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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ИСТ-А» 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что особо важным вопросом для 

любой компании неизменно является оценка перспективы его деятельности. В условиях 

рыночной экономики данный аспект приобретает значимость, так как существует ряд 

внешних факторов, отрицательно влияющих на финансовое состояние компании. В 

условиях определение финансового состояния компании и его устойчивости, значимыми 

признаками являются платежеспособность и наличие ресурсов компании для развития, 

относится к числу наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических 

проблем. Анализ проводится на примере кафе ООО «ИСТ-А» г. Владивосток. 

Ключевые слова: заведения общественного питания, анализ финансовой 

устойчивости, показатели финансовой устойчивости, влияние факторов на изменение 

коэффициента автономии, финансовое положение. 
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Russia, Vladivostok 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF EAST-A LLC» 

The relevance of this topic is that a particularly important issue for any company is 

invariably assessing the prospects for its activities. In a market economy, this aspect is gaining 

importance, as there are a number of external factors that negatively affect the financial condition 

of the company. In conditions of determining the financial condition of a company and its stability, 

significant features are solvency and the availability of company resources for development, is 

one of the most important not only financial, but also general economic problems. The analysis is 

carried out on the example of cafe IST-A LLC, Vladivostok. 

Keywords and phrases: catering establishments, analysis of financial stability, indicators 

of financial stability, the influence of factors on the change in the coefficient of autonomy, financial 

situation. 

Кафе - это заведение общественного питания, а также это коммерческая 

деятельность, итогами которой является цель, получение прибыли. Кафе, как правило, 

относится к категории малого бизнеса, сталкиваясь с однотипными проблемами малого 

бизнеса, компании находят индивидуальные решения. Основной сущностью проведения 

финансового анализа является формирование обоснованных решений по дальнейшему 

развитию предприятия и пониманию его текущего состояния. 

Целью данной работы является анализ финансовой устойчивости компании и пути 

улучшения показателей финансовой устойчивости. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана деятельность кафе (ООО 

«ИСТ-А») в городе Владивостоке. 

В процессе выполнения исследования были получены следующие результаты: 

- проведен анализ финансовой устойчивости ООО «ИСТ-А»; 

- рассмотрены показатели финансовой устойчивости ООО «ИСТ-А»; 

- предложения по улучшению показателей финансовой устойчивости ООО «ИСТ-

А». 

Основной вид деятельности, ООО «ИСТ-А» — Деятельность ресторанов и кафе с 

полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания (ОКВЭД 56.10.1). Компания имеет организационно-правовую форму 

общество с ограниченной ответственностью. Для этой компании применена упрощенная 

система налогообложения (УСН)[1]. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Она зависит как от стабильности экономической среды, в рамках 
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которой осуществляется деятельность предприятия, так и от результатов его 

функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения внутренних 

и внешних факторов. Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

защищенности интересов инвесторов и кредиторов. Базой для их расчета является 

стоимость средств или источников функционирования организации. 

Для анализа финансовой устойчивости применяются абсолютные показатели, 

характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования. 

Следовательно, в процессе анализа необходимо рассмотреть динамику данных показателей. 

Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «ИСТ-А» за 2018 год 

представлена в таблице 2.8. Из данных таблицы 1 видно, что величина источников 

формирования собственных средств ООО «ИСТ-А» на начало 2018 года составляла 4978 

тыс. руб., на конец года снизилась на 3969 тыс. руб. и составила 1009 тыс. руб., сумма 

внеоборотных активов на начало отчетного периода отсутствовала.  

На начало 2018 года сумма собственных оборотных средств ООО «ИСТ-А» 

составляла 4978 тыс. руб., а на конец года составила 1009 тыс. руб., то есть снизилась на 

3969 тыс. руб. 

Таблица 1. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «ИСТ-А» за 2018 год 

В тысячах рублей 

 

Показатель 

Усл.обоз

н 

На начало  

года 

На конец  

года 

Отклон

ение 

1.Источники формирования 

собственных средств 
СК 4978 1009 -3969 

2. Внеоборотные активы ВА 0 0 0 

3. Наличие собственных 

оборотных средств 
СОС 4978 1009 -3969 

4. Долгосрочные пассивы ДП 0 0 0 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

СД 4978 1009 -3969 

6. Краткосрочные заемные 

Средства 
КЗС 153 866 +713 
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7. Общая величина основных 

источников формирования запасов и 

затрат 

ОИ 5131 1875 -3256 

8. Общая величина запасов 
З 3549 768 -2781 

9. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных 

средств 

ΔСОС +1429 +241 -1188 

10.Излишек (+), недостаток (-)  

собственных оборотных и 

долгосрочных заемных 

средств 

ΔСД +1429 +241 -1188 

11.Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников для 

формирования запасов и затрат 

ΔОИ +1582 +1107 -475 

Источник: Составлено автором по [1], [2], [3], [4] 

Долгосрочные обязательства за отчетный год у исследуемой организации также 

отсутствовали. Соответственно, сумма собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат на начало года составляла 4978 тыс. руб., на конец 

составила 1009 тыс. руб., то есть снизилась на 3969 тыс. руб.  Краткосрочные заемные 

средства ООО «ИСТ-А» на начало 2018 года составляли 153 тыс. руб., а на конец года 

увеличились на 713 тыс. руб. и составили 866 тыс. руб. Общая величина основных 

источников формирования запасов и затрат на начало анализируемого периода составляла 

5131 тыс. руб. на конец периода - 1875 тыс. руб., то есть снизилась на 3256 тыс. руб. 

Стоимость запасов снизилась за анализируемый период на 2781 тыс. руб. и составила на 

конец 2018 года 768 тыс. руб. 

Расчет показателей обеспеченности запасов и затрат источниками формирования 

выявил излишек собственных оборотных средств и собственных оборотных и 

долгосрочных заемных средств на начало 2018 года в сумме 1429 тыс. руб.; общей 

величины основных источников формирования запасов и затрат в сумме 1582 тыс. руб.  

На конец 2018 года образовался излишек собственных оборотных средств и 

собственных оборотных и долгосрочных заемных средств на сумму 241 тыс. руб.; излишек 

общей величины основных источников для формирования запасов и затрат в сумме 1107 

тыс. руб.  
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Следовательно, из анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 

«ИСТ-А» следует, что в течение всего исследуемого периода анализируемая организация 

имела абсолютную финансовую устойчивость, то есть первый тип финансовой 

устойчивости, при котором организация является платежеспособной, так как основной 

элемент оборотного капитала — запасы обеспечены источниками их покрытия.  

Однако на конец 2018 года исследуемая организация ухудшила свою абсолютную 

финансовую устойчивость. Все это отрицательно сказывается на общем финансовом 

состоянии исследуемой организации и свидетельствует о том, что руководству ООО «ИСТ-

А» следует срочно предпринять меры по улучшению использования собственного 

капитала. 

Оценку финансовой устойчивости ООО «ИСТ-А» за 2018 год на основе анализа 

соотношения собственного и заемного капитала проведем по данным таблицы 2.9. 

Из данных таблицы 2.9 следует, что сумма собственного капитала исследуемой 

организации снизилась на конец периода на 3969 тыс. руб. и составила 1009 тыс. руб. Сумма 

заемного капитала на начало 2018 года составляла 153 тыс. руб., на конец года – 866 тыс. 

руб., то есть увеличилась на 713 тыс. руб. Увеличение заемных средств обусловлено 

увеличением краткосрочных обязательств. 

Таблица 2 

Показатели финансовой устойчивости ООО «ИСТ-А» за 2018 год 

В тысячах рублей 

Показатели  На начало  

года 

На конец  

года 

Отклонение 

(+;-) 

1. Собственный капитал 4978 1009 -3969 

2. Заемный капитал 153 866 +713 

в т.ч.    

а) долгосрочные обязательства 0 0 0 

б) краткосрочные обязательства 153 866 +713 

3. Валюта баланса  5131 1875 -3256 

4. Коэффициент независимости  0,97 0,54 -0,43 

5. Коэффициент финансовой зависимости  0,03 0,46 +0,43 

6. Мультипликатор капитала  1,03 1,86 +0,83 

7. Коэффициент текущей задолженности  0,03 0,46 +0,43 

8. Коэффициент финансовой устойчивости  0,97 0,54 -0,43 
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9. Коэффициент покрытия долгов 

собственным капиталом   
32,54 1,17 -31,37 

10. Коэффициент финансового риска  0,03 0,86 +0,83 

 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) на начало периода выше 

норматива, но на конец 2018 года наблюдается его снижение на 0,43 пункта до 0,54 пункта, 

что уже не удовлетворяет нормативному значению. То есть доля собственного капитала в 

общей его величине на конец 2018 года составляет 54%, что является недостаточным для 

ведения деятельности без использования кредитов и займов. В большинстве стран принято 

считать финансово независимой фирму с удельным весом собственного капитала в общей 

его величине от 60% до 70%. Следовательно, анализируемая организация в течение всего 

периода не является финансово независимой. 

Определим влияние факторов на изменение коэффициента автономии. 

1) Изменение суммы собственного капитала: 

1009/5131 – 4978/5131 = 0,20 – 0,97 = -0,77, то есть в результате снижения суммы 

собственного капитала на 3969 тыс. руб. коэффициент автономии снизился на 0,77 пункта. 

2) Изменение валюты баланса: 

0,54 – 0,20 = +0,34, то есть сокращение валюты баланса способствовало увеличению 

коэффициента автономии на 0,34 пункта. 

Суммарное влияние факторов: -0,77 + 0,34 = -0,43. Таким образом, снижению 

коэффициента автономии способствовало сокращение суммы собственных средств. 

Коэффициент финансовой зависимости на начало 2018 года был невысокий, но на 

конец отчетного периода вырос и составил 0,46 пункта. Это говорит о том, что 46% активов 

на конец 2018 года были сформированы за счет заемных средств долгосрочного и 

краткосрочного характера, что выше, чем на начало года на 43%. Мультипликатор капитала 

увеличился за анализируемый период на 0,83 пункта, составив на конец 2018 года 1,86. Его 

значение показывает, что на конец отчетного периода на каждые 1,86 руб., вложенных в 

активы, приходится 1 руб. собственных средств и 0,86 руб. – заемных средств. 

Коэффициент текущей задолженности на конец исследуемого периода увеличился 

на 0,43 пункта и составил 0,46 пункта, что свидетельствует об усилении зависимости 

организации от заемных источников краткосрочного характера. Значение коэффициента 

текущей задолженности означает, что на конец 2018 года 46% активов ООО «ИСТ-А» 

сформировано за счет заемных ресурсов краткосрочного характера, что свидетельствует о 

недостаточно высокой ее финансовой устойчивости. 
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Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом на начало 2018 года 

составлял 32,54, на конец – 1,17 пункта, то есть снизился на 31,37 пункта. Он показывает, 

что на конец отчетного года на 1 рубль заемных средств, вложенных в деятельность 

организации, приходится 1,17 руб. собственных. Однако сокращение данного показателя в 

дальнейшем отрицательно сказывается на финансовой устойчивости ООО «ИСТ-А», хотя 

его значение в течение всего 2018 года выше норматива. Коэффициент финансового риска 

увеличился за год на 0,83 пункта, составив на конец 2018 года 0,86. То есть, на 1 руб., 

вложенных в активы собственных средств, организация привлекала 0,86 руб. – заемных. 

Это свидетельствует о том, что финансовая зависимость ООО «ИСТ-А» от внешних 

инвесторов велика.  

В целом, анализ показателей финансовой устойчивости позволяет сделать вывод о 

том, что финансовое положение ООО «ИСТ-А» является устойчивым, но на конец 

отчетного периода наблюдается незначительное ухудшение всех рассчитанных 

показателей.  

Наибольшее опасение за финансовое состояние вызывают такие показатели как: 

собственный капитал который сократился на год на 79,7 процентов, что вызывает опасения 

за коэффициент общей ликвидности т.к. у организации крайне мало собственных средств 

для финансирования своей деятельности, так же одним из тревожных сигналов является 

уменьшение валюты баланса а именно на 63,4 процента, что свидетельствует о снижении 

деловой активности, так же есть вероятность что активы которые числились на балансе 

потеряли свою ликвидную стоимость или же возможно собственники решили изъять часть 

средств из капитала организации, так или иначе это негативное событие, которое 

свидетельствует об ухудшении платежеспособности организации.  В качестве предложения 

по улучшению показателей финансовой устойчивости можно предложить привлечь новых 

инвесторов для пополнения собственного капитала, что бы финансировать основную 

деятельность за свой счет, также имеет смысл получить доступ к долгосрочному 

кредитованию на стратегическом уровне это вполне обоснованное решение и для более 

эффективного привлечения следует переосмыслить политику использования кредитных 

средств коэффициент финансового риска имеет довольно существенные темпы роста, что 

негативно отражается на финансовом состоянии предприятия и может существенно 

усложнить привлечение новых средств от инвесторов. 
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 Инвестиционный проект это, в первую очередь, проект, который основан на 

инвестициях. Инвестиционный проект может быть экономическим или социальным. 

Инвестиции при этом должны быть экономически обоснованными и целесообразными, 

иметь определенный срок и заранее установленные объёмы. Особенностью 

инвестиционного процесса является то, что он сопряжён с неопределённостью в части 

производимых затрат и получаемых в будущем результатов, и степень этой 

неопределённости может значительно варьироваться. В зависимости от величины риска 

существуют безрисковые и рисковые проекты. 

Проблема ухудшения показателей социально-экономического развития является 

актуальной для современной России. Это и здоровье нации, и качество жизни населения, и 

социально-экономическое неравенство, а также безработица. Именно инвестиционные 

проекты направлены на улучшение показателей социально-экономического развития 

региона. 

В Приморском крае реализовано большое количество инвестиционных проектов. 

Инвестиционные проекты, реализованные в Приморском крае, оказали огромное влияние 

на улучшение показателей социально экономического развития региона. В Приморском 

крае существует инвестиционный портал, [1] в котором представлена информация о всех 

инвестиционных проектах как реализуемых, так и реализованных. 

Государственная поддержка в Приморском крае у инвестиционных проектов 

выступает в лице Инвестиционного Агентства Приморского края [2]. Инвестиционное 

агентство обеспечивает взаимодействие инвесторов с органами власти по принципу 

«одного окна». Данный принцип создан Администрацией Приморского Края для 

поддержки инвестиционной деятельности в регионе, помощи инвесторам в реализации 

проектов и оказании услуг в сфере инвестирования. 

Агентство активно взаимодействует с инвесторами по принципу «одного окна».[3] 

Это значит, что агентство ищет инвесторов, сопровождает, консультирует, помогает 

составить бизнес-план т.е. подготовить проект. Также существует инвестиционный совет 

при губернаторе Приморского края. Инвестиционный совет при губернаторе Приморского 



 14 

края создан для повышения эффективности, проводимой на территории региона 

инвестиционной политики, формирования конкурентоспособной среды, а также для 

создания комфортных условий для осуществления инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. Основными задачами совета при губернаторе 

Приморского края является подготовка предложений по улучшению инвестиционного 

климата и реализации инвестиционных проектов Приморского края, в том числе с учетом 

предложений российских и иностранных инвесторов; разработка рекомендаций по 

государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию 

инвестиционной активности на территории Приморского края;  рассмотрение 

инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории 

Приморского края; рассмотрение концепций долгосрочных целевых программ в сфере 

инвестиционной политики; оказание содействия в создании необходимых условий для 

рационального размещения производительных сил на территории Приморского края; 

рассмотрение хода реализации инвестиционных проектов на территории Приморского 

края, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. В состав 

совета входят вице-губернаторы Приморского края, руководители крупных компаний, 

работающих в регионе, и представители деловых объединений.  

Улучшение инвестиционного климата Приморского края проводится в рамках 

реализации поручения Президента РФ в проектном формате. Руководит работой губернатор 

Приморского края. Курирует работу заместитель председателя Правительства 

Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства. 

Агентство проектного управления Приморского края является проектным офисом и 

обеспечивает взаимодействие органов власти с предпринимателями и экспертами. 

Реализация целевых моделей в Приморском крае с октября 2019 на январь 2020 

выросла на 10%, что говорит об успешной работе агентства.[4] Для внедрения лучших 

практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 

разработаны 12 планов мероприятий («дорожных карт»). Их реализовывают рабочие 

группы, состоящие из руководителей профильных министерств, предпринимателей, 

участников деловых объединений и экспертной группы АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в Приморском крае. В ежемесячных 

заседаниях принимают участие курирующие заместители председателя Правительства 

Приморского края. 

Один из самых успешных проектов можно назвать резидента Свободного порта 

Владивосток транспортно-логистический комплекс «Юнион», который находится в 

Артеме. В развитие проекта вложили 870 млн рублей и создали 27 новых рабочих мест. 
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Данный комплекс состоит из железнодорожного контейнерного терминала и 

вагоноремонтного предприятия. В новом комплексе единовременно хранится до 2500 

контейнеров, а ежесуточный выпуск вагонов может достигать десяти единиц. Самым 

главным преимуществом является выгодное расположение (поблизости находятся 

основные логистические узлы и есть выход на дальневосточную железную дорогу).  

Проект по производству полимерных гофрированных труб запустили в Артеме. Это 

первое такое производство на Дальнем Востоке, до реализации проекта гофрированные 

трубы приходилось привозить в регион из центральной России или из-за границы. 

Реализовать проект помогло Инвестиционное Агентство Приморского края. Полимерные 

гофрированные трубы удобнее и дешевле бетонных, стальных или чугунных аналогов. Их 

используют при строительстве систем внутридомовой, наружной или ливневой 

канализации, мелиорации сельскохозяйственных земель, в промышленном строительстве и 

других сферах. Приморское предприятие выпускает в сутки до 35 тонн гофрированных труб 

с двойной стенкой диаметром от 110 до 400 мм. Общий объем инвестиций в проект составил 

порядка 30 миллионов рублей, из них 22 миллиона привлекло Инвестиционное Агентство 

Приморского края. Специалисты помогли предпринимателю качественно подготовить 

пакет документов и стать участником федеральной программы льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса по минимальной ставке 6,5%. Инвестиционное агентство 

помогает предпринимателям, которые реализуют инвестиционные проекты в Приморском 

крае подобрать меры государственной поддержки, подходящей именно для их проекта. Это 

могут быть программы льготного кредитования, помощь в подборе и оформлении 

земельного участка, решение сложных административных вопросов, которые требуют 

межведомственного взаимодействия различных государственных ведомств.  

Инвестиционное агентство работает в режиме «одного окна», и поэтому каждый проект 

получает индивидуальное сопровождение. 

Проект по производству плит и фанеры запущен на Дальнем Востоке. Предприятие 

находится в городе Уссурийск и имеет площадь 7000 кв. метров. Общий объем инвестиции 

составил 154,5 млн рублей и создано 167 рабочих мест. Компания использует низкосортную 

и мало востребованную древесину, кряж, завезенный из лесохозяйств Приморья, и 

заниматься заготовительной деятельностью не планирует. А установленное оборудование 

позволяет ускорить и удешевить процесс производства фанеры.  

Проект единственного на Дальнем Востоке специализированного медцентра в 

котором помогают лечить болезни опорно-двигательного аппарата, околосуставных мягких 

тканей, а также системные воспалительные аутоиммунные болезни стал лучшим проектом 

муниципального значения в конкурсе «лучший инвестиционный проект 2019».[5] В 
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развитие проекта вложено 10,4 млн рублей и создано 18 новых рабочих мест. Развить 

проект помог статус резидента Свободного порта Владивосток из-за чего можно 

значительно экономить на налогах. Клиника обладает передовыми, эффективными, 

действенными методиками лечения ревматологических заболеваний по современным 

мировым стандартам. 

Проект завода по переработке минтая и других видов рыб мощностью более 110 тонн 

готовой продукции в сутки завершил резидент ТОР «Большой Камень» – АО 

«Рыболовецкий колхоз «Новый Мир», входящее в группу компаний «Доброфлот». Данный 

проект реализован в рамках государственной программы «квоты в обмен на инвестиции». 

