти явления могут быть реализовы-
ваться совместно, а также по отдельности. В
частности, применение счета эскроу может
быть условием любого соглашения по согласо-
ванию сторон.

В общем же, механизм эскроу в контексте
базового договора представляет собой порядок
исполнения обязательств, который предпола-
гает, что если в течение определенного вре-
мени наступят некоторые условия, то

Н
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бенефициар может получить исполнение от эс-
кроу-агента, если эти условия не наступят, бе-
нефициар должен будет добиваться исполне-
ния от самого депонента. Отношение эскроу-
агента по факту условного депонирования яв-
ляется отношением незаинтересованной сто-
роны, которая несет специальные обязанности.
То есть эскроу-агент действует как нейтраль-
ное третье лицо [13, с. 91].

Обеспечительный характер связан с тем, что
при заключении исследуемого договора: «Не-
которое недоверие сторон друг к другу нивели-
руется участием третьей стороны, которой до-
веряют обе стороны обязательства. Таким ор-
ганизационным способом достигается реаль-
ное удовлетворение имущественных интере-
сов каждой стороны» [12, с. 101]. В таком раз-
резе эскроу проявляет себя аналогично незави-
симой гарантии.

Нельзя не отметить, что длительное время
существует некоторое аналогичное обеспечи-
тельное обязательное. Так, как отмечает
С.В. Сарбаш: «Стороны обязательства могут
приспособить депонирование для достижения
обеспечительной цели. Они могут предусмот-
реть, что обязательство по передаче денег или
ценных бумаг исполняется должником путем
внесения их в депозит нотариуса, а нотариус
выдает депонированное кредитору при испол-
нении им встречного обязательства» [12,
с. 101].

Именно позиция о возможности признания
механизма эскроу непоименованным спосо-
бом обеспечения превалирует в высказанных
по этому поводу позициях [10, с. 69; 11, с. 39].
Обеспечительная сила такового реализуется
ввиду установленного ГК РФ положения о том,
что обязательство депонента по передаче иму-
щества считается исполненным с момента пе-
редачи этого имущества эскроу-агенту (п 5 ст.
926.1). Такое предписание прямо следует рас-
сматривать как фикцию исполнения, ярко про-
являющийся механизм договора условного де-
понирования. Указанные денежные средства
будут перечислены должнику по основному
обязательству, когда обязательства будет ис-
полнено.

Однако в специальной литературе также
встречаются позиции о возможности призна-
ния за эскроу «обеспечительного характера» [7,
с. 4] или «существенной гарантирующей функ-
ции» [8, с. 40], при невозможности констатации
за таковым полноценного способа обеспечения
исполнения обязательств.

Аргументом против такого признания, в
частности, называется отсутствие обособления
денежных средств, попавших на счёт эскроу.
Зачисленные депонентом денежные средства
не увеличивают имущественную массу, из ко-
торой кредитор по базовому договору сможет
получить удовлетворение своих требований [9,
с. 187]. Этот аспект может отразиться на воз-
можности исполнения механизма эскроу при
обращении взыскания по обязательствам дер-
жателя средств.

Между тем, ГК РФ в правиле п. 1 ст. 926.7 ГК
РФ предусматривает определенные гарантии
по этому поводу: «Обращение взыскания на де-
понированное имущество, арест такого иму-
щества или принятие в отношении его обеспе-
чительных мер по долгам эскроу-агента либо
депонента не допускается». Таким образом, пе-
реданное по соглашению сторон имущество за-
щищено от притязаний кредиторов. Однако за-
конодательство о банкротстве, также и ГК РФ
по отношению к данным отношениям не регу-
лируют положение конкурсного кредитора,
обязательство перед которым исполняется че-
рез механизм эскроу [8, с. 42].

Кроме того, отмечается, что по базовому
обязательству не предусматривается упрощен-
ного порядка удовлетворения требований,
например, как это делается в отношении залога
или удержания. При этом банк достаточно тща-
тельно проверяет реальность наступления
условий, необходимых для реализация соб-
ственной обязанности. Этим механизм эскроу
существенно отличается от независимой га-
рантии.

Василевская Л.Ю. указывает, что эскроу не
может быть признан акцессорным, он пред-
ставляет собой разновидность обычных номи-
нальных счетов [7, с. 5]. Фактически этот аргу-
мент сводится к самостоятельности такого обя-
зательства. Однако сам ГК РФ конструирует та-
кой традиционный способ обеспечения испол-
нения как гарантия в качестве независимого,
что не отрицает его обеспечительную природу.
Кроме того, выполнение иных функций (кроме
рассматриваемой роли) также присуще иным
способам: задаток имеет платежную функцию,
а неустойка ярко выраженную карательную.

Как видим, ни один из приводимых право-
ведами аргументов против обеспечительной
природы не имеет достаточно веского харак-
тера, потому считает возможным определить
правовую природу эскроу как непоименован-
ного способа обеспечения обязательств,
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При использовании эскроу с помощью от-
крытия одноименного счета определенный га-
рантирующий эффект имеет, позволим себе
предположить, и статус самого банка, предпо-
лагающий достаточно серьезный контроль за
его деятельностью со стороны мегарегулятора.

Заметим, что обеспечительная роль эскроу
проявилось гораздо ярче в период с 1 июля 2019
года, когда была введено правило о необходи-
мости использования счетов эскроу в сфере до-
левого строительства жилья.

Механизм, закреплённый соответствующим
законодательством, даёт возможность гово-
рить о наличии существенного ряда гарантий
безопасности денежных средств так называе-
мых «дольщиков». Предполагается передача
выкупной цены указанными лицами непосред-
ственно не застройщику напрямую, а на специ-
альный счёт в банке, средства которого не мо-
гут быть использованы строительной органи-
зацией до завершения строительства и получе-
ния необходимых документов.

В этом смысле застройщик становится ли-
цом, заинтересованным в как можно более
быстром получении необходимой разреши-
тельной документации, ранее эта обязанность
зачастую игнорировалась. Между тем, в от-
дельных случаях возникают существенные
спорные ситуации с получением таких разре-
шений, что затягивает момент передачи соот-
ветствующих помещений их приобретателем
[3, 5]. С другой стороны, при наличии опреде-
ленных нареканий к качеству объекта [4], по-
строенного застройщиком, денежные средства
дольщиков будут защищены.

Однако такое решение законодателя имеет
один существенный недостаток – невозмож-
ность использования непосредственно денег
участников строительства предопределяет
необходимость привлечения для строительных
работ кредитных денежных средств, что авто-
матически отражается на повышении стоимо-
сти соответствующих объектов. Для преодоле-
ния этого недостатка в специальной литера-
туре вполне разумно предлагается по аналогии
с законодательством Германии передавать де-
нежные средства по мере завершения опреде-
лённых этапов работ [6, с. 35].

Введение такой обязанности фактически бу-
дет означать установление за банками непро-
фильной функции контроля за строительными
работами и может негативно сказаться на их
положении в этой сфере. Представляется, что
обязанность сообщать в банк об окончании

определенного этапа и предоставлять доказа-
тельства подобного заключения вполне ра-
зумно может быть возложена на саморегулиру-
емую организацию, в которой состоит органи-
зация-застройщик. Их специализация в сфере
осуществления строительства безусловна и
контроль может быть осуществлен без допол-
нительных существенных обременений в отно-
шении указанных субъектов.

Также отметим, что правовые предписания
не содержат запрета на совершение банком
операций по счету эскроу. В этой связи, напри-
мер, типовой договор счета эскроу Сбербанка
России предусматривает возможность банка
снять со счета денежные средства в погашение
ссудной задолженности застройщика по кре-
дитному договору, заключенному между бене-
фициаром (застройщиком) и банком [6, с. 35].
Предусмотренная соглашением сторон подоб-
ного рода возможность фактически нивели-
рует ту обеспечительную функцию, которая
предусматривается законодательством о доле-
вом участии в строительстве жилья, а потому
такая практика должна быть признана не пра-
вомерной.

Рассмотрев основные положения об
институте эскроу, мы можем сделать
следующие выводы.

На данный момент термин «эскроу» факти-
чески используется в двух значениях – для обо-
значения разновидности банковского счёта и
как вид депонирования определённого имуще-
ства. Оба этих значения взаимосвязаны, по-
скольку счет эскроу должен обслуживать дого-
вор эскроу в том случае если эскроу-агент явля-
ется банком, а сам по себе договор эскроу не
может выполнять расчётную функцию, в отли-
чие от одноименного счета. Между тем, они
могут существовать и по отдельности.

Использованием данной конструкций опо-
средуется возникновение обеспечительного
обязательственного правоотношения. Наряду с
депонентом бенефициару предоставляются
ещё один должник, должный исполнить в каче-
стве третьего независимого лица обязанность
по перечислению денежных средств или пере-
дачи иного имущества. Следовательно, дого-
воры эскроу могут рассматриваться в качестве
не поименованных в ст. 329 ГК РФ особых спо-
собов обеспечения.

Наиболее широкое применение конструк-
ция эскроу нашла в строительстве, особенно в
долевом. Правда, в том виде, в котором она су-
ществует на данный момент, она достаточно
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значительно существенно усложняет вопросы
финансирования деятельности застройщика,
приводит к удорожанию стоимости недвижи-
мости и не обладает достаточным обеспечи-
тельным потенциалом. Видится необходимым
предусмотреть запрет на любое использование
находящихся на счетах эскроу средств самими
банками, а также ввести изменения в законо-
дательство о признании несостоятельными
кредитных организаций в части установления
невозможности включения таких денежных
средств в конкурсную массу должника.
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совершения и сокрытия налоговых преступлений. Выявлены особенности, связанные с уголовно-правовой
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на сегодняшний день проблема роста налоговых преступлений, в том числе с помощью использования фик-
тивных фирм (фирм-однодневок), связана как с несовершенством уголовного законодательства, так и со
слабой проработанностью профилактических мер воздействия.
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алоговые преступления представляют не-
малую опасность для экономики любой

страны, поскольку данные правонарушения
являются существенной составляющей госу-
дарственного бюджета. Проблема создания
фиктивных компаний начала появляться с мо-
мента переориентации государственного
управления на рыночную экономику, когда
предпринимательская инициатива не только
начала активно развиваться, но и использовать
для получения доходов различные незаконные
схемы. На сегодняшний день можно констати-
ровать, что понимание особенностей данной
преступной деятельности еще несовершенно,
что свидетельствует об актуальности темы ра-
боты и объясняет причины ее выбора. Для сни-
жения уровня налоговой преступности работа
по профилактике и противодействию образо-
ванию и использованию фиктивных фирм, без-
условно, должна продолжаться, в том числе и
путем воздействия на данную проблему путем
совершенствования уголовного законодатель-
ства.

В статье использованы такие методы, как
анализ и синтез, формально-логические и диа-
лектические методы, а также специальные ме-
тоды научного познания.

Целью статьи является анализ создания и
использования фиктивных компаний, как спо-
соба совершения налоговых преступлений, а
также выявление проблем противодействия
данному негативному явлению и способов их
решения.

Согласно ст. 57 Конституции РФ [1] каждый
обязан платить установленные законом налоги
и сборы. Несмотря на данную обязанность,
ущерб от налоговых преступлений в России
преимущественно растет, и в среднем состав-
ляет 58 млрд руб. в год. Стоит заметить, что
большинство крупных по причинению ущерба,
а значит, общественно опасных налоговых пре-
ступлений совершается с использованием фик-
тивных компаний, которые иначе называют
«фирмами-однодневками» [6]. Деятельность
таких фирм направлена на вывод бюджетных
средств преимущественно за счет получения
налоговых выгод. Партнеры же таких фирм
пользуются льготами, вычетами и прочими
фискальными послаблениями.

Единого термина «фиктивных компаний», а
также «фирм-однодневок» в законодательстве
до сих пор не предусмотрено.

Уголовный Кодекс Российской Федерации
(далее – УК РФ) [2] называет такие фирмы не-
законно образованными юридическими ли-
цами. И несмотря на то, что по всем признакам
фиктивная компания является лишь сред-
ством, при помощи которого оказывается пре-
ступное воздействие на общественные отно-
шения, охраняемые уголовным законодатель-
ством, на сегодняшний день такое деяние охва-
тывается сразу двумя составами преступлений
– ст. 173.1. УК РФ и соответствующей статьей за
налоговое преступление.

Судебные разъяснения и методические ре-
комендации, разработанные Федеральной

Н

http://base.garant.ru/10103000/089b4a5b96814c6974a9dc40194feaf2/#block_57


Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Юриспруденция | 73

налоговой службой (далее – ФНС), сформиро-
вали общие характеристики «фирм-однодне-
вок». Среди них: отсутствие какой-либо дея-
тельности или предоставление посредниче-
ских услуг; использование деятельности такой
компании для получения налоговых выгод тре-
тьими лицами.

Кроме того, на фиктивность создания юри-
дического лица могут указывать следующие
факты:

– учредитель, либо иные представители
одновременно выступают в роли учреди-
теля/соучредителя нескольких организаций;

– юридический адрес созданного пред-
приятия совпадает с адресами других компа-
ний, где на самом деле нет ни офисов, ни про-
изводств;

– отсутствие фактической возможности к
ведению деятельности (нет материальных, ад-
министративных, финансовых и производ-
ственных ресурсов для производства товаров
или оказания услуг);

– отражение «нулевого» результата дея-
тельности в налоговой отчетности за несколько
периодов;

– систематическое заявление крупных,
несоразмерных сумм налоговых вычетов; мно-
жество «сомнительных» сделок.

Обнаруженные признаки могут спровоци-
ровать налоговые проверки, что впоследствии
может привести к привлечению виновных к
уголовной ответственности за создание и ис-
пользование в качестве способа совершения
налогового преступления «фирмы-одно-
дневки».

С целью повышения возможностей опера-
тивного обнаружения фиктивных фирм нало-
говые органы направляют информацию о дея-
тельности организаций с признаками фирм-
однодневок в адрес правоохранительных орга-
нов.

Причинами использования данного способа
совершения налоговых преступлений можно
назвать следующие:

– действующий упрощенный порядок ре-
гистрации юридических лиц;

– повсеместное ведение дистанционных
способов образования юридических лиц и
управления расчетным счетом организации;

– система ведомственной оценки, ориен-
тирующая на приоритетное выявление тяжких
и особо тяжких экономических и коррупцион-
ных преступлений;

– низкий уровень профессионализма
лиц, производящих выявление и расследова-
ние подобных преступлений.

Как показывает статистика, расследование
более половины налоговых преступлений с ис-
пользованием «фирм-однодневок» приоста-
навливается в связи с отсутствием установлен-
ного лица, подлежащего привлечению в каче-
стве обвиняемого, что свидетельствует об име-
ющихся сложностях в процессе квалификации
данного деяния. Указанное в диспозиции ст.
173.1 УК РФ подставное лицо не является ви-
новным в указанных деяниях. По смыслу уго-
ловного законодательства оно является учре-
дителем (участником) или органом управления
юридического лица, данные о котором были
внесены в единый государственный реестр
юридических лиц путем введения его в заблуж-
дение либо без его ведома. К данной категории
также относятся лица, которые являются орга-
нами управления юридического лица и у кото-
рых отсутствует цель управления им.

Верно отмечал К.Ю. Афонин, что в сфере
уголовно-правовой политики для законода-
теля «подставное лицо» является физическим
лицом, чья роль и формальное участие в обра-
зовании определенной организации не явля-
ется его личным волеизъявлением, поскольку и
в примечании к ст. 173.1 УК РФ указано, что это
лица, введенные в заблуждение, а также лица,
состоящие в органах управления организации
без цели управления [3,с. 243-246].

Таким образом, сложность состоит в опре-
делении роли подставного лица в преступном
деянии, так как не всегда оно имеет преступ-
ный умысел и является явным соучастником
этих преступлений, но достаточно часто такое
лицо осознает, либо подозревает неправомер-
ность своего участия в созданной организации.
Нередко подставными лицами являются граж-
дане, имеющее шаткое социальное или финан-
совое положение, что за определенную выгоду
заставило их согласиться на преступную аван-
тюру.

Такая неопределенность создает необходи-
мость конкретизации в установлении истин-
ного правового статуса «подставного лица» во
избежание неоднородности в следственно-су-
дебной практике. Что касается налоговых пре-
ступлений, в основном, к уголовной ответ-
ственности, привлекается непосредственно
лицо, которое путем включения фиктивных
фирм в цепочку совершаемых сделок, направ-
ленных на уменьшение налогооблагаемой
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базы, получает какую-либо выгоду [4, с. 149].
Таким образом, порядок доказывания умысла
создания фиктивного юридического лица с це-
лью совершения налогового преступления, до-
вольно непрост.

На наш взгляд, фиктивные компании явля-
ются способом совершения налоговых пре-
ступлений, и, если исключить данный способ
из объективной стороны соответствующих со-
ставов преступлений, это лишь лишит основ-
ное деяние, уже являющееся преступным, осо-
бенности способа его совершения.

И стоит согласиться с З.Д. Рожавским, что
создание фиктивной организации «не обладает
самостоятельной общественной опасностью, а
потому установление за них уголовной ответ-
ственности нельзя признать социально обу-
словленным и юридически обоснованным ша-
гом законодателя» [5, с. 196-202]. Они создают
лишь предположительную угрозу нарушения
охраняемых уголовным законом отношений в
сфере налогообложения. Умалять преступ-
ность деяния связанного с незаконным образо-
ванием (созданием, реорганизацией) юриди-
ческого лица не нужно, и декриминализовать
данное деяние не представляется целесообраз-
ным.

В контексте совершения налоговых пре-
ступлений с помощью фирмы-однодневки,
безусловно, повышается общественная опас-
ность такого деяния, поэтому фирма-одно-
дневка становится способом совершения нало-
гового преступления с того момента, когда она
включается в процесс осуществления объек-
тивной стороны налогового преступления. До
этого момента делать вывод, что налоговое
преступление совершается с использованием
фиктивной компании нельзя, даже если лицо в
рамках подготовки к преступлению создало
или приобрело такую фирму у третьих лиц.
Само по себе существование такой фирмы не
может свидетельствовать о подготовке к ка-
кому-либо преступлению с ее помощью в каче-
стве способа его совершения.

Поэтому, на наш взгляд, диспозиции статей
УК РФ, предусматривающих ответственность
за налоговые преступления, необходимо до-
полнить квалифицирующим признаком «с ис-
пользованием незаконно образованного (со-
зданного, реорганизованного) юридического

лица», тем самым дифференцировать ответ-
ственность за совершение данных деяний та-
ким способом.

Также с целью профилактики налоговых
преступлений с использованием фирм-одно-
дневок рекомендуется усиленное освещение в
средствах массовой информации основных ре-
зультатов правоприменительной деятельности
по расследованным уголовным делам о таких
преступлениях, а также разъяснение основных
положений и признаков фирм-однодневок и
мер ответственности за их создание.
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адачами исполнительного производства яв-
ляются правильное и своевременное испол-

нение судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции, - исполнение иных документов в целях за-
щиты нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, а также в
целях обеспечения исполнения обязательств
по международным договорам Российской Фе-
дерации.

Применение к должникам мер администра-
тивного воздействия имеет большое профи-
лактическое значение, способствует обеспече-
нию установленных задач в исполнительном
производстве, а в рамках исполнения судебных
актов, содержащих требования неимуществен-
ного характера, является основным и фактиче-
ски единственным методом принудительного
исполнения.

В 2021 году должностными лицами ФССП
России возбуждено 605,2 тыс. дел об админи-
стративных правонарушениях, из них 121,2
тыс. дел – в отношении должников, уклоняю-
щихся от уплаты алиментов, 139,1 тыс. дел – за
уклонение от уплаты административных штра-
фов, почти 94 тыс. дел – в отношении должни-
ков, не исполняющих требования исполни-
тельных документов неимущественного харак-
тера. Рассмотрено 226 тыс. дел об администра-
тивных правонарушениях, по которым назна-
чено административное наказание в виде
штрафа на общую сумму более 2,7 млрд. руб.

Должностные лица ФССП России при реали-
зации полномочий административной юрис-
дикции действуют на основании норм КоАП РФ
с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об

исполнительном производстве". В своей дея-
тельности они также руководствуются нор-
мами главы 25 АПК РФ, которая устанавливает
порядок направления на рассмотрение судьям
арбитражных судов подведомственных им дел
об административных правонарушениях, воз-
бужденных судебными приставами-исполни-
телями, а также главы 15 Федеральным зако-
ном от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнитель-
ном производстве", предусматривающей поря-
док привлечения к административной ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении зако-
нодательства об исполнительном производ-
стве.

Должностные лица ФССП России в соответ-
ствии с положениями п. 77 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ
в пределах своей компетенции вправе состав-
лять протоколы, если были выявлены следую-
щие административные правонарушения:

 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение роди-
телями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них»;

 ст. 13.26 КоАП РФ «Нарушение сроков и
(или) порядка доставки (вручения) адресату су-
дебных извещений»;

 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распо-
ряжения судьи или судебного пристава по обес-
печению установленного порядка деятельно-
сти судов»;

 ст. 17.4 КоАП РФ «Непринятие мер по
частному определению суда или по представ-
лению судьи»,

 ст. 17.5 КоАП РФ «Воспрепятствование
явке в суд присяжного заседателя»;

З
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 ст. 17.6 КоАП РФ «Непредставление ин-
формации для составления списков присяжных
заседателей»;

 ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование
законной деятельности должностного лица ор-
гана, уполномоченного на осуществление
функций по принудительному исполнению ис-
полнительных документов и обеспечению
установленного порядка деятельности судов»;

 ст. 17.9 КоАП РФ «Заведомо ложные по-
казание свидетеля, пояснение специалиста, за-
ключение эксперта или заведомо неправиль-
ный перевод»;

 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законо-
дательства об исполнительном производстве»;

 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение со-
держащихся в исполнительном документе тре-
бований неимущественного характера»;

 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение за-
конному распоряжению должностного лица
органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный контроль»;

 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок
законного предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный контроль»;

 ст. 19.6 КоАП РФ «Непринятие мер по
устранению причин и условий, способствовав-
ших совершению административного правона-
рушения»;

 ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление све-
дений (информации)»;

 с. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного наказания».

Порядок привлечения к административной
ответственности лиц, совершивших админи-
стративные правонарушения, отнесенные к
подведомственности ФССП России, регламен-
тирован в Методических рекомендациях ФССП
России, утвержденных Приказом ФССП России
от 04.06.2012 N 07-12.

Кроме того, административные полномо-
чия должностных лиц ФССП России расшири-
лись за счет новых полномочий ФССП России
по осуществлению надзора за деятельностью
профессиональных взыскателей. Теперь упол-
номоченные лица ФССП России наделены пра-
вом по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 14.57 КоАП РФ (нарушение требований за-
конодательства о защите прав граждан при
возврате просроченной задолженности).

Проанализировав правоприменительную
практику довольно широкого перечня админи-
стративных полномочий должностных лиц
ФССП России, определены наиболее актуаль-
ными проблемами в настоящее время:

1. Применение полномочий администра-
тивной юрисдикции в отношении должников,
уклоняющихся от уплаты алиментов, связан-
ных с реализацией положений Постановления
Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции от 27.04.2021 № 6 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рас-
смотрении дел об административных правона-
рушениях, связанных с неуплатой средств на
содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей», в части определения периода не-
уплаты алиментов.

Так, статьей 5.35 КоАП РФ установлена ад-
министративная ответственность за неуплату
без уважительных причин лицом средств на со-
держание несовершеннолетних детей либо не-
трудоспособных детей, достигших восемна-
дцатилетнего возраста, или нетрудоспособных
родителей в нарушение: судебного акта, в том
числе решения суда, судебного приказа, поста-
новления о взыскании алиментов до вступле-
ния в законную силу решения суда о взыскании
алиментов; нотариально удостоверенного со-
глашения об уплате алиментов – в течение двух
и более месяцев после возбуждения исполни-
тельного производства и при отсутствии при-
знаков преступления, предусмотренного ста-
тьей 157 УК РФ.

В постановлении Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 27.04.2021 № 6 разъ-
яснено, что период неуплаты алиментов дол-
жен составлять не менее двух месяцев подряд в
рамках возбужденного исполнительного про-
изводства. Течение указанного двухмесячного
срока начинается на следующий день после
окончания срока уплаты единовременного или
ежемесячного платежа, установленного судеб-
ным актом или соглашением об уплате алимен-
тов. Событие административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 или 2 ста-
тьи 5.35 КоАП РФ, может иметь место со следу-
ющего дня после окончания названного двух-
месячного срока. Административное правона-
рушение будет окончено в связи с обнаруже-
нием факта неуплаты алиментов в течение
двух месяцев подряд либо в связи с доброволь-
ным прекращением лицом неуплаты алимен-
тов по истечении указанного двухмесячного
срока (часть 2 статьи 4.5, статья 4.8 КоАП РФ).
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Например, в случае невыполнения обязан-
ности по уплате ежемесячного платежа по али-
ментам в январе (невнесение денежных
средств в течение января) двухмесячный срок
начнет исчисляться с 1 февраля, а событие ад-
министративного правонарушения может
иметь место, начиная со 2 апреля (часть 2 ста-
тьи 4.8 КоАП РФ).