Проект принимала комиссия по контролю за исполнением инвестиционных объектов. 

Инвестиции, вложенные в данный проект, возвращаются. Благодаря проекту 

рыбопереработка развивается в Приморском крае, восстанавливается судостроение на 

Дальнем Востоке. Завод занимает двадцать шесть квадратных метров. Ведутся пуско-

наладочные работы, в том числе по наладке оборудования и подготовке к приемке 

мороженого минтая и сельди, а также парного сырца, выловленного в подзоне Приморье. 

Завод обеспечил создание в Большом Камне 1000 новых рабочих мест и поступление 200 

миллионов рублей ежегодных налогов в бюджеты всех уровней. Завод будет выпускает 

высококачественное филе минтая, фарш минтая. Производство безотходно, из отходов 

изготавливается рыбная мука и рыбий жир. Создание таких предприятий в крае имеет 

важнейшее значение для решения задачи, поставленной Президентом России Владимиром 

Путиным, – обеспечить доступной рыбой и морепродуктами население страны. Уже 

сегодня компания «Доброфлот» производит почти 70% всех консервов в регионе. 

Инвестиционное агентство поддерживает предприятие в части субсидирования затрат на 

лизинг и процентов по инвестиционным кредитам. Благодаря получению инвестиционных 

квот проект успешно реализован. Завод выпускает более 110 тонн готовой продукции в 

сутки. В перспективе компания будет развивать традиционное для себя направление-

производство рыбных консерв, что положительно повлияет на экономику края в целом. 

Производство будет ориентированно на экспорт не только в России, но и за рубеж. 

Из приведенных инвестиционных проектов, которые реализованы в Приморском 

крае, можно сделать вывод, что их влияние на социально-экономическое развитие региона 

очень велико. Также для улучшения показателей социально-экономического развития 

региона планируется огромное множество новых проектов. Благодаря запуску различных 

механизмов поддержки сегодня на Дальнем Востоке реализуется более двух тысяч 

инвестиционных проектов, что в свою очередь, влечет и развитие социально-

экономической сферы.  



 17 

Так, например, проект по производству лецитина из соевого масла. Лецитин — это 

вещество, которое широко распространено в разных сферах пищевой промышленности. 

Благодаря лецитину изготавливают макаронные, кондитерские и хлебобулочные изделия. 

В медицине лецитин применяют как биологически активную добавку, также используют в 

косметологии. Производство планируется на конец 2021 года. Ускорить реализацию 

проекта помог статус резидента Свободного порта Владивосток. Планируемый объем 

инвестиций 120 млн рублей и будет создано 12 рабочих мест. Поскольку ближайшее 

производство лецитина находится в Амурской области, то предприятие станет уникальным 

для Приморского края. Уже разработана проектная документация и помещение для 

производства будет расположено в Уссурийске. 
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Ключевые слова: логистика, управление логистикой, методы логистического 

управления, внешнеэкономическая деятельность, зарубежный рынок, товар, продукция, 

экспорт. 

A. A. Manuilov 

(REU them. Plekhanov) 

 

METHODS FOR OPTIMIZATION OF COSTS IN THE MANAGEMENT OF 

LOGISTICS ENTERPRISES 

Annotation: The progressive development of the Russian enterprise economy is almost 

impossible without the development of the logistics system and structure at the present stage. 

Global trends in global economic development indicate that the formation of demand markets 
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 Логистика является одним из важнейших элементов организации 

внешнеэкономической деятельности предприятия. С позиций субъекта хозяйствования, 

логистика – это инструмент менеджмента, используемый для достижения стратегических, 

тактических или оперативных целей организации за счет эффективного (с точки зрения 

снижения общих затрат и удовлетворения требований конечных потребителей к качеству 

продуктов и услуг) управления материальными и сервисными потоками, а также 

сопутствующими им потоками информации и финансов. 

 Актуальность логистики в внешнеэкономической деятельности России 

состоит в том, что огромные пространства разделяют производителей и потенциальных 

потребителей друг от друга. Состояние транспортной инфраструктуры и развитие 

транспорта являются сдерживающими факторами в национальном макроэкономическом 

масштабе.  

 После экономических процессов в российской экономике, связанных с 

передачей государственной собственности в частный сектор, происходит информатизация 

управления образовавшихся структурных образований.  В условиях конкуренции от 

технического прогресса требуются эффективные технологии, средства и надёжные методы 

управления.  
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 Наибольшую актуальность логистика в России приобретает ввиду 

необходимости государственной поддержки процессов продвижения отечественных 

товаров.  

 Поддержка применима и эффективна не только на уровне микроэкономики 

предприятий и организаций – непосредственных участников процесса товародвижения, но 

и на уровнях региональных экономик и мировой экономики в целом. Активный интерес, 

который проявляется к логистике в России, объясняется впечатляющими результатами, 

которые были получены благодаря применению логистического подхода в экономике 

промышленно развитых стран. В большинстве зарубежных стран активное развитие 

логистики привело к появлению логистических систем. Бурный рост логистических систем 

привёл к тому, что они перешагнули границы одного государства. На сегодняшний день 

развиваются межгосударственные и транснациональные логистические системы, 

призванные облегчить перемещение через границы информации, товаров, капитала 

и людей. 

 Причины возрастания интереса к логистике и логистическим системам 

обусловлены потребностями развития бизнеса и национальной экономики России. 

Изначально усилия предприятий в производстве продукции направлялись, в основном, на 

снижение себестоимости продукции. В настоящее время предложение начинает превышать 

спрос, поэтому предприниматели и бизнесмены всё больше начинают признавать важность 

применения в деятельности логистических принципов и подходов.  

 Рост масштабов применения логистики в экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов объясняется стремлением достижения конкурентных 

преимуществ в производстве – через рациональное использование имеющихся мощностей, 

сокращение запасов оборотных средств, кооперацию, диверсификацию, оптимизацию 

планирования и т. д. Благодаря прогрессивной стратегии построения каналов поставок 

и распределения, применению сетевых стратегий в совершенствовании торгового 

обслуживания, сокращению интервалов времени от приобретения сырья и материалов до 

реализации готовой продукции конечным потребителям или посредникам.  

 По результатам научных исследований кандидат экономических наук Л. В. 

Фролова сделала следующий вывод: «наибольшим вниманием в логистическом управлении 

пользуются экономические методы, поскольку логистические отношения являются 

основной составляющей рыночных отношений, ибо основаны на потребностях 

потребителей». 



 20 

Экономические методы управления логистическими процессами и потоками 

предприятий осуществляются с помощью специальных рычагов инструментов, которые 

используют владельцы предприятия, его трудовой коллектив и каждый работник. 

Конкретный набор и сущность экономических рычагов и инструментов 

логистического управления определяется спецификой функционирования логистической 

системы, которой является предприятие. 

 Экономические методы логистического управления оказывают непосредственное 

влияния на внешнеэкономическую деятельность фирмы, позволяя минимизировать затраты 

на транспортировку и размещение продукции. Основными методами логистического 

управления предприятием являются: 

1. Метод экономического планирования и прогнозирования. Суть данного метода 

заключается соответствии логистическим функциям управления, мониторинга, 

планирования, прогнозирования, анализа и контроля. 

 2. Метод оптимизации. Особое значение среди экономических методов имеет 

оптимизация, поскольку основным назначением логистического управления является 

формирование экономически эффективных потоковых процессов и потоков на основе 

минимизации совокупных затрат и максимизации прибыли с учетом обеспечения 

социального эффекта. 

 3. Метод количественной оценки, который обеспечивает экономико-математическое 

моделирование, системный анализ, кибернетику, исследование операций, прогностику, 

методы оценки уровня обслуживания, контроль и управление запасам, управления рисками 

оптимизация деятельности. 

 Использование данных методов в внешнеэкономической деятельности предприятия 

оказывают положительный экономический эффект на само предприятие. На рисунке 1 

графически изображен экономический эффект от воздействия методов логистического 

управления на внешнеэкономическую деятельность предприятия, и факторы, влияющие на 

него. 
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Рис. 3. Экономический эффект от воздействия экономических методов 

логистического управления и факторы, влияющие на него 

Источник: Григорьев, М.Н. Логистика: продвинутый курс: учебник для магистров 

/ М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров – Москва: Юрайт, 2015. – 734  

Вообще, ожидается, что на основе логистических подходов экономические методы 

должны получить воплощение в практике производственных структур – производителей и 

производственных потребителей, а также в системе коммерческо-посреднических 

организаций и предприятий. С помощью этих методов обеспечивается экономическая 

заинтересованность хозяйствующих субъектов в повышении эффективности конечных 

результатов хозяйственной деятельности за счет экономии и прибыли от логистических 

операций и услуг. 

 Экономический механизм функционирования и развития предприятий предполагает 

использование метода коммерческого расчета, исходя из глобальной хозяйственной 

политики и целей предприятия, в частности в области обеспечения рентабельности 

производства и сбыта, распределения капиталовложений и расположения производства; 

финансирования и кредитования; развития технологии, кадровой политики, политики 

приобретения новых предприятий и структуры капитала и др. 

Принятие централизованных решений по этим вопросам сочетается с 

дифференцированным подходом к отдельным подразделениям в зависимости от характера 
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и содержания их деятельности, территориального размещения предприятий и степени 

участия в общей производственно-сбытовой деятельности предприятия. 

В рамках коммерческого расчета используют такие экономические рычаги и 

инструменты, как политика в области ценообразования, издержек производства, 

финансирования и кредитования. Эта политика направлена на получение устойчивой 

прибыли, что является конечной целью коммерческого расчета. 

Одной из основополагающих в развитии логистической инфраструктуры во всем 

мире в настоящее время стала тенденция появления и развития крупных транспортно-

логистических центров. В частности, в странах Западной Европы на направлениях 

значительных материальных потоков, включая и международные, во все возрастающих 

масштабах создаются логистические центры и реализуется трехсторонняя схема доставки: 

производитель – логистический центр – потребитель. В настоящее время большинство 

подобных центров находятся в странах Западной Европы. 

Транспортно-логистические центры имеют особые отличительные черты: 

– организованная структура с филиалами и представительствами в зарубежных 

странах; 

– разветвленная сеть функционирования; 

– наличие складов, транспорта, ресурсов для организации международных 

транспортировок грузов. 

К одним из инновационных методов логистического управления относится метод 

реализации потоков. Суть данного метода заключается в комбинированной доставке 

продукции от производителя к покупателю путем транспортировок продукции через сеть 

складов транспортно-логистического центра. Данный метод позволяет минимизировать 

транспортные издержки и издержки, возникающие при хранении продукции. При 

перебойной доставке «точно в срок» время доставки продукции от продавца к покупателю 

значительно сокращается. 

 Таким образом, методы логистического управления играют важную роль в 

внешнеэкономической деятельности предприятия, позволяя оптимизировать свои ресурсы, 

минимизировать затраты по отношению к себестоимости продукции, а также повысить 

экономическую выгоду от реализации продукции. Каждый субъект хозяйствования 

заинтересован в сбыте своей материальной продукции и оказанию своих услуг 

потребителю и на современном этапе внешнеэкономической деятельности использование 

методов логистического управления является неотъемлемой частью организации любого 

субъекта хозяйствования. 
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деятельности для предпринимателей обусловлен постоянным поиском путей оптимизации 
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некомфортной геополитической ситуации. В данной статье рассматриваются основные 

пути оптимизации затрат, направленных на процесс выходы российских предприятий на 
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WAYS TO OPTIMIZE COSTS ASSOCIATED WITH FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITY 

Annotation: the modern stage of functioning of foreign economic activity for entrepreneurs 

is due to the constant search for ways to optimize the costs associated with this activity. The need 

to optimize such costs tends to increase due to the economic downturn, anti-Russian sanctions 

and an uncomfortable geopolitical situation. This article discusses the main ways to optimize 

costs aimed at the process of Russian enterprises entering foreign markets. 

Key words: foreign economic activity, foreign market, goods, production, export. 

 

На современном этапе внешнеэкономической деятельности российские предприятия 

имеют сложности с выходом на зарубежные рынки. Это связано с неблагоприятным 

геополитическим климатом и экономическим кризисом в стране. Каждое предприятия для 

успешного функционирования на внешнем рынке, а также для успешного осуществления 

внешнеторговой деятельности последовательно проходит ряд экономических, 

организационных, производственных и коммерческих процедур. Основным путем 

оптимизации затрат, связанных с внешнеторговой деятельностью, является четкое 

распределение функций в структуре предприятия. Структурированность подразделений 

участника внешнеэкономической деятельности оптимизирует прохождение 

вышеперечисленных процедур, что в следствие предполагает повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Для успешного продвижения своего товара на внешних рынках предприятию 

необходимо грамотно осуществлять свою логистическую деятельность и принимать верные 

стратегические решения, которые определят направление деятельности предприятия. 

Грамотное ранжирование своих целей и задач способствует к более эффективному плану 

действий по выходу предприятия на зарубежные рынки. 

Стратегическое планирование своей деятельности способствует предприятию 

эффективно действовать по нескольким направлениям, которые можно условно разделить 

на 3 группы. (см. таблицу) 

Производственно-технологическое направление включает в себя функции, 

связанные с производством продукции. На данном этапе также рассматривается 

конкурентоспособность созданного товара, проводится исследование внешних рынков 

сбыта готовой продукции. Стратегическое планирование на данном этапе заключается в 
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анализе экспортного потенциала продукции и разработке программ сбыта данной 

продукции. 

Организационно-экономическое направление представляет собой изучение 

конъюнктуры зарубежного рынка, условий функционирования на нем, изучения 

организационного порядка действий по процессу транспортировки продукции. 

Стратегическое планирование по данному направлению заключается в разработке форм и 

методов осуществления деятельности на зарубежном рынке, формировании маркетинговой 

компании и разработке маркетинговой стратегии по продвижению готовой продукции на 

конкретном внешнем рынке. 

Оперативно-коммерческое направление заключается в формировании 

внешнеэкономического контракта и осуществлении внешнеторговой сделки. 

 

 

Направление деятельности и соответствующие им внешнеэкономические функции 

предприятий 

Направление деятельности Внешнеэкономические функции 

Производственно-технологическое 1.Создание продукции для экспорта. 

2.Оценка конкурентоспособности. 

3.Стандартизация выбранного 

товара. 

4.Планирование оптимального 

использования ресурсов предприятия в 

среднесрочной перспективе. 

5.Поиск поставщиков сырья и 

материалов для последующего 

производства. 

6.Технологическое обеспечение 

производства товара. 

7. Выбор внешнеэкономической 

стратегии по продвижению товара. 

8.Поиск посредников, партнеров 

или поставщиков. 

Организационно-экономическое 1.Маркетинговый анализ 

конъюнктуры внешнего рынка. 

2.Анализ конъюнктуры экспортного 

рынка. 
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3.Поиск дистрибьютера на внешнем 

рынке. 

4.Изучение технологического 

обеспечения. продукции на зарубежном 

рынке 

5.Выбор форм и методов работы на 

внешнем рынке. 

6.Обеспечение выхода на внешний 

рынок. 

7.Создание пиар-компании и 

рекламирование продукта на зарубежном 

рынке. 

8.Прогноз эффективности 

внешнеэкономической операции. 

9.Логистическое обеспечение. 

10.Привлечение посредника внутри 

зарубежного рынка. 

Оперативно-коммерческое 1.Подготовка внешнеторговой 

сделки. 

2.Предмет сделки. 

3.Тип сделки. 

4.Определение основных условий 

контракта. 

5. Подписание контракта. 

6.Исполнение контракта 

 

Таким образом, оптимизация структурных подразделений предприятия под 

определенные направления деятельности фирмы способствует более быстрому и 

эффективному выходу предприятия на внешний рынок. Каждое из направлений 

деятельности фирмы рассматривается предприятием также как цель, достижение которой 

является основным условием для продвижения своего продукта на внешнем рынке 

Объединяя все внешнеэкономические направления деятельности предприятия в 

общее понятие, можно сделать вывод, что данные направления формируются в цель: 

осуществить процесс выхода своей продукции на зарубежный рынок. Основной путь 

оптимизации затрат, направленных на осуществление внешнеэкономической деятельности, 
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заключается также в оптимизации этого процесса. Оптимальным решением для такой 

оптимизации является комплексный подход к ведению процесса выхода продукции. 

Структурные подразделения предприятия смогут быстро и эффективно пройти 

определенный ряд стадий, необходимый для экспортной операции и дистрибьюции товара. 

Ниже представлена общая комплексная схема выхода предприятий на внешний рынок. 

Данная схема может приобретать различные вид в зависимости от специфики деятельности 

предприятия.  

 

Рисунок 1 – Комплексная схема выхода предприятий на внешний рынок.  

             

           

 

 
             

             

  

Самыми важными процедурами при организации экспорта продукции являются 

анализ и изучение внутренней среды зарубежного рынка. Можно сказать, что именно 

организация экспорта и конъюнктура зарубежного рынка являются важнейшими 

предметами для выхода продукции на внешний рынок. Оптимизация затрат должна 

начинаться с оптимизации процессов, связанных с этими предметами. 

Каждое предприятия при продвижении соей продукции на зарубежных рынках 

должно изучать и анализировать: 

1) Политическую, экономическую, культурную, социальную и business-doing среду 

2) Технологические требования к потреблению товара; 

3) Фактор привлекательности товара для зарубежного потребителя; 
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4) Показатели спроса и предложения на внешнем рынке; 

5) Валютный курс и тенденции к его изменению; 

6) Характерные особенности рыночной конкуренции внутри страны; 

7) Организацию форм и методов заключения внешнеторговой сделки. 

 

Важными аспектами в внешнеэкономической деятельности предприятия является 

выбор подхода к продвижению товара, изучение законодательного регулирования отрасли 

производства, под которую помещен производимый товар, аспекты регистрации товара, его 

сертификации и стандартизации. 

Оптимизация затрат на внешнеэкономическую деятельность предприятия 

достигается, благодаря комплексному и грамотному продвижению товара на рынке. Самым 

высоким показателем оптимизации внешнеторговой деятельности для предприятия 

является отсутствие посредников на рынке. Достижение такой ситуации возможно с 

помощью разработки концепции изучения иностранного рынка, реализации сбыта и 

упрощению логистических процессов.  

Предприятию необходимо выявить оптимальное соотношение собственных 

ресурсов и прогнозируемой номинальной прибыли для обеспечения наибольшей 

эффективности внешнеэкономической деятельности. В случае грамотного распределения 

деятельности структурных подразделений предприятие способно оптимизировать свои 

затраты и отказаться от помощи иностранных контрагентов. Однако если предприятие 

имеет небольшой опыт в внешнеэкономической деятельности, то для оптимизации его 

затрат ему рекомендуется воспользоваться услугами посредника (дилера) на внешнем 

рынке, что позволит ему снизить риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основным путем оптимизации затрат, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью, является оптимальное распределение 

обязанностей и полномочий между структурными подразделениями участника 

внешнеэкономической деятельности, грамотная реализация сбыта продукции, налаженная 

логистическая система между потребителем и производителем, оптимизация 

посреднических процессов и процессов, связанных с законодательным регулированием 

иностранного государства, а также грамотное ведение маркетинговой программы и 

повышение конкурентоспособности товара на зарубежном рынке. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Аннотация: «Экологический туризм» получил широкое распространение на 

сегодняшний день. Это легко объяснимо. Дело в том, что большинству людей интересна 

местность, которая относительно нетронута антропогенным воздействием. Очень 

любопытно для туриста также местное население, проживающее на данной 

территории. В статье рассказывается об «экологическом туризме», функциях 

экотуризма. Даётся определение экологическим тропам, на конкретных примерах 

рассматривается возможность экопутешествий по Республике Крым. 
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ECOLOGICAL TRAILS AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF 

TOURIST SPACE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Abstract: "Ecotourism" is widely used today. This is easily explained. The fact is that most 

people are interested in the area, which is relatively untouched by anthropogenic influence. The 

local population living in this area is also very interesting for tourists. The article describes 

"ecotourism", the functions of ecotourism. The definition of ecological trails is given, and the 

possibility of ecotourism in the Republic of Crimea is considered on specific examples. 

Keywords: ecotourism, definitions of the concept of ecotourism, functions of ecotourism, 

ecological trails. 

Прежде, чем перейти к более детальному рассмотрению экологических троп как 

основ для развития туристического пространства в Республике Крым, на необходимо дать 

общее определения термину «экологический туризм». 

Под «экологическим туризмом» принято понимать устойчивую форму туризма, 

которая, в основном, связана с посещением туристов нетронутых или относительно 

нетронутых антропогенным воздействием территорий местности. 

Нет однозначного определения данной формы туризма. В международных 

организациях можно встретить следующие формулировки «экологического туризма»: 

1. Под данным термином подразумевают путешествие с целью изучения природы без 

каких-либо злых умыслов и негативного воздействия на неё; 

2. Путешествие с ответственностью в природные территории. Это путешествие 

должно содействовать охране и улучшать состояние населения, которое там 

проживает; 

3. Форма туризма, которая включает путешествие в территории местностей с 

относительно нетронутой природой с целью изучения каких-либо природных, 

культурно-этнографических особенностей данной местности. 

Сам термин «экологический туризм» получил популярность в 80-х годах прошлого 

столетия и используется в настоящее время. 

Если вы решите совершить путешествие по экотропе, то ни разу не пожалеете об этом. 

Дело в том, что такое времяпрепровождение несёт в себе отдых, наслаждение красотой, 

познание и кучу положительных эмоций.  
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У экотуризма есть множество функций, которые положительно влияют на 

психоэмоциональное и физическое здоровье человека: 

1. Изучение растений, животных, биоценозов (человек познаёт разнообразие форм 

жизней и природу сообществ); 

2. Дизайн территорий, а также их цветовая гамма положительно влияют на 

психоэмоциональное состояние человека; 

3. Климатотерапия также хорошо сказывается на только на настроение человека, но и 

на его здоровье; 

4. Активный или пассивный отдых на свежем воздухе также хорошо воздействует на 

оздоровление туриста. 

Пожалуй, самым подходящим местом для «экологического туризма» является 

Республика Крым с её уникальным природным набором, делающим её очень 

привлекательной для любителей здорового отдыха. 

Если мы обратимся к статистике за 2015 год, то обнаружим, что в Республики Крым 

насчитывается следующие охраняемые территории: 

1. 4 природных парка; 

2. 35 заповедников; 

3. 89 природных памятников; 

4. 1 дендрарий; 

5. 1 ботанический сад; 

6. 7 охраняемых природных границ; 

7. 10 ландшафтных и рекреационных парков; 

8. 30 парков-памятников садово-паркового искусства; 

9. 2 зоологических парка 

Такое обилие природных территорий идеально подходит для любителей экотуризма. 

Мы уже упоминали экотропы, но ни разу не сказали что это такое. Экологическая тропа – 

трасса, проложенная рядом с наиболее интересными достопримечательностями, на 

территории охраняемых природных объектов. Часто по маршруту встречаются указатели и 

информационные щиты, указывающие направление движения местных 

достопримечательностей. 

Создание экологических троп соответствует концепции экологического туризма: 
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1. рациональное использование природных ресурсов; 

2. сохранение природного, социального и культурного наследия; 

3. участие местного населения в разработке экотроп; 

4. содействие ответственному, патриотическому отношению местного населения к 

своему природному и культурному наследию; 

5. тесное сотрудничество между организациями разного профиля; 

6. интерактивный тренинг для участников программы 

Пожалуй, очень интересными местами для экопутешествий являются пещерный город 

Бакла и Чуфут-Кале, который также является пещерным городом. 

Пещерный город Бакла ничто иное, как город, расположенный близ поселка Скалистое.  

Его площадь составляет чуть более 1 га. Он расположен на высоте 470 м над уровнем 

моря – на плоской террасе. Его образование восходит к 4 веку. Поселок начинался как место 

для выращивания сельскохозяйственных культур и производства вина. Здесь цистерны и 

отстойники, вырытые из известняка, сохранились до наших дней. 

Чем может быть интересен данный город? 

Дело в том, что пещерный город Бакла насчитывает в своем владении около 90 

пещерных сооружений. Специалисты отмечают, что большинство пещер служили для 

хозяйственных назначений, но некоторые из них принято относить к христианским 

культовым местам. На сегодняшний день, некоторые их этих пещер обрушились. Изучения 

их теперь невозможно.  

В пещерах можно встретить морские отложения, такие как: морские ежи, губки, 

раковины и так далее. 

Что касается самой местности, то здесь преобладают больше листовые деревья (дуб). 

На высоте 600 м над уровнем моря дуб сменяется буком. На полях можно встретить 

огромное количество многолетних лекарственных трав. 

Возможно ли использовать данный пещерный город как экотур? 

Годами ранее были попытки коммерциализации Бакла в туризме, но этот проект 

длился всего год. По словам специалистов, развитие экологического туризма возможно 

только при исчерпывающем учете всех привлекательных объектов региона. 

Теперь перейдем к более детальному рассмотрению пещерного города Чуфут-Кале 

Республики Крыма. 

Чуфут-Кале, на сегодняшний день, признан чаще всего посещаемым городом, 

который очень хорошо сохранился.  
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Посещение данного пещерного города доступно практически всем из-за его 

удобного месторасположения. Чуфут-Кале располагается всего в 2,5 км к востоку от 

Бахчисарая. 

Общая площадь поселка составляла около 29 гектаров, но большинство 

использовалось под пастбища, и только 9 гектаров были заселены домами и 

хозяйственными постройками жителей. 

Путешествие по Чуфут-Кале ставит вас на перекресток разных эпох. Есть руины 

древних поселений и искусственных пещер, которые, скорее всего, были высечены в скалах 

первыми жителями поселения, средневековые сакральные залы и жилые дома 18-19 веков, 

где жили караимы. Дома последних жителей города сохранились в лучшем виде. 

Думаю, для большего удобства можно выделить основные достопримечательности и места 

куда можно отправиться в этом прекрасном пещерном городе.  

Пожалуй, самым посещаемым местом считаются молитвенные дома караимов. Эти 

молитвенные дома практически не потеряли своей былой красоты, они частично 

разрушены, хотя построили их в 14-18 веках.  

Можно также навестить усадьбу ученого Фирковича. В ней собраны богатейшая 

коллекция, посвященная караимам. Также, вы можете отправиться в путешествие к двум 

старинным мусульманским постройкам. Одна их них древняя мечеть.  

Также можно увидеть и дотронуться до старинного колодца, который построили в далекие 

времена.  

Возможно ли экопутешествие по пещерному городу Чуфут-Кале? Да, безусловно. 

Здесь вы найдете много интересного и познавательного для себя. 

Таким образом, «экологический туризм» это ваш проводник в историю. Вы сможете 

с помощью него коснуться до прошлого, благодаря ему вы сможете почувствовать себя 

лучше. Ваше самочувствие как в эмоциональном, так и в физическом плане станет 

значительно лучше. Чтобы экотуризм развивался в Республике Крым прежде всего, 

необходимы знания туристов и определение их потребностей как путешественников.  

 

Список используемой литературы:  

 

1. Биржаков М.Б., Воскобойникова Н.Н., Григорьева В.В. Экологический туризм // Большой 

Глоссарий терминов международного туризма. СПб; М.: Изд-во «Невский фонд»: 

Издательский дом «Герда», 2006. С. 881–906.  

2. Коростелев Е.М., Мулява О.Д., Зелюткина Л.О., Бородин Р.С. Особенности развития 

экологического туризма в республике Крым//Российский журнал экотуризма. – 2015. № 9. 



 34 

– C. 3-9. 

3. Солодянкина Т. В., Железняк О. М., Самойленко О. Г., Гариева М. М. Проект 

«Экологические тропы как образовательная технология, направленная на гражданское, 

патриотическое и экологическое воспитание молодежи» // Молодой ученый. – 2018. - №6. 

– С. 194-198. 

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК  347.73 

Леушканов И.Р. 

студент  

4 курс, юридический факультет 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Россия, г. Пермь 

НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

АРБИТРАЖНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ 

Аннотация: Статья посвящена проблемам правового регулирования порядка 

взаимодействия арбитражного управляющего с ФНС РФ при получении сведений, 

составляющих налоговую тайну. Актуальность проблемы, поднятой в настоящей статье, 

обусловлена периодическим затягиванием процедуры банкротству ввиду бездействия 

налоговых органов при предоставлении такой информации. Решение соответствующей 

проблемы позволить избежать траты времени уполномоченных субъектов и уменьшить 

нагрузку на судебную систему. 

Ключевые слова: налоговая тайна, несостоятельность, банкротство, 

арбитражный управляющий, уполномоченный орган. 

Leushkanov I. R. 

student 

4th year, faculty of law 

Perm state national research University 

Russia, Perm 

SOME PRACTICAL PROBLEMS OF OBTAINING INFORMATION 

CONSTITUTING A TAX SECRET BY ARBITRATION MANAGERS 

Resume: The article is devoted to the problems of legal regulation of the procedure for 

interaction of an insolvency administrator with the Federal Tax Service of the Russian Federation 

when obtaining information constituting a tax secret. The urgency of the problem raised in this 



 35 

article is due to the periodic delay in bankruptcy proceedings due to the lack of influence of the 

tax authorities when providing such information. Solving the problem avoids the burden on 

authorized entities. 

Key words: tax secret, insolvency, bankruptcy, bankruptcy commissioner, authorized body. 

В соответствии со ст. 65 ГК РФ юридическое лицо может быть признано 

несостоятельным (банкротом) по основаниям, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

В процессе проведения процедур банкротства главной фигурой выступает 

арбитражный управляющий, который непосредственно проводит полный анализ 

платежеспособности предприятия, занимается оспариванием подозрительных сделок и 

взысканием дебиторской задолженности и т.д. 

Для осуществления данных действий закон предоставляет ему расширенные 

полномочия по сравнению с обычным директором предприятия. Такие полномочия в 

общем виде раскрыты в ст. 20.3 Закона о банкротстве. 

В частности, абз. 7 п. 1 данной статьи говорит о том, что арбитражный управляющий 

в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, 

входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о 

принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об 

обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, 

коммерческую и банковскую тайну. 

С толкованием данной правовой нормы возникают определенные практические 

проблемы при взаимодействии с налоговыми органами, которые препятствуют 

своевременному исполнению своих обязанностей арбитражным управляющим в процедуре 

банкротства. 

Зачастую арбитражный управляющий обладает минимальными сведениями о 

должнике-банкроте по причине непредставления сведений бывшим директором. В таких 

случаях возникает необходимость запрашивать документы у налоговых инспекций. 

При этом каких-либо проблем с предоставлением налоговыми органами базовой 

документации предприятия (бухгалтерские балансы с приложениями, устав юридического 

лица, сведения о наличии расчетных счетов и т.д.) обычно не возникает. Отказы налоговой 

инспекции следуют при запросе сведений, идентифицирующих контрагентов должника-

банкрота (паспортные данные и адрес директора юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) и пр. 
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При обосновании отказа налоговые органы ссылаются на режим налоговой тайны в 

отношении данных сведений и предлагают арбитражному управляющему истребовать их в 

судебном порядке. 

Такой подход представляется автору неверным и противоречащим текущему 

законодательству. Буквальное толкование положений ст. 20.3 Закона о банкротстве 

позволяет сделать вывод, что законодатель не ограничивает арбитражного управляющего в 

объеме запрашиваемой информации. В рамках дела о банкротстве такое лицо имеет право 

запрашивать любые необходимые сведения, связанные с должником-банкротом, в том 

числе о его контрагентах и обязательствах. Арбитражные управляющие не всегда указаны 

в нормативных правовых актах как субъекты, уполномоченные получать сведения, 

составляющие какой-либо вид тайны, но это следует из норм Закона о банкротстве. Данная 

позиция находит своей отражение в разъяснениях ВС РФ. Актуальность этой позиции 

подтверждается актуальной судебной практикой. 

В научной литературе указывается, что такое расширение полномочий позволяет 

наиболее эффективно провести финансовую аналитику, проанализировать подозрительные 

сделки должника, следить за его имуществом и иными активами и привлекать лиц к 

ответственности. 

Зачастую возникают ситуации, когда за контрагентом должника-банкрота числится 

задолженность (например, неосновательное обогащение), для взыскания которой 

необходимо соблюсти досудебный порядок урегулирования. При этом сведения об адресе, 

например, контрагента - индивидуального предпринимателя у арбитражного 

управляющего отсутствуют. Однако эта адресная информация необходима для направления 

претензии соответствующему контрагенту. В большинстве случаев налоговые органы для 

предоставления полной выписки из ЕГРИП, где содержится такая информация, требуют 

подтвердить наличие задолженности или вовсе отказывают в ее предоставлении со ссылкой 

на ст. 102 НК РФ. В таких случаях единственный путь – истребование таких сведений в 

судебном порядке, что предполагает нагрузку на судебную систему и трату большого 

количества времени, которое не влияет на течение срока исковой давности по 

соответствующим требованиям к контрагентам. 

Также налоговые органы при отказе ссылаются на положения ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации) о 

конфиденциальном характере сведений, составляющих налоговую тайну. В судебном 

практике уже давно сделан вывод о несостоятельности такого довода налоговой инспекции.   

В Постановлении ФАС Московского округа от 26.06.2013 по делу N А40-49663/12-

106-235 в защиту прав арбитражного управляющего указано, что положения ст. 20.3 Закона 
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о банкротстве в контексте п. 6 ст. 9 Закона об информации является исключением из 

установленного правила предоставления третьим лицам составляющей профессиональную 

тайну информации, предусмотренным федеральным законом. Положения Закона о 

банкротстве возлагают на арбитражного управляющего обязанность сохранять 

конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, 

составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с 

исполнением обязанностей арбитражного управляющего. 

Таким образом, большая часть судебной практики находится на стороне 

арбитражного управляющего, однако налоговые органы и сегодня продолжают отказывать 

в предоставлении сведений о контрагентах должника, ссылаясь на режим налоговой тайны. 

Такая позиция налогового органа препятствует работе арбитражного управляющего, 

требует дополнительных временных и иных затрат, что влечет за собой затягивание 

проведения процедур банкротства должника. При этом такое затягивание вредит не только 

конкурсным кредиторам такого должника, но и самой ФНС РФ, которая является 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на представление в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате 

обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. 

Полагаем, что решить данную проблему можно путем включения арбитражного 

управляющего в перечень субъектов, имеющих доступ к сведениям, составляющим 

налоговую тайну, наряду с должностными лицами органов в области внутренних дел (абз. 

2 ч. 3 ст. 102 НК РФ). При этом целесообразным будет ввести в налоговый кодекс 

отсылочную норму к Закону о банкротстве. 

Также, одним из путей решения данной проблемы может быть опубликование 

разъясняющего письма ФНС РФ по данной ситуации или включение соответствующего 

положения во внутренние регламенты налоговой службы. Это обусловлено тем, что в 

любом случае право арбитражных управляющих на необходимую информацию уже 

закреплено в федеральном законе – Законе о банкротстве. 

Можно сделать вывод, что на текущий момент несмотря на положительную 

судебную практику получение арбитражными управляющими сведений, составляющих 

налоговую тайну, является достаточно проблемным ввиду неправомерного бездействия 

налоговых инспекций, вызванного направленностью на сохранение режима налоговой 

тайны вне зависимости от положений иных федеральных законов, открывающих доступ к 

такой информации специализированным субъектам. 
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Защита семьи, обеспечение благополучия и защиты детства является одним из 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации.  

Особое внимание уделяется поддержке детей сирот, которые в возрасте до 18-ти лет 

остались без обоих родителей вследствие их смерти, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которых по определенным причинам лишили и ограничили в родительских 

правах, также ввиду признания их безвестно отсутствующими, недееспособными, 

умершими, отбывающими наказание в специализированных учреждениях и пр.  

Чтобы в полной мере обеспечить защиту интересов данной категории детей, дать им 

дополнительные права и гарантии, а также обеспечить права российских граждан в сфере 

усыновления (удочерения), опеки и попечительства над детьми, а также поощрения 

приемных семей, принимается множество нормативных правовых актов на международном 

и национальном уровне.  

Международный уровень включает акты международных организаций (например: 

ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ), а также межгосударственные соглашения и программы по охране 

материнства и детства.  

Важнейшими из них являются документы, принятые ООН: Женевская декларация 

прав ребенка от 26.11.1924; Всеобщая Декларация прав человека, от 10.12.1948; Декларация 

прав ребенка от 20.11.1959; Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989. 

Именно они закрепляют принцип наилучшему обеспечения интересов ребенка, 

применение принципов демократии, равенства, недискриминации, мира и социальной 

справедливости, определенные обязанности взрослых перед детьми (материальное 

обеспечение, образование, обеспечение здоровья и пр.), помощь от государства. 
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Например: «ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в 

таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством».  

На национальном уровне принципы правового регулирования в первую очередь 

закреплены Конституцией: «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства». 

Гражданский кодекс РФ содержит общие нормы права в отношении опеки и 

попечительства (ст. 31-40).  

Семейный Кодекс, ФЗ №48 «Об опеке и попечительстве» устанавливают формы 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, порядок выявления 

таких детей, устройства их в семьи, а при невозможности – в интернатные учреждения, 

условия содержания детей, права и обязанности опекунов, попечителей, приемных 

родителей, положения, касающиеся материального обеспечения (пенсионное обеспечение) 

и пр..  

Дополнительные гарантии на образование, медицинское обслуживание, труд, 

имущество и жилое помещение, денежное содержание (пенсии) закреплены в ФЗ № 159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Данные мероприятия финансируются за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Каждый регион самостоятельно определяет объем помощи в соответствии с 

имеющимися ресурсами в местных нормативных правовых актах. Например, Закон 

Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» - данный закон 

устанавливает полное государственное обеспечение и поддержку детей-сирот, а также 

детей, оставшихся без попечения родителей до совершеннолетнего возраста. 

Также дополнительные гарантии могут устанавливаться и иными нормативными 

правовыми актами, например: ФЗ № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

запрещает проведение клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения с участием в качестве пациентов данных категорий детей, ФЗ № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» образовательным организациям вменено в 

обязанность оказывать дополнительные меры по социальной поддержке (например: 

бесплатное питание, повышенные стипендии, льготные места для обучения). 
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Также помимо нормативных правовых актов в соответствии с Указом Президента 

России от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» разработан и утверждён план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства. Данный план включает 131 позицию, которые направлены на 

овышение благосостояния семей с детьми, обеспечение безопасности, в том числе детского 

отдыха, культурного развития, всестороннего образования, обеспечение качества детских 

товаров и продуктов питания, и пр.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что правовое обеспечение деятельности по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в 

себя множество различных нормативным правовых актов как международных, так и 

национальных, регулирующих различные общественные отношения и правовые 

институты.  

Для оказания более эффективной системы защиты прав детей, лишенных 

родительского попечения, необходимо постоянно совершенствовать законодательство, с 

учетом сложившихся изменений в обществе.  

Например, на мой взгляд, упростить процедуру усыновления (удочерения), 

предусматривая упрощенный порядок оформления временной передачи детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей близким родственникам, чтобы как можно 

быстрее передать ребенка в семью. Однако, следует учесть материальные возможности и 

условия содержания детей. 