Ввиду вышеизложенной позиции Пленума
Верховного суда Российской Федерации, су-
дами, а также надзорными органами не под-
держивается практика исчисления периода не-
уплаты должником задолженности по али-
ментным платежам, который определяют
должностные лица ФССП России при составле-
нии протоколов о привлечении к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ и
возбуждении впоследствии уголовных дел по
ст. 157 УК РФ.

2. Истечение срока давности привлечения к
административной ответственности по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 7 ст. 21 Федерального за-
кона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнитель-
ном производстве" постановление по делу об
административном правонарушении, рассмат-
риваемому судьей, может быть предъявлено
судебному приставу-исполнителю к исполне-
нию в течение одного года со дня вступления в
законную силу. Вместе с тем по истечении
трехмесячного срока давности со дня обнару-
жения административного правонарушения
виновное лицо освобождается от администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ.

Обязательным условием привлечения к ад-
министративной ответственности является
надлежащее извещение о месте и времени со-
ставления административного протокола. При
этом нередки случаи, когда судебные при-
ставы-исполнители устанавливают, что право-
нарушители по месту регистрации не прожи-
вают.

Более того, поскольку при назначении ад-
министративного наказания в виде админи-
стративного ареста судьи исчисляют срок ад-
министративного ареста с момента фактиче-
ского административного задержания, миро-
вые судьи не принимают к рассмотрению ад-
министративный материал по ч. 1 ст.20.25
КоАП РФ в отсутствии нарушителя. Однако
даже после обеспечения судебным приставом
по ОУПДС привода правонарушителя к судеб-
ному приставу-исполнителю и составления

протокола в порядке ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, у
должностных лиц ФССП России отсутствуют
процессуальные полномочия по задержанию и
доставлению правонарушителя в судебный
участок мирового судьи с целью принятия ре-
шения по административному делу.

Согласно ч.4 ст. 29.6 КоАП РФ судья обязан
рассмотреть дело об административном право-
нарушении, совершение которого влечет адми-
нистративный арест, в день получения прото-
кола и иных материалов. В силу загруженности
судей возникают случаи невозможности рас-
смотрения дела в день составления админи-
стративного протокола, в связи с чем, протокол
с материалами направляется в суд без достав-
ления в суд лица, в отношении которого со-
ставлен протокол. Указанные обстоятельства
приводят к тому, что правонарушитель не яв-
ляется по судебным повесткам, скрывается и
по истечении установленного срока давности
привлечения к административной ответствен-
ности судья прекращает дело.

3. Ненадлежащие уведомление судьями
правонарушителей о привлечении к админи-
стративной ответственности по ч. 1 с. 20.25
КоАП РФ в случае вынесения судами постанов-
лений о наложении штрафов без участия пра-
вонарушителей.

К сожалению, все еще имеют место случаи,
когда после возбуждения судебными приста-
вами-исполнителями дел об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
в отношении правонарушителей, в судебных
заседаниях устанавливаются факты отсутствия
в материалах дела сведений о направлении су-
дьями копии постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении лицу, привле-
каемому к административной ответственно-
сти, что приводит к прекращению производ-
ства по делу за отсутствием события админи-
стративного правонарушения.

В заключении можно сказать, что наиболее
эффективным способом решения имеющихся
проблем будет являться принятие исчерпыва-
ющих мер по организации взаимодействия
службы судебных приставов с судейским сооб-
ществом при реализации полномочий админи-
стративной юрисдикции и обеспечению свое-
временного предъявления на принудительное
исполнение постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, вынесенных
должностными лицами.

Вместе с тем, необходимо отметить, что ор-
гану законодательной инициативы при
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изменении действующего законодательства, в
частности касающегося привлечения к ответ-
ственности за неуплату алиментных платежей,
необходимо более детально и подробно изла-
гать норму закона для «правоприменителя»,
чтобы органы, уполномоченные привлекать к
административной и уголовной ответственно-
сти и органы, осуществляющие надзор за со-
блюдением законодательства, не могли трак-
товать новые нормы двояко и формировали
единую практику применения.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития системы мотивации в системе му-
ниципального управления, рассматриваются методы мотивации и стимулирования муниципальных ра-
ботников, а также анализ методов поощрения муниципальных работников.
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отивация персонала является ключевой
областью кадровой политики любой орга-

низации. Мотивация, усиление стимулов и со-
ответствие этих стимулов в системе мотивации
персонала являются ключевыми аспектами эф-
фективного использования кадровых ресурсов
организации. Глубокое теоретическое изуче-
ние этих аспектов является наиболее необхо-
димой основой для построения по-настоящему
эффективной системы стимулирования со-
трудников. Однако на данный момент нет еди-
ной интерпретации основных терминов моти-
вации [4].

Мотивация основана на внутреннем жела-
нии человека достичь собственных целей, реа-
лизовать свои интересы и раскрыть свой по-
тенциал.

Термин "стимулирование" происходит от
слова "стимуляция" и отражает значение тер-
мина "стимулирование" следующим образом:
"побуждение к действию, причиной которого
является интерес как форма удовлетворения
потребностей сотрудника»

Стимулирование – это внешний эффект ли-
дерства, исходящий от соответствующего руко-
водящего органа или администрации, в основ-
ном основанный на субъективном понимании
подсистемы управления, а также является ли
содержание этих эффектов наиболее

подходящими для удовлетворения потребно-
стей сотрудников и интересов государства [1].

Муниципальная служба в Российской Феде-
рации не является одинаково мотивированной
и целеустремленной группой, выполняющей
все свои обязанности. Если исходить из слов М.
Вебера: Российские сотрудники на местах не
всегда являются целесообразными чиновни-
ками или служащими. Они часто служат не
делу, а отделу, начальству, бизнесу, себе и т. д.

Основная задача любой организации – эф-
фективное и качественное использование кад-
рового потенциала сотрудника, повышение
профессионализма своих сотрудников, по-
этому изучение мотивационной сферы офис-
ной деятельности актуально и по сей день.

Как правило, мотивация сотрудника к эф-
фективной деятельности понимается как сово-
купность движущих сил, которые побуждают
человека совершать определенные качествен-
ные действия. Причины, по которым человек
делает все возможное, чтобы работать доста-
точно разнообразны. Несмотря на большое
значение денежного поощрения в разработке
системы мотивации персонала, все же оши-
бочно полагать, что денежный приток является
единственным или главным мотивирующим
фактором для персонала.

Интересно подумать, что мотивирует на ра-
боту городских служащих и каково

М



Актуальные исследования • 2022. №21 (100) ГМУ | 81

соотношение между материальными и немате-
риальными стимулами в системе мотивации
городских служащих? Эту проблему можно рас-
сматривать на примере мотивации городских
служащих города Краснодар, которую можно
решить с помощью разработанной программы
социологических исследователей. Чтобы про-
анализировать мотивацию муниципальных ра-
ботников, мы провели исследование и собрали
статистические данные (опрос муниципальных
работников) с оценочной надежностью до 40%,
в котором приняли участие работники из раз-
личных подразделений администрации муни-
ципального образования города Краснодара.
Исследование выявило наиболее общие тен-
денции к мотивации труда муниципальных
служащих.

Анализ результатов опроса показал, что ос-
новными мотивами являются материальные
стимулы – гарантия постоянной работы
(62,0%), стабильность положения должности
(44%), государственная пенсия (96,5). Менее
значимыми для сотрудников являются репута-
ция профессии (5,6%), бесплатное образование,
повышение квалификации (6,5%). Наибольшее
влияние на муниципальных служащих оказы-
вают такие мотивационные стимулы, как: ста-
бильность работы (90%), пожизненная заня-
тость (80%), зависимость заработной платы от
результатов работы (80%), возможность само-
реализации и раскрытие потенциала (87%).

Из структуры мотивов можно сделать вывод
о том, что служба чаще всего служит средством
достижения собственных целей, имеющих
мало что общего с заботой об интересах обще-
ства, города и государства в целом. Поэтому
необходимо уделять особое внимание репута-
ции профессии, заинтересованности сотрудни-
ков в постоянном повышении квалификации и
переквалификации, а также воспитанию и при-
вивке таких качеств, как бескорыстие, желание
приносить пользу людям, городу, а также госу-
дарству.

Для решения таких задач необходимо про-
водить такие меры как:

1. Формирование положительного ими-
джа сотрудника путем освещения в СМИ его за-
слуг, поощрение достойных представителей
этой профессии;

2. Проведение конкурса на звание луч-
шего сотрудника городской администрации;

3. Организация практических учебных се-
минаров в соответствии с особенностями кон-
кретной работы;

4. Гарантия карьерного роста за счет до-
полнительного образования;

5. При подборе персонала и выборе этой
специальности необходимо уделять особое
внимание личным характеристикам человека и
его мотивам;

6. Осуществление мер по поддержанию
психологического здоровья своих сотрудни-
ков [3];

7. Поощрение тех сотрудников муници-
пальной службы, которые своим примером
приносят пользу людям, городу, а также госу-
дарству;

8. Вовлечение сотрудников в разработку и
принятие решений в своей конкретной сфере
деятельности.

Данные проведенного исследования только
подтверждают динамику, наблюдаемую на гос-
ударственной и муниципальной службе. В ис-
следовании, проведенном учеными, были вы-
явлены наиболее общие представления муни-
ципальных служащих о типичных противоре-
чиях и трудностях в их профессиональной дея-
тельности.

Демонизирующими факторами явились:
1. Высокая неудовлетворенность содер-

жанием профессиональной деятельности и ее
результатами,

2. Отсутствие видимых, конкретных ре-
зультатов работы, материальная и моральная
неудовлетворенность сотрудников и админи-
страции в целом,

3. Разница между затратами на рабочую
силу и компенсацией за потраченные усилия
работника.

Чтобы работа муниципальных служащих
была удовлетворительной, необходимо удо-
влетворять их потребности, которые для них
наиболее важны и необходимы. На данный мо-
мент это материальные потребности. Однако,
поскольку мотивация городских служащих не-
сколько искажена из-за кризиса труда - моти-
вов бескорыстного служения обществу, госу-
дарству нет – имеет смысл постепенно внед-
рять нематериальные формы мотивации со-
трудников для формирования эффективной
трудовой мотивации [5].

Специфическая регламентация служебных
отношений, неопределенность оценки конеч-
ных результатов их работы, отсутствие прямой
связи между фактической производительно-
стью труда и получаемой заработной платой
определяют существенные особенности
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мотивационного ядра профессиональной дея-
тельности.

Методы мотивации сотрудников можно раз-
делить на две основные категории:

1. Материальность. Денежные вознаграж-
дения, социальное обеспечение, скидки на
продукты и другие финансовые стимулы. В эту
же категорию попадают и штрафы.

2. Нематериальный. Это может быть карь-
ерный рост, обучение за счет компании, пуб-
личное признание заслуг выдающихся сотруд-
ников.

Эффективная система мотивации сочетает в
себе элементы материальных и нематериаль-
ных методов:

1. Поощрять сотрудников за эффектив-
ную работу, соблюдать интересы работника,
работодателя и организации в целом.

2. Поощрять профессиональных, продук-
тивных и трудолюбивых сотрудников, отсеивая
наиболее медленных работников.

3. Обеспечивать сотрудничество команды
друг с другом для достижения поставленных
целей компании [2].

Подводя итог, можно сделать вывод о том,
что для успешной деятельности муниципаль-
ных сотрудников в городе Краснодар необхо-
димы как материальные, так и нематериаль-
ные методы поощрения работников. Существу-
ющие на сегодняшний день механизмы

мотивации далеки от идеала, но они наиболее
эффективны и продолжают активно использо-
ваться на практике и по сей день. И предлагае-
мые методы повышения мотивации также мо-
гут быть использованы для достижения поло-
жительного результата и для мотивации со-
трудников.
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нализ показателей финансовой безопасно-
сти Российской Федерации за 2017-2021 гг.

проводится на основании данных таблицы.
Анализируя динамику профицита (дефи-

цита) федерального бюджета, представленную
в таблице, можно отметить рекордное значе-
ние дефицита за исследуемый период - 4 102,5
млрд. руб. (или 3,8 % ВВП) в 2020 году.

Согласно данным Министерства финансов
РФ, в 2020 г. объем поступивших доходов со-
ставил 90,9 % к общему объему утвержденных
доходов. Исполнение расходов составило 116,1
% к общему объему утвержденных расходов.
Расходы федерального бюджета по итогам 2020
г. выросли более чем на четверть, что отражает
масштабы поддержки в периоды пандемии и
восстановления после снятия ограничений. В
2021 г. наблюдается незначительный профи-
цит, что говорит о начале восстановления бюд-
жета.

Ключевая ставка Центрального Банка РФ
(далее ЦБ РФ) на конец 2017 и 2018 гг. остава-
лась неизменной и составляла 7,75 %. Сниже-
ние ключевой ставки в 2020 году до своего ре-
кордно низкого за всю историю России значе-
ния (до 4,25 %) объясняется проведением

денежно-кредитной политики ЦБ РФ для уве-
личения активности в экономике путем до-
ступных заимствований. В 2021 году наблюда-
ется повышение ставки, что связано с повыше-
нием уровня инфляции, причинами роста ко-
торой выступили слабый рубль и глобальное
подорожание сельскохозяйственной продук-
ции. По состоянию на 1 мая 2022 г. размер клю-
чевой ставки составляет 14,0 % [2].Такое резкое
повышение связано также с увеличением ин-
фляции, введением санкций, снятием населе-
нием наличных денег и позволяет увеличивать
ликвидность банковских организаций.

Международные резервы за весь рассматри-
ваемый период накапливались. На 18 февраля
2022 г. объем международных резервов соста-
вил 643 млрд. долл. США, а на 1 мая – 593,052
млрд. долл. США. На их сокращение повлияли
валютные интервенции, валютное рефинанси-
рование и переоценка активов, отмечает ЦБ
РФ. После заморозки валютных резервов, кото-
рая была осуществлена странами G7 с 28 фев-
раля, у ЦБ РФ в свободном распоряжении оста-
лись активы в юанях, монетарное золото и за-
пасы наличной валюты.

А
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Курс рубля по отношению к доллару США
рос на протяжении 2017-2021 гг. и на 21 мая со-
ставил 58,89 рублей [2]. Несмотря на резкое
увеличение показателя в феврале 2022 года
наблюдается его стабилизация. Данная тенден-
ция связана с падением спроса на валюту и уве-
личением комиссии за транзакции.

Индекс потребительских цен на товары и
услуги на конец 2021 года составил 108,4 %. На
январь 2022 года значение показателя выросло
до 108,7 %, причем рост произошел как по про-
довольственным и непродовольственным то-
варам, так и по услугам. Превышение темпов
прироста на продовольственные товары по
сравнению с непродовольственными товарами
и услугами говорит об ухудшении уровня
жизни населения.

В динамике объема внешнего долга органов
государственного управления наблюдается
тенденция снижения с 2019 по 2021 год, хотя
этот показатель имеет небольшое значение,
необходимо учитывать то, что общий объем
внешнего долга составляет 479 962 млн. долл.
США (доля государственного долга в общем
объеме лишь 12,93 %). Важно отметить, что
наложенные в феврале-апреле 2022 г. на ЦБ РФ
и другие финансовые институты санкции при-
вели к отсутствию технической возможности
расплачиваться по долгам перед иностран-
ными инвесторами.

В динамике объема внутреннего долга
наблюдается тенденция роста. На 1 мая 2022 г.
относительно 2021 г. показатель вырос еще на
или на 7,44 %.

Объем Фонда национального благосостоя-
ния растет на протяжении 2017-2020 гг., в 2021
году наблюдается незначительное снижение.
По состоянию на 1 марта 2022 г. объем Фонда
национального благосостояния составил 154,9
млрд. долл. США (меньше относительно 2021 г.
на 27,7 млрд. долл. США) или 12 935,11 руб. или
9,7 % к ВВП [1]. Снижение показателя по отно-
шению к 2021 г. объясняется большим исполь-
зованием для пополнения дефицита Пенсион-
ного фонда РФ, который образуется из-за ста-
рения населения.

Сальдо торгового баланса положительное за
весь исследуемый период, наблюдается резкое
снижение в 2020 году относительно 2019 года
из-за снижения экспорта в условиях пандемии.

Платежный баланс отрицателен за весь ис-
следуемый период, наблюдается резкое сниже-
ние показателя в 2018 г., затем – постепенное
восстановление. По предварительной оценке, в

январе – феврале 2022 года платежный баланс
достиг профицита в размере 39,2 млрд. долла-
ров США, укрепившись более чем в два с поло-
виной раза по отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года [2]. Это означает, что сум-
марные чистые поступления валюты и объем
движения капиталов в страну превысил в пер-
вые за долгое время общий объем выплат и
движения капиталов из страны.

Количество организаций кредитно-банков-
ской сферы сокращается на протяжении всего
рассматриваемого периода, на 1 апреля 2022
года показатель составил 331 ед. [2]. Снижение
их количества связано с высокорискованной
кредитной политикой и отмыванием теневых
доходов. Снижение показателя главным обра-
зом означает монополизацию данного сектора
несколькими крупными российскими банками.

Корпоративные кредиты и кредиты, предо-
ставленные физлицам, включая просроченную
задолженность наращивают объем за период
2017-2021 гг., как в натуральном выражении,
так и в % к ВВП (снижение произошло лишь в
2018 г. относительно 2017 г.). Высокое значение
долговой нагрузки может привести к росту рис-
ков для финансовой стабильности.

Индекс МосБиржи в 2021 году относительно
2017 увеличился. По состоянию на май 2022
года показатель составил 2 373,26 п. (снижение
на 1 414 п. относительно 2021 г.). Снижение
данного показателя указывает на то, что рос-
сийский рынок акций находится на спаде, то
есть происходит снижение котировок, не-
смотря на закрытие биржи в феврале 2022 года.

Обобщая вышесказанное, можно отметить,
что в целом более половины показателей фи-
нансовой безопасности имеют положительную
динамику за рассматриваемый период, кроме
ухудшения значений ряда показателей в 2020
году, которое обосновано условиями панде-
мии.
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алютный рынок /1/ как экономическое яв-
ление своими корнями уходит в глубокую

древность, в период первобытнообщинного
стоя, в форме бартерного обмена результатов
хозяйственной деятельности, доминирующей
на тех или иных территориях и ограниченных
в то же время на других. Например, производ-
ство изделий из обсидиана (вулканического
стекла) концентрировалось на территориях
возле вулканов, в то время как производство
кремниевых изделий характерно для террито-
рий, где отсутствует вулканическая актив-
ность, но в то же время скальные породы
имеют не глубокое залегание, а зерновые куль-
туры производились в поймах больших рек.
Разнесённые между собой на огромные рассто-
яния эти территории нуждались в обмене про-
изводимых на них продуктов.

Обмен одних товаров на другие порождал
многочисленные и разветвлённые торговые
отношения, которые требовали в обороте неко-
его единообразного обменного эквивалента
для множества продуктов хозяйственной дея-
тельности. По мере развития сельского хозяй-
ства, на роль такого эквивалента выдвинулось
хлебное зерно, благодаря совокупности его
универсальных свойств: доступности, распро-
страненности, дискретности. Дискретность
хлебного зерна была наиболее важным свой-
ством среди других, так как позволяла произ-
водить обмен в очень широком диапазоне: от
46 мг (шеум, одно зерно) до 30 кг (билтум) /2/.

По мере развития экономических отноше-
ний бартер стал вытесняться металлическими
деньгами. В связи с этим произошла замена об-
менного эквивалента. Вместо хлебного зерна
им становится весовая единица металла /3/.
Из-за редкости в обращении, и своей химиче-
ской стабильности, устойчивым валютным эк-
вивалентом становится золото.

В 1867 г. в Париже прошла Международная
валютная конференция, на которой представи-
тели 20 европейских стран и США обсуждали
возможность создания международного ва-
лютного союза и общемировой переход на мо-
нометаллическую золотую систему валютного
расчёта. Большинством голосов участники
конференции приняли Золотой валютный
стандарт, при этом никаких официальных до-
кументов этого решения на уровне государств
оформлено не было. Несмотря на это, к концу
XIX века на Золотой стандарт перешли 35 стран
по всему миру [4].

На законодательном уровне Золотой стан-
дарт впервые был зафиксирован 14 марта 1900
года в США «Акт(ом) о золотом стандарте» -
этот закон юридически оформил статус золота
как единственного эталона стоимости в пла-
тёжной системе США. Официальная валюта -
американский доллар - как мера валютной сто-
имости содержал в соответствии с указанным
актом 25,8 грана золота 0,9 пробы /5/. С этого
момента все виды бумажных денег или монет,
выпущенных в стране, должны были иметь со-
ответствующее золотое содержание.

Практика Золотого стандарта привела к та-
кому понятию как «золотая точка». Золотые
точки определялись расходами, связанными с
вывозом золота за границу с целью обмена на
необходимую валюту, в том числе с упаковкой,
фрахтом, страхованием, комиссией, потерей
процентов на капитал за время пересылки зо-
лота, премией за риск в пути и т.д. Так, при до-
стижении минимального курса национальной
валюты по отношению к иностранной (при
пассивном платежном балансе страны) начи-
нался отлив золота из государства. Валютный
курс в данном случае превышал золотую точку
экспортера валюты, которая была равна золо-
тому паритету плюс расходы по

В
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транспортировке золота между странами. В
этом случае импорт иностранной валюты для
национальной валютной системы превышал
золотую точку экспорта собственной валюты за
границу, т.к. по общему правилу расходы по
перемещению золотовалютных запасов возла-
гались на покупателя, заинтересованного в
приобретении иностранной валюты [1].

 Таким образом Золотой стандарт создавал
устойчивый валютный курс с небольшой вола-
тильностью в пределах: во-первых, волатиль-
ности «золотых точек», а во-вторых, в пределах
валютного спреда /4/. Такая стабильность была
движущим фактором развития внутреннего ва-
лового продукта и международной торговли,
при условии поступательного развития участ-
вующих в мировой торговли экономик. Но по-
добная стабильность на практике реализовы-
валась не всегда. Наиболее сильным дестаби-
лизирующим фактором являлись масштабные
вооружённые конфликты, и экономическая
экспансия промышленно более развитых стран
в отношении стран с низким экономическим
развитием, что приводило к нарушению прин-
ципа валютного паритета и дисбаланса золо-
того содержания тех или иных валют под воз-
действием внешних и внутренних факторов.
Это особенно наглядно видно на примере де-
вальвации рубля в период Первой мировой
войны и последующих революционных преоб-
разований. Но крах Золотого стандарта как ос-
новы международного валютного обмена
начался за восемь лет до этого.

18 апреля 1906 года в Сан-Франциско про-
изошло катастрофическое землетрясение маг-
нитудой до 7,9 по шкале Рихтера. Число погиб-
ших приблизилось к трём тысячам человек,
80% строений города были повреждены или
разрушены, три четверти населения города
остались без крыши над головой.

Устранение последствий землетрясения по-
требовало огромных финансовых вложений, и
в Сан-Франциско был направлен возможный
максимум денежных ресурсов. Множество
страховых компаний из-за компенсаций по-
страдавшим несли убытки или вовсе разоря-
лись. В выплатах были задействованы не
только американские учреждения, но и Ев-
ропы. Мгновенно образовавшийся финансо-
вый кризис, связанный с устранением послед-
ствий землетрясения, привёл к резкому паде-
нию биржевой активности, что стимулировало
банки повысить учётную ставку по кредитам,
тем самым раскручивая спираль падения

экономической активности в стране. Весной
1907 г. американский рынок перешёл в устой-
чивую зону отрицательной волатильности и к
концу года достиг 25% уровня падения. След-
ствием высокой отрицательной волатильности
рынка стало гипертрофированное раскручива-
ние «моховика» финансовых спекуляций, кото-
рую удалось подавить, ценою неимоверных
усилий национальных магнатов, только к
концу октября 1907 г., но остановить экономи-
ческое падение удалось только к концу следую-
щего года.

Следствием экономического кризиса, вы-
званного землетрясением в Сан-Франциско,
стало создание Федеральной резервной си-
стемы (ФРС) - органа, осуществляющего функ-
ции Центробанка. ФРС состояла из двенадцати
банков-резервов, разбросанных по всей
стране, с централизованным управлением в
Вашингтоне. Она не зависела от правительства
США, но председателя его правления назначал
президент по согласованию с сенатом. В её
функции входил контроль над всеми банками
страны и работа по стабилизации экономики
страны. ФРС стала органом управления финан-
совой политики. Все коммерческие банки, ко-
торые хотели вести деятельность в США, обя-
зывались размещать собственные резервы ис-
ключительно в банках, входящих в структуру
ФРС, а национальные – становиться членами
системы. В итоге защита обеспечивалась на
трёх уровнях: обеспечение резервных запасов
золотом на уровне не менее 40%, государствен-
ные гарантии и выпуск денежных средств при
необходимости. Создание мощного, практиче-
ски международного, финансового регулятора,
в середине ХХ века позволило ведущим миро-
вым державам принять в качестве валютного
эквивалента доллар США.