Также следует минимизировать вторжение в личную жизнь семьи. Е.Б. Мизулина, 

отмечает, что зачастую органы опеки и попечительства, органы внутренних дел и прочих 

ведомств, администрации образовательных учреждений зачастую нарушают данные 

границы, устанавливать над ними контроль, ставят на учет в качестве неблагополучных 

семей и пр., без достаточных на то оснований.  
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Арбитражное управление составляет основное содержание института 

банкротства. Арбитражный управляющий реализует процедуру банкротства. Один 

из ключевых моментов, разъясняющих необходимость назначения независимого 

управляющего, то, что руководители предприятия-должника вряд ли обладают 

необходимыми знаниями законодательства, практики банкротства, а также особых 
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коммерческих соображений, учитываемых при функционировании предприятий в 

условиях несостоятельности, в то время как профессиональный независимый 

управляющий должен обладать подобными знаниями и опытом деятельности в 

области несостоятельности. Кроме того, поскольку прежние руководители  

предприятия-должника уже потерпели неудачу, можно предположить, что они 

неспособны внести в управление предприятием изменения, необходимые для 

восстановления его платежеспособности.  

Также в пользу системы независимого управления говорит и тот факт, что 

назначение независимого профессионального управляющего делает более 

вероятным обнаружение фактов ненадлежащего управления предприятием,  

включая умышленную или фиктивную несостоятельность.  

Статьей 20 Закона о банкротстве определено, что арбитражным управляющим 

признается гражданин РФ, являющийся членом одной из саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. Тем не менее на арбитражного 

управляющего на различных стадиях банкротства могут быть возложены или 

возлагаются функции руководителя должника, т.е., по сути, арбитражный 

управляющий становится еще и исполнительным органом должника.  

Арбитражный управляющий получает вознаграждение за счет имущества 

должника, если иное не установлено собранием или соглашением кредиторов. 

Размер вознаграждения утверждается определением или решением арбитражного 

суда. На практике судьями арбитражных судов, а главное – кредиторами 

неоднократно отмечались ситуации, когда до 100% денежных средств, полученных 

от реализации конкурсной массы, были направлены не на удовлетворение 

требований кредиторов, а на содержание управляющих и его команды. К 

сожалению, как отмечает Беркович Н.В., такого рода злоупотребления носят не 

единичный, а массовый характер. Именно поэтому необходимо на законодательном 

уровне решить вопрос о пределах расходов арбитражного управляющего и его 

команды, которые они получают от реализации конкурсной массы (например, не 

более 10% от денежных средств, полученных от реализации конкурсной массы).  

В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве арбитражный управляющий 

(временный управляющий, административный управляющий, внешний 

управляющий или конкурсный управляющий) – гражданином РФ, утверждаться 

арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных 

установленных Федеральным законом полномочий и являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций. 
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Арбитражный управляющий должен: иметь высшее образование; иметь стаж 

руководящей работы не менее чем за два года в совокупности; сдать теоретический 

экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих; экзамен по 

программе подготовки арбитражных управляющих; пройти стажировку сроком не 

менее 6 месяцев в качестве помощника арбитражного управляющего; являться 

членом одной из саморегулируемых организаций (СРО); обладать специальными 

знаниями; не управлять делами должника в течение последних трех лет; не являться 

заинтересованным лицом в отношении должника или кредиторов; не быть 

дисквалифицированным лицом; не иметь судимостей; заключить договор 

страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим 

в деле о банкротстве. 

СРО – это некоммерческая организация, которая основана на членстве, 

создана гражданами РФ, включена в Единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, целями которой 

являются регулирование и обеспечение добросовестного осуществления 

профессиональной деятельности ее членами – арбитражными управляющими. Тем 

не менее введение саморегулируемых организаций породило множество вопросов, 

в частности, кто будет выступать в качестве учредителя этих организаций, кто их 

должен финансировать, на каком основании будут приниматься в эти организации 

арбитражные управляющий и т.д.  

Также, поскольку прямо не определена организационно -правовая форма, в 

которой может быть зарегистрирована некоммерческая организация, 

представляется, что исходя из определенных Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций СРО не может быть создана в форме религиозного объединения, фонда, 

государственной корпорации, учреждения, автономной некоммерческой 

организации, объединения юридических лиц. Соответственно, СРО может 

существовать исключительно в форме некоммерческого партнерства.  

Саморегулируемая организация создает условия независимости производства 

по делу о банкротстве от внешнего влияния заинтересованных лиц путем 

устранения личностного фактора из отношений «кредитор – арбитражный 

управляющий». Арбитражный управляющий на различных стадиях процедуры 

банкротства может выступать в качестве временного управляющего, внешнего 

управляющего и конкурсного управляющего. Права и обязанности, общие для всех 

трех видов, установлены в ст. 24 Закона о банкротстве.  Права и обязанности для 
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каждого вида управляющего в зависимости от той стадии, на которой находится 

процедура банкротства, определены в ст. 66, 67, 83, 99, 129 Закона. Так, 

арбитражный управляющий имеет право:  

- создавать собрание кредиторов (комитет кредиторов);  

- предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок, а также о применении последствий недействительности 

ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением 

требований, установленных Законом;  

- обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных 

мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе:  о запрете 

совершать без его согласия сделки, о передаче ценных бумаг, валютных ценностей 

и иного имущества на хранение третьим лицам, а также об отмене таких мер;  

- заключать от имени должника мировое соглашение;  

- заявлять отказ от исполнения договоров должника; 

- предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, 

требования о ее взыскании в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Законом о банкротстве предусмотрены и иные полномочия, переданные 

арбитражным управляющим. Таким образом, все положения Закона 

свидетельствуют о том, что арбитражный управляющий является ключевой фигурой 

при проведении процедуры банкротства.  

Объектом прав и обязанностей арбитражного управляющего является 

имущество, находящееся в собственности должника. Поскольку в управление 

передается все имущество и все права, даже неизвестные и те, которые возникнут в 

будущем, переход имущества в арбитражное управление происходит путем 

наделения арбитражного управляющего правами единоличного исполнительного 

органа должника на основании закона.  

Для совершения сделок с имуществом должника обязательным условием 

является получение этого имущества во владении управляющего. Передача 

соединяет субъекта с имуществом. В судебном акте о назначени и арбитражного 

управляющего рекомендуется предписывать передачу предприятия как имущества 

управляющему. 

Фактическая передача предприятия управляющему предполагает 

возникновение у него вещного права – права владения. Арбитражный управляющий 

как самостоятельный субъект приобретает признак у) добросовестного 
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приобретателя имущества должника, т.е. он является законным владельцем, в том 

числе и того имущества, которое приобретено должником незаконно. Права 

арбитражного управляющего можно отнести к ограниченным вещним правам, не 

отрицая их обязательную природу.  

Арбитражный управляющий является не столько добросовестным 

приобретателем, сколько добросовестным продавцом имущества, находившегося во 

владении должника. Сделка по отчуждению имущества, совершенная 

управляющим, прерывает цепь следующих друг за другом ничтожных сделок, 

недействительных вследствие ничтожности начальной сделки. Реализация 

кредиторами права в порядке п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, согласно которому 

кредиторы, требования которых не были удовлетворены в полном объеме в ходе 

конкурсного производства, имеют право требования к лицам, незаконно 

получившим имущество должника, не может быть основана на сделке 

управляющего, совершившего добросовестное  отчуждение имущества, 

находившегося в собственности у должника по ничтожным основаниям.  

Обязательства управляющего состоят не в совершении конкретных 

отдельных действий правового либо фактического характера, а в осуществлении 

комплексного управления должником. Управление представляет собой не 

конкретные сделки и фактические действия, а в целом деятельность по управлению 

имуществом. В законе не могут быть определены и указаны конкретные виды 

действий управляющего. Арбитражным управляющим не может быть 

государственный служащий, и арбитражное управление не может быть 

государственный служащий, и арбитражное управление не может быть 

государственной функцией, поскольку деятельность должностных лиц 

осуществляется только в форме действий, прямо предусмотренных законом. 

Возможность определения лишь предельных рамок действий арбитражного 

управляющего обусловливает то, что арбитражное управление осуществляется 

единолично. 

На арбитражных управляющих могут быть возложены следующие меры 

ответственности и ограничения: 

1) Неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным 

управляющим правил профессиональной деятельности арбитражного 

управляющего, утвержденных саморегулируемой организацией, членом которой он 

является – исключение арбитражного управляющего из данной саморегулируемой 
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организации и отстранение арбитражным судом от исполнения своих обязанностей 

на основании заявления саморегулируемой организации (пункт 2 статьи 25  Закона); 

2) Арбитражный управляющий, причинивший в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения требований Закона убытки должнику, кредиторам, 

иным лицам, не может быть утвержден арбитражным управляющим до полного 

возмещения таких убытков;  

3) Иные меры ответственности и ограничения, предусмотренные 

действующим законодательством.  

Открытие конкурсного производства требует отчета конкурсного 

управляющего перед собранием кредиторов о реальном положении дел должника. 

В начале конкурсного производства отчет строится на документах и информации, 

полученных от временного управляющего. Норма о сроках отчета конкурсного 

управляющего перед собранием кредиторов является диспозитивной и может быть 

изменена собранием или комитетом кредиторов в части увеличения периода отчета. 

Цели конкурсного производства – соразмерное удовлетворение требований 

кредиторов и ликвидация предприятия-должника. Данную процедуру реализует 

конкурсный управляющий, назначенный арбитражным судом. В современных 

условиях арбитражное управление является наиболее радикальной и эффективной 

формой решения антикризисных задач в условиях экономического развития. 

Именно оно призвано обеспечить безопасность предпринимательства при 

процедуре банкротства. По существу, арбитражные управляющие – это менеджеры 

с углубленными знаниями в области юриспруденции, экономики, финансов, 

маркетинга и других специальных отраслей.  
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Возбуждение производства по делу является важной стадией 

судопроизводства по делу о банкротстве должника и производится на основании 

заявления лица. После возбуждения производства по делу о банкротстве должника 

применяются следующие процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. 

Процедура наблюдения не была известна ни дореволюционному российскому 

конкурсному праву, ни Закону о банкротстве 1992 г. Впервые процедура 

наблюдения введена Законом 1998 г. и ее  назначение – обеспечение сохранности 

имущества должника и проведение анализа его финансового состояния.  

Наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом 

обоснованности требований заявителя в порядке, предусмотренном ст.48 Закона о 

«Несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения определения о введении 

наблюдения наступают следующие последствия: требования кредиторов по 

денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения по 

которым наступил на дату введения наблюдения, могут быть предъявлены к 

должнику только с соблюдением установленного порядка предъявления требований 

к должнику. По ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, 

связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом случае 

вправе предъявить свои требования к должнику. Приостанавливается исполнение 

исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе 

снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части 

распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного 

производства, за исключением исполнительных документов, выданных на 

основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных 

актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения  по 

авторским договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и о возмещении 

морального вреда. Основанием для приостановления исполнения исполнительных 
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документов является определение арбитражного суда о введении наблюдения. 

Запрещаются удовлетворения требований учредителя (участника) должника о 

выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его 

учредителей (участников), выкуп должником размещенных актов или выплата 

действительной стоимости доли (пая). Запрещается выплата дивидендов и иных 

платежей по эмиссионным ценным бумагам. Не допускается прекращение 

денежных обязательств должника путем зачета встречного денежного требования, 

если при этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов.  

При процедуре наблюдения арбитражным судом утверждается временный 

управляющий, который обладает определенными правами и обязанностями. 

Временный управляющий, как это вытекает из его полномочий, наделяется 

законодателем контрольно-распределительными правами, направленные на 

обеспечение сохранности имущества должника и защиту законных интересов лиц, 

участвующих в деле о банкротстве.  

Одной из процедур наблюдения является анализ финансового состояния 

должника, который проводится в целях определения стоимости принадлежащего 

должнику имущества для покрытия судебных расходов, расходов на выплату 

вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения 

возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника. 

На основе анализа временный управляющий подготавливает обоснование 

целесообразности введения последующих процедур банкротства.  

Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания 

кредиторов и уведомляет об этом всех выявленных конкурсных кредиторов, 

уполномоченный орган, представителя работников должника и иных лиц, имеющих 

право на участие в первом собрании кредиторов, которое должно состояться не 

позднее, чем за десять дней до даты окончания наблюдения. Компетенции первого 

собрания кредиторов установлена в ст. 73 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Финансовое оздоровление как реабилитационная процедура впервые введена 

Законом о банкротстве 2002 г. (глава 5) и определена как «процедура банкротства, 

применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности в соответствии с графиком задолженности» (ст. 2 

Закона). Закону 1998 г. она была не известна, не известна и мировой практике, 

является чисто российским «изобретением». Эта процедура в известном смысле 

вобрала в себя идеи внешнего управления и мирового соглашения, их общая цель 

как реабилитационных процедур – восстановление бизнеса должника, что позволяет 
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прийти к выводу о возможности применения норм по аналогии, в случае пробелов 

в правовом регулировании. 

Семина А.Н. полагает, что действующий Закон допускает возможность 

введения процедуры финансового оздоровления без обеспечения исполнения 

должником обязательств, «хотя это практически маловероятно».  

По общему же правилу предоставление обеспечения является необходимым 

условием введения процедуры финансового оздоровления, в этом сущность и 

назначение этой процедуры, что делает погашение кредиторской задолженности по 

существу гарантированным. 

Процедура финансового оздоровления не является обязательной процедурой 

банкротства. Руководитель должника в течение десяти дней с даты вынесения 

арбитражным судом определения о введении наблюдения обязан обратиться к 

учредителям (участникам) должника с предложением провести общее собрание 

учредителей (участников), к собственнику имущества должника унитарного 

предприятия для рассмотрения вопроса об обращении к первому собранию 

кредиторов с предложением о введении в отношении к первому собранию 

кредиторов с предложением о введении в отношении должника финансового 

оздоровления. Если такое решение будет принято, должник, его учредители 

(участники), орган, уполномоченный собственником имущества должника – 

унитарного предприятия, вправе обратиться с соответствующим ходатайством к 

первому собранию кредиторов, и в случаях, установленных действующим законом, 

- к арбитражному суду.  

Датой введения финансового оздоровления является дата внесения 

арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления. С этого 

дня возникают права и обязанности лиц, заявивших ходатайство о введении 

финансового оздоровления и представляющих обеспечение оздоровления 

должником его обязательств. 

Соглашение о предоставлении обеспечения должно быть заключено не 

позднее 15 дней с даты введения финансового оздоровления, подписано лицом или 

лицами, предоставившими обеспечение, а также временным управляющим или 

административным управляющим в интересах кредиторов и не позднее 20 дней со 

дня его заключения должно быть представлено в арбитражный суд.  

Последствия введения финансового оздоровления в основном те же, что и при 

введении наблюдения (порядок предъявления кредиторами требований к должнику 
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по обязательствам, срок исполнения по которым наступил на дату введения 

процедуры). 

По итогам рассмотрения результатов проведения финансового оздоровлен ия 

(при досрочном окончании, досрочном прекращении, и окончании) арбитражный 

суд вправе вынести определение о введении внешнего управления в случае:  

• установления реальной возможности восстановления платежеспособности 

должника; 

• подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о переходе к 

внешнему управлению в случаях, предусмотренных законом;  

• проведения собрания кредиторов, на котором было принято решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства, появления обстоятельств, дающих 

основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена;  

• в иных предусмотренных законом случаях.  

Следующая процедура банкротства за финансовым оздоровлением – внешнее 

управление. По окончании процедуры внешнего управления при рассмотрении дела 

о банкротстве должника применяют процедуру конкурсного производства. 

Действующий сегодня Закон о банкротстве 2002 г. ввел известные изменения в 

процедуру конкурсного производства.  Хотелось бы обратить на них внимание в 

связи с вопросами, которые могут возникнуть в судебной практике.  

В соответствии со ст. 124 конкурсное производство, как и ранее, вводится 

сроком на 1 год и может быть продлен не более чем на шесть месяцев. Можно 

сказать со всей определенностью, что в этот срок конкурсное производство будет 

завершено по немногим делам в связи с проблемами, возникающими с реализацией 

имущества.  

Как и в ходе внешнего управления, все долги предприятия, указанные в 

реестре требований, могут быть погашены собственником имущества должника – 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим 

лицом или третьими лицами. В этом случае производство по делу о банкротстве 

подлежит прекращению (ст. 125).  

Все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением 

требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о  признании 

недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их 
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недействительности, а также текущие обязательства, указанные в п. 1 ст. 134 Закона 

о банкротстве, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производств а. 

С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия 

руководителя, иных органов управления должника и собственника имущества 

должника – унитарного предприятия. В то же время за органами его управления, 

уполномоченными в соответствии с учредительными документами принимать 

решения о заключении крупных сделок, сохраняются полномочия на принятие 

решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств 

третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника.  

Сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства подлежат публикации для извещения кредиторов о факте банкротства 

должника и представлении им возможности предъявить к нему требования в 

установленном порядке. Ст. 138 Закона о банкротстве определяет содержание 

публикации. 

Учитывая, что действующий Закон о банкротстве является уже третьим 

законом, посвященным вопросам банкротства, представляет интерес то, как 

законодатель предусматривал условия, при которых возможно заключение 

мирового соглашения. 

Общим для всех трех законов является предоставленная им возможность 

заключения мирового соглашения на любой стадии рассмотрения дела о 

банкротстве. Требования о погашении задолженности по обязательствам должника 

в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан, оплате труда, выходных 

пособий, вознаграждений по авторским договорам являются обязательным 

условием заключения мирового соглашения. Остальные же условия различны.  

Что касается содержания мирового соглашения (ст. 156), то необходимо 

отметить, что закон не исключает возможности исполнения обязательств 

должником и не в денежной форме, но при условии, создавать преимущества перед 

кредиторами, требования которой исполняются в денежной форме.  

К сожалению, в Законе не предусматривается обязательной реструктуризации 

задолженности по обязательным платежам в случае заключения мирового 

соглашения, а ведь это могло кардинально изменить положение дел, существенно 

помочь должнику в его усилиях по восстановлению платежеспособности. 

Представляется, что в Законе о банкротстве (например, в ст. 150) необходимо ввести 

норму, устанавливающую, что утверждение арбитражным судом мирового 
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соглашения является основанием для обязательной реструктуризации 

задолженности должника по обязательным платежам в порядке и на условия, 

предусмотренных соответствующим законодательством.  

Действующий закон не содержит специальных норм, предусматривающих 

недействительность мирового соглашения. Однако некоторые из последствий 

признания мирового соглашения недействительным по Закону 1998 г. (ст. 128) 

включены в ст. 166, предусматривающую последствия расторжения мирового 

соглашения. 
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Несмотря на то, что само понятие «постсоветское пространство» подвергается крит

ике, в связи с его фрагментированностью и существенным расхождением путей развития р

яда его стран, можно с уверенностью заявлять о наличии ряда общих трендов, одним из ко

торых является характер политического лидерства. Политические трансформации, происх

одившие на постсоветском пространстве, сформировали особый характер политического л

идерства, ориентировавшийся на получение прибыли, а не на достижение блага для всего о

бщества. Такой подход приводит к тому, что все постсоветские страны развиваются как го

сударства-корпорации в логике того, что В. Цымбурский назвал «The Great Russia Utilizati

on Inc. (кампания «по утилизации того, что осталось от Великой России»).  В этом и обнар

уживается очевидное полное сходство между авторитарным Узбекистаном и Беларусью и 

более демократичными странами – Молдовой и Киргизией. Очевидно, что такой характер 

политического лидерства напрямую влияет на события последних лет, разворачивающиеся 

на постсоветском пространстве. Все вызовы, с которыми сталкивается постсоветское прос

транство, а именно – этнонационализм, имитационный характер демократических институ

тов, деполитизация масс и т.д., являются результатом политики правящих элит. Также как 

и поиск путей выхода из сложившейся ситуации будет целиком и полностью зависеть от  р

ешений, принимаемых политическими лидерами. В свете всего вышесказанного изучение 

и анализ особенностей политического лидерства на постсоветском пространстве является ч

резвычайно актуальным и востребованным.   

8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) произошло одно из самых 

значительных геополитических событий двадцатого века. «Мы, Республика Беларусь, 

Российская Федерация (РСФСР), Украина, как государства - учредители Союза ССР, 

подписавшие Союзный договор 1922 года, далее именуемые Высокими 

Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР как субъект 

международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».  

Документ, подписанный С.С. Шушкевичем со стороны Республики Беларусь, В.П. 

Фокиным и Л.М. Кравчуком со стороны Украины,  Б.Н. Ельциным и Г.Э. Бурбулисом со 
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стороны РСФСР, утвердил создание Содружества Независимых Государств на 

территории бывшего Советского Союза. Это произошло, несмотря на то, что на 

Всесоюзном Референдуме в марте 1991 года 76,43% проголосовавших высказались за 

сохранение СССР в обновленной форме.  

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию 

о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик в связи с 

образованием Содружества Независимых Государств. С распадом СССР 15 бывших 

советских республик обрели независимость и стали суверенными государствами: 

Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина, Латвийская Республика, Литовская 

Республика, Эстонская Республика, Республика Молдова, Грузия, Республика Армения, 

Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика 

Таджикистан, Республика Узбекистан, Туркменистан.  

Существует множество мнений и гипотез о причинах распада СССР.  

По моему мнению, причиной распада Советского Союза и возникновения понятия 

«постсоветское пространство» был целый комплекс внутренних и внешних проблем и 

противоречий. 

Первые годы после развала Советского Союза общество, в основном, благоприятно 

воспринимало перемены. Несмотря на явное ухудшение условий жизни у наименее 

социально защищенных слоев населения, появились предпосылки для развития малого 

бизнеса и предпринимательства, была отменена монополия КПСС на власть в государстве, 

что способствовало оживлению политической жизни в целом ряде стран СНГ.  

Однако не во всех государствах произошла реальная смена власти. В таких 

государствах, как Казахстан, Туркменистан, Узбекистан у власти остались бывшие первые 

секретари республиканских отделений КПСС. Вопреки ожиданиям народа, полноценной 

модернизации (как политической, так и экономической) на всем постсоветском 

пространстве не произошло.  

На постепенное разочарование населения в ценностях демократии и общества 

западного типа, с моей точки зрения, повлиял целый комплекс факторов.  

Во-первых, население стремилось к быстрым переменам к лучшему, и подобные 

настроения поощрялись политиками-популистами. Практика показала, что резкий переход 

к рынку при отсутствии должных знаний и опыта у государственных руководителей и 

авторов реформ может привести к катастрофическим последствиям. 

Во-вторых, несмотря на имевшиеся в СССР межнациональные противоречия, они 

никогда не приобретали столь разрушительного характера, как в конце 1980-х и первой 

половине 1990-х годов. Пример вспыхнувших вооруженных конфликтов в Таджикистане, 
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Абхазии и Южной Осетии, Нагорном Карабахе и Чечне убедил часть общества в том, что, 

если бы соблюдался статус-кво, и присутствовала бы сильная центральная власть 

Коммунистической партии, этого бы удалось избежать. 

В-третьих, преследования инакомыслящих не только не ослабли, но в некоторых 

случаях даже усилились, имея при этом скрытый характер. Например, исчезновения 

Виктора Гончара и Дмитрия Завадского в Республике Беларусь, тюрьма Овадан-Депе для 

туркменских политических заключенных в пустыне Каракумы. 

В-четвёртых, не слишком богатый, но стабильный советский период сменился 

экономической и политической нестабильностью в ряде стран постсоветского 

пространства. Это и сокрушительные экономические кризисы (дефолт в августе 1998 года), 

и «революция роз» в Грузии (2003), «оранжевые революции» в Украине (2004) и Киргизии 

(2010). 

Следует отметить, сто стремление к интеграции наблюдается, в той или иной мере, 

практически у всех стран региона, за исключением нейтрального Туркменистана.  

Кроме основной организации, объединяющей большинство стран постсоветского 

пространства – Содружества Независимых Государств, существуют и другие 

интеграционные объединения. Они различаются по своей направленности:  

 - экономические (Евразийский Экономический Союз – ЕАЭС: Россия, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Армения); 

- экономико-политические (Организация за демократию и экономическое развитие 

– ГУАМ: Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова); 

- военно-политические (Организация Договора о Коллективной Безопасности – 

ОДКБ: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан); 

- договоры о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и 

Абхазией,  Россией и Южной Осетией, Арменией и Нагорным Карабахом. 

 Существуют также: 

- Содружество Непризнанных Государств или СНГ-2, объединяющее Нагорный 

Карабах, Приднестровскую Молдавскую Республику, Абхазию и Южную Осетию; 

- Союзное Государство Беларуси и России -  надгосударственное 

образование Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым 

единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, 

гуманитарным и культурным пространством. 

Общественно-политическое развитие постсоветских государств берет начало от 

государственной системы, которая основывалась на конституционном закреплении 
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доминирования КПСС в жизни общества и приоритетности трудовых коллективов, к 

системе демократического  

общества. Данное развитие в этих государствах имеет ряд отличительных черт. 

Перед политической элитой новообразованных стран Содружества Независимых 

Государств встала проблема отсутствия привычного доминирующего и направляющего 

органа, который бы регулировал и задавал вектор дальнейшему развитию общества. Этим 

органом стал институт Президентства. За исключением стран Прибалтики, именно 

Президенту стала отводиться решающая роль в организации жизни народа и государства. 

Президент не защищает интересы лишь одной партии или движения, он действует в 

интересах всего населения страны. Замена доминирования Коммунистической Партии на 

доминирование Президента заложила основы новой модели строения общества. 

Вместе с тем, постепенно стало очевидно, что без идеологической базы будет 

сложно претворять в жизнь решения Президента. Возникла потребность усиления 

института, который бы в противовес Президенту заполнил бы собой вакуум в 

теоретической сфере. Роль подобного института могли успешно исполнить церковь и 

национализм как символический ресурс постсоветских элит.  

Однако не только церковь могла стать «идеологическим направляющим» для 

народа. Характерен пример Туркменистана, где  Президентом С. Ниязовым была создана 

собственная идеология на  базе его книги «Рухнама». 

Туркменский тоталитаризм -  уникальный феномен, в том числе, потому, что, в 

отличие от тоталитарных режимов Западной Европы, он возник не в индустриальном 

обществе, а в аграрном. Именно из-за аграрной направленности экономики, С. Ниязов 

задействовал механизмы, присущие отсталым деспотическим азиатским режимам 

прошлого. 

Если исследовать идеологию туркменского тоталитаризма более подробно, то 

невозможно не заметить, что все ее постулаты служили лишь одной цели – легитимации и 

укреплению личной власти Сапармурата Ниязова. Эта идеология не в силах предложить 

людям какую-либо принципиально  новую концепцию мироздания, как это было с 

нацизмом и коммунизмом. Она опиралась на безграничный патриотизм населения и 

личность Президента С. Ниязова.  

Ситуация на постсоветском пространстве характеризуется аномией. Аномия – 

социологический термин, означающий состояние неопределенности, дезориентацию 

основной части общества, возникшую из-за отказа от старых норм и невозможности 

усвоить новые нормы (ценностно-нормативный вакуум).  
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Аномия – процесс, в той или иной степени характерный для всех постсоветских 

обществ. Она сопровождается кризисом в социальной и культурной сферах. 

Из трех славянских республик бывшего Советского Союза Украина наиболее 

подвержена аномии. Находясь на лимитрофе цивилизаций, терзаемая внутренними 

противоречиями, она оказалась неспособна вовремя сориентироваться и сделать 

однозначный выбор в пользу определенного вектора развития. Для решения этого вопроса 

у украинского общества была четверть века, однако из-за раздиравших страну внутренних 

конфликтов это время было упущено.  Другие славянские государства бывшего СССР – 

Российская Федерация и Республика Беларусь добились определенных успехов в 

сохранении и укреплении собственной идентичности. Однако, результатом 

присутствующей при этом недостаточной последовательности действий стало отсутствие 

гарантий от повторения украинского сценария.  

Для выявления конфликта ценностей нужно сравнить два направления культурного 

развития: идеи государства развитого социализма и новой постперестроечной реальности. 

В Советском Союзе партия и государство консолидировали общество при помощи 

нескольких простых мировоззренческих установок: 

1) идея построения принципиально нового общества, основанная на 

учении Карла Маркса и Фридриха Энгельса, развитая Владимиром Лениным, 

которая получила окончательное утверждение в виде концепции марксизма-

ленинизма; 

2) интернациональное братство пролетариата, коллективизм; 

3) формирование аскетических идеалов, жизнь человека должна быть 

посвящена не гедонизму и удовлетворению индивидуальных желаний, а, в первую 

очередь, построению коммунизма и работе на благо общества; 

4) атеистическая картина мира. 

Данные ценности были заменены другими, перенятыми из демократических стран – 

государств западной Европы и Соединенных Штатов Америки.  

По сути, новые ценности были антагонистичны старым: 

1) рациональный (в идеале) и всеобъемлющий (на практике) эгоизм; 

2) потребительское отношение к природе, обществу и человеку; 

3) фактор рентабельности «услуг», который распространился не только 

на традиционно рыночные аспекты отношений, но и частично на образование и 

здравоохранение; 

4) ярко выраженный индивидуализм, гедонизм, отрицание аскетизма; 
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5) больший упор не на взаимопомощь и обеспечение всеми социальными 

гарантиями и льготами со стороны государства в обмен на лояльность населения и 

«следование правилам игры», а на личные качества отдельного человека, развитие 

предпринимательского духа.  

Тем не менее, общее прошлое до сих пор тяготеет над республиками постсоветского 

пространства, несмотря на все их попытки избавиться от этого. Поэтому «постсоветское 

пространство» представляет собой гибрид советского и того, что появилось после распада 

«коммунистической» системы. «Советское прошлое» находится во всем – и в границах, 

проведённых еще большевиками, и рассматриваемых в качестве легитимных, и заканчивая 

номенклатурной основой части политических лидеров.  
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Abstract. The article focuses on little-known pages from creative biography of the 

prominent Soviet architect G. B. Barkhin, connected with his professional activity in Orekhov, 

former Tavrichesk province (1909-1911). There were analyzed the architectural features of the 
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designed by the master for this city. 
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Творческие биографии мастеров такого ранга, как выдающийся архитектор, 

градостроитель, педагог, теоретик архитектуры, автор многочисленных построек Григорий 

Борисович Бархин (1880--1969), изучены до мельчайших подробностей. Тем не менее, 
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иногда на пути поиска встречаются как бы совершенно неожиданные находки. Так недавно 

в Государственном архиве Автономной Республики Крым (г. Симферополь) обнаружено 

дело, касающееся предполагаемого строительства в г. Орехов Бердянского уезда 

Таврической губернии (ныне Орехов – районный центр Запорожской области) часовни в 

честь 900-летия крещения Руси. В деле [4] имеется проект каменной часовни, где автором 

назван архитектор Г. Б. Бархин, что удостоверяется его личной подписью. Вопросы 

всестороннего изучения творчества признанных мастеров архитектуры представляют 

безусловный интерес как с точки зрения становления творческой личности в историческом 

аспекте, так и с точки зрения развития архитектурной мысли мастера. 

Цель настоящей статьи –- исследование раннего периода творчества известного 

архитектора Г. Б. Бархина, изучение истории создания проекта часовни в честь 900-летия 

Крещения Руси для г. Орехова, анализ особенностей ее архитектуры. 

Биография архитектора изложена в книге, написанной его дочерью [2]. Г. Б. Бархин 

родился в 1880 г. в Перми в семье иконописца. Детство провел в поселке Петровск-

Забайкальский при металлургическом заводе, где учился в церковно-приходской школе и 

пробовал себя в качестве чертежника-рисовальщика в заводской конторе. Потом была 

учеба в городском училище города Читы (1892-1896 гг.) и продолжение образования в 

Одесском художественном училище (1897-1901 гг.). Успешное окончание училища давало 

право поступления без конкурсных экзаменов в Академию Художеств в Санкт-Петербурге. 

Семь лет обучения в Академии Художеств (1901-1908 гг.) свели Бархина со многими 

преподавателями, известными в то время художниками и архитекторами, а также со 

многими соучениками, получившими известность впоследствии. По окончании Академии 

Бархин представил дипломный проект на тему «Православный некрополь близ столицы», 

получил диплом Ι степени и звание архитектора-художника.  

Свою профессиональную деятельность, в соответствии с источником [2], Бархин 

начал в Москве, где под руководством и в содружестве с архитектором Р. И. Клейном 

занимался оформлением интерьеров Музея Изящных Искусств, сейчас известного как 

Музей изобразительных искусств им. Пушкина. В результате этой работы молодой 

архитектор получил бесценный опыт, а его руководитель – звание академика архитектуры. 

Ореховский период в биографии архитектора, изложенный в [2], особо не выделен, 

но отмечено, что в 1911-1814 гг. архитектор работал вне Москвы. Им выполнены работы 

«…по перепланировке г. Орехова бывшей Таврической губернии, где он проектировал и 

строил крупный крытый рынок, школу и другие здания». В конце книги приводится полный 

список работ архитектора, где также упоминается «… перепланировка г. Орехова 

(Таврической губ.), строительство женской гимназии, городских торговых рядов, жилых 
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домов и др.». В работе отмечается, что в предвоенные годы архитектор много проектировал 

в стиле неоклассицизма и в так называемом русском стиле. 

Обнаруженный в Симферопольском архиве проект часовни датируется концом 1910 

г. Автор проекта именуется в документах городским архитектором Орехова. На основании 

этого можно предположить, что после окончания Академии Художеств в 1908 г. Бархин 

был направлен в качестве городского архитектора в г. Орехов, где он трудился, совмещая 

свои должностные обязанности с работой у Клейна.  

Проект часовни остался не реализованным. Известно, что в конце 1911 г. Г. Б. 

Бархин был переведен в г. Иркутск, где вскоре занял место главного архитектора города. 

По его проектам в Иркутске было возведено множество жилых и общественных зданий. 

Дальнейшая судьба архитектора сложилась столь блестяще, что его профессиональные 

достижения в провинциальном Орехове представлялись лишь незначительными эпизодами 

биографии. О них просто забыли. Имя архитектора в истории города не представлено. 

Орехов – небольшой степной городок на юге Украины, расположенный на тракте, 

ведущем из центральных районов России в Крым. Он самым первым на территории 

современной Запорожской области в 1801 г. получил статус города благодаря своему 

выгодному расположению. Местные историки считают, что где-там в старые времена 

проходил Великий шелковый путь, связывающий Московию, Крымское Ханство и Китай. 

Позже в ΧΙΧ ст. через Орехов проходили чумацкий Крымский и Старый чумацкий пути. В 

городе существовала большая торговая площадь, на которой четыре раза в год проходили 

ярмарки.  

В 1802 г. Орехов стал уездным городом, но уезд именовался не Ореховским, а 

Мелитопольским. В 1842 г. в Орехове случился большой пожар, в котором выгорело почти 

полгорода и вся его торговая часть. В том же году центр Мелитопольского уезда был 

перенесен в разросшийся населенный пункт Новоалександровка, переименованный в город 

Мелитополь, а Орехов стал заштатным городом Бердянского уезда. После прокладки 

железной дороги Лозовая—Севастополь в 1884 г., прошедшей через Мелитополь, значение 

Орехова как транзитного транспортного пункта еще более снизилось.  

Не смотря на эти обстоятельства, былые амбиции города давали о себе знать. 10 

июля 1888 г. Городская Дума Орехова приняла решение о возведении в городе часовни в 

память о дате 900-летия Крещения Руси, что говорит о том, что жители города были не 

лишены масштабного мышления и материального достатка. Но дело со строительством 

затянулось. То ли не находилось достойного проекта, то ли не хватало средств. С мертвой 

точки дело сдвинулось только спустя 22 года, когда в Орехове появился городской 

архитектор Г. Б. Бархин. 
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Архивное дело по часовне в Орехове [4] содержит, кроме самого проекта, шесть 

текстовых документов -- сопроводительных писем. В первом письме от 13.09.1910 за 

подписью начальника Городской Управы Орехова и городского архитектора Г. Б. Бархина 

сообщается о направлении для согласования в Строительное Отделение Таврического 

Губернского Правления проекта часовни в память о 900-летии крещения Руси. В письме 

имеется ссылка на постановлении Ореховской Городской Думы от 10 июля 1888 г. Письмо 

заканчивается словами: «…покорнейше просим об утверждении прилагаемого проекта». К 

проекту прилагается также записка Г. Б. Бархина за его личной подписью, в которой 

архитектор уведомляет: «Сим свидетельствую, что принимаю на себя технический надзор 

при возведении в г. Орехове каменной часовни по составленному мною проекту». 

Строительное Отделения Правления направляет проект для согласования в 

Губернскую Духовную Консисторию, которая, в свою очередь, уведомляет, что со стороны 

Епархиального начальства к сооружению часовни в г. Орехове препятствий не имеется. В 

деле представлен также Протокол заседания Строительного Отделения от 13.10.1910 г., на 

котором был рассмотрен означенный проект. Замыкает переписку письмо в Ореховскую 

Городскую Управу, в котором сообщается, в частности, следующее: «…выполнению 

означенного проекта с технической сторону 

препятствий не встречается при условии, что 

постройка будет производиться под наблюдением 

архитектора, а после окончания ее будет 

освидетельствована техником Строительного 

Отделения». 

Проект часовни включает в себя генеральный 

план, фасад, план, разрез. На рис. 1 показан 

генеральный план участка, где предполагалось 

разместить часовню. 

Рис.1. Расположение часовни на генеральном плане города  

(чертеж Г. Б. Бархина [4]) 

 
 Генеральный план показывает, что проектируемую часовню предполагалось 

расположить на улице Покровской при пересечении ее с улицей Васильевской, недалеко от 

здания Городской Управы, которое сейчас занимает краеведческий музей города. На 

генеральном плане представлены также городская водокачка, сквер, прилегающий к 

Покровскому собору. 
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Стиль, в котором запроектирована часовня носит название русского стиля. Для 

характеристики этого направления в эклектике второй половины ΧΙΧ ст. применяются 

также термины неорусский и псевдорусский стиль. Вероятно, самым известным храмом, 

возведенным в неорусском стиле, является собор Воскресенья Христова в Санкт-

Петербурге, возведенный на месте смертельного ранения императора Александра ΙΙ в 1881 

г. народовольцами. Второе название собора «Спас на крови». Строительство храма 

продолжалось 24 года; он был освящен в 1907 г. Бархин в то время обучался в Академии 

художеств в Санкт-Петербурге и, безусловно, был знаком с архитектурой собора.  

В декоративном оформлении как собора Спаса на крови (рис. 2), так и часовни в 

Орехове (рис. 3), оказались востребованными одни и те же архитектурные приемы, 

свойственные русской архитектуре ΧVΙ и ΧVΙΙ ст. В архитектуре обоих сооружений 

присутствуют такие чисто русские элементы старой Руси, как шатровые завершения, ярусы 

кокошников, кессонные углубления в стенах, называемые ширинками, входные порталы в 

виде сдвоенных арок с гирьками – неотъемлемый элемент средневекового крыльца. 

 

 

 

Рис. 2. Храм Спаса на крови в 

Санкт-Петербурге (1883—1907) 

 

 

 

 

 

Южный фасад часовни со входом и 

план показаны на рис. 3. Часовня 

представляет собой башнеобразное, квадратное в плане сооружение высотою, включая 

крест, 6 сажень (12,8 м.). Размеры в плане по наружным осям 2 х 2 сажени (4,27 х 4,27 м.). 

Часовня поставлена в центре площадки размерами 5,05 х 5,05 сажени (10,8 х 10,8 м.), 

приподнятой над уровнем земли на 0,24 сажени (0,51 м.). Имеется ограда, состоящая из 

восьми тумб высотою 0,6 сажени (1,28 м.), соединенных между собой продольными 

элементами. 