Крушение Золотого стандарта началось 21
сентября 1931 г., когда был прекращён размен
фунта стерлингов на золотые слитки. Чтобы
повысить конкурентоспособность своего экс-
порта, Лондон тогда же девальвировал свой
фунт на 30,5 %.

В 1933 году рухнула вторая опора Золотого
стандарта – золотой доллар США. Там не про-
сто был отменен размен долларов на золото,
была проведена конфискация «жёлтого ме-
талла», который был изъят как у физических,
так и юридических лиц и сосредоточен в Каз-
начействе США. В январе 1934 года была изме-
нена официальная цена на золото с 20,67 дол.
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за тройскую унцию до 35 долларов. Фактически
была проведена девальвация доллара на 41 %.

Франция использовала ситуацию с деваль-
вацией двух ведущих валют мира в свою
пользу, и начала активно скупать золото. Если
летом 1929 года золотой запас Франции был ра-
вен 29 млрд. франков, то через три года он уже
составил 83 млрд. франков, т.е. увеличился в
2,86 раза. В это время Франция активно отста-
ивала позиции Золотого стандарта, но проти-
востоять агрессивной финансовой политики
США и Британии не могла. Отказ от Золотого
стандарта и замена его плавающим курсом
национальных валют привел в это время к сни-
жению совокупного мирового экспорта на 36%,
в то время как во Франции экспорт снизился
почти в 4 раза. Чтобы остановить этот процесс,
Правительство Франции 1 октября 1936 года
прекратило размен своей валюты на золото,
девальвировав франк на 25 %.

Таким образом, Золотой стандарт проявил
свою несостоятельность в условиях мирового
финансового кризиса, доказав тем самым не-
способность обеспечить политическую суве-
ренность.

В условиях валютной войны, связанной с пе-
реходом от Золотого стандарта к плавающим
валютным курсам, получили развитие Стаби-
лизационные фонды, основная цель которых,
была остановить снижение национального экс-
порта. Впервые такой фонд был создан в Бри-
тании в июне 1932 г. Переходный период был
отмечен также созданием так называемого
«Золотого блока», учреждённый летом 1933
года на Лондонской международной экономи-
ческой конференции, в который входили станы
бравшие на себя обязательства сохранять золо-
тое содержание своих валют на стабильной па-
ритетной основе. После того как Франция в ок-
тябре 1936 года отказалась от золотого стан-
дарта, блок прекратил своё существование [2].

Датой окончательного крушения Золотого
стандарта стало 15 августа 1971 г., когда прези-
дент США Ричард Никсон объявил о временной
приостановке конвертируемости доллара в зо-
лото. Причинами отмены золотого стандарта
стали: несоответствие реальной покупатель-
ной способности доллара относительно декла-
рируемого золотого паритета, длительные пе-
риоды дефицита платёжного и торгового ба-
лансов США.

Одновременно был введён в действие план
Новой экономической политики, включавший
замораживание цен и зарплат и таможенную

пошлину на импортные товары на уровне 10%.
Лишившись золотого обеспечения, доллар ока-
зался под большим давлением. Поэтому 18 де-
кабря 1971 г. в Вашингтоне было заключено
Смитсоновское соглашение, о ревальвации ос-
новных валют по отношению к доллару (то есть
фактически произошла девальвация доллара
на 7,66%). Были введены «валютные кори-
доры»: максимальные колебания новых курсов
ограничивались величиной 2,25% в ту или дру-
гую сторону. Была зафиксирована новая офи-
циальная цена золота - 37,5 доллара за унцию,
однако конвертируемость доллара в золото так
и не была восстановлена.

Анализ исторического развития валютного
эквивалента позволяет выделить четыре его
основные формы, с характерными призна-
ками.

Хлебное зерно обладало важным свойством
интегрированности в хозяйственный оборот,
что напрямую связывало валютный эквивалент
с результатами производственной деятельно-
сти.

Металл, выделял из общей хозяйственной
деятельности наиболее технически сложный
результат, оставаясь при этом «генетически»
связанным с результатами общественного про-
изводства.

Золото, частично оставаясь, продуктом про-
изводственной деятельности, тем не менее
приобретало черты роскоши, недоступной мас-
совому участнику хозяйственной деятельно-
сти. На формирование золотого эквивалент,
все меньше оказывает влияние результат сово-
купной хозяйственной деятельности, и все
больше его природная редкость, и социальная
оценка, как предмета роскоши.

Доллар, фактически полностью оторвался
от реального производства и переместился в
сферу конъюнктурно-спекулятивных финансо-
вых отношений.

Уход в сферу спекулятивных представлений
о роли валютного регулирования сформировал
к настоящему времени две основные концеп-
ции оптимизации процесса валютного регули-
рования, выбор которых определяется полити-
ческой волею национальных правительств.

Если основной целью экономического раз-
вития страны является неуклонный рост эко-
номической мощи и благосостояния населе-
ния, то наиболее приемлемым механизмом ва-
лютного регулирования, является сочетание
минимального порога паритетного валютного
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курса с плавной положительной волатильно-
стью.

Если основные интересы правительства
ориентируются на небольшую группу нацио-
нального олигархата, заинтересованную ис-
ключительно в личном обогащении, то реали-
зуется широковолатильный курс с тенденцией
на девальвацию национальной валюты. При
этом важно понимать, что отсутствие паритет-
ного уровня национальной валюты открывает
широкие возможности спекуляции её курса в
ущерб населению, и углублению его экономи-
ческой дифференциации: число беднейшего
населения растёт, а число материально обеспе-
ченных уменьшается.

В то же время ревальвация и дефляция, сов-
мещённые с умеренной волатильностью наци-
ональной валюты, позволяют решить основной
экономический вопрос любого современного
общества – максимальное производство внут-
реннего валового продукта (ВВП) на душу насе-
ления. Не трудно видеть: те страны, которые
сумели в этом вопросе занять ведущие пози-
ции, являются политически независимыми и
экономически устойчивыми, в противополож-
ность странам, которые выбрали курс зависи-
мости от политических и экономических лиде-
ров. В качестве примера, можно рассмотреть
экономики Японии и Китая.

В Японии начиная с 1970-х годов, курс иены
за один доллар довольно плавно снижался с 295
до 76 иен к 2012 г. В это же время среднегодо-
вой прирост национального дохода на душу
населения в текущих ценах составлял +7,9%.

В 2012 году под давлением США Япония сме-
нила концепцию плавной ревальвации на
плавную девальвацию с 76 до 110 иен за доллар
к 2021 г., при этом среднегодовая динамика
национального дохода на душу населения в те-
кущих ценах составила – 2,4%.

Как видим, ревальвация стимулировала
рост ВВП на душу населения, а девальвация
иены привела, наоборот, к его снижению.

В Китае мы видим иную картину - неуклон-
ный рост ВВП в условиях плавно девальвирую-
щего юаня. С 1980 по 1994 гг. ВВП на душу насе-
ления вырос в 5,3 раза, а юань девальвировался
за это время в 3,7 раза. В 1994 г. происходит
резкая девальвация юаня на 33%. В дальней-
шем мерами государственного регулирования
юань поддерживался на более-менее стабиль-
ном уровне, что позволило увеличить ВВП на
душу населения к 2005 г. в 3 раза. В дальнейшем
Китай вновь пошёл по пути ревальвации юаня

укрепив его примерно на 40%, что также позво-
лило повысить ВВП на душу населения в 3,8
раза за период с 2005 по 2021 гг.

Как видим Китай, использовал две разных
стратегии – ревальвация и девальвации нацио-
нальной валюты, но в сочетании с плавной во-
латильностью получил при этом рост ВВП на
душу населения с 1980 по 2021 гг. в 62,7 раза. за
это же время в Японии ВВП на душу населения
вырос всего в 20 раз.

Полученный результат позволяет констати-
ровать, что стратегия плавной ограниченной
волатильности в условиях устойчивой реваль-
вации в значительной мере зависима от внеш-
них политических факторов, в то время как
стратегия маневрирования паритетным валют-
ным уровнем позволяет достичь более высо-
кого динамического роста ВВП на душу населе-
ния. При этом следует учитывать большую
склонность китайской экономики к государ-
ственному регулированию в сравнении с эко-
номикой Японии [3].

Для понимания социально-экономической
природы валютного эквивалента, основываясь
на результатах его исторического развития
необходимо выделить в нём его социальную
основу. В качестве такой основы выступает
«пирамида потребностей» Маслоу, которая
объединяет в себе социально-физиологические
потребности человека. Именно этот набор по-
требностей формирует потребительское пове-
дение, которое в сою очередь стимулирует
предложение производителей по его удовле-
творению. Так формируются рыночные отно-
шения, регулируемые «невидимой рукой
Адама Смита». Многообразие потребностей в
валютном эквиваленте выступает своеобраз-
ной квинтэссенцией совокупного обобщаю-
щего потребительского поведения. Его основ-
ное свойство, это не только его социальная
оценка, но и происхождение из сложного хо-
зяйственного оборота. На заре международной
торговли эту роль с успехом выполняло хлеб-
ной зерно, но в настоящее время оно для этой
роли не подходит, из-за большой волатильно-
сти его качества. В настоящее время основой
валютного эквивалента можно рассматривать
один киловатт*час, как универсальный резуль-
тат сложной общественной хозяйственной дея-
тельности, в производстве которого задейство-
ваны самые современные производственные и
интеллектуальные ресурсы с одной стороны, а
с другой, этот технический продукт пронизы-
вает практически все сферы
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жизнедеятельности современного общества.
Немаловажным свойством при этом является
его абсолютная универсальность качества, ко-
торое не зависти ни от территории, ни от вре-
мени, что делает его идеальным средством
сравнения в самых разнообразных экономиче-
ских анализах.

Таким образом, в качестве валютного экви-
валента в настоящее время наиболее приемле-
мым представляется киловатт*час.

Для ведения необходимых расчётов все
станы участвующие в валютном обмене
должны добровольно публиковать ежегодные
отчёты о производстве электроэнергии в нату-
ральном выражении и доходе энергопроизво-
дящих компаний в национальной валюте.
Например, стоимость одного киловатт*часа в
США – 0,1 доллар, в России - 5 руб. Обменный
курс рубль/доллар – 50/1. Именно столько
стоит один доллар в рублях по уровню, дей-
ствующих на момент сравнения потребитель-
ских цен на внутреннем рынке /6/.

Для того, чтобы этот курс определял нацио-
нальный политический суверенитет, нацио-
нальный Центральный банк, устанавливает
нижний порог валютного паритета для нацио-
нальной валюты, исходя из отчётов стран-
участниц валютного договора /7/. В приведён-
ном выше примере этот порог составляет 0,02
доллара, ниже которого курс рубль/доллар не
может быть ниже ни при каких обстоятель-
ствах. При этом макроэкономический обосно-
ванный валютный паритет рассматривается
как символ национального политического су-
веренитета и охраняется так же, как любой
иной символ государственного суверенитета:
Конституция, флаг, гимн, граница, казначей-
ский билет и т.д. Поскольку, как показал исто-
рический опыт, одного жёсткого регламента в
экономической сфере недостаточно, наравне с
базовым валютным паритетом должен дей-
ствовать коридор положительной волатильно-
сти /8/.

Ежедневные валютные торги, где бы они не
проходили, должны начинаться с установлен-
ного накануне Центробанком паритетного
курса. При этом, валютным регулированием
допускается положительная волатильность
торговой сессии не более 10%, все сделки, кото-
рые превышают указанный порог, аннулиру-
ются. По итогам торговой сессии Центральный
банк определяет фактическую волатильность.
Если она не превышает 1%, то паритетный курс
остаётся прежний. Если волатильность

превышает 1%, то на следующую сессию уста-
навливается курсовой паритет +1%. Таким об-
разом, любые спекуляции на валютной бирже
имеют одну единственную цель – ревальвацию
национальной валюты, что неизбежно приве-
дёт экономику страны к рыночной дефляции.

В настоящее время дефляция большинством
специалистов рассматривается как негативный
сценарий экономического развития любой эко-
номики [6]. Для того, чтобы развеять этот миф
необходимо вновь обратится к «пирамиде по-
требностей» Маслоу, которая указывает на
неисчерпаемый потребительский спрос,
напрямую зависящий от реального дохода по-
тенциального потребителя.

При стабильном доходе в обществе накап-
ливаются ожидания нереализованных возмож-
ностей, которые стимулируют производителей
к структурной перестройке предложения, с це-
лью формирования новых потоков товаров и
услуг, внутри объёма стабильных доходов. В
этом случае реального роста доходов не проис-
ходит, но происходит качественное изменение
уровня жизни населения, которое откликается
на качественно новые предложения.

В дефляции доходная составляющая часть
бюджета потребителей превышает расходную,
и высвободившийся капитал стимулирует бо-
лее капиталоемкие предложение, чем в период
стагнации, и уж тем более инфляции. Таким об-
разом, в естественно развивающейся эконо-
мике дефляция является тем экономическим
инструментом, который симулирует динамику
общественного развития во всех его сферах.

Принято считать, что дефляция негативно
сказывается на национальный экспорт, так как
в этом случае страну захлёстывает дешёвый
импорт. Эта ситуация хорошо иллюстрируется
китайско-американской торговой войной
конца 20, начала 21 века, когда по многим по-
зициям китайский товар практически выдавил
с внутриамериканского рынка её националь-
ную продукцию.

С 1980-х г. начинает отмечаться перекос
торгового баланса между США и Китаем в сто-
рону китайского профицита. На этом фоне
США требуют от Китая отказа от несправедли-
вой торговой политики, но уговоры на него не
действовали, что привело в 2017 г. к взаимному
государственному вмешательству в амери-
кано-китайские торговые отношения.

В ноябре 2017 г. Международная торговая
комиссия США (USITC) представила заключе-
ния о том, что импорт солнечных батарей и
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стиральных машин вредит американским ком-
паниям. В январе 2018 г. президент Трамп
одобрил введение повышенных тарифов на
ввоз солнечных батарей и фотоэлементов, а
также крупногабаритных домашних стираль-
ных машин в среднем на 30%. Новые тарифы
вступили в силу 7 февраля 2018 г.

Расширяя санкционную войну в феврале
2018 г., администрация Трампа водит импорт-
ные пошлины на сталь (25%) и алюминий
(10%). При этом на долю Китая приходилось
только 6% этих импортных поставок из-за ра-
нее введенных США антидемпинговых и ком-
пенсационных мер.

В качестве ответной меры Китай повысил
импортные пошлины на сельхозпродукцию на
80%, которые вступили в силу в апреле того же
года, а также расширил свой санкционный спи-
сок до 128 товарных позиций.

В июле 2018 г. в дополнение к введенным
ранее санкциям президент Трамп в два этапа
ввел новую 25%-ю импортную пошлину на 1333
вида продукции из Китая, представленные в
основном промежуточными товарами и сред-
ствами производства. В ответ Китай расширил
свой санкционный список добавив в него ещё
659 товарных групп.

Пытаясь остановить американо-китайскую
торговую войну, правительство США пригро-
зило введением 25%-й пошлины на весь им-
порт из Китая в случае, если тот пойдет на вве-
дение ответных мер. В результате в январе 2020
г. сторонами конфликта было подписано согла-
шение, по которому Китай обязался увеличить
импорт из США на 200 млрд долларов к 2021 г.
и будет пресекать неправомерные торговые
практики, подвергшиеся критике со стороны
США [5].

Анализ торгового противостояния Китая и
США позволяет выделить политико-экономи-
ческую природу перемещения товаров и услуг
в импорт-экспортных сделках, в зависимости
от их мотиватора.

Если мотиватором импорта является его по-
требитель, то его можно идентифицировать
как импорт-спроса.

Если мотиватором импорта является его по-
ставщик, то он в этом случае является импор-
том-предложения.

В случае если импорт-спрос, является след-
ствием зависимости внутренней экономики от
импортных поставок, то этот фактор делает
экономику потребителя существенно зависи-
мой от них, что в условиях экономических и

политических противоречий становится ин-
струментом шантажа и давления со стороны
импортёра на акцептора (потребителя им-
порта), и как правило, в этих случаях акцептор
вынужден принимать навязанные импортёром
условия, даже если они нарушают его сувере-
нитет /9/.

В случае, если импорт-предложение, явля-
ется следствием дефляции в экономике импор-
тера, то отказ от импорта со стороны акцеп-
тора, приводит к некомпенсированному пере-
производству, что в значительной мере сни-
жает эффективность экономики импортёра, с
возможной катастрофической инфляцией /10/.

Таким образом, в долгосрочных экономиче-
ских стратегиях для стабилизации паритетного
уровня национальной валюты необходимо: во-
первых, неуклонно снижать уровень зависимо-
сти национальной экономики от импорта, а,
во-вторых, сохранять торговый баланс им-
порт/экспорт на уровне не выше 50%.

В случаях, когда экспорт становится «вы-
хлопной трубой» дефляции, экспортёр, всегда
должен быть готов к недружественным, а по-
рой и враждебным действиям своего партнера
по блокировке его экспортных поставок. В этих
случаях необходимо: во-первых, провести ди-
версификацию акцепторов, а, во-вторых, пере-
ориентировать излишки капталов с экспорта
на внутренний рынок.

Таким образом, негативное влияние дефля-
ции на экономику, это не объективное явление,
а скорее субъективное, как результат неспособ-
ности политической и экономической элиты
государства предвидеть негативные послед-
ствия своих экономических стратегий в реаль-
ных условиях.

Возможности России внутриэкономиче-
ского демпфирования дефляции поистине
неисчерпаемы, из-за её колоссальной террито-
рии. В настоящее время экономический уро-
вень отдельных российских регионов суще-
ственно отличается друг от друга. Так по дан-
ным на 2018 г. ВВП на душу населения в Ненец-
ком автономном округе достиг значения 6,95
млн. руб., в то время как тоже показатель для
Республики Ингушетия составил только 112,6
тыс. руб., т.е. разрыв в 61,7 раза. Другим, прак-
тически бездонным, демпфером дефляции яв-
ляется государственный займ резервного
фонда способный поглотить до нескольких де-
сятков годовых ВВП страны. Наличие дефля-
ции в экономике России ещё долгое время бу-
дет благотворным явлением, пока
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максимальный разрыв экономического уровня
регионов не снизится до двукратной разницы
между максимальным и минимальным значе-
ниями, а резервный фонд не превысит 10-ти-
кратный ВВП.

Даже по достижении этого уровня благосо-
стояния, Россия, как великая мировая держава,
имеет возможность поглощения дефляция
многочисленными амбициозными проектами,
как например: развитие оборонной мощи; бес-
платные социальные услуги современного
уровня: образование, здравоохранение, жилье,
культура; освоение Луны и астероидной метал-
лургии; глобальные экологические проекты;
освоение интеллектуальных робототехниче-
ских технологий; оказание экономической по-
мощи слаборазвитым экономикам мира и т.д. и
т.п.

Таким образом, социально-экономический
анализ валютного эквивалента, позволяет
сформулировать фундаментальное понятие ва-
лютного паритета как одного из символов гос-
ударственного суверенитета, наравне с Кон-
ституцией, гимном, флагом, границами, казна-
чейским билетом и т.д. В связи с этим, един-
ственным уполномоченным органом имею-
щим право устанавливать текущий валютный
паритет является Центральный банк Россий-
ской Федерации, действующий в рамках наци-
онального правового поля. Никакой иной банк
не имеет права осуществлять торги националь-
ной валюты России ниже установленного ЦБ
РФ валютного паритета. При этом валютный
паритет формируется на макроэкономических
показателях стоимости одного киловатт*часа в
национальных валютах, стран-участниц меж-
дународного договора правил валютного об-
мена, или по биржевой стоимости золота на
центральной российской бирже для стран, не
присоединившихся к этому договору. Наруше-
ние этих правил валютного обмена за террито-
рией Российской Федерации должно рассмат-
риваться как покушение на её государственный
суверенитет, со всеми вытекающими из этого
политическими последствиями.

Примечания.
/1/ Foreign Exchange – «зарубежный обмен»

(Форекс).
/2/ Билтум соответствовал весу воды кожа-

ного сосуда, изготовленного из шкуры овцы.
/3/ До появления золотого эквивалента из

чистого золота, долгое время существовали мо-
неты, изготовленные из разных металлов:

серебро, медь, железо. Позже стали появляться
в обращении различные сплавы с золотом -
элеектрум, сначала естественного происхожде-
ния, а затем искусственного.

/4/ Валютный спред - разность между луч-
шими ценами заявок на продажу (аск) и на по-
купку (бид) в один и тот же момент времени на 
какой-либо актив. На валютных тогах при Золо-
том стандарте, как правило, не превышал 1,5% 
от предложения.

/5/ Эквивалентно 23,22 гран (1,5046 грамма)
чистого золота.

/6/ Стоимость одного киловатт*часа кос-
венно формирует всю ценовую политику
внутри страны с одной стороны, с другой, ва-
лютный курс, соответствующий паритетной
стоимости одного киловатт часа, является
мощным финансовым инструментом, сдержи-
вающим не контролируемый рост цен.

/7/ В случае отсутствия соответствующего
договора о валютном регулировании по кило-
ватт*часу, стартовый паритет устанавливается
по уровню стоимости одного карата чистого
золота на центральной национальной бирже.
Стартовый паритет по золоту, так же, как и па-
ритет по киловатт*часу меняется на тех же
условиях, как это устанавливается для пари-
тета по киловатт*часу. Иными словами, золо-
той паритет, так же, как и паритет по кило-
ватт*часу меняется только в области положи-
тельной волатильности. В случае падения бир-
жевой стоимости золота ниже стартового суве-
ренного порога валютного паритета, уровень
паритета остаётся неизменным и волатиль-
ность по этим сделкам отсутствует. Иными
словами, биржевая спекуляция золотом, никак
не влияет на суверенный уровень валютного
паритета, он может оставаться либо неизмен-
ным, либо изменяться в границах положитель-
ной волатильности.

/8/ В случае если валютный партнёр вводит
аналогичное ограничение на отрицательную
волатильность собственной валюты, то валют-
ные сделки в этом случае будут проходить ис-
ключительно по уровню валютного паритета
при нулевой волатильности. В этом случае ва-
лютный обмен между партнёрами регулиру-
ется исключительно их национальными макро-
экономическим показателями, и исключает ка-
кой-либо спекулятивный фактор в их финансо-
вых отношениях.

/9/ Как это не архаично звучит, но следует
признать, что в условиях внешней агрессивной
экономической среды автаркия
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представляется максимально надёжным ин-
струментом сохранения суверенности нацио-
нальной экономики. В случае американо-ки-
тайского конфликта импорт из США был навя-
зан Китаю под давлением соседних стран,
находящихся в экономической и политической
зависимости от США, и несших существенные
убытки от американо-китайского конфликта.

/10/ Снижение объёмов экспорта в Китай из
США на протяжении длительного времени уве-
личило торговый дефицит США в 1,5 раза, что
привело к разрыву роста ВВП на душу населе-
ния и роста реальной заработной платы в веду-
щих промышленных отраслях США, и как след-
ствие к снижению уровня реальных доходов
среднего класса в 1,6 раза.
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Аннотация. Статья посвящена комплексному рассмотрению приоритетных и наиболее важных
направлений политики регионального развития в условиях глобализации экономики.
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лобализация является как процессом кон-
центрации и централизации, так и процес-

сом деконцентрации и децентрализации. Ана-
лиз взаимоотношений глобализации и места
(локальности) происходит в основном в преде-
лах теории культурной глобализации.

Глобализация почти всегда связана с лока-
лизацией, речь, следовательно, идет о совре-
менном усилении роли локального. Глобализа-
ция означает как делокализацию, так и релока-
лизацию, в процессе которой локальные общно-
сти усиливают свою роль на соответствующие
национальные контексты. Период конца XX –
начала XXI в. отмечен ускоренным, но спор-
ным и противоречивым развитием процессов
взаимозависимости (interdependence) и взаимо-
связанности (interconnectedness) всех сфер
жизни мирового сообщества. Именно с этого
времени проблемы целостности мира стали
рассматриваться сквозь призму глобализации
(globalization), в рамках которой:

• экономическое развитие и кризис при-
обрели планетарные масштабы;

• характер влияния мировой конъюнк-
туры на формирование экономического про-
странства, обмен информацией, отраслевую
структуру и географию размещения произво-
дительных сил стал тотальным;

• произошло «сжатие» географического и
социального пространства, порождая серьез-
ные социально-экономические конфликты как
внутри обществ, так и на изменяющихся грани-
цах региональных систем.

В первую очередь, к ним относятся: увели-
чение регионализации государств; появление
новых возможностей в межстрановом

взаимодействии; повышение интеграционных
процессов на региональном уровне в резуль-
тате обостряющейся конкуренции на мировом
рынке; усиление регионов как ответ на возрас-
тающую роль транснациональных корпораций;
активное развитие миграционных процессов в
различных формах их проявления; нарастание
проблемы сырьевого обеспечения националь-
ных экономик, в первую очередь, энергетиче-
ских и водных; поиск решений по защите наци-
ональных рынков при соблюдении междуна-
родных соглашений.