В основании шатра в часовне располагаются три яруса кокошников, покрывающих 

своды. Первый ярус образуют полукруглые кокошники, венчающие наличники оконных 

проемов, второй ярус представлен килевидными кокошниками. Третий ярус кокошников 

имеет треугольное очертание, которое повторяется в декоре верхней части шатра. 
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Кокошники поставлены «на убег»: над первым рядом возвышается второй, с более мелкими 

кокошниками, центральные оси которых совпадают с промежутками между кокошниками 

нижнего ряда. Так же поставлен третий ряд по отношению ко второму. Это придает 

завершению часовни своеобразный динамический ритм. 

Рис.3. Южный фасад и план часовни (чертеж Г. Б. Бархина [4]) 

 

Другим важным элементом оформления фасадов часовни являются ширинки – 

разновидность кессона в виде квадратного углубления в стене, внутри которого обычно 

помещался изразец или резное украшение. Такие элементы декора сплошь покрывают 

стены часовни. Такие же элементы с помещенными внутри изразцами широко применяются 

и в декоре Спаса на крови. 

В Первую Мировую войну Г. Б. Бархин 

служил в действующей армии в инженерных 

войсках. После революции семья архитектора 

обосновалась в Москве, где он плодотворно 

занимался проблемами восстановления столицы, 

реконструировал больницы, проектировал жилье. 

Доктор архитектуры, профессор Г. Б. Бархин успешно совмещал практическую работу с 

преподавательской деятельностью в учебных заведениях столицы. Известны его работы, 

касающиеся теории архитектуры [5] и вопросов архитектурного образования [1]. 

В 1925-1927 гг. в Москве по проекту Г. Б. Бархина возведено здание газеты 

«Известия», ставшее образцом советской школы конструктивизма и занявшее почетное 

место в начальных главах истории современной архитектуры. Бархина считают одним из 

основателей Союза архитекторов СССР (1932 г.). В 1933—1938 гг. он принимал активное 

участие в разработке проекта реконструкции Москвы. Отечественная война, настигшая его 

в преклонном, возрасти, забросила семью в Свердловск, куда была эвакуирована Академия 
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архитектуры, к которой он работал. Уже в 1943 г. Бархин вернулся в столицу и приступил 

к работе над проектом восстановления и реконструкции города Севастополя с детальной 

проработкой планировки его центра.  

Г. Б. Бархин является родоначальником династии московских архитекторов. 

Известными архитекторами стали два его сына Борис и Михаил. Сейчас династию 

продолжают его внуки В конце 2018 г. в издательстве «Близнецы» вышла монография под 

названием «Архитектор Григорий Бархин» [3], которую подготовила внучка мастера, 

архитектор и театральный художник Т. М. Бархина. Издание приурочено к 140-летию со 

дня рождения архитектора.  

Формулируются выводы. Представленная статья, основанная на новых архивных 

документах, проливает свет на ранний, малоизвестный период творчества Г. Б. Бархина, 

который ранее не попадал в поле зрения исследователей. Проект часовни, на наш взгляд, 

представляет несомненный интерес как пример архитектуры начала ΧΧ ст. в русском стиле 

и как ранняя работа одного из признанных мастеров архитекторы прошлого века.  

Проект часовни интересен и с практической точки зрения – вопрос его реализации 

уже более века остается открытым. Вполне возможно, что проект часовни – образец 

красоты и гармонии, в котором так ярко проявились черты исконно русской средневековой 

архитектуры, еще будет реализован в ознаменование какого-либо из грядущих юбилеев 

Крещения Руси. 
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ИСТОРИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. Отдых на побережье Крыма и 20 лет назад, и сегодня является одним 

из самых востребованных для туристов и отдыхающих. Исторически сложилось, что в 

Крыму заложен огромный ресурсный потенциал для экологического туризма, и это можно 

наблюдать по наличию гор и долин, морей и пляжей. Тысячи туристов каждый год 

приезжают отдохнуть на территории Южной России. Одна из причин, привлекающая 

приезжих – необычайно красивый ландшафт.  

История возникновения ландшафтов Крыма уникальна и своеобразна. 

Рассматривая эти особенности, становится понятна связь Крыма с древним 

Средиземноморьем, например. 

Уникальное ландшафтное разнообразие обладает высокой эстетической 

ценностью и привлекательностью для туристко-рекреационной деятельности, является 

основой организации экологической сети, включая особо охраняемые территории. 

Ключевые слова: Крым, ландшафт, парки, сады, растения – экзоты, рельеф, 

климат. 
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HISTORY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE OF THE REPUBLIC OF 

CRIMEA 

Annotation. Vacation on the coast of Crimea and 20 years ago, and today is one of the 

most popular for tourists and vacationers. Historically, Crimea has a huge resource potential for 

eco-tourism, and this can be seen in the presence of mountains and valleys, seas and beaches. 

Thousands of tourists every year come to rest on the territory of southern Russia. One of the 

reasons that attracts visitors is the extremely beautiful landscape. 

The history of the landscapes of the Crimea is unique and distinctive. Considering these 

features, it becomes clear the connection of the Crimea with the ancient Mediterranean, for 

example. 
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Unique landscape diversity has a high aesthetic value and attractiveness for tourist and 

recreational activities, is the basis for the organization of an ecological network, including 

specially protected areas. 

Keyword: Crimea, landscape, parks, gardens, exotic plants, terrain, climate 

Великолепие Крыма создавалось в середине и второй половине 19 века. Именно в 

это время на общем фоне начавшегося спада в строительстве аристократических усадеб, 

появляются первые образцы ландшафтной архитектуры. В соответствии с особенностями 

природы Крыма, возникшие парки и сады отличались неповторимостью и своеобразием. 

Садоводство появилось ещё в глубокой древности, когда греческие колонисты 

завезли различные декоративные и плодовые породы. Строительство парков началось лишь 

в конце 18 - начале 19 века, когда Крым присоединился к России. Вельможи, чиновники 

проявили интерес к земле полуострова и начали его осваивать. Одним из первых был  Г.А. 

Потёмкин, завезший для своего сада (Алупка) деревья и кустарники: кипарисы, кедры, 

сосну. Позже, в 1812 году «экономо-ботанический» сад в Крыму занялся изучением 

плодовых и декоративных растений. После этого, создание парков и садов около усадеб 

приобрело более широкие масштабы. Так, парки при частных владениях появились в 30-х 

– 40-х годах: у генерала Бороздина в Кучук-Ломбате, у графа Л. Потоцкого в Ливадии, 

графа М.С. Воронцова в Алупке и некоторые другие. Позднее у богатых предпринимателей 

также появляются дачи, садами, виноградниками окружают дворцы Романовых в Ялте. 

В конце 19 века расширилось строительство садов и парков. Если раньше они 

сооружались в частных владениях для конкретного высокопоставленного лица, то теперь 

насаждения создавались для приезжей публики, туристов. Причём и качество парков теперь 

отличалось, стало другим: вместо большого количества плодовых и ягодных культур теперь 

сажались растения, представляющие дендрологический интерес. Также можно было 

заметить разностильные эклектические сооружения, например, здания с псевдовосточным 

оформлением. 

В начале 19 века в России утвердился пейзажный стиль, было присуще увлечение 

романтизмом, поэтому архитекторы ваяли руины, водопады, гроты и т.д. Если в одних 

городах архитекторам приходилось создавать эти построения «с нуля», то в Крыму было 

достаточно увидеть красоту и немного её оформить. В ландшафте и нагромождения скал, и 

экзотическая растительность – всё уже было создано природой. 

Но с другой стороны, на территории Крыма не так много места, где можно построить 

парки, мало пресной воды. Именно по этой причине там нет рек, водоёмов, а есть фонтаны 

и каскады. 
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Типичным для парков Крыма является и построение террас на особо крутых склонах. 

Этот способ дополняет построения и очень удачно вписывается в пейзаж. 

Важно отметить, что многие иноземные растения, растущие на побережье Крыма, 

воспринимаются как присущие этому месту. Например, итальянская сосна или кипарис (о 

нём мы говорили выше), завезены из других мест, но прижились и чувствуют себя 

превосходно. Это произошло благодаря мягкому климату и особому характеру местной 

природной флоры, относящейся к средиземноморскому типу. Среди растений очень много 

вечнозелёных и высокодекоративных, что очень ценно для парков Крыма. Обогащение 

побережья растениями – экзотами более интенсивно происходило после присоединения 

Крыма к России в 19 веке. 

Применение искусственной формовки растений в парках, монументальные 

композиции очень типичны для Крыма. Так, например, можно встретить лавр, самшит, 

выполненные в этом стиле. Пирамидальные кипарисы сажают группами и получают 

композиции, а высокодекоративные деревья (кедры, магнолии) сажают отдельно и 

формируют однопородные рощи, что смотрится чрезвычайно эффектно. С помощью лиан 

озеленяют беседки, стены зданий. 

Конечно, создание живописных ландшафтов Крыма не должно сводиться только к 

богатой растительности или мягкому климату. Огромную роль играет и своеобразный 

рельеф, крутые скалы, морское побережье с огромными мысами и бухтами. Всё это в 

совокупности и послужило созданию ландшафтных композиций, характерных для Крыма. 

Нигде нет в точности таких же или повторяющихся красот. 

Парки Крыма имеют общую площадь более 1500 гектаров, из них примерно 400 га 

принадлежит Южному берегу. Самыми ценными являются парки в Гурзуфе, Ялте, Алупке, 

Алуште, Севастополе, Евпатории и некоторых других. 

      В Крыму красивейшие горы. На территории полуострова действует 33 

государственных природных заказника. Наиболее известные из них - гора Аюдаг, мыс Айя 

и Большой каньон Крыма. Сеть локально расположенных памятников природы 

общегосударственного значения представлена 13 объектами, среди которых особую 

ценность имеют горы Ак-Кая, Каратау, Кошка, Мангуп-Кале, урочище Демерджи, 

Бельбекский каньон, Агармышский лес, мыс Караул-Оба, пещера Кзил-Коба и карстовая 

шахта Солдатская (Абдулхаиров, 2013). 

В горно – лесной зоне Крыма находятся частные сельские усадьбы, привлекающие 

отдыхающих контактными зоопарками или мини-музеями. 

Особый интерес представляют «пещерные города» - памятники эпохи 

Средневековья, самый большой из которых Мангуп, также известен Чуфут-Кале. 
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Уникальность ландшафта Крыма неоспорима. Именно поэтому туда всегда будут 

съезжаться любители настоящей южной красоты.  
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image of a political enemy on the pages of the American media: phraseological units, stable 

phrases, emotional-evaluative vocabulary and synonyms, morphological, grammatical and 

syntactic means. 

Keywords: political enemy, media image, American media, lexical and grammatical 

means. 

Актуальность  темы обусловлена тем, что образ врага мы рассматриваем на примере 

личности В.В. Путина, который является «самым известным и самым обсуждаемым 

российским лидером в западных СМИ» [Ермоленко:3]. 

Корпус лексических средств, объективирующих образ В.В. Путина в американских 

медийных текстах, представлен фразеологизмами, устойчивыми словосочетаниями, 

эмотивными и эвалюативными лексическими единицами, синонимическими рядами 

номинативов. 

Фразеологизмы и устойчивые словосочетания выполняют в медиатекстах 

оценочную, обличительную и дискредитирующую функции. Оценочная лексика 

представлена эвалюативными лексическими номинациями и предикатами в основном 

негативного спектра. Эмотивная лексика, связанная с личностью В.В. Путина, реализует в 

основном эмоции гнева и насмешки. Например: A defense expert described Putin's talk of high-

tech rearmament Thursday as "all a bit Potemkin village-y." (CNN, 1.03.2018). Иронический 

эффект, вносимый этим не привычным американцам фразеологизмом, усиливается 

суффиксом –y, благодаря которому фразеологизм выполняет атрибутивную функцию. 

Употребление этого словосочетания направлено на формирование у адресата недоверия к 

словам президента и к его личности в целом.  

Оценочная функция включает в себя оценку ситуации или поведения Российского 

президента. Иногда очень трудно распознать, является ли оценка негативной или 

позитивной. Например, в статье CNN журналист прибегает к фразеологизму, имеющему 

позитивную коннотацию: Russian President Vladimir Putin knows how to make a very small 

investment for an outsized public-relations gain, and the Covid-19 pandemic has been no exception 

(Hodge 02.04.2020). Но общий тон статьи и критика в адрес российского руководства дают 

читателю понять, что умение извлечь выгоду из любой мелочи да еще и в момент кризиса 

в глазах автора достоинством не является. 

Наиболее частотные устойчивые словосочетания, связанные с образом В.В. Путина, 

передают два основных значения: захватить власть / управлять и играть роль. К первой 

группе относятся следующие синтаксические единицы: have the upper hand, grasp, the reins 

of power, stay in power, control the commanding heights, ко второй - play the decisive man of 
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action, play the decisive commander-in-chief, play chicken и др. Например: Putin has the upper 

hand in Syria and Ukraine (The Washington Post 30.09.2015) 

Семантика лексических единиц, объективирующих образ В.В. Путина, представляет 

российского президента в двух ипостасях Путин – Диктатор, Путин – Игрок, Путин – 

Лидер, Путин – Шпион. Реализация образа диктатора связана с военной и политической 

терминологией, образа игрока – с театральной лексикой. Эмотивная лексика, сопряженная 

с отношением к В.В. Путину, зависит от объективируемой ролевой модели. Путин – 

Диктатор, Путин – Шпион модифицируется эмотивами с семантикой ненависти, Путин – 

Игрок описывается эмотивной лексикой со значением насмешки и презрения. 

 Грамматические средства создания образа врага представлены морфологическими, 

грамматическими и собственно синтаксическими. Среди морфологических способов 

отмечены аффиксация, словосложение и конверсия, среди грамматических – 

инфинитивные, пассивные и эмфатические конструкции, к синтаксическим относятся 

риторические вопросы и восклицания, вводные слова. Инфинитивные и пассивные 

конструкции могут употребляться в одном контексте, усиливая эффективность друг друга: 

Mr. Putin is obligated to step down at the end of his presidential term in 2024. But few in Russia 

expected him to relinquish power so soon, and analysts and politicians have long been speculating 

about how the president would hold on to the reins (The New York Times, 10.03.2020). 

Нами отмечены также случаи конверсии, когда в сочетании с другим 

существительным имя собственное выполняет функцию определения, которое обычно 

выражено прилагательным «a Putin provocation», Putin shirt, Putin generation, Putin 

paraphernalia, Putin era: However, Tarasov's action was labelled "a Putin provocation" by the 

Turkish media (CNN 17.02.2016). Частеречный статус определения в таких словосочетаниях 

вызывает споры, так как они образованы по типу stonewall, и зависимое слово одними 

лингвистами рассматривается как существительное, другими как прилагательное. 

Эмфатические грамматические конструкции используются для усиления 

значимости слова или действия. Например: This isn’t the first time Mr. Yanukovych has 

allowed Mr. Putin to be his puppeteer (The Washington Post, 2014). Самой распространенной 

грамматической конструкцией в американской медиакультуре является эмфаза действия: 

This is exactly what Putin wants: to be a powerbroker (The Washington Post, 30.09. 2014). 
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PROFANITY IN THE MIDDLE EAST IN THE SPOKEN NORWEGIAN 

LANGUAGE 

The article considers the modern spoken Norwegian language is very different from the 

one that was ten years ago. This is due to the implementation of the foreign policy of the Kingdom 

of Norway, which provides asylum and citizenship to refugees from the Middle East. Being already 

immigrants, they do not assimilate with the Norwegian culture and language but transcend their 

traditions and some spoken phrases. 

Keywords: Norwegian language, dialects, profanity, media discourse, immigrants. 

В Норвегии существует огромное множество диалектов (около 400), но в последние 

годы их число увеличилось еще на одно: отдельная разновидность норвежского языка, 

которая называется “Кебаб-норвежский” (по-норвежски Kebabnorsk, Kebab Norwegian по-

английский). Этот диалект включает в себя слова из языков иммигрантов, прибывших с 

ближневосточных стран в Норвегию. Как правило, кебаб-норвежский содержит в себе 

слова и выражения таких языков как турецкий, курдский, арабский, урду, пушту, 

персидский и пенджабский. Таким адаптированным норвежским в основном используются 

молодые иммигранты, проживающие в восточных районах столицы Норвегии Осло. 

Kebabnorsk был впервые идентифицирован в 1990-х годах. 

Название “кебаб-норвежский” состоит из симбиоза названия основного блюда 

Ближнего Востока и норвежского языка. Этот язык принято считать ненормативным. 

Лингвисты называют его этнолектом, а именно «норвежским мультиэтнолектом». Он 

включает в себя слова примерно из 20 языков, включая даже японский и удивительно 

большое количество слов из испанского языка. 

Если говорить о связи между “Kebab Norwegian” и “Bad Norwegian” 

(ненормативного или неправильного норвежского), в одной из самых читаемых норвежских 

веб-газет “Nettavisen” (2008-02-18) журналист берет интервью у профессора норвежской 

лингвистики Университета в Осло. Уже по названию статьи можно определить, что 

норвежский лингвист не теряет надежду и верит в лучшее: “Они перестанут говорить на 

“Kebabnorsk”. Название представлено как цитата ученого. Эта цитата относится к 

параграфу в интервью, в котором профессор каким-то утешительным образом 

предпринимает попытку заверить читателей, что практика разговора на кебаб-норвежском 

━ это явление, которое закончится, когда людям, говорящем на нём исполнится более 20 

лет. В этой статье рассказывается нам о том, что в медиа-дискурсе появился термин 

“Kebabnorsk”, который связан с тем, что журналисты и некоторые академические 

специалисты говорят на так называемом «плохом норвежском», то есть людьми, которые 

ошибочно считаются центральными фигурами в формировании общественного мнения. 
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Связь между “кебаб норвежским” и “плохим норвежским” появляется уже во 

вступительном комментарии статьи, где журналист раскрывает свою позицию: “В метро и 

автобусах слышно, как молодежь как норвежского, так и иностранного происхождения 

говорит по-норвежски так плохо, что представляется почти невозможным для понимания 

людям, которые говорят на одном из официальных языков Норвегии”. 

И это неудивительно, ведь если рассмотреть недавно появившуюся ненормативную 

лексику, можно убедиться, что единственное что она имеет общего с официальными 

языками, букмолом, нюношком и саамским, ━ это содержание некоторых букв, присущие 

исключительно норвежскому языку, а именно “ø, å, æ”, и произношение происходит по 

правилам норвежской фонетики. 

 Пример отдельных слов и фраз 

кебаб-норвежский норвежский русский 

avor dra, stikke уехать, свалить (разг.) 

isjvar stjele воровать 

kæbe jente девушка 

lø nei, ikke, dårlig, stygg нет, плохо, уродливый 

sjofe se, holde utkikk заценить (разг.) 

spa bra, pen круто 

wallah (vålla) jeg lover честное слово, клянусь 

Таблица 1 

Примичательно, что помимо Kebabnorsk существует так называемый Salsanorsk 

(сальса-норвежский), этот диалект, как можно догадаться из названия, содержит лексику 

испанского языка. 

Пример отдельных слов и фраз 

сальса-норвежский норвежский русский 

amigo venn друг 

baosj politi полиция 

chica jente девушка 

chico gutt парень 

dinero penger деньги 

gerro røyk курить 
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loco gal сумасшедший 

marikårn ondskapsfull, ond злой, зло 

Таблица 2 

Стоит заметить, что все перечисленные выше слова и многие другие слова кебаб-

норвежского являются в какой-то степени бранными словами и, как правило, их 

используют в своей речи при общении только с друзьями, одноклассниками. 

Однако есть же и те, кто считают кебаб-норвежский престижным языком. Они 

объясняют это тем, что такой стиль языка является отражением разнообразия и общности. 

Как любят говорить в Норвегии: “Широта просторов. Широта взглядов”. 