В недавно опубликованных статьях зару-
бежных ученых также уделяется внимание,
прежде всего, на интенсификацию многооб-
разных связей мирового масштаба, по их мне-
нию, глобализация – «это расширение, углуб-
ление и ускорение общемировых связей».

Таким образом, подчеркивается важная ха-
рактеристика процесса глобализации – интен-
сивность взаимодействий (interactions
intensity). Итогом глобализации выступает гло-
бальное пространство. Его объекты подчиня-
ются действию законов, но при этом не явля-
ются одинаковыми, имеют разную динамику и
расположение в пространстве.

Влияние региональной интеграции на мировое
хозяйство.

Глобализация (мировизация) национальных
хозяйств – создание и развитие международ-
ных, мировых производительных сил, факто-
ров производства, когда средства производства
используются на международном простран-
стве.

К третьему направлению, отражающему
смену региональной концепции, можно

Г
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тнести новый подход к оценке и использова-
нию региональных ресурсов.

Переход от постфордистской модели орга-
низации производства и формирующаяся си-
нергия кооперационных производственных се-
тей и локальной среды заставляют по-иному
взглянуть на проблемы развития больших и
малых городов. Региональная политика больше
не представляется набором каких-либо единых
мер, но предполагает выделение субрегиональ-
ных уровней, для которых необходимо выраба-
тывать адекватную стратегию развития. Субре-
гиональная политика, в свою очередь, по
нашему мнению, должна формироваться в тес-
ной взаимосвязи с политикой обустройства
территорий.

Развитые государства по мере своего вклю-
чения в глобальный рынок совершили техноло-
гическую и организационную перестройку эко-
номики. Наряду с этим отслеживались значи-
тельные изменения в территориальной кон-
центрации экономической деятельности. При
этом резко возросли диспропорции в уровне
развития регионов внутри государств. Как пра-
вило, в них выделились один, реже несколько
регионов – экономических лидеров.

Локальные замкнутые рынки плохо вписы-
ваются в новую пространственную организа-
цию глобализованного мира. Они исключены
из активной экономической жизни, их обходят
мировые потоки технологий и инвестиций.

Говоря о природных богатствах, стоит отме-
тить, что на территории России находится 27
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, кото-
рые могут способствовать развитию сферы
услуг как комплекса экономики.
В "интегрированных" государствах региональ-
ная политика проводится в контексте слабой
экономики по сравнению с другими странами-
членами ЕС, т.е. основное внимание уделяется
вопросам национального экономического раз-
вития, а вопросы регионального развития иг-
рают подчиненную роль. В Ирландии, напри-
мер, региональная политика не является от-
дельным направлением экономического раз-
вития. Приоритет отдается развитию нацио-
нальной промышленности, хотя предпринима-
ются шаги по созданию единого регионального
развития.

Экономическая мощь интегрированного ре-
гиона выражается в показателях промышлен-
ного производства, а основной ресурс эконо-
мики – владение производственными фон-
дами, их концентрация на территории.

Зачастую данные фонды принадлежат процес-
синговым центрам корпораций, штаб-квар-
тиры которых располагаются за пределами ин-
тегрированных (централизованных) регионов,
в далеких городах, где нет такой производ-
ственно-технологической среды, зато есть раз-
витые финансовые инфраструктуры и крупные
финансовые рынки.

Регионализация в Российской Федерации
явилась результатом ее природно-климатиче-
ского, социально-экономического этнокуль-
турного и политико-административного мно-
гообразия, политических амбиций элиты и
анклавной ментальности тех или иных соци-
альных, в том числе и этнических групп.

В современных условиях развитие регио-
нальной экономики связана с процессами гло-
бализации, в рамках которых осуществляется
формирование экономического пространства,
ускорение инновационных процессов. В насто-
ящее время региональные экономики можно
рассматривать как специализированные эле-
менты геоэкономической системы, а регио-
нальное экономическое пространство как со-
ставная часть единого экономического про-
странства.

Литература
1. Алексеев А.В. Проблематика региональ-

ного управления в условиях глобализации
[Электронный ресурс] // [сайт] [2016-2022] URL:
http://e-koncept.ru (дата обращения 27 апреля
2022)

2. Габдулина А.С. Региональное развитие
в условиях глобализации [Электронный ресурс]
// [сайт] [2016-2022] URL: http://be5.biz (дата об-
ращения 27 апреля 2022)

3. Зарубежный опыт реализации регио-
нальной политики [Электронный ресурс] //
[сайт] [2016-2022] URL: http://natalibrilenova.ru
(дата обращения 27 апреля 2022)

4. Зубарев А.С. Приоритетные направле-
ния политики регионального развития в усло-
виях глобализации экономики [Электронный
ресурс] // [сайт] [2016-2022] URL:
http://cyberleninka.ru (дата обращения 27 ап-
реля 2022)

5. Камилова З.Ф. Формирование регио-
нального развития в условиях глобализации
[Электронный ресурс] // [сайт] [2016-2022] URL:
http://pandia.ru (дата обращения 27 апреля
2022)

6. Матвеева М.В., Чупров А.П. Воздей-
ствие факторов глобализации на развитие

https://pandia.ru/text/category/organizatciya_proizvodstva/
https://pandia.ru/text/category/organizatciya_proizvodstva/


Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Экономика, финансы | 97

региональной экономики (на примере Иркут-
ской области) [Электронный ресурс] // [сайт]
[2016-2022] URL: http://fundamental-reseach.ru
(дата обращения 27 апреля 2022)

7. Регион в контексте глобализации
[Электронный ресурс] // [сайт] [2016-2022] URL:
http://otherreferats.allbest.ru (дата обращения
27 апреля 2022)

8. Региональное политическое развитие и
процессы глобализации [Электронный ресурс]
// [сайт] [2016-2022] URL: http://www.nicbar.ru
(дата обращения 27 апреля 2022)

9. Региональные аспекты глобализации
мирового пространства [Электронный ресурс]
// [сайт] [2016-2022] URL: http://studref.com
(дата обращения 27 апреля 2022)

10. Регионы в условиях глобализации
[Электронный ресурс] // [сайт] [2016-2022] URL:
http://studopedia.ru (дата обращения 27 апреля
2022)

11. Россия в процессах глобализации и ре-
гионализации [Электронный ресурс] // [сайт]

[2016-2022] URL: http://studopedia.ru (дата обра-
щения 27 апреля 2022)

12. Сычева И.Н., Пермякова Е.С. Концеп-
ция регионального развития в контексте глоба-
лизации [Электронный ресурс] // [сайт] [2016-
2022] URL: http://economyandbusiness.ru (дата
обращения 27 апреля 2022)

13. Харченко Н.В. Приоритетные направле-
ния экономического развития региона в усло-
виях глобализации мировой экономики: на
примере Кемеровской области [Электронный
ресурс] // [сайт] [2016-2022] URL:
http://dissercat.com (дата обращения 27 апреля
2022)

14. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Пер-
ратон Д. Глобальные трансформации: поли-
тика, экономика, культура. М., 2005. 190 с.

15. Чумакаева Н. Глобализация и региона-
лизация: основные характеристики, тенден-
ции, противоречия [Электронный ресурс] //
[сайт] [2016-2022] URL: http://pandia.ru (дата об-
ращения 27 апреля 2022)

KOLESNIKOV Aleksandr Mikhailovich
employee, Russian Federation Security Guard Service Federal Academy,

Russia, Orel

SHEVCHENKO Oksana Ivanovna
PhD in economic sciences, Associate professor, Employee,

Russian Federation Security Guard Service Federal Academy,
Russia, Orel

PRIORITY DIRECTIONS OF THE POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT
IN A GLOBALIZED ECONOMY

Abstract. The article is devoted to a comprehensive review of the priority and most important areas of regional
development policy in a globalized economy.

Keywords: regional development, regional politics, globalization.



Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Экономика, финансы | 98

МАЛЬЦЕВ Владимир Александрович
студент кафедры государственного и муниципального управления,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Россия, г. Москва

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Аннотация. Развитие рынка ценных бумаг является одной из приоритетных задач на сегодняшний
день, ведь стабильность и надежность финансовой системы государства, в частности фондового рынка,
приводит к повышению экономического благосостояния страны. Надежная и перспективная экономиче-
ская сфера является главным условием функционирования государства. В контексте текущего весьма
сложного положения в сфере экономики требуются решительные и своевременные действия, на пути к
достижению устойчивого экономического развития страны. В связи с этим приобретает особую важ-
ность развитие рынка ценных бумаг, ведь именно развитие фондового рынка позволит наладить меха-
низм привлечения денежных средств в сферу бизнеса, а также будет способствовать повышению благо-
состояния общества в целом. Данные факторы являются неотъемлемой частью стабильной экономики,
именно поэтому, актуальность исследования рынка ценных бумаг весьма высока, а роль ее, в современных
экономических условиях, трудно переоценить.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, экономика России, ценные бумаги.

 конце XX века плановая экономика смени-
лась на рыночную, именно тогда рынок

ценных бумаг начал свою историю, плотно
войдя в нашу жизнь.

22 апреля 1996 года был принят Федераль-
ный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
[1], 5 марта 1999 года принят Федеральный за-
кон № 46-ФЗ «О защите прав и законных инте-
ресов инвесторов на рынке ценных бумаг» [2].

Данные законы создавали правовое поле
для функционирования и оборота ценных

бумаг, это было необходимой задачей, так как
промышленность и предприятия были не го-
товы к условиям новой экономической си-
стемы, этот период ознаменовал начало функ-
ционирования рынка ценных бумаг.

Однако за свою более чем 30-ти летнюю ис-
торию, рынок ценных бумаг все еще развит до-
статочно слабо, это обуславливается несколь-
кими факторами, одним из которых является
весьма низкий уровень доверия среди населе-
ния.

Рис. 1. Количество зарегистрированных физических лиц в системе торгов ММВБ

В
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В сравнении с развитыми странами запада
или Азии, процент вовлеченности населения в
сфере рынка ценных бумаг в этих странах зна-
чительно выше. Такой высокий процент недо-
верия связан с низким уровнем стабильности и
частыми кризисами. В памяти народа надолго
засели болезненные воспоминания дефолта
1998 года, а также кризис 2008, 2014 годов, дан-
ные события негативно сказались на имидже
фондового рынка в России, а также на доверии
к фондовым рынкам и банкам.

Однако не только низкий уровень доверия
препятствует динамичному развитию фондо-
вого рынка, камнем преткновения является
низкий уровень финансовой грамотности

населения. Доля населения, обладающего ми-
нимальной финансовой грамотностью в Рос-
сии, составила 38%, эти данные приводит меж-
дународное рейтинговое агентство «Standart
and Poor’s» [3].

Стоит также отметить низкую ликвидность,
фондовый рынок Российской Федерации, несо-
мненно, обладает хорошим потенциалом ро-
ста, особенно в разделе долгосрочных инвести-
ций, но это, пожалуй, его единственный плюс.
Количество компаний на фондовом рынке Рос-
сии, которые торгуют своими акциями неве-
лико, на МосБирже [4] насчитывается 283 акции
229 эмитентов, в то время как в США на бирже
«NYSE» [5] обращается порядка 5000 акций.

Рис. 2. Относительный объем мировых фондовых рынков по странам

Довольно высока зависимость фондового
рынка России от цены на нефть, как следствие,
это негативно сказывается на стоимости цен-
ных бумаг при ее снижении, а также весьма
плохо отражается на имидже фондового рынка
в целом.

Высокая политизированность Российских
бирж являет собой довольно серьезную угрозу
экономической стабильности данной сферы.

В США политизированность бирж 30%, и
даже финансовый кризис не может повлиять на
цену большинства акций.

Основным пунктом, для увеличения объема
инвестиций, является общее благосостояние
граждан, а именно уровень дохода, значи-
тельно превышающий прожиточный мини-
мум. Фондовый рынок очень зависим от объ-
ема инвестиций, на данном этапе можно сде-
лать вывод, что фондовый рынок Российской
Федерации не получает необходимый уровень

инвестиционной активности, что в свою оче-
редь является причиной снижения уровня лик-
видности, уменьшения уровня дневного обо-
рота.

Перечисленные факторы создают довольно
благоприятные условия для манипулирования
рынком со стороны крупных игроков. Всё это в
совокупности снижает привлекательность
фондового рынка и, как следствие, тормозит
его развитие.

Благосостояние граждан носит ключевой ха-
рактер, ведь чтобы у человека была возмож-
ность заниматься инвестиционной деятельно-
стью, нужен стартовый капитал, в лучшем слу-
чае объем инвестиций не будет достигать
должного уровня, а в худшем и вовсе будет сни-
жаться. По итогам 2021 Росстат назвал число
людей, живущих за чертой бедности, 16 млн че-
ловек. 11% населения имеют доход ниже про-
житочного минимума, такое печальное
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положение дел не может способствовать улуч-
шению инвестиционного климата в стране.
Именно поэтому довольно остро стоит вопрос
развития экономической сферы в целом, мето-
дом борьбы с безработицей и экономическим
неравенством. Так же требуется создание
наиболее благоприятных условий для малого и
среднего бизнеса, при должном подходе это
поспособствует сокращению уровня безрабо-
тицы, а также поможет встать на путь повыше-
ния благосостояния общества, что в свою оче-
редь, отразится исключительно положитель-
ным образом на экономике.

Для грамотной инвестиционной деятельно-
сти человеку требуется не только теоретиче-
ская база и практический опыт, но и денежные
средства.

В условиях серьезной конфронтации Рос-
сийской Федерации с западными странами гео-
политика вытеснила экономику на второй
план, и процесс нормального развития эконо-
мической сферы оказался под угрозой, для Рос-
сии существует риск оказаться в условиях изо-
ляции, это в свою роль ставит под удар нацио-
нальную безопасность России, а именно ее эко-
номическую составляющую. В связи с вышеиз-
ложенными фактами, актуальность и необхо-
димость развития сильной, суверенной и
надежной экономической системы в лице фон-
дового рынка стала особенно явной.

Ниже будут кратко сформулированы основ-
ные проблемы, выявленные в результате ис-
следовательской работы, а также предложены
возможные пути решения:

1. Несовершенство правового поля, и не-
доверие граждан. Необходимо на законода-
тельном уровне закрепить обязательное стра-
хование инвестиций, чтобы обезопасить
вкладчиков, минимизировать их риски и тем
самым повысить уровень доверия среди насе-
ления.

2. Низки уровень финансовой грамотно-
сти одна из серьезнейших проблем, ведь даже
при наличии денежных средств, человек без
достаточного багажа знаний не будет зани-
маться инвестиционной деятельность, поэтому
очень важно сосредоточить внимание на повы-
шении уровня финансовой грамотности среди
молодого поколения, возможно введение обя-
зательных курсов начиная со средних классов;

3. Борьба с бедностью и безработицей как
одно из ключевых направлений по созданию
благоприятной экономической системы;

4. Малый уровень вовлеченности, по но-
востным каналам можно получить информа-
цию только об изменении курса валют, в одну
из ключевых задач средств массовой информа-
ции нужно включить повышение имиджа
рынка ценных бумаг, донесение информации
до широких слоев общества.

Подводя итог, можно сделать вывод, что ры-
нок ценных бумаг в России, несмотря на свой
большой потенциал, сталкивается с серьез-
ными вызовами и трудностями, которые тре-
буют своевременных и верных решений, это,
несомненно, позволит преодолеть возникшие
проблемы и в полной мере реализовать свой
потенциал, что благоприятно повлияет на все
стороны данной сферы.
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Abstract. The development of the securities market is one of the priorities today, because the stability and reli-
ability of the financial system of the state, in particular the stock market, leads to an increase in the economic well-
being of the country. A reliable and promising economic sphere is the main condition for the functioning of the state.
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to achieving sustainable economic development of the country. In this regard, the development of the securities
market is of particular importance, because it is the development of the stock market that will allow to establish a
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These factors are an integral part of a stable economy, which is why the relevance of securities market research is
very high, and its role, in modern economic conditions, is difficult to overestimate.

Keywords: securities market, Russian economy, securities.



Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Экономика, финансы | 102

ПОЛИТОВА Юлия Сергеевна
студентка, МИРЭА – Российский технологический университет, Россия, г. Москва

КАРПУХИНА Марина Сергеевна
студентка, МИРЭА – Российский технологический университет, Россия, г. Москва

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы, раскрывающие сущность экономической
безопасности. Кроме того, исследуются возможные угрозы экономической̆ безопасности предприятий в
сфере торговли и предлагаются возможности их устранения, применительно к объекту исследования.
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кономическая безопасность организации –
это комплекс условий, которые обеспечи-

вают защиту ее экономического потенциала,
улучшение финансового состояния и рыноч-
ного положения, обеспечивают защиту от не-
благоприятного воздействия внешних и внут-
ренних угроз в целях стабильного функциони-
рования предприятия, способствуя тому, чтобы
организация достигала целей своего функцио-
нирования на конкурентном рынке и в усло-
виях наличия хозяйственного риска.

Риски и угрозы экономической безопасно-
сти в целом являются деструктивными обстоя-
тельствами, влияющими на рыночное поведе-
ние организации и способные ее нарушить.

Особенности экономической безопасности
раскрываются в процессном подходе, который
позволяет исследовать объекты экономиче-
ской безопасности комплексно, определить
ключевые направления ее ресурсного потенци-
ала и охарактеризовать меры, предотвращаю-
щие в будущем опасности и угрозы [7].

Как правило, состояние обеспеченности
«экономической безопасности» хозяйствую-
щего субъекта считают тождественным защите
от разнообразных экономических преступле-
ний (кража, промышленный шпионаж, мошен-
ничество). Подобная трактовка «экономиче-
ской безопасности» – это расширительная
трактовка. Вместе с тем, в узком смысле слова
под экономической безопасностью понимается
лишь рациональное использование ресурсов
организации.

Например, Е.А. Олейников считает, что это
состояние, при котором, чтобы преодолеть

угрозы и обеспечить предприятию стабильное
функционирование сегодня и в перспективе,
необходимо наиболее эффективно использо-
вать его ресурсы [6].

В определении Коваленко О.А., Малюти-
ной Т.Д. и Ткаченко Д.Д. [3] также акцент дела-
ется на использовании ресурсов: это состояние
предприятия, достигаемое за счет того, что его
ресурсы, которыми оно располагает, использу-
ются эффективно, учитывая внешние и внут-
ренние хозяйственные условия, макроэконо-
мические воздействия, что и является опреде-
ляющим фактором интенсивности и содержа-
тельности использования данных ресурсов.

Корнилов М.Я. считает, что основными ви-
дами экономической безопасности являются
национальная безопасность, продовольствен-
ная безопасность, финансовая безопасность,
научно-техническая безопасность, другие от-
раслевые виды экономической безопасно-
сти [4]. При этом автор отмечает, что ему уда-
лось зафиксировать до 30 определений этого
понятия, принципиально отличающихся друг
от друга.

Другие авторы, рассматривая сущность и со-
держание процесса обеспечения экономиче-
ской безопасности, считают, что она затраги-
вает лишь обеспечение основных условий для
реализации экономических интересов и целей
предприятия. По их мнению, для обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего
субъекта, необходимо создать определенные
условия для его деятельности, которые способ-
ствовали их реализации, обеспечивая защиту
от различных вызовов и угроз.

Э
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Целесообразно указать, что риски и угрозы
экономической безопасности в целом явля-
ются деструктивными обстоятельствами, влия-
ющими на рыночное поведение организации и
способные ее нарушить.

Важную роль в практической деятельности
по обеспечению экономической безопасности
играет классификация угроз безопасности по
определенным критериям на отдельные виды,
что помогает улучшить организацию противо-
действия угрозам с учетом их особенностей.

Знание угроз, применительно к специфике
предприятий сферы торговли выступает по-
мощником при прогнозировании, выявлении,
анализе и оценке экономических угроз, и раз-
работке мер по выявлению, предупреждению и
противодействию им.

Рассмотрим специфические угрозы эконо-
мической безопасности предприятий в сфере
торговли.

Внешние угрозы проявляются от того, что
внешняя среда негативно воздействует на
внутренние процессы. Внешними угрозами яв-
ляются следующие обстоятельства: инфляция;
наличие негативной ситуации на рынке труда;
конкуренты предлагают более привлекатель-
ные условия для сотрудников и другие.

Внутренними угрозами являются деяния со-
трудников, неосторожные или непреднамерен-
ные, которые наносят ущерб компании. Напри-
мер: отсутствие собственных оборотных
средств; доминирование заемных средств в
структуре капитала организации; ограничен-
ный ассортимент выпускаемой продукции; не-
хватка квалифицированных кадров; корпора-
тивная культура в компании отсутствует [5].

Так, для организаций в сфере торговли ха-
рактерными являются угрозы для производ-
ственной составляющей экономической без-
опасности, которые связаны с:

 применением низко производитель-
ного оборудования;

 возникновением производственных
аварий;

 неблагоприятными условиями труда;
 необеспеченностью сырьем и материа-

лами для процесса производства.
Для нивелирования данных угроз необхо-

димо обновлять оборудование, разрабатывать
меры по повышению производительности и
выработки, проводить инвентаризацию техни-
ческого состояния оборудования, улучшать
условия труда, составлять прогноз закупки
производственных запасов.

Угрозы для сбытовой составляющей эконо-
мической безопасности хозяйствующих субъ-
ектов связаны с неразвитостью системы сбыта.

Следующей возможной угрозой являются
недопоставки. В крупных предприятиях много
поставщиков и соответственно, большой объем
заказов. Обычно лицо, ответственное за склад
собирает информацию по недопоставкам, по-
сле чего у поставщика выясняется причина сло-
жившейся ситуации [2].

Важную роль для формирования экономи-
ческой безопасности любого предприятия, для
его грамотной работы, играет увеличение объ-
ёмов производства и выпускаемой продукции.

Подводя итоги, можно сказать, что для фор-
мирования грамотной экономической безопас-
ности предприятия в сфере торговли, важно де-
тально отнестись, проанализировать и мини-
мизировать возможные риски и появление не-
благоприятно влияющих моментов на органи-
зацию, которые могут причинить вред и приве-
дут за собой неблагоприятные последствия в
ходе осуществляемой ими деятельности.
Важно подчеркнуть, что именно грамотный
эффективно проведенный анализ рисков и
угроз может помочь избежать различных не-
благоприятно влияющих ситуаций на деятель-
ность предприятия и защитить от несанкцио-
нированных разрушительных последствий, он
же поможет стать стратегическим фактором
повышения эффективности и объективно оце-
нивать уровень сохранности данных на пред-
приятии, определять величину оптимальных
затрат на обеспечение экономической безопас-
ности.
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ЭКОНОМИКА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Аннотация. Многодетная семья – это общество людей, которые объединены взаимоотношениями се-
мейства, родительства и неразрывной связи, имеющее трех или более детей, она как главная элемент
общества осуществляет основные его функции, играет особо важную роль как в общественном развитии
в целом, так и в жизни человека, его охране, создании и удовлетворении духовных потребностей, обеспе-
чении первичной социализации.
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ного детей – это счастье, помноженное на
многие года в кругу семьи. Расти даже од-

ного ребенка – большая радость. Когда в семье
сразу много детей – это уже великое чудо и
огромное желание на большой и дружный род.
И вместе с тем огромный труд и огромная от-
ветственность. На многодетных матерей смот-
рят по-своему: одни – с восторгом, вторые – с
насмешкой, третьи – с непониманием. Но уж
точно такие семьи никого не оставляют равно-
душным.

Многие просто боятся брать на себя такую
ответственность, как воспитание нескольких
чад. А про наше подрастающее поколение во-
обще лучше промолчать, потому они даже ду-
мать о нескольких детях не хотят, для них это
не является трендом или тем, чем можно гор-
диться.

Трудность, а также многоаспектность во-
проса современной многодетной семьи мало-
вероятно станут опровергать равно как привер-
женцы подобных семей, так и их противники.

Попытаемся изучить эти действительные труд-
ности и те плюсы, какие вырисовываются в
жизни семей, где подрастают трое и больше де-
тей.

В соответствии указа Президента РФ от
05.05.1992 № 431, местная власть самостоя-
тельно решает, с какого числа детей семью
можно считать многодетной. В связи с этим
нужно обратить внимание на правовую базу,
действительную в определенном субъекте РФ,
но кроме того наблюдать за переменами в этой
области. Исследование законодательства сви-
детельствует о том, что значительное воздей-
ствие на образование подхода к многодетности
в территориальном образовании обладают
сформировавшиеся устои.

На сегодняшний день в РФ семья имеет ста-
тус многодетной, если в ней воспитывается как
минимум трое детей.

Проведем социальный эксперимент и
узнаем какую семью общество считает много-
детной:

Рис. Оценка мнений: «Какую семью считают многодетной»
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Образовавшейся многодетной семье при-
дется встречаться с нестандартными трудно-
стями, а также и с присущими каждой неболь-
шой семье. Можно отметить то, что она выно-
сит все без исключения проблемы семьи, но в
ней они проходят существенно труднее. Мно-
жественные изучения демонстрируют наибо-
лее близкую связь среди количества живущих
во семье и заработками, рассчитывающимися
на одного члена семьи. Большая часть иных
проблем многодетной семьи считаются связан-
ными с трудной финансовой ситуацией. Это
проблемы здоровья, обучения, условий прожи-
вания, психологическая и т.д.