Такое субъективное суждение всё же далеко от нейтрального, а также от 

идеологической и символической борьбе за интересы и власть при определении, что 

считается «норвежским» и кто входит в великое норвежское «мы». 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ФИНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

В данной статье представлен краткий обзор российской и финской образовательных 

систем, основные особенности которых отражены посредством сравнительно-

сопоставительного анализа ситуации наличия у русскоязычных и финноязычных 

обучающихся особых образовательных потребностей. Описаны основные способы 

определения когнитивных особенностей обучающихся и решения, направленные на 

повышение эффективности образовательного процесса. На основании полученных данных 

намечены пути преодоления трудностей, с которыми сталкиваются участники 

образовательного процесса в российской образовательной системе.  
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ON WAYS TO DETERMINE THE COGNITIVE CHARACTERISTICS OF 

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE RUSSIAN AND 

FINNISH EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

This article provides a brief overview of Russian and Finnish educational systems, whose the 

main features are reflected through the comparative analysis of the situation when Russian-

speaking and Finnish-speaking students have special educational needs. The article describes the 

main methods for determining the cognitive characteristics of students and solutions aimed at 
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improving the efficiency of the educational process. The obtained data and its analysis give some 

ways to overcome the outlined difficulties faced by Russian educational process participants. 

Keywords: special educational needs, cognitive characteristics, the Russian and Finnish 

educational environment, inclusiveness, selection and organization of learning content 

В последнее время в отечественной и зарубежной методике обучения иностранным 

языкам важное место уделяется важности соблюдения личностно-ориентированного 

подхода к обучению иностранным языкам в условиях больших по размеру и разнообразию 

групп обучающихся и постоянно сокращающегося количества аудиторных часов. 

Успешная реализация личностно-ориентированного подхода и применение 

индивидуализированных методов обучения предполагает учет когнитивных стилей и 

особенностей каждого обучающего в процессе обучения, определение которых на 

начальном этапе обучения способствует большей эффективности процесса обучения в 

целом. Существенные различия в способах определения наличия особых образовательных 

потребностей у обучающихся, влияющие на дальнейший отбор и организацию содержания 

обучения в российской и финской образовательной среде, представляют интерес для 

исследователя в связи с высоким баллом образовательной системы Финляндии по 

Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (англ. 

Programme for International Student Assessment, PISA) в последнее десятилетие. Таким 

образом, актуальность данного исследования обусловлена интересом к феномену финского 

образования, в целом, и учету принципа инклюзивности на всех образовательных этапах, в 

частности. Практическая значимость исследования заключается в попытке 

проанализировать на примере различных источников и опыта автора причины успешности 

западной (финской) образовательной системы применительно к ситуации наличия у 

обучающихся особых образовательных потребностей в сравнении с отечественным 

опытом. Теоретическая значимость исследования выражена в определении основных 

различий образовательных систем на основании обзора аутентичных источников и поиске 

путей решения некоторых проблем отечественной образовательной системы.  

В рамках данного исследования мы попытаемся решить следующие задачи: 

1. Дать краткий обзор российской и финской образовательной среды; 

2. Рассмотреть способы определения наличия у обучающихся когнитивных 

особенностей на примере отечественного опыта; 

3. Рассмотреть способы определения наличия у обучающихся когнитивных 

особенностей на примере финноязычного опыта; 

4. На основании полученных данных наметить пути решения некоторых проблем 

российской образовательной системы. 
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Приступая к сравнительно-сопоставительному анализу образовательных систем крайне 

важно определить что именно подразумевается под дефиницией «обучающийся, имеющий 

особые образовательные потребности». Ввиду невозможности какой-либо коррекции 

когнитивных особенностей обучающихся по причине отсутствия у преподавателя 

иностранного языка специального образования и дополнительной почасовой нагрузки, 

задача преподавателя заключается в адаптации организации и содержания обучения под 

конкретные когнитивные особенности обучающихся. Под когнитивными особенностями 

понимается наличие у обучающихся различных эмоциональных и нервно-психологических 

особенностей, нарушения адаптивных процессов, СДВГ (Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности) и пр., имеющих непосредственное влияние на когнитивные особенности 

обучающихся. То есть обучающийся, имеющий особые образовательные потребности, это 

индивидуум, способный к успешному обучению в условиях группы исключительно при 

условии адаптации образовательного процесса к специфике его когнитивных особенностей. 

На данном этапе развития российская средняя и высшая школы переживает 

определенный кризис развития, вызванный многими факторами, но который выражается, 

прежде всего, в том, что получаемое выпускниками образование не соответствует 

требованиям работодателя [10]. Сформированные у обучающихся высших учебных 

заведений навыки и умения, по сути, носят массовый общеобразовательный характер, что 

приводит к необходимости получения дополнительных узкоспециальных знаний в 

процессе работы. Разрабатываемые Федеральные Образовательные Стандарты нового 

поколения (ФОС 3+ и ++) направлены на сокращение разрыва между содержанием 

обучения и профессиональной деятельностью, однако по причине стремительного развития 

науки и техники предлагаемое содержание обучения, к сожалению, быстро теряет свою 

актуальность. Важно отметить, что российская высшая школа носит преимущественно 

массовый характер, ибо наличие высшего образования определяет культурный уровень 

индивида, поэтому получить высшее образование стремятся почти все выпускники школ, 

однако только маленький процент в дальнейшем работает по специальности. Личный опыт 

получения среднего и высшего образования двадцать лет назад и обучение детей на данном 

этапе позволяет характеризовать современную школу как крайне требовательную, 

нетерпимую к наличию различных отклонений и особенностей, деспотичную и личностно-

обусловленную, обладающую едиными для всех без исключения требованиями и 

завышенными ожиданиями.  

В свою очередь, самыми важными чертами финского среднего и высшего образования 

являются отсутствие контроля, системы оценивания и домашних заданий, избегание 

стрессовых ситуаций, когда ресурсы организма направлены не на развитие, а на выживание, 
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«расслабленная концентрация внимания», психологическая безопасность, индивидуальный 

подход. Принцип равенства всех участников образовательного процесса, включая тандем 

«ученик-учитель», а также предметов, принцип практической направленности 

образовательного процесса, отсутствие финансовых затрат на образование со стороны 

родителей, полное доверие к квалификации преподавательского состава, принципы 

добровольности обучения и самостоятельности обучающихся являются 

основополагающими [5].  

Основное отличие финской образовательной системы заключается в цели обучения, 

которая направлена на получение практических навыков и умений, и обязательный средний 

уровень развития образовательных компетенций. В результате основной упор делается на 

помощь обучающимся с особыми образовательными потребностями. Обучающихся 

запрещено разделять по способностям, сравнивать и каким-либо образом выделять, 

поскольку задача школы заключается в максимальной интеграции в современное общество 

всех без исключения. Только в Финляндии, наряду с обычным обучением, есть такие 

уникальные разновидности образовательного процесса как поддерживающее обучение 

«слабых» учеников; и коррекционное обучение, вызванное особенным когнитивным 

стилем обучающегося, психологическими проблемами и даже асоциальным поведением, 

проводимое в малых группах или индивидуально. Автора данного исследования в 2015 году 

во время участия в конференции Futuuri (г. Ювяскюля (Финляндия) поразил факт 

существования и бюджетного финансирования альтернативных образовательных 

учреждений для обучающихся, которые по той или иной причине, не справлялись со 

образовательной программой, формирующих базовые навыки, к примеру, навыки работы в 

сфере обслуживания, и дающих право неограниченного по времени пребывания и обучения 

в данной организации (Matara keskus, Jyväskylä). 

В противовес хорошо знакомой русскоязычным обучающимся традиционной 

образовательной системе, направленной на получение разносторонних энциклопедических 

знаний об окружающем мире, обучающийся в Финляндии ориентирован на развитие 

навыков и умений получения и обработки информации, а также на креативное развитие 

своих способностей и подготовку к самостоятельной жизни во взрослой жизни. То есть, в 

то время, как русский обучающийся испытывает постоянный стресс, вызванный частыми 

тестированиями, необходимостью ответа у доски, страхом допустить ошибку и отстать от 

интенсивной школьной программы, что ведет к быстрому пониманию преподавателем 

наличия когнитивных особенностей и особых образовательных потребностей у 

обучающего, обучающийся в Финляндии в комфортном для себя ритме следует своему 



 83 

индивидуальному плану обучения и развития, составленному в том числе с учетом его 

пожеланий, предпочтений и особенностей.  

Существенная разница между образовательными системами проявляется, в том числе, 

при определении наличия особых образовательных потребностей у обучающихся. 

Необходимо учитывать, что способы определения образовательных особенностей 

обучающихся могут быть как вербальные (словесные), то есть сформулированные 

посредством монологической и диалогической речи, и невербальные, предполагающие 

анализ жестов, мимики, действий, рисунков, поведенческой реакции [3, с. 46-60]. И если 

вербальные способы, то есть различные тестирования и анализ их результатов, носят 

объективный характер, то невербальные, в свою очередь, достаточно субъективны. 

Невербальные способы определения особенностей образовательных обучающихся 

призывают преподавателя внимательно следить за произвольными (жесты, мимика, позы и 

взгляды, перебирание мелких предметов) и непроизвольными (физиологическими) 

реакциями группы и каждого индивида в отдельности [2, с. 78-79]. Ввиду того, что 

вербальные методы оценки дают более объективную картину при анализе когнитивных 

особенностей обучающегося, мы считаем целесообразным рассмотреть их, в первую 

очередь, на примере результатов отечественных исследований.  

В отечественной науке когнитивной психологией занимались такие ученые как Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, Б. М. Величковский и др., которые определяли когнитивный стиль 

как совокупность устойчивых характеристик, определяющих процессы восприятия, 

осмысления и запоминания информации, а также предпочтительного для индивидуума 

способа решения проблем [1]. Соответственно, когнитивный стиль каждого обучающегося 

должен быть рассмотрен с точки зрения: 

1. канала восприятия информации 

2. психологического типа 

3. стиля мышления 

Каналы восприятия информации получили широкое рассмотрение в различных 

областях знаний, от программирования до физиологии и нейролингвистики, однако для 

методики обучения иностранным языкам наиболее важны характеристики каналов, 

связанные с чувственной памятью. Согласно Б. Л. Ливер [4, с. 19-61] по каналу восприятия 

обучающихся можно разделить на три группы: зрительно-воспринимающие обучающиеся, 

у которых доминирует зрительный канал; слухо-воспринимающие обучающиеся (слуховой 

канал); и моторно-воспринимающие обучающиеся, у которых доминирует моторный канал.  

Зрительно-воспринимающие обучающиеся обрабатывают новую информацию, 

преимущественно, посредством зрения, для них важна яркость, размер, цвет, 
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насыщенность, контрастность, форма, симметрия и другие характеристики, причем 

вербалисты видят слова и их написание, а иконисты - картинку и образ. Для этого типа 

обучающихся важна визуализация материала посредством использования текста, картинок, 

презентаций и пр. 

Слухо-воспринимающие обучающиеся, в свою очередь, при обработке информации 

опираются на различные аудиохарактеристики материала, к примеру, громкость, 

тональность, тембр, ритм, резонанс, темп и пр., причем аудиальные обучающиеся лучше 

воспринимают информацию, слушая других, а речевые – посредством самостоятельного 

применения рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности. Для эффективного 

обучения этого типа обучающихся крайне важны обсуждения и дискуссии, то есть устное 

изложение материала. 

Самые большие трудности в отечественной школе испытывают моторно-

воспринимающие обучающиеся, которым для восприятия информации необходимо 

движением, причем движение рук и ног для кинестетических обучающихся, и движение 

пальцев для механических обучающихся. К сожалению, в российской действительности 

важность движения как вида деятельности учитывается только на начальной 

образовательной ступени, а средняя и высшая школа, в свою очередь, даже не располагает 

необходимой для движения обучающихся для занятиях материальной базой, что 

сказывается на успеваемости обучающихся самым печальным образом. 

Психологический тип, определяющий способы взаимоотношения человека с другими 

людьми, физиологическим и интеллектуальным миром и выделяющий доминирующие 

психические функции, был впервые представлен в работах Юнга [6] и, в дальнейшем, 

детально проработан в исследованиях Майерса и Бриггса [7]. Благодаря тестированию 

Майерса и Бриггса (МБИТ), широко представленному в различных бесплатных ресурсах в 

интернете, можно выделить шестнадцать психотипов, которые складываются из 

комбинации характерных черт, присущих четырем основных типам личности 

(интравертный -экстравертный, сенсорно-интуитивный, чувствительно-мыслительный, 

оценивающе-восприимчивый) [4, с. 31]. Каждая из указанных категорий имеет свои 

особенности, имеющие непосредственное влияние на процесс обучения, восприятие, 

обработку и усвоение материала обучения. Тестирование на начальном этапе обучения 

позволяет как преподавателю, так и обучающимся достаточно объективно и 

самостоятельно определить специфику когнитивных особенностей конкретного 

индивидуума, подобрать наиболее эффективные приемы и методы работы в каждой 

конкретной группе, продумать образовательный маршрут, соответствующий как 

образовательным условиям, так и образовательным потребностям обучающихся. 
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Психологический тип преподавателя также имеет значение в процессе обучения, однако 

направленность обучения и акцент на удовлетворении особых потребностей обучающихся 

не предполагает адаптации содержания обучения к когнитивному стилю преподавателя. 

Стили мышления, в свою очередь, отражают особенности и разнообразие 

мыслительных процессов, а именно стиль обработки новой информации путем анализа, 

синтеза, повторения или поиска ассоциаций, специфику накапливания, воспроизводства и 

продуцирования новой информации. Проблема и ее классифицирование получили широкое 

рассмотрение как в отечественной, так и западной методической и психологической 

литературе, однако применительно к методике обучения иностранным языкам 

целесообразно применять упрощенную систему Эрман-Ливер Конструкция-Опросник 

(ЭЛКО) [4, с. 35], которая делит обучающихся на две группы: синоптики и эктеники. 

Первые воспринимают информацию в целом, вторые же, в свою очередь, раскладывают 

информацию по составляющим. Синоптики, преимущественно, обладают следующим 

набором характеристик: целостнонаправленный, синтетический, уравнительный, 

индуктивный, произвольный, конкретный, импульсивный, поле-независимый, 

полечувствительный, аналогический. Эктеник – детальнонаправленный, аналитический, 

усилительный, дедуктивный, последовательный, абстрактный, рефлективный 

полезависимый, отсутствие полечувствительности, однозначный. Каждая характеристика 

определяет предпочтительный стиль обучающегося в различных образовательных 

ситуациях и условиях, к примеру, целостнонаправленный обучающийся видит «лес», а не 

деревья, а в обработке информации продвигается «сверху-вниз», сосредотачиваясь, в 

первую очередь, на общем её значении и нередко упуская определенные детали. А 

синтетики – обучающиеся созидают из частей целое и идут от внутреннего осмысления 

предмета к его конструкции. Подробное описание всех характеристик, рекомендации к 

адаптации содержания обучения, и само тестирование можно найти в диссертации на 

соискание степени кандидата педагогических наук Б. Л. Ливер [4]. 

Таким образом, в отечественной науке когнитивные особенности обучающихся 

получили рассмотрения с точки зрения совокупности трех систем, оказывающих 

непосредственное влияние на эффективность процесса обучения, успешность и самооценку 

обучающихся.  

Получается, что в процессе обучения преподаватель должен посредством 

использования вербальных и невербальных способов определения различных 

характеристик индивидуумов максимально объективно оценить когнитивные особенности 

группы в целом и каждого обучающегося по отдельности и спроектировать оптимальный 

для каждой конкретной ситуации образовательный маршрут, направленный на достижение 
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общего высокого уровня развития образовательных компетенций в соответствии со 

строгими образовательными стандартами учебного заведения. Таким образом, 

преподаватель в попытке достичь высокого уровня развития образовательных компетенций 

всех обучающихся несет огромную нагрузку, тестируя, анализируя, видоизменяя 

содержание обучения, зачастую сталкиваясь с неприятием любых отклонений от жестких 

рамок со стороны руководства учебного заведения. 

В свою очередь, в финской образовательной среде, отличающейся гибкостью, 

вариативностью и многогранностью, несмотря на полное принятие возможных 

особенностей в развитии индивидуума обществом и любой социальной группой, задача 

преподавателя также заключается в подборе и адаптации организации и содержания 

обучения к особым образовательным потребностям обучающегося и составлении 

индивидуального плана обучения. Для определения особых образовательных потребностей 

обучающихся также используются вербальные и невербальные способы определения 

успешности образовательного процесса. В процессе обучения преподаватель анализирует 

результаты учебной деятельности и внимательно наблюдает за поведенческими 

особенностями индивидуума, свидетельствующими об уровне его/ее психологического 

комфорта. Посредством анализа совокупности результатов преподаватель может выявить 

такие группы проблем как: 

1. трудности чтения (дислексия) 

2. трудности при изучении математики 

3. нарушение речевого развития 

4. синдром дефицита внимания 

5. расстройство восприятия 

6. психические отклонения [9] 

7. трудности зрительного восприятия [8, с. 8] 

Причем выводы о возможных когнитивных особенностях обучающегося делаются 

если: обучающийся не справляется с темпом работы; одновременные действия, к примеру, 

такие одновременные действия как аудирование и ведение конспекта, вызывают у него 

сложности, обучающийся невнимателен; обучающемуся требуется дополнительное время, 

чтобы приспособиться к изменениям или новым видам работы; результаты обучающегося 

нестабильны, он может выполнить сложное задание, но не справится с простым; длинные 

инструкции и непривычный стиль языка вызывают трудности; обучающийся испытывает 

трудности при запоминании [8, с. 11].  

Определив группу сложностей на основании указанных признаков, преподаватель 

средней школы передает информацию психологу, который проводит разнообразные 
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вербальные и невербальные психологические тесты с целью определения когнитивных 

особенностей конкретного обучающегося. Психолог, в свою очередь, дает рекомендации к 

обучению, которыми пользуется преподаватель. Таким образом, индивидуальный план 

обучения и развития в средней школе составляется при условии тесного взаимодействия 

преподавателя и психолога, что, безусловно, позволяет подобрать оптимальную 

организацию содержания обучения индивидуума. В свою очередь, в высшей школе 

обучение не имеет строгих временных рамок, а его успешность определяется количеством 

полученных за обучение различным дисциплинам баллов, причем есть возможность 

сочетать в индивидуальном графике обязательные для профессии дисциплины и 

дисциплины по выбору. Процент поступающих в высшие учебные заведения значительно 

ниже аналогичным показателей в России, так как каждый обучающийся реально понимает 

и принимает свой образовательный потенциал. Напомним, задача финской 

образовательной системы заключается в раскрытии потенциала и формировании 

практических навыков у каждого обучающегося, а не в повышении уровня образованности 

всех. Ввиду наличия единой утвержденной образовательной программы на уровне как 

средней, так и высшей школы, преподаватель и обучающийся могут прибегнуть к широко 

представленной в сети интернет ресурсной базе www.oppimisvaikeus.fi и подобрать 

оптимальное содержание обучения исходя из специфики когнитивных особенностей 

обучающегося. 

В отличии о приверженности в российской действительности к такой широко 

распространенной мере как «репетитор» на уровне как средней, так и высшей школы, 

обучение финноязычного обучающего с особыми образовательными потребностями не 

требует дополнительных временных, моральных и финансовых затрат как со стороны 

родителей, так и образовательного учреждения, ввиду отсутствия единой системы 

оценивания и тенденции к достижению всеми без исключения общего высокого уровня 

подготовки, принятой в России. Благодаря государственной электронной системе «Wilma» 

(расширенный аналог Электронного Дневника в России), родители могут получить полное 

представление об успеваемости, профессиональной ориентации, социализации своего 

ребенка от психолога, социального педагога, профессионального педагога и даже врача, 

причем данные будут носить исключительно информативный характер. Можно сказать, что 

задача финского образовательного учреждения заключается в создании для обучающихся 

условий для познания и принятия себя, своих предпочтений и желаний, своей будущей роли 

в современном обществе.  