Во многодетной семье, а также ее ключевых
вопросах существенное место занимает финан-
совое состояние. Уже после появления на свет
детей каждая девушка имеет возможность
выйти в декретный отпуск. Все обеспечение се-
мьи становится ношей главы семейства. Семья,
имеющая троих детей, еще способна пола-
гаться на ежемесячную зарплату. Однако обуть,
одеть также обучить 5-10 чад сумеет лишь
весьма богатый человек. По этой причине боль-
шинство многодетных семей является частью
общества с недостаточным уровнем жизни. Как
обычно случается, многодетные семьи с целью
наиболее удобного проживания формируют
собственную сфера общения. В некоторых слу-
чаях это независимый коллектив – друг с дру-
гом взаимодействуют только лишь родные. Де-
твора в подобных семьях избегает контактов с
ровесниками, предпочитая вести домашний
образ жизни. Причина подобного действия та-
ится в очевидном нежелании встретиться с из-
девками и измывательствами со стороны
сверстников. Старая либо не модная одежда,
недостаток игрушек, дорогостоящих телефо-
нов, карманных средств – все это без исключе-
ния способно быть предпосылкой для проявле-
ния негатива с взгляда ребенка из наиболее
благоприятных семей. Также важной пробле-
мой считается недостаток личного простран-
ства для выполнения домашнего задания. Из-
за большого количества братьев и сестер, а
также нехватки квадратных метров, дети почти
лишаются способности сконцентрироваться
над учебниками. Гул, шум и прочие условия
также никак не помогают при выполнении до-
машних заданий.

Согласно данным статистики, 48 % много-
детных семей обладают заработком ниже про-
житочного минимума. 31 % трудоспособных
вообще не имеют постоянного места работы и

даже не ищут её. Нечастая и незначимая под-
держка со стороны государства отнюдь не ре-
шает все проблемы. Удобный рабочий план
считается редким явлением в России. Много-
детным мамам почти никак не устроиться – по-
добные работницы не пользуются успехом
среди современных компаний. Право, закреп-
ленное на федеральном уровне, на получение
льготы на услуги ЖКХ. В соответствии с указом
президента, многодетным обязаны давать 30%
скидку на коммунальные услуги. Продуман и
тот аспект, в случае если семья проживает в
собственном доме, даже если отсутствует цен-
тральное отопления. В данном случае возме-
стят не меньше 30% затрат за горючее. Также
регионы имеют право увеличить объем дан-
ного пособия для многодетных семей.

Пособие на санаторно-курортное лечение,
оно осуществляется на региональном уровне,
по этой причине требование могут разли-
чаться. Нередко помощь на семью полагается
ежегодно лишь на одного ребенка. Размер
оплаты зависит от доходов, в зависимости от
неё путевку могут оплатить полностью или
только часть. Безусловно, разговор об санато-
риях родине. Для того чтобы приобрести
льготу, следует обратиться в МФЦ. И только по-
сле того, как ребенок вернется, потраченные
деньги можно будет вернуть. Пособие на
школьное питание для многодетных семей
точно знает лишь директор учебного заведе-
ния. Однако не все школы стараются реализо-
вать данную льготу. Где-то оплачивают только
завтрак, а где-то даже обед. Средства на руки
никому не выдают. Подчеркнем, что зачастую
данная мера положена исключительно мало-
обеспеченным.

Пособие на подготовку к школе для много-
детных имеет достаточно вариативный харак-
тер. Во-первых, собственными размерами. К
примеру, в Москве предоставляют немногим
больше 10 тысяч руб. на каждого школьника. В
Пермском крае – в 2 раза меньше. Затем, в не-
которых заведениях данная льгота предостав-
ляется всем, в других – лишь малоимущим. За
это пособие отвечает министерство либо де-
партамент социальной защиты.

Ежемесячная выплата за рождение третьего
ребенка, ее в некоторых случаях называют аб-
бревиатурой ЕДВ – ежемесячная денежная вы-
плата. Выплаты производятся вплоть до дости-
жения ребенком полутора или трех лет. Объем
составляет солидный: колеблется от 10 до 15
тыс. руб., в зависимости от региона. Но на ее
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получение влияет размер зарплат, он не дол-
жен превышать установленной нормы.

Однократный маткапитал на рождении тре-
тьего ребенка, его объем в 2021 году

ограничивается 450 тыс. руб. Но в отличие от
других разновидностей маткапитала, его
можно израсходовать только на улучшение жи-
лищных условий или погашение ипотеки.

Рис. 2. Пособия многодетным семьям

Литература
1. О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей: Федер. закон от 19 мая
1995 г. № 81 (в ред. от 25 дек. 2008 г.) // СЗ РФ. -
1995. -№ 21.- Ст. 1929.

2. О мерах по социальной поддержке мно-
годетных семей: Указ Президента РФ от
05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003) // Ведомо-
сти СНД и ВС РФ. -1992.- N 19.-Ст. 1044.

3. Минтруд России «Итоги года: под-
держка семей с детьми и социальное обслужи-
вание населения» [Электронный ресурс]. URL:
https://mintrud.gov.ru/social/212

4. Правовой портал «Динамика многодет-
ности в России на 2021 год» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://itovary-vsem.ru/zhilishhnoe-
pravo/14043-dinamika-mnogodetnosti-v-rossii-
na-2021-god.html#socialnye-vyplaty-maloi-
musim-i-mnogodetnym-semam-v-2021-godu
Журнал «Комсомольская правда»-«Пособия
многодетным семьям в 2021 году [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/putevodi-
tel/lichnye-finansy/posobiya-mnogodetnym-se-
myam/

SAVIN Nikita Alekseevich
Employee, Academy of the Federal Security Service, Russia, Orel

ECONOMY OF A LARGE FAMILY

Abstract. A large family is a society of people who are united by the relationship of family, parenthood and an
indissoluble bond. They have three or more children, it, as the main element of society, performs its main functions,
plays a particularly important role both in social development as a whole and in human life, its protection, creation
and satisfaction of spiritual needs, ensuring primary socialization.

Keywords: family, large family, children, child, allowance.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Размер за 2019
г.(тыс. рублей)

Размер за 2020
г.(тыс. рублей)

Ежемесячные пособия на
первого и второго детей

Материнский капитал

Максимальный размер
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до 1,5
лет для застрахованных
граждан

http://itovary-vsem.ru/zhilishhnoe-pravo/14043-dinamika-mnogodetnosti-v-rossii-na-2021-god.html#socialnye-vyplaty-maloimusim-i-mnogodetnym-semam-v-2021-godu
http://itovary-vsem.ru/zhilishhnoe-pravo/14043-dinamika-mnogodetnosti-v-rossii-na-2021-god.html#socialnye-vyplaty-maloimusim-i-mnogodetnym-semam-v-2021-godu
http://itovary-vsem.ru/zhilishhnoe-pravo/14043-dinamika-mnogodetnosti-v-rossii-na-2021-god.html#socialnye-vyplaty-maloimusim-i-mnogodetnym-semam-v-2021-godu
http://itovary-vsem.ru/zhilishhnoe-pravo/14043-dinamika-mnogodetnosti-v-rossii-na-2021-god.html#socialnye-vyplaty-maloimusim-i-mnogodetnym-semam-v-2021-godu
https://www.kp.ru/putevoditel/lichnye-finansy/posobiya-mnogodetnym-semyam/
https://www.kp.ru/putevoditel/lichnye-finansy/posobiya-mnogodetnym-semyam/
https://www.kp.ru/putevoditel/lichnye-finansy/posobiya-mnogodetnym-semyam/


Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Экономика, финансы | 108

СЕРСКИХ Артём Александрович
студент, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,

Россия, г. Краснодар

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ АПК
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овременные экономические условия поли-
тики и тенденции развития различных

рынков требуют от производителей производ-
ства более качественной продукции, внедре-
ние инноваций, совершенствование техноло-
гий. Указанные факторы влекут за собой дина-
мичное и нестабильное развитие конкурент-
ной среды, в связи с чем предприятия, в том
числе и в сфере АПК, вынуждены гибко и
быстро реагировать на происходящие измене-
ния и внедрять в свою деятельность новые ме-
тоды повышения конкурентоспособности.

В условиях современной экономики и суще-
ствующих в ней проблем наиболее актуальным
является вопрос повышения конкурентоспо-
собности предприятий занятых в сфере АПК,
что связано с острой необходимостью им-
портозамещения и серьезной угрозой продо-
вольственной безопасности страны. Постоян-
ное внимание к вопросам повышения качества
и экологической составляющей агропромыш-
ленного производства имеет приоритетное
значение, так как именно данные параметры
во многом обеспечивают конкурентные пре-
имущества агропромышленной продукции.

Анализируя работы российских авторов:
В.Е. Рохчина, А.Н. Ветровой, А.В. Полянского,
Саяпина О.Н. и Павленко Н.С., находим разные
толкования понятия конкурентоспособности
[5, 6, 4].

В монографии российских ученых
В.Е. Рохчина, А.Н. Ветровой и А.В. Полянского
стратегическая конкурентоспособность опре-
деляется, как «многоуровневая экономическая
категория и объект управления, который ха-
рактеризует способность объектов и субъектов
конкурентоспособности в течение длительного

времени сохранять и (или) усиливать свои по-
зиции на локальных рынках, мультинацио-
нальных и глобальных» [5]. Исследователи
обоснованно указывают на важность изучения
экономической категории и объекта управле-
ния, когда речь идет о таком сложном эконо-
мическом явлении, которое одновременно мо-
жет рассматриваться как элемент научной тео-
рии и управленческой системы.

Саяпина О.Н. под конкурентоспособностью
предприятия, понимает «сложный, интеграль-
ный показатель, формирующийся под воздей-
ствием различных факторов, которые оказы-
вают значительное влияние на все аспекты де-
ятельности предприятия» [6].

Павленко Н.С. пишет о том, что конкуренто-
способность это «способность предприятия со-
хранять конкурентные позиции на рынке или
изменять их в процессе адаптации к непосто-
янной конкурентной среде функционирова-
ния» [4].

Таким образом, обобщая взгляды различ-
ных авторов, мы считаем, что конкурентоспо-
собность – это свойство предприятий эффек-
тивно осуществлять свою деятельность, предо-
ставляя конкурентоспособные товары и услуги
потребителю.

Исходя из мнений авторов, которые рас-
сматривают сущность понятия конкурентоспо-
собности, мы выделяем такие факторы конку-
рентоспособности продукции АПК:

 наличие производственных мощно-
стей. Уровень обеспеченности средствами про-
изводства и развития материально – техниче-
ской базы агропромышленного предприятия,
является фактором, который определяет не
только объемы производства –

С
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производственную мощность, но и направле-
ния производственной деятельности;

 финансово-экономическое положение.
Наличие высоко ликвидных активов необхо-
димо агропромышленной организации для со-
вершения своевременных платежей поставщи-
кам оборудования и сырья, а также органам
пенсионного страхования и фискальным орга-
нам;

 качество рабочей силы. От того
насколько высокую квалификацию будут иметь
персонал и от того насколько работники будут
качественно выполнять свою работу, во мно-
гом зависит успех предприятия;

 наличие сбытовых мощностей. Плани-
рование объема производства продукции,
должно быть напрямую связано с планирова-
нием объемов ее реализации.

 инновационная деятельность. Иннова-
ционная деятельность – это важный путь к кон-
курентоспособности, так как внедрения инно-
ваций могут помочь снизить издержки, обеспе-
чить рост прибыли, а также повысить лояльно-
сти клиентов, рост инвестиций, улучшение
имиджа, выход на новые рынки.

На основе всего вышесказанного мы дали
свое определение конкурентоспособности
АПК. Конкурентоспособность АПК представ-
ляет собой набор хозяйствующих субъектов,
способных эффективно функционировать при
наличии устойчивого финансово-экономиче-
ского положения, современных производ-
ственных мощностей, качественной рабочей
силой и инновационной деятельности.

Конкурентоспособность АПК можно повы-
сить и при использовании таких современных
экономических механизмов как: логистика,
«зеленая» логистика и маркетинг [3]. Рассмот-
рим влияния логистики на повышение конку-
рентоспособности предприятий занятых в
сфере АПК. Логистика – это метод управления
материальными и сопутствующими потоками,
охватывающий сферу снабжения, хранения и
сбыта в единстве.

Современный агропромышленный ком-
плекс представляет собой крупную сетевую
структуру, включая предприятия, которые про-
изводят материальные ресурсы, поэтому ис-
пользование принципов логистики позволяет
повысить эффективность деятельности пред-
приятий и макрологистических систем в сфере
АПК.

Для решения важнейших задач, которые
связанны с повышением эффективности

производства агропромышленной продукции,
необходимо более детальное и глубокое функ-
ционирования сложной системы «агротехноло-
гия – логистика», которая во многом определя-
ется оптимальным построением инфраструк-
туры АПК.

Важными является использование принци-
пов «зеленой» логистики:

 минимальное использование сырья и
упаковки, которые не подлежат безопасной
утилизации или вторичной переработке;

 рациональное использование природ-
ных ресурсов и ресурсов предприятия;

 экономически обоснованная и экологи-
чески безопасная транспортировка и складиро-
вание материальных ресурсов;

 внедрение инновационных технологий
с целью уменьшения экологической нагрузки
на окружающую среду [2];

 повышение образованности и ответ-
ственности персонала;

 рациональное и полноценное исполь-
зование ресурсов предприятия;

 максимальное использование отходов
производства, упаковки.

При применении «зеленых» принципов по-
строения цепей поставок и экологической ло-
гистики могут быть следующие результаты:

1. Увеличение уровня экологической без-
опасности, так как при использовании указан-
ных выше методов и технологий зеленой логи-
стики вред окружающей среде значительно
снижается;

2. Рациональное использование любых
ресурсов предприятия: уменьшение энергети-
ческих расходов при использовании солнечных
батарей и теплоизоляции складов, использова-
ние оборотной тары и ее вторичная перера-
ботка, отказ от бумажного документооборота,
планирование оптимальных маршрутов;

3. Повышение мотивации предпринима-
телей благодаря существующим нормативным
актам;

4. Развитие в сознание персонала важно-
сти улучшения экологии;

5. Увеличение осведомленности и моти-
вации потребителей.

Следовательно, рассматривая все возмож-
ные результаты использования принципов зе-
леной логистики, в том числе повышение
уровня экологической безопасности, рацио-
нальное и эффективное использование каждых
ресурсов компании, обучение персонала в
сфере экологии, снижение наносимого урона
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природной среде по причине использования
вышеперечисленных технологий и методов зе-
леной логистики. Мы можем заметить, что
важным требованием современного этапа на
данный момент является переход к «зеленой»
логистике.

Важную роль в повышении конкурентоспо-
собности АПК играет и маркетинг. Агромарке-
тинг позволяет научно обосновывать принятие
решений о производстве, сбыте и продвиже-
нии на рынок товаров, дает возможность ана-
лизировать и прогнозировать рыночную ситу-
ацию, разрабатывать тактику и стратегию кон-
куренции и представляет собой сложную си-
стему по решению проблем получения макси-
мальной прибыли от производства и реализа-
ции продукции с минимальным коммерческим
риском, который требует управления и регули-
рования [7].

При использовании механизмов марке-
тинга в агропромышленной сфере, необходимо
учитывать следующие особенности:

Первая особенность – различие рабочего пе-
риода и периода производства. Например, про-
дукцию растениеводства получают пару раза в
год, а рабочий период длится целый год.
Именно поэтому специалисты по маркетингу
должны уметь спрогнозировать объем спроса
потребителей, хорошо понимать тенденцию
его удовлетворения, рыночную конъюнктуру
и т.д., так как от этого напрямую зависит эф-
фективность агромаркетинга. Кроме того, та-
кая особенность агропромышленного произ-
водства, как сезонность, влияет на методы и
формы агромаркетинга и делает их отличными
от методов и форм промышленного марке-
тинга.

Вторая особенность – агромаркетинг имеет
дело с товаром первой жизненной необходи-
мости, значит, необходимо своевременно, в
нужном объеме и ассортименте, с учетом наци-
ональных традиций, состояния здоровья по-
требителей, а также возраста, удовлетворять их
интересы и потребности. Товар, как правило,
скоропортящийся, именно поэтому требуется
оперативность поставки, сервисное и эстети-
ческое обслуживании, целесообразная упа-
ковка.

Третья особенность – многообразие форм
собственности в системе АПК на земле, сред-
ства производства, реализуемый товар. Это
определяет многофакторную конкуренцию,
которая управляется непосредственно спросом
потребителей и его удовлетворением. Отсюда

разнообразие тактик и стратегий, стремление к
совершенствованию методов и форм агромар-
кетинга, приспособлению их к потребностям и
интересам потребителей.

Четвертая особенность – производство
сельскохозяйственных продуктов взаимосвя-
зано и определяется основным предметом и
средством производства – землей, ее интен-
сивностью использования и качеством. Суще-
ствует также неразрывная взаимосвязь исполь-
зования земли с развитием отраслей животно-
водства. Все это определяет ассортимент,
объем и качество продукции, придает агромар-
кетингу особенную специфику в процессе его
организации и осуществления.

Пятая особенность – более высокая адап-
тивность, восприимчивость, самоорганизация
и самоуправление системы агромаркетинга по
сравнению с другими видами маркетинга, что
объясняется острой конкуренцией на рынке
сельскохозяйственной продукции из-за иден-
тичности товаров, особенностями спроса по-
требителя, важностью быстрого приспособле-
ния системы маркетинга к государственным и
другим директивным решениям вследствие
многообразия конкурентных организационно-
правовых форм;

Шестая особенность – более низкий уровень
искусства и науки маркетинговой деятельно-
сти в АПК по сравнению с другими областями,
поскольку до сих пор наука об агромаркетинге
не до конца сформировалась и, следовательно,
отсутствуют научно обоснованные рекоменда-
ции по его осуществлению. Маркетинговая
стратегия в агропромышленном производстве
внедряется недостаточно эффективно, по
нашему мнению, из-за финансовых, организа-
ционных и психологических факторов. Но мы
заметили тенденцию в исправлении данной
ситуации.

Эффективность управления агромаркетин-
гом и качество принимаемых управленческих
решений в области агробизнеса в особой сте-
пени зависят от четкого функционирования
системы маркетинговой информации. Для того
чтобы успешно конкурировать на современном
рынке, уже недостаточно ориентироваться на
сегодняшние потребности покупателей. Необ-
ходимо знать, что они будут предпочитать зав-
тра, т. е. фактически управлять информацией.

На основе анализа трех экономических ин-
струментов нам удалось выявить причины не-
удовлетворительного состояния
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конкурентоспособности продукции АПК Рос-
сии на внешних рынках:

 техническое и технологическое отста-
вание отрасли от развитых стран;

 несоответствие продукции АПК евро-
пейским стандартам;

 использования некачественного сырья
для снижения себестоимости;

 низкое использование аграрного по-
тенциала страны – экспорт сырья, а не продук-
ции;

 недостаточное развитие инфраструк-
туры АПК.

Для повышения конкурентоспособности
АПК нами предлагается сформировать ком-
плексную стратегию. Разработка стратегии по-
вышения конкурентоспособности АПК должна
состоять из трех этапа. На первом этапе прово-
дится анализ текущего состояния отрасли и вы-
являются узловые проблемы, которые сдержи-
вают эффективное развитие. На втором этапе
важно выделить потенциальные конкурентные
преимущества АПК и всесторонне изучить воз-
можные способы их достижения. Завершаю-
щий этап должен включать в себя составление
алгоритма действий, которые направлены на
развитие конкурентных преимуществ регио-
нального АПК и сглаживание дестабилизую-
щих факторов внешней и внутренней среды от-
расли [2].

Концептуальная основа стратегии повыше-
ния конкурентоспособности агропромышлен-
ного комплекса, по нашему мнению, должна
быть выражена в следующих аспектах:

 создание устойчивой системы расши-
ренного воспроизводства высококачественных
агропродовольственных товаров;

 использование принципов логистики и
«зеленой» логистики;

 максимально возможное сокращение
разрыва в социально-экономическом развитии
городских и сельских территорий;

 изучение и применение агропромыш-
ленного маркетинга;

 формирование системы региональной
продовольственной безопасности, устойчивой
к внутренним и внешним угрозам и воздей-
ствиям.

Исходя из всего вышесказанного, мы можем
сделать вывод: повышение конкурентоспособ-
ности АПК невозможно без создания и

использования концептуальной стратегии, ко-
торая должна включать рациональное исполь-
зование принципов логистики, «зеленой» логи-
стики и маркетинга, а также, без повышения
эффективности аграрного производства, каче-
ства жизни сельского населения, внедрения в
сельскохозяйственное производство иннова-
ционных и энергосберегающих технологий.
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development of the competitive environment, the agro-industrial complex replaces agro-marketing and "green lo-
gistics".
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 современных экономических условиях да-
леко не каждой компании удается закре-

питься на рынке в силу большой конкурентно-
сти среди экономических субъектов и негра-
мотному планированию производства и других
финансовых аспектов самой компанией. Бла-
годаря рыночной устойчивости удается отсле-
дить стабильность положения предприятия в
условиях выживаемости. Для того, чтобы обес-
печить рыночную устойчивость необходимо
обладать гибкой структурой капитала, которая
позволить свободно и эффективно распоря-
жаться денежными средствами для обеспече-
ния непрерывного процесса производства, усо-
вершенствования качества продукции и пла-
нирования дальнейших затрат. Главной целью
компании является сохранение платежеспо-
собности и преобладания доходов над расхо-
дами.

Важно отметить, что устойчивость предпри-
ятия и результаты его деятельности также ин-
тересуют и его партнеров по экономической
деятельности, поэтому ценность анализа фи-
нансового положения и его показателей воз-
растает. Исходя из сказанного, предприятие
стремится сохранить финансовую устойчи-
вость особенно во время неблагоприятных из-
менений внешней среды, что означает нор-
мальное функционирование предприятия, со-
хранение равновесия своих активов и пасси-
вов, обеспечение достаточного объема продаж,
и возможность выполнять все внутренние и
внешние обязательства, планы и проекты.

Актуальность темы заключается в значимо-
сти рыночной устойчивости в экономической
среде, так как она позволяет сделать выводы о
платежеспособности компании в изменяю-
щихся условиях.

Рыночной устойчивость отличается разно-
образием факторов и характеристик, поэтому
существует множество способов и показателей
для ее оценки.

Благодаря коэффициентам финансовой
устойчивости мы можем определить влияние
различных факторов на финансовое состояние
предприятия, его изменение и динамику. Од-
нако следует учесть, что относительные пока-
затели финансовой устойчивости являются
ориентировочными в анализе финансового со-
стояния предприятия [1].

1. Коэффициент автономии, также называе-
мый коэффициентом концентрации собствен-
ного капитала и коэффициентом независимо-
сти, является одним из важнейших показате-
лей финансовой устойчивости предприятия.
Данный коэффициент показывает долю соб-
ственных средств (капитала) в общей сумме
всех активов предприятия. И чем выше доля
собственных средств, тем больше шансов у
предприятия справиться с непредсказуемыми
изменениями, которые могут возникнуть на
рынке.

КА = СК
А

,    (1)
где СК – собственный капитал, А – сумма всех
активов [2].

Рост коэффициента автономии свидетель-
ствует об увеличении финансовой

В
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независимости, повышает гарантии погаше-
ния предприятием своих обязательств и рас-
ширяет возможность привлечения средств со
стороны. Нормативное значение КА ≥ 0,5.

2. Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных активов является показа-
телем группы финансовой устойчивости пред-
приятия, и показывает сколько оборотного ка-
питала предприятия приходится на внеоборот-
ные активы.

KСМИИА = ОА
ВА

,   (2)
где ОА – оборотные активы, ВА – внеоборотные
активы [2].

Данный показатель показывает структуру
активов предприятия. Значение больше 1 гово-
рит о доминировании оборотные активы, если
же показатель меньше 1, следовательно, преоб-
ладают внеоборотные активы. Чем больше зна-
чение показателя, тем выше степень риска ак-
ционеров, поскольку в случае невыполнения
платежных обязательств возрастает возмож-
ность банкротства предприятия, а финансовая
устойчивость предприятия вызовет сомнение.
Нормативное значение показателя составляет
0,5-1. Критическое значение равно единице.

3. Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств – наиболее нестабильный
из всех показателей финансовой устойчивости.

Кз/с = ЗК
СК

= КО+ДО
СК

,   (3)
где СК – собственный капитал, ЗК – заемный
капитал, КО – краткосрочные обязательства,
ДО – долгосрочные обязательства [3].

Оптимальное соотношение заемных и соб-
ственных средств 0,5 < Кз/с<0,7, предприятие
при нем финансово независимо. Показатель
выше 0,7 свидетельствует о неустойчивом фи-
нансовом состоянии предприятия, присут-
ствует риск неплатежеспособности и банкрот-
ства из-за высокой концентрации заемного ка-
питала. При показателе 0,5 > Кз/с > 0 финансо-
вое состояние более устойчивое, но при этом
из-за слабого использования эффект финансо-
вого рычага предприятие не дополучает при-
быль.

4. Важной характеристикой устойчивости
финансового состояния является также коэф-
фициент маневренности (Км), равный отноше-
нию собственных оборотных средств предпри-
ятия к сумме источников собственных и долго-
срочных заемных средств. Он показывает, ка-
кая доля собственных средств предприятия
находится в мобильной форме, позволяющей
более или менее свободно маневрировать
этими средствами.

Км = СОС
СК

= ОА−ОК
СК

,   (4)
где СОС – собственные оборотные средства,
КО – краткосрочные обязательства, А – оборот-
ные активы, СК – собственный капитал [3].

Значение коэффициента маневренности во
многом будет переделяться отраслью компа-
нии и структурой капитала, однако для этого
показателя есть рекомендуемые пределы: 0,3-
0,6.

Коэффициент также может принимать и от-
рицательное значение. Такой исход возможен
в случае, если предприятие формирует оборот-
ные активы за счет привлеченных средств (кре-
диты, займы, ссуды). И в данном случае компа-
ния признается финансово неустойчивой, а
структура капитала – неэффективной.

Если коэффициент выше 0,6 и при этом у
фирмы имеются долгосрочные кредиты, из
чего следует, что у компании сильная зависи-
мость от заемных средств, а большая часть по-
лученной прибыли будет уходить на оплату
процентов. Если кредиты краткосрочные, то
предприятие вполне финансово независимо, и
у него достаточно свободных средств.

5. Коэффициент финансовой устойчивости
показывает, насколько стабильно положение
компании и не грозят ли ей в ближайшем буду-
щем какие-либо финансовые проблемы. По ко-
эффициенту финансовой устойчивости можно
судить, сколько у компании долгосрочных и
устойчивых источников финансирования хоз-
деятельности.

Кфу = (СК+ДО)
ВБ

,  (5)
где СК – собственный капитал, ДО – долгосроч-
ные обязательства, ВБ – валюта баланса [4].

Рекомендуемые пределы для данного пока-
зателя: 0,75–0,9. Если значение ниже рекомен-
дуемого, то это вызывает беспокойство об
устойчивости компании.

Значение коэффициента, превышающее 0,9,
свидетельствует о финансовой независимости
и платежеспособности в долгосрочной пер-
спективе. Чем ближе его значение к 1, тем ста-
бильнее положение компании, поскольку доля
долговременных источников финансирования
гораздо выше, чем краткосрочных. Идеальное
значение, равное 1, говорит о том, что компа-
ния не привлекает краткосрочные источники
финансирования, что, однако, не всегда эконо-
мически правильно.

6. Коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными оборотными сред-
ствами показывает наличие собственных
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оборотных средств у предприятия, необходи-
мых для его финансовой устойчивости.

КООАСОС = 𝐶𝐾−𝐵𝐴 
𝑂𝐴

= 𝐶𝑂𝐶
𝑂𝐴

,  (6)
где СК – собственный капитал, ВА – внеоборот-
ные активы, СОС – собственные оборотные
средства, ОА – оборотные активы [6].

Данный коэффициент используется как
признак несостоятельности (банкротства) ор-
ганизации. Согласно нормативным докумен-
там, нормальное значение коэффициента обес-
печенности собственными средствами должно
составлять не менее 0,1. Считается нормаль-
ным, если запасы организации хотя бы на 0,5
обеспечены собственными оборотными сред-
ствами. Оптимальное значение колеблется в
пределах 0,6-0,8.

Для дальнейшего исследования данных со-
здадим файл, содержащий статистические дан-
ные нескольких предприятий. В последующем
анализе нам потребуются следующие характе-
ристики:

 Name – наименование предприятия;
 Vneoborot_activ_kog – внеоборотные ак-

тивы на конец отчетного года;

 Vneoborot_activ_kpg – внеоборотные ак-
тивы на конец предыдущего года

 Oborotn_activ_kog – оборотные активы на
конец отчетного года;

 Oborotn_activ_kpg – оборотные активы на
конец предыдущего года;

 Capital_reserve_kog – капитали и резервы
(собственный капитал) на конец отчетного
года;

 Capital_reserve_kpg – капитали и резервы
(собственный капитал) на конец предыдущего
года;

 Dolgosrochn_obyaz_kog – долгосрочные
обязательства на конец отчетного года;

 Dolgosrochn_obyaz_kpg – долгосрочные
обязательства на конец предыдущего года;

 Kratkosrochn_obyaz_kog – краткосрочные
обязательства на конец отчетного года;

 Kratkosrochn_obyaz_kpg – краткосрочные
обязательства на конец предыдущего года;

 Valuta_balanca_kog – валюта баланса на
конец отчетного года;

 Valuta_balanca_kpg – валюта баланса на
конец предыдущего года [5].

Рис. 1. Сводная таблица данных

Произведя расчет показателей рыночной
устойчивости предприятия, результаты кото-
рого представлены на рисунке 2, можно сде-
лать выводы об устойчивости каждого пред-
приятия. К примеру, проанализируем ООО «Га-
зпром». Коэффициент автономии, равный 0.7
на конец предыдущего года, и равный 0.71 на
конец отчетного года, указывает на увеличение
финансовой независимости. Коэффициент со-
отношения мобильных и иммобилизованных

активов меньше единицы, значит на предпри-
ятии большую часть занимают внеоборотные
активы. Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств равен 0.4 и 0,42, соответ-
ственно предприятие нельзя назвать финан-
сово независимым, но финансовое состояние
устойчивое. Коэффициент маневренности по-
ложителен, равен 0.17 и 0.12, это указывает на
то, что у компании есть затруднения с разви-
тием. Также это говорит о зависимости от
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заемных средств, пониженной платежеспособ-
ности. Коэффициент финансовой устойчиво-
сти соответствует норме, 0.8-8.9, финансовое
положение приближается к устойчивому. Зна-
чения коэффициента обеспеченности запасов
и затрат собственными источниками

формирования отрицательны, 0.34 и 0.22, это
свидетельствует о крайне неустойчивом поло-
жении компании, потому что все собственные
средства вложены во внеоборотные активы и
на запасы ничего не приходится.

Рис. 2. Фрагмент таблицы с коэффициентами рыночной устойчивости

Отфильтруем данные, чтобы увидеть, какие
именно показатели соответствуют норме у
каждого предприятия и их количество за отчет-
ный год. Результаты фильтрации представ-
лены на рисунке 3. По графику можно

заменить, что присутствуют предприятия, у ко-
торых все показатели не соответствуют норме,
что говорит о неустойчивости их финансового
положения.

Рис. 3. Устойчивость предприятий

Резюмируя, для того чтобы обеспечить ры-
ночную устойчивость, предприятию необхо-
димо обладать гибкой структурой капитала,
позволяющей свободно и эффективно распоря-
жаться денежными средствами. Сохранение
платежеспособности можно назвать главной
целью каждой компании, а отследить платеже-
способность компании позволяют показатели
рыночной устойчивости. Благодаря им можно
определять влияние различных факторов на
изменение финансового состояния предприя-
тия и оценить его динамику.
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Аннотация. В данной работе рассматривается цифровизация, как неотъемлемый процесс развития
экономики в современном мире. Дается определение данному процессу, рассматривается проблематика
и основные аспекты перехода в цифровую эпоху, а также причины обязательного и скорейшего становле-
ния цифровой экономики. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наше время инфокоммуни-
кационные технологии развиваются в геометрической прогрессии, и если не “идти в ногу” со временем,
которое диктует свои правила, то не может идти и речи о развитии какой-либо отрасли. Цель: опреде-
ление места цифровизации в современном обществе и той роли, которую она играет в становлении и
развитии современной цивилизации, а также ее влияние на экономическую систему.

Ключевые слова: цифровизация, экономика, финансовые отношения.

од цифровизацией экономики понимается
внедрение новейших цифровых инфоком-

муникационных технологий в имеющуюся эко-
номическую систему, следствием чего является
улучшение экономического благосостояния
страны.

Цифровизация тесно связана с финансо-
выми отношениями. Согласно концепции рас-
пределения в государственных финансах, фи-
нансы представляют собой «отношения денеж-
ного распределения в отношении формирова-
ния и использования денежных доходов, дохо-
дов и сбережений домашних хозяйств, органи-
заций, государства (муниципалитетов)».

На разных уровнях управления (федераль-
ном, региональном, муниципальном) фонды с
единым методологическим пониманием их
функционального содержания имеют разное
материальное содержание (что проявляется в
формировании и использовании фондов) и
охватывают ряд финансовых взаимоотноше-
ний (это отражается на поверхность в различ-
ных финансовых операциях между коммерче-
скими предприятиями, в функционировании и
развитии которых цифровая экономика играет
все возрастающую роль).

Изменение сути экономических отношений
в обществе существенно повлияло на возмож-
ность использования некоторых инструментов
денежно-кредитной политики. В последние де-
сятилетия цифровые технологии оказали
огромное влияние на жизнь (автоматизация
рутинных процессов на производстве, исполь-
зование алгоритмов и математических расче-
тов в прогнозировании, искусственный интел-
лект, передача и анализ больших объемов ин-
формации).

В то же время развитие финансовых техно-
логий, наличие финансовых рынков и инстру-
ментов для получения финансовых средств
приводят к изменению инвестиционного и сбе-
регательного поведения экономических еди-
ниц, а также функциональных принципов фи-
нансовой системы, как и всех других. Соответ-
ственно, мы можем изменить принципы цено-
образования и, соответственно, законы для
разговора о формировании инфляции.

В большинстве макроэкономических моде-
лей инфляция возникает в результате несоот-
ветствия общего предложения и спроса. Изме-
няя процентную ставку, центральный банк
влияет на компоненты совокупного спроса:

П
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потребительские расходы, инвестиции, госу-
дарственные расходы и чистый экспорт.

В то же время, что касается предложения,
динамика цен определяется как технологиями,
используемыми компаниями, доступностью
заемного капитала, мобильностью на рынке
труда, так и характеристиками промышленной
конкуренции. Более высокая конкуренция с

более эффективными технологиями приводит
к снижению цен.

Согласно исследованиям McKinsey, приме-
нение цифровых технологий в странах с разви-
вающимися рынками помогает значительно
уменьшить годовые расходы банков на обслу-
живание клиентов (таблица).

Таблица
Процент снижения расходов финансовых организаций на обслуживание клиентов

Вид расходов
Процент, на который снижается сумма
расходов финансовой организации

Открытие и обслуживание счетов 65-75 %
Выдача наличных денег 40-60 %

Проведение банковских переводов 90-95%

С позиции регулирующих органов цифровая
финансовая доступность помогает сократить
объем наличных денег в обращении и играет
важную роль в снижении уровня инфляции.

В связи с цифровизацией экономики суще-
ствуют риски изменения основных соотноше-
ний теоретической модели. В частности, сни-
жение роли труда в валовом выпуске и более
справедливое отношение к безработице, под-
крепленное гарантией относительно высоких
стандартов потребления в развитых странах,
может привести к изменению наклона кривой
Филлипса или ее полному редактированию.

Из-за растущей взаимозависимости миро-
вой экономики и мобильности капитала ин-
фляция все больше выходит за пределы отдель-
ных стран и становится глобальным явлением.

В-третьих, секьюритизация финансовых акти-
вов и развитие платежных и расчетных систем
с упором на цифровые активы снижают роль
традиционных финансовых посредников.

Инвестиционные решения все меньше и
меньше зависят от краткосрочных колебаний
процентных ставок, поскольку центральные
банки пытаются обеспечить долгосрочную ста-
бильность процентных ставок. В результате
возможно изменение соотношения между
уровнем ожидаемой инфляции и производ-
ством по правилу Тейлора. Наконец, необхо-
димо прояснить содержание характера инфля-
ционных ожиданий домашних хозяйств.

Очевидно, что переход к цифровизации всех
данных связан с рядом проблем. Основные из
них представлены на рисунке.

Рис. Проблемы при цифровизации финансового сектора
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В целом сектор финансовые технологии по-
степенно превращаются в индустрию. Сегодня
активно начали развиваться технологии управ-
ления активами, страховые технологии, юри-
дические технологии и многие другие. Кроме
того, в этом секторе эти подкатегории были вы-
делены как кредиты, аналитика, защита циф-
ровых данных, обработка платежей, консуль-
танты по робототехнике, распределенные ре-
естры и блокчейн, необанкинг и другие.

В финансовом секторе цифровизация пре-
имущественно ориентирована на взаимодей-
ствие с клиентами (изменение модели взаимо-
действия в основном на онлайн), использова-
ние новых бизнес-моделей (например, ИТ-
финансовые организации) и создание иннова-
ционных продуктов и услуг. В конечном итоге
все это приводит к повышению конкуренто-
способности российской экономики и, как
следствие, ее выходу на новый уровень.

На данный момент данное явления осо-
бенно актуально для России в связи со сложив-
шейся политической обстановкой. Но тот санк-
ционный пакет, который применен к Россий-
ской Федерации замедляет процесс цифрови-
зации. В тот же момент, благодаря этому, нам
придётся развивать технологическую сферу са-
мим, что позволит обеспечить опережающее
развитие Российской Федерации, которая на

данный момент лишь догоняет передовые
страны в области инновационных технологий.
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Аннотация. Театральная педагогика рассматривается в статье, как средство развития духовно-
нравственного потенциала личности. В качестве примера приводится работа над философским рожде-
ственским спектаклем «Три желания для Ангела». Автор считает, что личность актера развивается
благодаря работе над сценарием и ролью, а личность зрителя благодаря умному вглядыванию в простран-
ство происходящего на сцене.
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а последние два года развитие духовно-
нравственного потенциала личности реали-

зовывалось в сложнейших условиях пандемии,
связанной с COVID-19, вследствие которой уси-
лились тревожные расстройства, как у детей,
так и взрослых, для большинства людей каран-
тин стал возможностью остановиться и узнать
себя (а это не всегда легко, – увидеть себя как
есть), но за этим бедствием последовало новое
более опасное, поставившее мир под угрозу
возможной ядерной войны. В такой непростой
ситуации важна мобилизация всех сил челове-
ческого духа, актуализация его духовно-нрав-
ственного потенциала. Научить человека жить
среди других людей – непростая задача теат-
ральной педагогики, которая необходима в
преодолении эгоизма и потребительского от-
ношения к миру.

По сути в мире всегда сталкиваются два ми-
ровоззрения: идеальное и материальное, и в
обострившихся конфликтах борьба идет не
столько за территориальную целостность,
сколько за человеческие души. В связи с этим,
возрастает роль детского театра, влияющего на
духовно-нравственную атмосферу образова-
тельной среды и развитие личности.

Развитие – непрерывный процесс. Человек
может развиваться на протяжении всей жизни,
становясь мудрым, гибким, способным выби-
рать и фильтровать содержание собственного
ума, игнорируя грубые импульсы, свойствен-
ные подросткам и юношеству. Свойство разви-
тия постоянное изменение, переходящее в ка-
чественно новое состояние, поскольку связано
с развитием интеллекта, мировоззрения, само-
сознания, отношения к действительности.

И вот, искусство сцены стало возможным
мостиком между идеальным и материальным
миром человека, поскольку, живя на земле, и
пользуясь всеми материальными достижени-
ями цивилизации, человек разумный всегда
вглядывается в небо. Человеческий дух неис-
требимо рвется на свободу от материальной за-
висимости к идеальной потребности высших
категорий своей эмоциональной сферы:
нежности, внимательности, сострадания, вер-
ности, долга, любви.

Детский театр играет ключевую роль в раз-
витии личности актёра не менее важную роль в
развитии личности зрителя. Происходящие в
мире взрослых кризисы влияют на неокреп-
шую детскую психику, часто провоцируя кон-
фликты в детской и подростковой среде, но

З
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этот взрослый мир нельзя поделить на черное
и белое, как невозможно было некогда поде-
лить людей на белых и красных. Однако подоб-
ные разделения были, есть и будут. Как воспи-
тать в людях уважение друг у другу? Как помочь
им друг друга понять и простить? Как соеди-
нить неделимое целое? Ответом на все эти во-
просы может стать преображённая театраль-
ным искусством жизнь. Рассмотрим, каким об-
разом влияет театральное искусство на лич-
ность человека на примере философского спек-
такля-притчи «Три желания для ангела».

В понятие философский спектакль вклады-
ваются сложные философские вопросы, застав-
ляющие зрителя задуматься над происходя-
щим на сцене. Жизнь не всегда бывает легкой,
безоблачной и счастливой. Ребенок, для кото-
рого пытаются создать «парниковую среду»,
ограждая его от действительности, вряд ли
сможет понять потребности другого человека,
а они, порой, могут быть несоизмеримо важнее
его потребностей.

Актуальность поднятой в спектакле про-
блемы погружает личность в размышление над
собственными мысл ями, желаниями и поступ-
ками. «Три желания для Ангела», это образно
столкновения пресыщенного материальными
благами сознания с неведомой до селя жизнью
души человеческой, в которую стучится рожде-
ственский Ангел.

Мистический персонаж приходит на землю,
чтобы исполнить три самых заветных желания,
но сталкивается с пустотой человеческих душ,
как в песне группы Аквариум: «Их дети сходят
с ума от того, что им нечего больше хотеть»
(«Поезд в огне»). Ангел прилетает в мир, где все
спешат и никому нет дела до небесного послан-
ника. Вот дети спорят о том, у кого из них
лучше и круче телефон, вот другие дети, кото-
рым уже все купили (это все игрушки и кон-
феты). Дети мыслят в категориях материаль-
ных ценностей. Вот маленький мальчик тя-
нется к Ангелу, его душа ещё способна разгля-
деть небесного посланника, поверить в чудо,
но мама мальчика видит в Ангеле птичку и за-
прещает трогать «её», ведь птичка может быть
заразной. Спектакль – это зеркало, если хотите,
для всех нас, в нём мы можем увидеть не своё
лицо, а собственную душу, спектакль откры-
вает перед нами мир невидимый, духовный.
Вот дети кидаются снежками и не со зла

попадают в Ангела, Ангел вздрагивает. Вот они
разбегаются и Ангел остается один, воет ме-
тель, усиливая в душе зрителя сопереживание
Ангелу. Но где-то из окон домов доносится пе-
ние про Ангела, он ищет окно, где поют такую
светлую чудесную песню, и прилетает в квар-
тиру, где видит маленькую девочку, и у этой
крохи есть три желания для Ангела, только ис-
полнив их, он сможет вернуться обратно на
Небо. И это отнюдь не материальные желания
(перекликается с другим спектаклем нашей
студии «В мастерского Деда Мороза»). Какие же
это желания? Здоровье мамы, скорейшее воз-
вращение папы и радость всех детских душ, их
обращенность к добру, неравнодушие (исправ-
ление детей).

Вот такие желания и могут быть реализо-
ваны Ангелом. Конечный аккорд – песня про
Ангела, прощание с ним. Но есть надежда, что
в следующий раз дети будут более чуткими.

Развитие духовно-нравственного потенци-
ала личности на подобных мероприятиях – акт
одного часа. Воздействие искусства сцены на
зрителя и актера – это про здесь и сейчас. Лич-
ность изменяется в процессе просмотра и в
процессе игры. Любое соприкосновение с куль-
турой можно рассматривать как духовно-нрав-
ственный опыт созидания себя и мира.
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а днях, гуляя по Арбату увидела выставку
Ирины Лашкевич и Даниила Богдан «Дети

Донбасса», которая открывается строчками из-
вестной песни Аркадия Островского на слова
Льва Ошанина: «Пусть всегда будет мама, пусть
всегда буду я».

Когда много лет назад, мы вместе с брат-
ским украинским народом отмечали общую,
одну на всех победу в Великой Отечественной
войне, никто не мог подумать, что в городе-ге-
рое Киеве, одном из первых городов Совет-
ского Союза, оказавшим сопротивление
нацисткой Германии может возродиться
нацизм и немецкая свастика станет современ-
ной реальностью пророссийской украинской
власти, дышащей русофобией практически на
идентичный его народу русский народ. Всё
происходящее на Украине отражается болью в
сердце русского человека, глубоко почитаю-
щего Киев, как «Матерь городов русских».

Но вернемся к выставке «Дети Донбасса».
Фотопроект готовился на протяжении несколь-
ких месяцев две тысяча семнадцатого года. Ав-
торы проекта проделали огромную работу, для
того, чтобы люди мира увидели, что на войне
гибнут не только солдаты, но страдает самая
уязвлённая и беззащитная категория граждан,
а именно дети. Невероятно взрослые, глядящие
прямо в душу глаза детей, детей (повзрослев-
ших до срока, и усвоивших навсегда страшный
урок войны, в той простой истине, что ничего

дороже человеческой жизни на земле нет и
быть не может), буквально говорят: «Не пройди
мимо, человек! Защити». И кажется, что эти
стойкие личности порой совсем ещё маленьких
детей уж точно имеют представления о мни-
мых и истинных ценностях, в столкновении
материального и идеального мира.

Как правило, в московских школах учатся
дети, не знакомые со страшным опытом
войны. Не могу сказать, что все эти дети с про-
стой судьбой. Бывает по-разному, кто-то бо-
лен, чьи-то родители в разводе, а чьи-то могут
страдать алкогольной зависимостью. Страда-
ние человека, а тем более детей нельзя сравни-
вать. Тем не менее детство дано для того, чтобы
подготовиться к взрослой достойной жизни. А
достойную жизнь делают не деньги, а качество
человеческой личности, ведь в жизни можно
многое купить. Многое, но не все.

Как же отличить истинные и ложные ценно-
сти? Истинные ценности делают нас счастли-
выми. Причем счастье – это не отсутствие стра-
дания в жизни. Счастье можно рассматривать,
как часть, сопричастность в мире людей к ду-
ховным ценностям семьи, страны, своей куль-
туры. Ложные ценности делают нас злыми, ду-
шевные силы растрачиваются на выяснение от-
ношений, ссоры, вражду. Дух разделения, за-
висть, непомерная гордость, погоня за матери-
альными ценностями в ущерб своему

Н
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ближнему отнимают здоровье, делают неспо-
койными от угрызений совести, и приводят к
более тяжелому состоянию – потери совести.
Когда совесть вдруг умолкает, не укоряет и че-
ловек, вроде бы живет, но на самом деле он
мертв душой. Ему более не доступны такие ка-
тегории добра, как сострадание, справедли-
вость, любовь и уважение к ближнему.

Сформированные представления о ложных
и истинных ценностях формируют ядро лично-
сти. Формирование – это многозначное поня-
тие, в педагогике под этим понятием понима-
ется процесс целенаправленного педагогиче-
ского воздействия на обучающегося с целью
развития у него определенных качеств лично-
сти. Много лет занимаясь театральной педаго-
гикой, я вижу какими дети приходят в теат-
ральную студию и какими они становятся. Те-
атральная педагогика помогает переформати-
ровать искаженное, а вернее сказать заражен-
ной общей жаждой наживы ложное представ-
ление личности ребенка о ценностях и сформи-
ровать в нём навыки внимания к другому чело-
веку, ценностные ориентации. Мне не нужно
объяснять детям «что такое хорошо, и что такое
плохо», за меня это делает драматургия. Часто
сценарии для своих спектаклей готовлю сама,
как и к спектаклю «Подарок из мастерского
Деда Мороза». А поскольку спектакль гото-
вился с учащимися первых классов, я старалась
быть предельно краткой, лаконичной, простой
и доступной, как говорит русская пословица:
«Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено,
там ни одного».

Спектакль о ложных и истинных ценностях,
динамичный, музыкальный, с некоторой долей
иронии и юмора. В сюжете спектакля лежит
конфликт главной героини с миром ложных
ценностей. Родители девочки приглашают на
Новый год Деда Мороза и Снегурочку. Вместе
со сказочными персонажами в гости к каприз-
ной и вечно недовольной девочке приходят
зверята из волшебного леса. Они все пытаются
её рассмешить, но тщетно. Папа и мама в отча-
янии. Дед Мороз рассержен и отменяет Новый
год. Зверята расстроены. Ведь все ждут празд-
ника. Мудрый кот предлагает подслушать
мечты капризной девочки Ольги. Оказывается,
что Ольге не хватает верного четвероного

друга. И зверята решают сшить собаку в ма-
стерской у Деда Мороза, а потом попросить
Деда Мороза оживить собаку. Спектакль досту-
пен и понятен детям-актерам и детям-зрите-
лям.

И думается, что дети, принявшую идею о де-
вочке с мечтой о собаке, как истинной ценно-
сти дружбы, вряд ли будут заражены идеоло-
гией превосходства своей нации над другими,
поскольку дружба – это личные отношения
между людьми, основанные на уважении. Дети
везде дети, они только учатся жить, а театраль-
ная педагогика только одно из средств разви-
тия личных человеческих качеств в ребенке.
Сцена – это идеализированное пространство, в
нем все «не по-настоящему», придуманная
жизнь и герои, кроме искренних чувств актера
и зрителя, верящих в то, что добро обязательно
справится, победит в борьбе со злом, и вера эта,
помогает и маленькому актеру, и маленькому
зрителю стать лучше и человечней.
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OF THE PERSONALITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE EXAMPLE

OF THE PLAY "GIFT FROM THE WORKSHOP OF SANTA CLAUS"

Abstract. The article considers the possibility of a school performance to form the ideas of elementary school
students on false and true values. The author draws attention to the fact that culture in the modern world can resist
the negative influence of an aggressive external environment on the soul of a child and the dehumanization of a
person. The practice-oriented article describes the experience of preparing and conducting a children's New Year's
performance "A Gift from the workshop of Santa Claus" and describes the possibilities of theatrical pedagogy.
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ействующая Конституция Турецкой Рес-
публики, принятая в 1982 г., уделяет вни-

мание вопросам образования. В Статье 42 госу-
дарство гарантирует поддержку гражданам,
стремящимся получить образование, и требует
вести образование и обучение на основе совре-
менной науки. В Статье 130 определяются пра-
вила формирования руководящего состава
университетов. Ректора университета назна-
чает легитимный Президент Турции, деканов
университетов назначает Совет по высшему
образованию.

В Статье 131 определены правила формиро-
вания Совета по высшему образованию, уста-
навливающие контролирующую функцию Пре-
зидента Турции. Статья 132 предусматривает
возможность открытия высших учебных заве-
дений вооруженных сил, полиции, органов го-
сбезопасности [6].

Реджеп Тайип Эрдоган постоянно увеличи-
вал бюджет Министерства Образования так,
чтобы расходы на образование составляли
наибольшую долю средств, предоставляемых
одному государственному министерству. Когда
Р. Т. Эрдоган работал в должности премьер-ми-
нистра Турции расходы на образование вы-
росли с 7,5 млрд. лир в 2003 г. до 40 млрд. лир в
2013 г. По данным Института статистики Тур-
ции в 2020 г. расходы на образование достигли
271 млрд. лир, что на 4.5% больше, чем в 2019 г.

Наибольший рост расходов идет на высшее
образование − 10,9%. На высшее образование
при Президенте Турции Р. Т. Эрдогане государ-
ство тратит около 1/3 от общего объема расхо-
дов на образование. Постоянно растут расходы
на одного студента. В списке ТОП-500 рейтинга

QS 2016 − 2017 годов пять турецких универси-
тетов: Босфорский университет, университет
Билкент, университет Коч, университет Сабан-
джи и Ближневосточный технический универ-
ситет. В системе «The World University Ranking»
в 2021 г. в число лучших вузов мира включены
17 турецких университетов. Кроме того, турец-
кие университеты входят еще в рейтинг, со-
зданный также QS, самых молодых и перспек-
тивных. Эти данные и тенденции свидетель-
ствуют о большом внимании Турции к разви-
тию высшего образования на основе современ-
ной науки [3, c. 48]. Турция стремится равно-
мерно распределять вузы по территории
страны с учетом плотности населения. Все ту-
рецкие провинции имеют собственные универ-
ситеты. За время государственной деятельно-
сти Р. Т. Эрдогана количество учебных заведе-
ний высшего звена выросло более, чем в два
раза и приблизилось к 200. Обещание прези-
дента государства трудоустроить всех мигран-
тов после окончания ведущих турецких вузов
сделало Турцию притягательной для иностран-
цев, тем более что платить им можно значи-
тельно меньше, чем гражданам Турции. В 2005
г. парламент проводил амнистию всех студен-
тов, отчисленных по академическим или дис-
циплинарным основаниям.

Турция входит в европейское пространство
высшего образования, турецкие дипломы дей-
ствительны в любом вузе ЕС. Благодаря Евро-
пейской системе переводных зачетных единиц
турецкие студенты могут продолжить обучение
в любой стране ЕС. Это свидетельствует о высо-
кой степени интеграции высшего образования
Турции и ЕС. Вузовские программы Турции

Д
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предлагают обучение на бакалавриате, дли-
тельностью четыре года (для медицинских
учреждений этот срок увеличивается на два
года) и магистратуру, обучение в которой про-
ходит в течение двух лет. В аспирантуре учатся
в основном два года [4, c. 123]. В соответствии с
Конституцией университеты обладают автоно-
мией.

В стране быстро растет число частных вузов.
Из более 200 вузов около 90 − частные. Оплата
за обучение зависит от многих факторов и ле-
жит в интервале от $40 до $1000 в год. Сумма
варьируется в зависимости от выбранного уни-
верситета, специальности, формы и сроков
обучения. Средняя стоимость государственных
образовательных услуг на турецком языке
$200−750 за год обучения в бакалавриате и $300
− 900 за год обучения в магистратуре. Частные
университеты имеют больше свободы в уста-
новлении размеров оплаты за обучение.

В Турецкой Республике активно развивается
студенческое сообщество, выражается это в вы-
делении значительных фондов стипендий,
крайне плодотворной и насыщенной междуна-
родной деятельности, в обилии проектов, кото-
рые предполагают совместную исследователь-
скую работу. Одна из популярных Программ,
поддерживаемая государством и ставящая цель
привлекать талантливых студентов в страну,
имеет название «Стипендии Турции». Ино-
странные студенты, принимающие в ней уча-
стие, могут рассчитывать на финансовую под-
держку своих проектов [5, c. 17]. Главные пре-
имущества ее в том, что можно получить бес-
платное обучение, и медицинская страховка
закрывается досрочно за счет государства, бес-
платное проживание в студенческих общежи-
тиях и стипендию около $200-400 долларов.
Если же студент активно занимается научно-
исследовательской деятельностью, то ему ее
повышают до $800 долларов. Для абитуриен-
тов, которые приехали в страну и совершенно
не знают Турецкого, разработан бесплатный
одногодичный курс по изучению турецкого
языка. Оценка и отбор тех, кто желает посту-
пить в университет, происходит на основании
успехов, которых они добились в учебе. При по-
даче онлайн-заявки на поступление требуется
приложить электронную форму диплома о пол-
ном среднем образовании, результаты экзаме-
нов, грамоты, подтверждающие успехи и моти-
вацию к продолжению обучения дальше. Совет
по научно-техническим исследованиям Тур-
ции производит финансирование научно-

исследовательской работы студентов из соб-
ственного фонда. Стипендии, выделяемые
этим фондом, помогают абитуриентам полу-
чить поддержку для поступления на бака-
лавриат турецкого вуза в размере до $350 дол-
ларов. Совет по научно-техническим исследо-
ваниям производит финансирование междуна-
родных исследований и приглашает к присо-
единению молодых ученых со всего мира. По-
следние три года Турция занимает прочные по-
зиции по количеству участников в некоммер-
ческой программе Eruusmus по обмену студен-
тами и преподавателями между европейскими
странами, благодаря которой увеличивается
международное взаимодействие турецких уни-
верситетов. Многие турецкие студенты прини-
мают участие в программе “Фулбрайт” и обуча-
ются несколько семестров в США. Турецкие
студенты принимают участие и в других меж-
дународных программах.

Для того чтобы стать студентом турецкого
вуза помимо стандартного набора документов
необходимо пройти собеседование или сдать
письменные экзамены. После первого курса у
студентов есть возможность найти подработку,
которая не будет мешать учебе [2, c. 358]. После
успешного окончания учебы в турецком вузе
всем студентам оказывается помощь в трудо-
устройстве, а иностранцы имеют реальную воз-
можность получить вид на жительство.

Политическая оппозиция критикует Прези-
дента Турции Р. Т. Эрдогана в неоосманизации
внутренней и внешней политики государства, в
нарушении действующей Конституции. Прези-
дент Турции Р. Т. Эрдоган ориентируется на
мировые тенденции в высшем образовании и,
в частности, на практику манипулирования
массовым сознанием молодежи [1, c. 9]. Усиле-
ние исламизации страны проявилось в стреми-
тельном росте при Р. Т. Эрдогане мусульман-
ских мечетей. Турецкие политики и экономи-
сты стали упрекать президента в отступлении
от принципов светского государства, провоз-
глашенных в Конституции, и неэффективном
расходовании ресурсов.

Литература
1. Бондаренко С. Б. Университет в усло-

виях манипуляции массовым сознанием. Депо-
нированная рукопись Сыктывкарский государ-
ственный университет. №30. − 2003.14.02.2003
18 c.

2. Вартаньян Э. Г. Культура Турции. Крас-
нодар: Изд-во КубГУ. 2006. 440 с.



Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Образование, педагогика | 129

3. Коротько Т. В. Высшее образование в
Турецкой Республике // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия 1. 2012.
№3. С. 47-52.

4. Мухаметшин А. Г., Эришген Л. Р. Управ-
ление образованием в современной Турции: на
пути перемен // Вестник Майкопского

государственного технологического универси-
тета. 2012. №4. С.120-123.

5. Щербакова А. Н. Турция изнутри. M.:
Бомбора, 2021. 224 c.

6. TÜRKIYE CUMHURIYETI 1982
ANAYASASI URL:
https://wipolex.wipo.int/ru/text/499169 (Дата по-
сещения 07.06.2022)

GLADKIKH Mihail Adreevich
Student of the Chair of Philosophy, Kursk State University, Russia, Kursk

Scientific adviser – Doctor of Philosophy, Professor Bondarenko Stanislav Borisovich

FEATURES OF HIGHER EDUCATION IN TURKEY DURING THE PERIOD
OF STATE ACTIVITY OF R. T. ERDOGAN

Abstract. The article discusses the features of higher education during the period of state activity of Recep Tay-
yip Erdogan, based on documents and sources of one type or another.

Keywords: higher education, Turkey, state, universities, constitution.



Актуальные исследования • 2022. №21 (100) Образование, педагогика | 130

ДЖАББОРОВА Дилафруз Фуркатовна
доктор философии по педагогическим наукам (PhD),

Навоийский государственный педагогический институт,
Узбекистан, г. Навои

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ПРИ ВОСПИТАНИИ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТЫХ ДЕТЕЙ

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. В данной статье представлена информация об известных качествах профессиональных
педагогов, различных этапах профессионального становления, которые распространены среди квалифи-
цированных педагогов.

Ключевые слова: образование, страсть, терпение, творчество, гибкость, высокая энергия, професси-
ональная компетентность.

от факт, что радикальные реформы в си-
стеме дошкольного образования направ-

лены на повышение качества дошкольного об-
разования и качественной подготовки к школь-
ному обучению, ставит перед специалистами
ряд задач. Уделяя особое внимание сфере до-
школьного образования, являющегося основ-
ным звеном непрерывного образования, Пре-
зидент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев
принял Постановление № ПП-2707 от 29 де-
кабря 2016 года «О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию системы дошкольного обра-
зования в 2017-2021 годах» [1, с.1]. В Постанов-
лении были обозначены такие задачи, как
дальнейшее совершенствование системы до-
школьного образования, укрепление матери-
ально-технической базы, расширение сети до-
школьных образовательных учреждений, обес-
печение квалифицированными педагогиче-
скими кадрами, коренное повышение уровня
подготовки детей к школьному обучению,
внедрение современных образовательных про-
грамм и технологий в учебно-образовательный
процесс, создание условий для всестороннего
интеллектуального, нравственного, эстетиче-
ского и физического развития детей.

Имам аль-Газали говорит: «Дети – дар, пре-
поднесённый родителям. Ребенок бесценен,
как жемчужина. То, какой узор нанести на эту
жемчужину, зависит от мастерства ювелира.
Она примет тот узор, который будет на неё
нанесён, и будет изгибаться там, где её изги-
бают. Если научить ребёнка делать добро, он
вырастет с этим умением, и достигнет благо-
денствия в жизни. Его родители, учителя и

наставники разделят его благодать. Если он
привыкнет ко злу и будет предоставлен самому
себе, как животное, он в конце концов погиб-
нет. Его грех ляжет ярмом на тех, кто отвечает
за его воспитание» [2, с. 54-55].

Воспитатель наряду с такой важной и почёт-
ной задачей, как воспитание нашего молодого
поколения достойными детьми своего народа,
выполняет ответственную задачу. Политиче-
ская зрелость воспитателя помогает ему осо-
знать свою ответственность перед народом и
обществом за качество воспитания детей, твор-
чески подходить к воспитательным задачам.
Воспитатель должен уметь наблюдать за
детьми, правильно анализировать причины их
поведения и использовать средства воздей-
ствия на них, а для этого, безусловно, должна
быть хорошо сформирована профессиональная
компетентность.

Профессиональное становление – длитель-
ный процесс, разделённый на несколько эта-
пов. Продолжительность и количество этапов
определяется отдельно для каждого студента.
Творческая индивидуальность будущего вос-
питателя выражается в способах самовыраже-
ния в педагогической практике, в специфике
оформления своей работы, в умении находить
самостоятельные решения педагогических си-
туаций, в наличии способности к поисковой де-
ятельности, свободном подходе к выбору зада-
ний и способов их решения, в свободном выра-
жении собственных предложений и идей при
проявлении инициативы [3, с. 150].

Главным показателем профессионально-пе-
дагогической компетентности является

Т
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личностно-ориентированный подход. Профес-
сионально-педагогическая компетентность
включает в себя способность последовательно
воспринимать педагогическую действитель-
ность и умение последовательно действовать в
ней. В современной образовательной среде
профессионально-педагогическая компетент-
ность дополняется следующими компонен-
тами:

 знания, в целом, умение организовать
свою деятельность на основе опыта, вырабо-
танного на уровне мировой педагогической
культуры, умение интегрироваться в неё и пе-
дагогику в нашей стране;

 умение использовать имеющиеся в их
распоряжении средства (специальность и спе-
циализацию, курсы повышения квалификации,
литературу и материалы по результатам лич-
ной деятельности) для постоянного развития
своих профессиональных достижений;

 способность обобщать свой опыт и де-
литься им с другими.

 иметь возможность приобретать зна-
ния, навыки и умения, соразмерные индивиду-
альным потребностям каждого воспитуемого;

 участие в различных курсах, семинарах,
конференциях для повышения квалификации.

Современные образованные педагоги
должны научиться работать самостоятельно,
планомерно, грамотно распределять своё и чу-
жое время, работать с дополнительной литера-
турой, писать тезисы и статьи. Воспитатель
должен профессионально овладеть общепеда-
гогическим мастерством:

 уметь анализировать и оценивать со-
стояние реально существующих социально-
психологических явлений, причины их возник-
новения и развития, их условия и характер;

 уметь планировать развитие личности
и коллектива;

 уметь предвидеть последствия обуче-
ния и воспитания, трудности, с которыми мо-
гут столкнуться воспитуемые, и ошибки, кото-
рые могут быть допущены;

 уметь обоснованно выбирать методы,
средства, организационные формы обучения и
воспитания;

 уметь основательно готовиться к ра-
боте и проявлять творческий подход и дидак-
тическую подготовку;

 уметь выявлять и мобилизовать имею-
щиеся педагогические возможности в различ-
ных видах деятельности детей;

 уметь целесообразно использовать ме-
тоды обучения и воспитания в педагогическом
аспекте;

 уметь управлять поведением, дисци-
плиной и активностью детей;

 уметь выявлять изменения психиче-
ского состояния детей по их внешнему виду и
действиям;

 уметь мысленно поставить себя на ме-
сто воспитуемых;

 уметь следить за детьми, привлекать их
к новым перспективам, имеющим обществен-
ное значение;

 учитывать взаимоотношения детей,
личные предпочтения и антипатии при груп-
пировании их для выполнения общего задания.

Есть определённые качества, широко рас-
пространённые среди квалифицированных пе-
дагогов [4, с. 29].

Приверженность. Самое главное, чтобы бу-
дущий педагог был заинтересован в своей ра-
боте. Быть воспитателем в дошкольном учре-
ждении не всегда легко, а иногда и сложно. Вос-
питатели, которые любят свою работу и чув-
ствуют, что она меняется, должны уметь в
трудную минуту ощущать успехи детей. Чтобы
быть хорошим воспитателем, недостаточно
любить детей. Хотя дети приятные и жизнера-
достные, воспитателю необходимо иметь внут-
реннюю мотивацию для преодоления некото-
рых препятствий в работе с ними.

Терпение. Педагогу требуется терпение и
настойчивость, чтобы эффективно работать с
детьми, потому что каждый ребёнок в группе
отличается средой воспитания, характером и
темпераментом. Не все дети одинаковыми
темпами усваивают информацию, и это не
должно мешать им заинтересованно зани-
маться деятельностью.

Творческий подход. У большинства воспи-
тателей есть замечательные идеи о занятиях,
но часто у них нет ресурсов, чтобы предоста-
вить то, что они хотят. Когда ресурсы ограни-
чены, воспитатели должны проявлять творче-
ский подход. Дети, впервые пришедшие в ДОО,
должны чувствовать себя комфортно и счаст-
ливо. Воспитатель должен знать, как сладкоре-
чиво и к месту поощрять и привлекать детей.
Обладая умением проявлять своё творчество и
решать проблемы, воспитатель должен стре-
миться, чтобы каждый ребёнок в группе был
способен развивать творческие способности.

Гибкость. Умение следить за ситуацией и
планировать действия очень важно. Вы хотите
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посадить цветы вместе с детьми, но начав-
шийся дождь изменил ваши планы, или вы хо-
тите провести открытое занятие, но у вас
неожиданно сломался видеопроектор. Иногда
дети воспринимают всё, чему их учат, а иногда
– напротив, могут не усваивать. Педагог дол-
жен быть готов к таким ситуациям и быть гиб-
ким.

Высокая энергия. То, что доброжелатель-
ность воспитателей дошкольных учреждений
соизмерима с усилиями их воспитанников и их
желанием учиться, несомненно, благотворно.
Маленькие дети рады узнавать что-то новое, и
когда воспитатель проявляет интерес к этому
занятию, воспитуемые положительно реаги-
руют, когда они делают это вместе, тем самым
показывая, что дошкольное образовательное
учреждение – лучшее место для обучения. Дети
любят использовать песни для изучения опре-
делённых понятий. Они учатся кинестетиче-
ски, поэтому ходьба и перемещение помогают
им запоминать информацию. Воспитатели
первыми знакомят воспитуемых с миром обра-
зования. Они открывают двери, о существова-
нии которых некоторые дети даже не подозре-
вают. Если воспитатели включат эти качества в
своё обучение, они смогут воспитать детей, всю

жизнь жаждущих знаний. На протяжении мно-
гих лет воспитатели открывали для себя эффек-
тивные и увлекательные способы обучения, и
важно следовать этому пути, чтобы обеспечить
становление воспитуемых всесторонне и гар-
монично развитыми личностями.

Одним словом, чтобы развиваться как ква-
лифицированный педагог и повышать свою
профессиональную компетентность, каждый
воспитатель должен неустанно работать над
собой, быть в курсе новшеств и уметь рацио-
нально использовать информационно-комму-
никационные технологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Рост технологий в современных школах открыл новые возможности как для преподава-
ния, так и для обучения. Большинство современных классных комнат уже давно имеют доступ к компью-
терным лабораториям, которые позволили ученикам освоить необходимые навыки цифровой грамотно-
сти при подготовке к высшему образованию и будущей карьере. Дистанционное обучение принесло новые
способы использования технологий для обучения в классе, и это подход, который может быть успешным
независимо от уровня класса, в котором преподает учитель, или уровня опыта работы с технологиями
самого преподавателя. В этой статье мы рассмотрим детали дистанционного школьного обучения, а
также множество преимуществ, которые вы и ваши ученики можете получить при использовании этого
нового подхода к образованию.
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дея дистанционного обучения довольно
проста: с помощью технологий учителя

могут преподавать удаленно и позволять своим
ученикам выполнять задания из любой точки
мира. Это может быть особенно полезно в те
времена, когда ученики обычно не могут физи-
чески присутствовать в школе, например, во
время реабилитации после болезни, погодных
условий, если ребенок находится на соревнова-
ниях в другом городе или даже стране, в пери-
оды карантинных ограничений и т.д. Дистан-
ционное обучение также может использоваться
при нормальных обстоятельствах, и оно на са-
мом деле предлагает много преимуществ по
сравнению с традиционными методами.

Но каковы именно преимущества дистанци-
онного обучения? Вот посмотрите, как дистан-
ционное обучение может сделать образование
более увлекательным и обогащающим.

1. Свобода и гибкость. Программа дистанци-
онного обучения дает ученикам и учителям
свободу посещать «школу» независимо от того,
где они находятся в мире.

Большинство, если не все, традиционные
занятия в классе могут выполняться удаленно с
помощью дистанционного обучения. Таким
образом, если вам время от времени

приходится работать из дома, это означает, что
вам не придется нанимать учителя в послед-
нюю минуту. И для учеников, выздоравливаю-
щих после болезни или травмы, дистанцион-
ное обучение означает, что им не нужно беспо-
коиться о возвращении к стопке домашних за-
даний в школе. Вместо этого они могут выпол-
нять задания удаленно, в темпе, который они
разработали со своими учителями.

Еще одно преимущество дистанционного
обучения напрямую влияет на учеников. По-
скольку удаленные школьные дни менее струк-
турированы, учащиеся имеют больше свободы
для работы с классным материалом в более не-
торопливом темпе. Таким образом вместо того,
чтобы проталкивать стрессовые моменты и по-
тенциально страдать от их результатов, дети
могут положить свои ручки и сделать пере-
дышку, пока они не будут готовы вернуться к
своей школьной работе в течение дня.

Еще одна важная вещь, которую следует
помнить, это то, что не все ученики так продук-
тивны утром. Как и взрослые, некоторые уче-
ники являются утренними людьми, в то время
как другие оказываются более продуктивными
в вечерние часы. Дистанционное обучение дает
ученикам свободу выполнять свои инструкции
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и задания в то время, когда они чувствуют себя
наиболее продуктивными, что, вероятно, улуч-
шит их оценки и моральный дух.

Дистанционное обучение также помогает
учителям. Поскольку преподаватели будут тра-
тить меньше времени на такие вещи, как ис-
правление поведения учеников и рабочую об-
становку в классе, чтобы обратить внимание на
урок, у учителей будет больше времени, чтобы
посвятить другим важным областям своей ра-
боты, таким как планирование уроков и оценка
документов.

2. Доступность. Современные школы
должны были освободить место в своем бюд-
жете, чтобы помочь всем учащимся получить
доступ к школьному образованию, в котором
они нуждаются. С дистанционным обучением
нет необходимости организовывать транспорт,
так как вся работа и обучение выполняются
удаленно. Это устраняет стресс от необходимо-
сти добираться на различных видах транспорта
до школы, не все же ученики живут близко к
школе, и позволяет ученикам быть более рас-
слабленными и готовыми к выполнению своей
работы.

Комфорт собственного дома, вероятно, яв-
ляется одним из мест, где учитель можете быть
наиболее расслабленными. С дистанционным
обучением его класс – это любая комната, в ко-
торой он решит работать в этот день. Это может
быть спальня, кухня, гостиная или даже бли-
жайший парк. Возможность преподавать и
учиться без ограничений, сидя на стуле в одном
и том же месте в течение нескольких часов в
день, является большим плюсом, поскольку это
снижает уровень стресса, что может повысить
концентрацию и производительность.

Возможность контролировать учебную
среду также уменьшает отвлекающие факторы
во время обучения. Поскольку детям предлага-
ется возможность работать самостоятельно,
вероятность частых сбоев со стороны одно-
классников почти полностью исключена. Уча-
щиеся могут сосредоточиться на своей школь-
ной работе, не беспокоясь о том, что их отвле-
кают вспышки одноклассников.

С другой стороны, дети, которым нужен вы-
ход, чтобы выразить свою энергию, могут
нажать кнопку паузы, пока они сжигают пар
снаружи или переключаются на менее интен-
сивную деятельность мозга на некоторое
время. Имея свободу структурировать день в
соответствии со своими потребностями, уче-
ники могут сосредоточиться на своей

школьной работе и увидеть лучшую общую
успеваемость независимо от уровня их
оценки [2].

3. Эффективность затрат и времени. Это не
должно удивлять: дистанционное обучение
экономит школьное время и деньги.

Это в основном потому, что дистанционное
обучение сокращает накладные расходы. По-
скольку нет школьного здания для поддержа-
ния дистанционного обучения, эти средства
могут быть выделены областям, которые нуж-
даются в большем внимании. Например, сред-
ства, которые обычно выделяются для оплаты
таких вещей, как техническое обслуживание и
коммунальные услуги, могут быть потрачены
на модернизацию компьютеров и планшетов,
чтобы ученики и преподаватели всегда учились
на самых современных доступных системах.

Дистанционное обучение также экономит
время. Поскольку каждое утро нет поездок на
работу, ученики и учителя могут немного по-
спать утром. Это позволяет им просыпаться,
чувствуя себя готовыми к решению дня. Кроме
того, необходимость перемещаться между
классами полностью устранена, что освобож-
дает свободное время, чтобы сосредоточиться
на более насущных вопросах в течение дня.
Учителя также получают больше времени для
индивидуальных занятий с учениками и пери-
ода их планирования.

Больше вариантов обучения. Дистанцион-
ное обучение дает ученикам и учителям
больше возможностей для обучения, поскольку
нет границ округа, которые нужно соблюдать. В
прошлом только богатые семьи могли выби-
рать, где их дети ходят в школу. Благодаря ди-
станционному обучению больше семей могут
выбрать наилучший вариант для своих детей, а
это означает, что ученики, которые зачислены
в программы, с большей вероятностью будут
успешными в целом.

Дистанционное обучение выглядит по-раз-
ному для каждого учителя. Учителя могут при-
влекать старших учеников, включая сайты со-
циальных сетей, такие как Вконтакте или ЯРус,
в свои планы уроков. Это переплетение соци-
альной жизни и школьной жизни дает учени-
кам новый взгляд на обучение, что в конечном
итоге делает школу более актуальной в их гла-
зах. Следовательно, ученики более вовлечены в
то, что они изучают, и у них все еще есть воз-
можность установить личные связи со своими
учителями и другими одноклассниками, кото-
рые так важны в школьные годы.
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Меньше буллинга. К сожалению, буллинг
слишком распространен на школьной террито-
рии. Несмотря на то, что почти в каждой школе
действует политика профилактики буллинга,
размеры классов и огромное количество учени-
ков могут затруднить контроль над издева-
тельствами. Дистанционное обучение позво-
ляет школам контролировать взаимодействие
учеников, поскольку все их общение ограни-
чено чатами и почтовым ящиком, встроенным
в систему управления обучением. Это приво-
дит к потенциально более низким показателям
издевательств по всем направлениям [4].

Если возникает необходимость расследо-
вать заявление о буллинге, дистанционное обу-
чение значительно облегчает работу. По-
скольку большинство виртуальных школьных
взаимодействий можно отслеживать с помо-
щью приложений для обмена сообщениями и
видеозвонков, задача расследования инциден-
тов с издевательствами больше не является ис-
пытанием. Администраторы могут предпри-
нять соответствующие действия, чтобы уведо-
мить родителей и исправить поведение уча-
щихся с окончательным доказательством того,
что произошло в течение учебного времени и
за его пределами.

Меньше издевательств в школе приводит к
более высокому уровню производительности, а
также повышению морального духа по всем
направлениям. Уровень самоубийств среди де-
тей в средней школе также значительно снижа-
ется, когда издевательства должным образом
обрабатываются, а это означает, что больше де-
тей могут наслаждаться своим юношеством и
расти во всесторонних, счастливых взрослых.
Каждый ребенок заслуживает возможности
учиться в среде, свободной от хулиганов, где он
чувствует себя в безопасности и любим. Ди-
станционное обучение устраняет многие про-
белы, которые оставляет традиционное обуче-
ние [2].

Однако есть ряд сложностей, связанных с
дистанционным обучением, над которым ве-
дутся работы:

 Во-первых, не везде есть доступ к ста-
бильному Интернету. Но, в 2020 году В.В. Путин
сказал следующее: «Уважаемые коллеги! Высо-
кая доступность интернета должна стать кон-
курентным преимуществом России и наших
граждан, создать широкое пространство для
образования и творчества, для общения, для
реализации социальных и культурных проек-
тов» [1].

 Во-вторых, не все педагоги одинаково
хорошо владеют ИКТ. В этом случае задача
школы обеспечить каждого учителя достой-
ными курсами повышения квалификации для
овладения данной технологии.

 В-третьих, отсутствие оборудования.
Не у каждого ученика есть компьютер или но-
утбук. В этом случае школы или социальные
службы должны поспособствовать обеспече-
нию необходимым оборудованием. Это мате-
риальнозатратный вопрос, т.к. даже не все
школы на данный момент имеют современное
оборудование, но это ориентир, что необхо-
димо сделать для того, чтобы образование
стало еще более доступным для максимального
охвата учеников по всей стране [3].

Школы, которые предлагают своим учени-
кам возможность участвовать в дистанцион-
ном обучении, предоставляют много преиму-
ществ администрации, ученикам и учителям.
Свобода, гибкость, доступность, экономия вре-
мени и затрат – все это заметные преимуще-
ства дистанционного обучения. Переход на
виртуальную среду также может улучшить ре-
зультаты тестов, производительность уча-
щихся и моральный дух учащихся. Хотя у каж-
дого метода обучения всегда есть недостатки,
вы можете быть уверены, что дистанционное
обучение может предложить вам, вашим со-
трудникам и вашим ученика массу возможно-
стей.
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Abstract. The growth of technology in modern schools has opened up new opportunities for both teaching and
learning. Most modern classrooms have long had access to computer labs, which allowed students to master the
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овременный мир не стоит на месте, он ме-
няется, а вместе с ним меняемся и мы. XXI

век – это век информатизации, мы активно ис-
пользуем различные устройства, сеть Интер-
нет. Так, с развитием новых технологий, га-
джеты все глубже проникают в нашу повсе-
дневную жизнь. Сейчас уже сложно предста-
вить один день без переписки в социальных се-
тях или мессенджерах, электронной почты,
главных новостей на своих любимых форумах
и сайтах. Особое место среди этого занимают
мобильные телефоны. Сейчас практически все
вопросы можно решить при помощи мобиль-
ного телефона. И если старшее поколение мало
подвергнуто возможной телефонной зависи-
мости, то подрастающее поколение склонно к
этой зависимости.

Современные студенты имеют намного
больше возможностей благодаря тому, что ро-
дились в эпоху информатизации и цифровиза-
ции, однако при этом есть одно «но», дети по-
чти не могут обходиться без мобильных теле-
фонов. И у многих – это переходит в зависи-
мость, из-за которой особенно обеспокоены
родители, психологи и педагоги.

Важно отметить, что практически единицы
людей покупают калькуляторы и будильники,
плееры, а современные студенты даже об этом
и не знают, поскольку это все заменяет один
сотовый телефон. Однако такое упрощение
жизни влечет за собой одну большую угрозу.
Многие исследователи интересовались пробле-
мой распространения сотовых телефонов

относительно вреда, который появляется при
неограниченном использовании. Подобная мо-
бильная зависимость называется – мобилома-
нией [2, с.2].

В настоящее время общение между подрост-
ками очень сильно меняется, а это значит, что
данная тема является особо актуальной. Меж-
личностное общение заключается во взаимо-
действии человека с другими детьми. Оно
включает в себя ситуацию, время и место обще-
ния [1, с. 231].

Особенности межличностного общения от-
мечаются в восприятии речи и зависят от со-
стояния здоровья, возраста, пола, националь-
ности, установок, опыта общения, личностных
и профессиональных особенностей. С возрас-
том у человека дифференцируются эмоцио-
нальные состояния, индивид начинает воспри-
нимать окружающий мир через призму лич-
ного национального образа жизни [1, с. 238].

Целью данной работы является выявление
влияния мобильного телефона на общение
между студентами. Для достижения этой цели
были выдвинуты следующие задачи:

1. Проанализировать психологические
особенности юношеского периода;

2. Рассмотреть проблемы телефонной за-
висимости;

3. Проанализировать процессы общения,
проанализировать процессы общения в теле-
фоне;

С
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4. Эмпирически доказать наличие связи
между телефонной зависимостью и трудно-
стями в межличностном общении.

Потребность в постоянном использовании
телефона, не всегда оправданная с точки зре-
ния практичности, можно отнести к категории
аддикции.

Аддиктивным можно считать поведение,
которое не ситуативно, а возникает достаточно
часто и носит хронический характер. Это пове-
дение неотделимо от неосознанного желания
уйти от реальности (в первую очередь, от про-
блем) путем изменения состояния своего со-
знания.

Существуют три формы аддиктивного пове-
дения личности [3, с.126]:

 Химические аддикции (наркомания,
токсикомания, алкоголизм);

 Биохимические (анорексия, булимия);
 Нехимические.
Несложно догадаться, что зависимость от

мобильных телефонов относится к группе не-
химических аддикций. Нехимическая форма
аддиктивного поведения связана с психологи-
ческими защитными механизмами человека.
Защита, которую строит человек, всегда явля-
ется ответной реакцией на какие-то неприят-
ности, проблемы, дискомфортные ситуации [3,
с. 167]. Защита приобретает ритуализирован-
ный характер, а также чётко отрабатываются
модели поведения личности. Например, в слу-
чае мобильной зависимости человек на все
дискомфортные ситуации начинает одинаково
реагировать. Яркий пример – это брать в руки
телефон и бессмысленно щелкать кнопками
или водить по экрану.

Учёные из Университета Стаффордшира
проанализировал отношение студентов к сото-
вым телефонам, и нашел в их поведении симп-
томы, схожие с патологической зависимостью
от азартных игр. Они утверждают, что «мо-
бильные телефоны стали важной составляю-
щей повседневной жизни, но их использование
имеет и пагубные последствия». Так, около 40%
из опрошенных студентов подтвердили, что не
могут обойтись без своего мобильного теле-
фона. 19% из них подтвердили, что всегда бе-
рут телефон с собой. Но больше всего вызывает
волнение то, что 35% опрошенных студентов
утверждают, что телефон помогает им решить
все проблемы, 32% пытаются контролировать
свое использование телефона, а 14% хотели бы
соврать о том, как часто они пользуются теле-
фоном. Около 7% студентов обвиняют

мобильный телефон в том, что они потеряли
отношения с другими людьми. В другом иссле-
довании, в котором студентам предлагалось
прожить три дня без мобильного телефона, во-
лонтеры отметили, что после отказа от мобиль-
ного телефона их настроение ухудшилось,
были некоторые стрессовые ситуации.

Нами было проведено исследование, в кото-
ром принимали участие студенты 2 курса си-
стемы среднего профессионального образова-
ния в количестве 40 человек. Среди них мы вы-
делили зависимых и независимых от телефо-
нов. Всем, кто участвовал в исследовании,
предлагалось ответить на 15 вопросов, на осно-
вании ответов на них было отмечено, что около
87% опрошенных действительно зависимы от
телефонов, в 13% пользуются телефоном из-за
необходимости быть на связи. Далее мы вы-
явили, что у зависимых студентов имеются
трудности межличностного общения, они бо-
лее застенчивы, экспрессивны, некоммуника-
бельны. При этом они более невротизированы,
испытывают чувство субъективного одиноче-
ства и недоверия к миру. Также мы отметили,
что есть ситуации, в которых, зависимые от те-
лефона студенты испытывают трудности при
любых новых социальных контактах, при об-
щении «с глазу на глаз», тогда как независимые
ребята не испытывают таких трудностей. Что
касается людей, с которыми возникают труд-
ности, то у зависимых от телефона студентов –
это родители, друзья, преподаватели, а также
незнакомые люди.

Исходя из проведенного нами исследова-
ния, мы видим, что между двумя группами сту-
дентов «зависимых» и «независимых» от теле-
фона существуют, существенные различия в
межличностном общении, в ситуациях, кото-
рые вызывают трудности в его процессе. Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод о том, что
зависимость от телефона влияет на межлич-
ностное общение студентов и соответственно
затрудняет его.

Не секрет, что общение имеет огромное зна-
чение для жизни человека, для его становления
в обществе. Общение является важным для лю-
дей в любом возрасте. Так, в юношестве оно
нужно для самоопределения. Общение с друзь-
ями приобщает другого человека к внутрен-
нему миру – к своим чувствам, мыслям, инте-
ресам, увлечениям. Содержанием общения вы-
ступает обсуждение реальной жизни, а не пер-
спектив. Общение здесь основано на
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отношении к другому как к самому себе, в нем
раскрывается собственное реальное «Я».

Возвращаясь к современному миру, мы
наблюдаем тенденцию общения в виртуальном
мире. В сети Интернет люди ищут новые зна-
комства, новых друзей, эмоциональную под-
держку, работу, развлечения. Очень часто люди
обращаются к общению, используя телефон,
потому что они не удовлетворены общением в
жизни. И чтобы хоть как-то реабилитировать
это они обращаются к социальным сетям, мес-
сенджерам и общению по сотовому телефону.
Однако такое взаимодействие должно быть до-
зировано, потому что в последствии чрезмер-
ный интерес к использованию мобильного те-
лефона как мы выяснили может вести к зависи-
мости.

Признаками данной зависимости являются
симптомы фобии, когда телефон не под рукой.
Появляется учащенное сердцебиение, напря-
жение, мышечные спазмы, дрожь, потливость,
головная боль или головокружение, растерян-
ность, навязчивые мысли, желание перепрове-
рять запись и просыпаться ночью, чтобы убе-
диться, что есть связь и т.д.

Если избежать такую зависимость не уда-
лось, то стоит попробовать ее побороть. Мы
подготовили рекомендации [4, с.14]:

 Устанавливать только те программы,
которые реально нужны и используются;

 Если сложно отказаться от игр, то
нужно оставить только одну.

 Не стоит использовать телефон для ре-
шения всех проблем. Нужно посчитать, до-
станьте калькулятор. Нужно что-то записать,
возьмите бумагу или блокнот.

 Не стоит забывать, что использование
телефона не всегда бывает уместно. Если вы на
улице, не одни, то в телефон смотреть не стоит
просто так.

Таким образом, можно говорить о том, что
контакт между людьми необходим, поскольку в
противном случае люди не смогут осуществ-
лять совместную полноценную деятельность,
поскольку не будет между ними достигнуто
должного взаимопонимания. А также необхо-
димо добавить следующее, не нужно избав-
ляться от телефонов, нужно научится ими пра-
вильно пользоваться.
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ЛЕЧЕБНО-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ СКОЛИОЗЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, связанная с таким заболеванием, как ско-
лиоз. В настоящее время данное заболевание – очень частая проблема всех подростков, поскольку они жи-
вут в «компьютерном» веке.
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колиоз (от греч. skoliosis искривление) – ис-
кривление позвоночника во фронтальной

плоскости (боковое искривление). Причем этот
термин употребляется как в отношении функ-
циональных изгибов позвоночника во фрон-
тальной плоскости ("функциональный ско-
лиоз", "сколиотическая осанка", "антальгиче-
ский сколиоз"), так и в отношении прогресси-
рующего заболевания, приводящего к сложной,
порой тяжелой деформации позвоночника
("сколиотическая болезнь", "структуральный
сколиоз"). Сколиоз может быть простым, или
частичным, с одной боковой дугой искривле-
ния, и сложным - при наличии нескольких дуг
искривления в разные стороны и, наконец, то-
тальным, если искривление захватывает весь
позвоночник. Он может быть фиксированным
и нефиксированным, исчезающим в горизон-
тальном положении, например при укороче-
нии одной конечности. Одновременно со ско-
лиозом обычно наблюдается и торсия его, т.е.
поворот вокруг вертикальной оси, причем тела
позвонков оказываются обращенными в вы-
пуклую сторону, а остистые отростки в вогну-
тую. Торсия способствует деформации грудной
клетки и ее асимметрии, внутренние органы
при этом сжимаются и смещаются.

Сколиотическая болезнь, в отличие от функ-
циональных искривлений позвоночника во
фронтальной плоскости, характеризуется

прогрессирующей в процессе роста клиновид-
ной и торсионной деформацией позвонков, а
также деформацией грудной клетки и таза.

Структуральный сколиоз развивается при
некоторых обменных заболеваниях, приводя-
щих к функциональной неполноценности со-
единительнотканных, рахите. При этих заболе-
ваниях сколиотическая деформация выступает
в качестве структур. Статическим сколиозом
принято называть структуральный сколиоз,
первичной причиной которого является нали-
чие статического фактора – асимметричной
нагрузки на позвоночник, обусловленной
врожденной или приобретенной асимметрией
тела (например, асимметрией длины нижних
конечностей, патологией тазобедренного су-
става или врожденной кривошеей). При стати-
ческом сколиозе темп прогрессирования и тя-
жесть деформации зависят от соотношений
выраженности статического фактора и фактора
функциональной несостоятельности структур,
обеспечивающих удержание вертикального
положения позвоночника. При хорошем функ-
циональном состоянии мышечно-связочного
аппарата и межпозвонковых дисков искривле-
ние позвоночника может длительно оставаться
функциональным по характеру или вовсе не
приводить к развитию прогрессирующего ско-
лиоза.

С
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Рис. 1

Классификация сколиоза
1. В зависимости от происхождения:
1 группа – сколиозы миопатического проис-

хождения.
2 группа – сколиозы неврогенного проис-

хождения.
3 группа – диспластические сколиозы.
4 группа – рубцовые сколиозы.
5 группа – травматические сколиозы
6 группа – идиопатические сколиозы.
2. По форме искривления:
С-образный сколиоз (с одной дугой искрив-

ления).
S-образный сколиоз (с двумя дугами ис-

кривления).
Σ-образный сколиоз (с тремя дугами ис-

кривления).
3. По локализации искривления:
 шейно-грудной сколиоз (вершина ис-

кривления на уровне Th3 - Th4);
 грудной сколиоз (вершина искривления

на уровне Th8 - Th9);
 грудопоясничный сколиоз (вершина

искривления на уровне Th11 - Th12);
 поясничный сколиоз (вершина искрив-

ления на уровне L1 - L2);
 пояснично-крестцовый сколиоз (вер-

шина искривления на уровне L5 - S1).
4. По изменению статической функции

позвоночника:
 компенсированная (уравновешенная)

форма сколиоза (осевая вертикальная линия,
опущенная от верхушки остистого отростка С7

позвонка, проходит через межягодичную
складку);

 некомпенсированная (неуравновешен-
ная) форма сколиоза (осевая вертикальная ли-
ния, опущенная от верхушки остистого от-
ростка С7 позвонка, отклоняется в сторону и не
проходит через межягодичную складку).

5. Рентгенологическая классификация
(согласно приказам МО РФ):

«Степень сколиоза определяется рентгено-
логом по рентгенограммам на основании изме-
рения углов сколиоза:

I степень – 1-10 градусов,
II степень – 11-25 градусов,
III степень – 26-50 градусов,
IV степень – более 50 градусов...».
Последствия сколиоза и чем он опасен

при отсутствии лечения
На первой стадии
Первая степень сколиоза является самой

легкой. Искривление составляет около 10 гра-
дусов и является незаметным для окружающих
(обнаружить заболевание можно с помощью
рентгенограммы). Если патология не прогрес-
сирует и не беспокоит пациента, ее приравни-
вают к норме. Однако это не отменяет система-
тического наблюдения у ортопеда и проведе-
ния профилактических мероприятий.

На второй стадии
Вторая степень характеризуется искривле-

нием от 11 до 25 градусов. Заболевание можно
увидеть невооруженным глазом, в частности,
по разной высоте плеч. Такие случаи требуют
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немедленного обращения к врачу, т.к. прогрес-
сирует патология очень быстро.

Сколиоз грудного отдела позвоночника от-
ражается на состоянии грудной клетки. По-
следняя деформируется, ребра выпячиваются,
в некоторых случаях происходит образование
реберного горба. В результате возникают про-
блемы с легкими, вернее – с дыханием.

На третьей стадии
Искривление при сколиозе третьей степени

составляет 26-50 градусов.
В первую очередь, проблема отражается на

внешности пациента: линия талии смещена
влево или вправо, надплечья, ребра и лопатки
расположены на разной высоте. При третьей
стадии сколиоза угол искривления может до-
стигать 50 градусов.

Исправить ситуацию удается с помощью
корсета или хирургического вмешательства,
при котором позвонки фиксируются в правиль-
ном положении. Задача врача – выявить клино-
видные деформации и своевременно принять
решение о проведении операции. В противном
случае искривление может повлечь за собой
развитие проблем с кровообращением, нару-
шение работы органов дыхания, появление
сильных болей в спин

Сколиоз третьей степени представляют се-
рьезную угрозу для здоровья.

Он может привести к:
 появлению сильных и длительных бо-

лей;
 развитию гинекологических заболева-

ний и бесплодия;
 серьезному нарушению работы легких,

сердца, почек, ЖКТ;
 появлению психических расстройств,

вызванных чувством неполноценности и по-
стоянной депрессией;

 возникновению мышечной атрофии
живота, спины и конечностей.

На четвертой стадии
Наиболее тяжелой считается четвертая сте-

пень сколиоза, при которой искривление со-
ставляет 50 градусов или более. Данный дефект
приводит к изменению внешности пациента,
нарушению работы всех органов и систем. Кон-
сервативная терапия в данном случае не рабо-
тает. Исправить ситуацию можно только с по-
мощью операции.

Опасность сколиоза четвертой степени за-
ключается в:

 Изменении строения тазовых костей,
грудной клетки и поясничного отдела. Причем,
степень данных изменений зависит от формы
искривления и величины угла деформации.

 Развитии заболеваний сердечно-сосу-
дистой и респираторной систем. Изменение
емкости легких приводит к недостатку кисло-
рода, появлению одышки, быстрой усталости.
Появляются боли в спине и перепады артери-
ального давления. Пациент чаще страдает ле-
гочными заболеваниями. Нередко развивается
сердечная недостаточность.

 Изменении положения внутренних ор-
ганов. При сильном искривлении органы сдав-
ливаются и смещаются, перестают функциони-
ровать должным образом.

 Деформации тазовых костей. Измене-
ние нормального положения тазовых костей
приводит к развитию застойных явлений в
ЖКТ и желчном пузыре.

Методы лечения сколиоза
Методы лечения сколиоза делятся на кон-

сервативные и оперативные.
1. Консервативные – это совокупность мето-

дов без оперативного вмешательства:
 корсеты Шено;
 специфические методики ЛФК: SEAS,

side-shift, BSPTS, Best practice, Шрот и ряд дру-
гих.

Доказано, что остановить прогрессию мо-
жет только корригирующий корсет. ЛФК как
изолированный и самостоятельный метод ле-
чения используется только у детей с непрогрес-
сирующими сколиозами.

2. Массаж, мануальная терапия, остеопатия,
физиотерапия НЕ являются методами лечения
сколиоза.

Задачи консервативного лечения:
 восстановление баланса тела,
 удержание прогрессирования сколиоза,
 коррекция деформации,
 удержание коррекции.
Методика выбирается в зависимости от

вида сколиоза, степени деформации позвоноч-
ника, сопутствующих неврологических патоло-
гий.

3. Оперативные – это операция на позво-
ночнике, при которой к позвоночнику кре-
пится металлический стержень.

Я лично испытал все методики лечения ско-
лиоза III степени, но оказалась лишь одна эф-
фективная – путем хирургического вмешатель-
ства.
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Рис. 2

Реабилитация после операции
Первые четверо суток пациент проводит в

кровати. Разрешены небольшие движения для
профилактики тромбоза.

 Через 10 дней делают рентген, в случае
нормального заживления разрешают ходить по
палате.

 Выписываю домой через 12-15 дней
при условии хорошего самочувствия.

 Сидеть можно только через три месяца.
 В большинстве случаев больной должен

носить корсет по несколько часов в день, чтобы
снять нагрузку с позвоночника.

 В течение полугода запрещены резкие
наклоны, повороты, подъемы тяжестей (более
3 кг).

 Через 6 месяцев необходимо пройти
МРТ позвоночника, чтобы убедиться, что про-
цесс восстановления идет успешно.

Чтобы избежать повторных проблем с по-
звоночником, человек должен на протяжение
всей жизни после операции придерживаться
определенных правил:

 Не сидеть долго в одном положении.
 Не поднимать тяжестей.
 Не совершать резких движений.

 Не заниматься видами спорта, которые
предполагают нагрузку на позвоночник (бег,
конный спорт, тяжелая атлетика и др.).

 Выполнять комплекс физических
упражнений для укрепления мышечного кор-
сета.

 Разрешено заниматься йогой ходьбой.
Польза ЛФК при сколиозе
Регулярные занятия лечебной гимнастикой

при сколиозе оказывают оздоровительное и
общеукрепляющее воздействие на организм,
решают сразу несколько проблем:

 восстановление общей физической
формы;

 увеличение подвижности суставов, гиб-
кости связок, мышечной силы;

 стимулирование тканевого обмена и
кровообращения;

 увеличение амплитуды и количества
движений в пораженном сегменте;

 уменьшение выраженности боли;
 формирование и развитие мышечного

каркаса;
 правильное удержание позвоночника;
 вытяжение позвоночника, возвраще-

ние позвонков в физиологическое положение.
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Кроме того, регулярные занятия ЛФК улуч-
шают работу сердца, лёгких, органов таза,
сдерживают дальнейшее прогрессирование де-
формации, предупреждают развитие осложне-
ний.

Противопоказания к лечебной гимна-
стике

Физическая нагрузка и занятия лечебной
физкультурой противопоказаны, если у паци-
ента выявлены заболевания и патологические
состояния, как:

 аневризма сердца;
 сердечная недостаточность 3 степени;
 злокачественные новообразования;
 гипертоническая болезнь в тяжёлой

форме;
 венозные тромбоэмболические ослож-

нения;
 острые воспалительные процессы;
 лихорадочное состояние;
 склонность к кровотечениям;
 нарушение ритма и проводимости

сердца.
Заключение
Сколиоз – серьезная патология позво-

ночника, которая значительно ухудшает

качество жизни человека и может привести к
инвалидности.

Для избавления от этой проблемы при тя-
желой степени искривления выполняют
оперативное лечение сколиоза.

В настоящее время предпочтение отдается
операциям, предполагающим установку ме-
таллических конструкций, с помощью кото-
рых выпрямляется позвоночный столб.

Такие операции малотравматичны и не тре-
буют длительной реабилитации.
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