Предложенный сравнительно-сопоставительный обзор российской и финской 

образовательных систем применительно к ситуации наличия у обучающихся особых 
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образовательных потребностей позволяет выявить некоторые глобальные проблемы 

российской действительности, а точнее необходимость пересмотра государственной 

политики по отношению к индивидам с особыми образовательными потребностями и 

разработки российским правительством комплекса мер для поддержки и расширения 

спектра образовательных услуг с целью повышения востребованности каждого члена 

общества. Престижность обязательного получения любого высшего образования привело к 

ситуации невостребованности целого спектра различных специалистов на рынке труда, и, 

одновременно, к занижению ценности услуг в других сферах общественной жизни. 

Увеличение количества обучающихся с когнитивными особенностями, обусловленное 

доступностью высшего образования на внебюджетной основе, неизбежно повлияет на 

пересмотр отношения государства к данной проблеме в сторону принятия ситуации и 

выделения дополнительных ресурсов для адаптации отбора и организации содержания 

обучения к нуждам конкретных людей. Прежде всего, на наш взгляд, изменения должны 

коснуться осознания наличия когнитивных особенностей: 

1. самими индивидуумами. Адекватное восприятие своих когнитивных особенностей 

будет способствовать более эффективному процессу обучения и реализации своего 

потенциала в полной мере. Обучающимся стоит знать результаты тестирования, 

определяющего его/ее психотип, стиль мышления и преобладающий канал восприятия, а 

также особенности своей нервной системы и адаптивных возможностей. 

2. социальным окружением. Общество должно принять уникальность каждого 

человека и создать условия для реализации и востребованности всех без исключения. 

Изменения в отношении к людям с особыми образовательными потребностями, и особыми 

потребностями, в целом, начинается с доступности инклюзивного образования уже на 

начальном этапе. Тесное взаимодействие специалистов разных профилей, вариативность 

образовательных требований, направленность на формирование практических навыков и 

умений, действительно востребованных в профессиональной сфере, в многом, будет 

способствовать изменению отношения к данной проблеме во всех социальных сферах. 

3. Автор считает крайне важным разработку широкой системы разнообразных 

образовательных интернет-ресурсов, доступных для лиц с особыми образовательными 

потребностями.  

Однако важно отметить, что несмотря на различия в целях и задачах образовательных 

систем России и Финляндии, вербальные и невербальные способы определения 

когнитивных особенностей в обеих странах так или иначе направлены на подбор и создание 

комфортной для каждого обучающегося образовательной среды как места реализации 
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своего неповторимого потенциала, раскрытия индивидуальных качеств и подготовки к 

профессиональной деятельности. 
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Проблемы исследования психолого-педагогическое сопровождение юных 

спортсменов в условиях детско-юношеской спортивной школы определяются повышением 

значимости системы дополнительного образования в развитии личности, ее творческого, 

познавательного, физического, социального потенциала. 

Современные исследования отмечают, что работа с детским спортивным 

объединением – это нетрадиционная форма педагогической деятельности, требующая от 

педагогов принципиально иных, по сравнению с традиционными, профессиональных 
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умений (Л.В. Байбородова, М.В. Богуславский,  П.И. Веселов, А.В. Волохов. М.А. 

Давыдова,  А.А. Ермакова, А.Г. Кирпичник, Л.Г, Ковалев, Я.Л. Коломинский, 

Б.В.Куприянов, А.Н. Лутошкин, Л.В. Мардахаев, Р.С. Немов, В.А.Петровский, М.И. 

Рожков, В.Н. Шубина, С.Г. Якобсон и др.)  

Однако, по мнению исследователей, детские спортивные объединения без 

эффективного руководства педагогов не могут сформироваться в сплоченный коллектив, 

что снижает их социализирующий потенциал и требует организации психолого-

педагогического сопровождения процесса коллективообразования.  

Организация психолого-педагогического сопровождения отвечает требованиям 

Федерального Закона Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 20.07.2012); 

Федерального Закона Российской Федерации «Об общественных объединениях» от 19 мая 

1995 года № 82-ФЗ (ред. от 20.07.2012), которые ориентируют образовательные учреждения 

на создание условий для деятельности детских спортивных объединений. 

По определению Е.Г. Коваленко, Н.П. Михайловой, психолого-педагогическое 

сопровождение – это целенаправленная комплексная личностно-ориентированная 

психолого-педагогическая помощь ребенку в его личностном и социальном развитии с 

опорой на собственные возможности [5, с. 44]. 

Ведущей идеей психолого-педагогического сопровождения личности, по мнению 

А.А. Ермаковой, является осознание специалистами важности самостоятельности ребенка 

в решении проблем его собственного развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение детских спортивных объединений 

должно быть направлено: 

- на создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

обучения, социального и психологического развития детей;  

- на оказание помощи детям и подросткам в максимальном использовании 

предоставленных возможностей для личностного и социального развития; 

- на выявление и профилактику конфликтов в детском сообществе; 

- на сплочение юных спортсменов [2, с. 53]. 

Е.И. Казакова перечисляет следующие принципы психолого-педагогического 

сопровождения:  

- Соблюдение интересов ребенка, решение каждой проблемной ситуации с пользой 

для ребенка.  

Принцип непрерывности гарантирует ребенку непрерывное сопровождение как на 

всех уровнях образования, так и на всех этапах помощи в решении проблемы. Кроме того, 
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этот принцип означает, что дети группы риска также будут обеспечены непрерывным 

сопровождением.  

Принцип системности сопровождения. Этот принцип реализуется через единство 

диагностики, коррекции и развития [4, с. 252].  

Обязательным условием психолого-педагогического сопровождения является 

ориентация на имеющиеся у воспитанников детско-юношеских спортивных школ реальных 

и потенциальных возможностей и способностей к достижению высоких спортивных 

результатов, на развитие потребности в успешности самостоятельных действий.  

Тем самым, определяется цель психолого-педагогического сопровождения детского 

спортивного объединения: сформировать социальную среду, которая:  

- компенсировала или корректировала недостатки социального воспитания детей;  

- способствовала развитию позитивной «Я-концепции» ребенка на основе осознания 

своей индивидуальности; формированию мотивацию к саморазвитию, максимальному 

раскрытию имеющихся потенциалов для достижения высоких спортивных результатов. 

В исследованиях В.И. Долговой, Н.В. Крыжановской, Н.А. Непомнящей выявлены 

следующие проблемы психолого-педагогического сопровождения личности ребенка в 

детском объединении и пути их разрешения.  

Первую проблему создают особенности работы с одаренными детьми. Для ее 

решения специалисты учреждений дополнительного образования должны обладать 

высоким уровнем соответствующих компетенций.  

Вторая проблема связана с организацией и реализации тренировочного процесса со 

стороны педагогов и специалистов: сниженная мотивация у тренеров (оплата труда; 

неудобный график; конфликты на работе и др.); недостаточное использование в работе 

данных психолого-педагогической диагностики детей; низкий уровень профессиональных 

компетенций.  

Разрешение затруднений проходит успешнее в условиях реализации в 

образовательных организациях таких мер, как: информационная поддержка (формирование 

банка диагностических материалов, создание проектов, организация научной 

деятельности); повышение квалификации педагогов и специалистов (методические 

семинары, психологические тренинги, методическая поддержка тренировочного процесса, 

конференции различных уровней).  

Третья проблема связана с индивидуализацией и учетом характеристик каждого 

воспитанника (возрастных, психологических, физиологических), с разработкой 

индивидуальных траекторий развития. Особенно сложно протекает психолого-

педагогическое сопровождение в разновозрастных тренировочных группах. 
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Решением этой проблемы может стать совместная деятельность специалистов 

разного профиля (педагога, психолога, медика, социального педагога) и родителей, а также 

объединение самих детей на основе интересов, способностей в процессе занятий 

избранным видом спорта и др. [1, с. 6]. 

Таким образом, проблемы психолого-педагогического сопровождения юных 

спортсменов в учреждениях дополнительного образования заключаются в организации 

работы с одаренными детьми, требующей высокого уровня профессиональных 

компетенций всех специалистов, работающих с ними; в сложностях организации 

тренировочного процесса со стороны педагогов, имеющих проблемы материального, 

организационного, коммуникативного плана; проблемы индивидуализации психолого-

педагогического подхода; формирования мотивации к саморазвитию, максимальному 

раскрытию имеющихся потенциалов воспитанников учреждения дополнительного 

образования для достижения ими высоких спортивных результатов. 
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Актуальность проблемы организации психолого-педагогического сопровождения 

детей, занимающихся в системе дополнительного образования, в том числе и в детско-

юношеских спортивных школах, определяется усилением внимания государства и 

общества к расширению ключевых компетенций детей и подростков, создания условий для 

максимального развития их способностей, задатков в избранном виде спорта. Значимой для 

детей и подростков также является проблема приобщения их к здоровому образу жизни, 

воспитания интереса к занятиям физической культурой и спортом, мотивации к регулярным 

тренировкам, к достижению высоких спортивных результатов. 

Одним из видов детского объединения является спортивная группа, которая 

рассматривается в исследованиях К.К. Маркова, О.О. Николаевой [3], как спортивный 
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коллектив, объединенный общими и индивидуальными целями повышения спортивных 

достижений всех участников учебно-тренировочного процесса в избранном виде спорта.  

По мнению С.И. Вовк [1], в тренировочном процессе в рамках спортивной группы 

складываются определенные отношения между детьми и взрослыми. Эти отношения 

являются главным воспитывающим фактором. От того, насколько они гуманны, социально-

ориентированы, наполнены мотивирующей, ценностной для каждого участника 

развивающей деятельностью, зависит эффективность создания воспитывающей среды 

спортивной группы. 

Спортивные группы могут быть как одновозрастными, так и разновозрастными; 

временными и постоянно действующими; различаются по видам спорта. Формами 

организации спортивных групп могут быть спортивные секции, кружки, клубы, школы и 

др. 

Спортивные группы учреждений дополнительного образования на первом этапе 

создаются как свободный союз детей, желающих заниматься избранным видом спорта. 

В таких спортивных группах осуществляется принцип добровольности, 

демократических отношений, что позволяет детям активно и свободно включаться в 

деятельность группы, стремиться отстаивать ее имидж, вносить посильный вклад в 

достижение общих спортивных результатов [1, с. 45]. 

Достижения спортивного объединения обеспечиваются как индивидуальными, так и 

совместными физическими усилиями, направленными на достижение высоких личных и 

командных результатов, которые регламентированы временем, полом, возрастом, 

правилами и спортивными нормами. 

К.К. Марков, О.О. Николаева выделяют пять стадий развития спортивной группы 

(таблица 5). 
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На первой стадии формирования спортивной группы ее участники определяют, чего 

способны достигнуть в учебно-тренировочном процессе, чем могут им помочь другие 

спортсмены, тренер. 

На второй стадии в спортивной группе создается атмосфера доверия. Каждый 

участник спортивной группы устанавливает контакты с другими спортсменами и каждый 

член команды выделяет тех, с кем он хотел бы общаться. 

На данной стадии усиливается напряженность отношений между некоторыми 

членами группы. Если тренер не приложит усилий в их преодолении, то недоверие и 

настороженность будут вырастать, и общение, спортивное взаимодействие будет 

формальным.  

На данной стадии в спортивной группе вырабатываются правила поведения, 

общения и взаимодействия, идет поиск общих интересов и во вне тренировочном процессе. 

На третьей стадии установления согласия в спортивной группе спортсмены 

начинают общаться спонтанно, открыто и искренне, предлагая друг другу взаимную 

поддержку. 

На четвертой стадии формируется ясное понимание общих задач. Все члены 

спортивной группы в своих словах и поступках начинают разделять общий взгляд на задачи 

тренировок, стремление к достижению индивидуальных и общекомандных достижений. 

На пятой стадии спортивная группа достигает высокой стадии развития. 

Самостоятельно определяет усилия каждого игрока в достижении спортивных результатов, 

следит за выполнением правил тренировочного процесса, взаимодействия и общения. 

Каждый член спортивной группы устанавливает для себя обязательства в команде 

относительно общих, целей и задач и в соответствии с командными правилами и общей 

групповой культурой. Игроки принимают личные решения с учетом общих интересов, 

обязанностей в команде, групповой культуры, командных целей и задач [3, с. 55]. 

Спортивная группа, по мнению Б.А. Дейч [2], выступает одновременно как агент 

первичной социализации, компенсируя недостатки социализации в семье, и как агент 

вторичной социализации, способствуя развитию адекватной самооценки, позитивной «Я-

концепции» ребенка на основе идентификации с другими и осознания своей 

индивидуальности. Тем самым, спортивная группа может характеризоваться как как 

социально-психологическая среда развития ребенка, определяющаяся сосуществованием 

различных систем социального взаимодействия.  

Большую роль в сплоченности спортивной группы играет тренер. 

В.П. Мелентьев [4] выдвигает общую для всех детских тренеров формулу – «Тренер 

– это и педагог, и психолог». Наряду с владением методикой организации тренировочного 
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процесса, тренер должен обладать и психологическими знаниями, технологиями оказания 

психологической помощи юным спортсменам в тренировочном процессе, создания у них 

мотивации к достижению. высоких спортивных результатов. 

Наибольшую значимость в сплочении спортивной группы, по мнению В.П. 

Мелентьева, имеет учет тренером типологических характеристик личности спортсмена, 

самооценки их спортивных достижений, особенностей реагирования в стрессовых 

ситуациях подготовки и участия в спортивных соревнованиях, в выработке стратегий 

защитного поведения, а также владение тренером методикой формирования общей 

командной культуры, языковых и национальных традиций различных спортсменов [4, с. 

77]. 

По мнению М.Я. Набатниковой [5], взаимодействие детей и взрослых в 

тренировочном процессе в спортивной группе меняет их отношение к другим сверстникам, 

которых они начинают оценивают не только по внешним, личностным, но и но 

нравственным, волевым качествам, ценностной системе ориентации. Соревновательный 

процесс часто обнажает имеющиеся проблемы взаимоотношений в спортивной группе. 

Иногда из-за зависти, ревности к поздравлениям победителей соревнований другие 

участники спортивной группы проявляют неприязнь, критику, обсуждение недостатков 

лидеров или, наоборот, победители проявляют неуважение к проигравшим участникам 

спортивной группы, насмешку, критику их способностей и достижений. Такие отношения 

в спортивной группе выявляют, в первую очередь, проблемы воспитательной работы 

тренера, отсутствие культуры и традиций в спортивной команде, что негативно сказывается 

и на спортивных результатах юных спортсменов. 

В.Г. Никитушкин [6] отмечает, что в спортивной группе у тренера имеется 

уникальная возможность целенаправленного формирования отношений у юных 

спортсменок не только к сверстникам, но и к старшим, и младшим участникам спортивного 

объединения, к своим достижениям. Помогая, сопереживая другим участникам спортивной 

группы, дети и подростки учатся понимать чувства других сверстников, ценить их 

спортивные достижения, учатся воодушевлять окружающих, стремятся поддержать и 

помочь всем участникам спортивной группы. Для этого: 

Во-первых, тренер знакомится с мотивами и потребностями юных спортсменов, 

выявляет причины пропуска тренировок, плохого настроения снижение мотивации к 

тренировкам и др.   

Во-вторых, выявляет насколько занятия спортом интересны и значимы каждому 

участнику спортивной секции и примером своего отношения старается «вдохновить на 

поддержку» всех занимающихся. 
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В-третьих, руководителю совместно с детьми и подростками необходимо 

определить все возможные «точки проблем», вызывающие конфликты, ссоры, 

недопонимания в коллективе.  

В-четвертых, важно, чтобы участие всех членов спортивной группы: и больших, и 

маленьких, не только получало положительную оценку наставника, но и глубоко 

анализировалось и педагогом, и самими ребятами. Кроме того, важно было, чтобы 

соответствующую информацию о позитивном опыте взаимодействия детей и подростков в 

спортивном объединении получали и родители детей. 

В-пятых, тренеру необходимо учитывать и выделить интересы и потребности членов 

группы, менять стратегию и тактику взаимодействия и вовремя переходить от модели 

«содействие» младшим к модели «сотрудничество» со старшими членами спортивной 

группы. 

Как отмечает Н.Г. Озолин [7], работа тренера по сплочению спортивной команды, 

спортивной группы требует определенных личностных качеств, способности правильно 

распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю спортивную группу в 

целом, обеспечивать развитие физических способностей детей в соответствии с их 

возможностями. 

Таким образом, детское объединение – добровольное объединение детей, которые 

стремятся к более глубокому познанию в различных областях деятельности. Спортивная 

группа является детским объединением, созданным на добровольной основе, объединенная 

общими и индивидуальными целями повышения спортивных достижений всех участников 

учебно-тренировочного процесса в избранном виде спорта. 

Спортивная группа, сформированная как спортивный коллектив, обеспечивает 

личностное и социальное развитие юных спортсменов, ориентирует их на достижение 

высоких спортивных результатов, создает мотивацию к саморазвитию в тренировочном 

процессе. 
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Переход государства на новую стадию экономического развития, 

характеризующуюся изменением роли и места индивидуального потребления в процессах 

формирования и воспроизводства социально - экономических структур в обществе, создало 

необходимость не просто удовлетворять базовые потребности, но поддерживать 

социальный статус, подтверждать свою идентичность. Потребление выступает как один из 

способов выстраивания социальной идентичности, а также социокультурной интеграции в 

общество. Выступая в качестве одной из форм экономического поведения, потребление в 

той или иной степени может и зачастую отражает социальный статус не только целых 

социальных групп, но и каждой отдельной личности.  

Все вышеперечисленное, а также бурное развитие рынка кредитных услуг в России 

привело к формированию и массовому распространению новой формы активности 

населения – кредитно – заемному поведению. Среди различных видов экономического 

поведения оно занимает особое место в современном мире.  

Анализ влияния различных факторов на кредитное поведение следует начать с 

определения сущности этого понятия.  

В экономической теории при определении ключевых факторов потребительского, 

сберегательного и заемного поведения человека в качестве основы используется уровень 

доходов. В большинстве современных научных работ, исследующих кредитование, авторы 

достаточно детально рассматривают его финансовую составляющую, но часто оставляют 

без внимание социально – психологическую часть этого явления.  

При этом социально - психологическая составляющая может быть объяснена с 

помощью обращения к понятию социального действия в понимании М. Вебера. 

«Социальным является такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом 

смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него». Таким образом, 

можно определить кредитное поведение как некое действие, обладающее для индивида 

субъективным смыслом, в то же время соотнесенным и ориентированным на других людей. 

Следовательно, такое действие представляется как некий процесс, в ходе которого у 

индивида сначала формируются установки на кредитное поведение, которые тесно связаны 

с существующими в обществе социальными нормами, а затем в соответствии с ними 

совершается само действие – получение кредита или отказ от него. 
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На совершение того или иного социального действия, в нашем случае на обращение к 

кредитной практике, влияют разные факторы. Одним из таких факторов, по нашему 

мнению, выступает склонность к демонстративному потреблению. 

Одним из первых к данному феномену обратился Т. Веблен, определявший такое 

потребление как «использование потребления для доказательства обладания богатством», 

потребление «как средство поддержания репутации». По мнению исследователя, 

демонстративное потребление проявляется в виде покупки дорогих предметов и благ с 

целью доказательства платежеспособности и обладания высоким социальным статусом.  

Таким образом, на наш взгляд, кредитное поведение индивида можно объяснить не 

только экономическими причинами, такими как низкий уровень дохода населения, 

снижение уровня жизни в целом, растущие темпы инфляции и т. п., но и комплексом 

взаимосвязанных друг с другом социально – психологических факторов, среди которых 

установки по отношению к кредиту в целом, склонность к демонстративному потреблению, 

мотивы демонстративного потребления. Однако исследований в данной области не так 

много, чем и вызван интерес к теме, а также ее актуальность. 

С целью изучения взаимосвязи отношения личности к кредитам и демонстративного 

потребления было проведено исследование для определения отношения респондентов к 

кредитам и определения уровня демонстративного потребления.  

Выборку исследования составила работающая молодежь (в возрасте от 18 до 30 лет) 

Республики Северная Осетия – Алания, имеющая в прошлом или настоящем времени опыт 

потребительского кредита.  Общее количество респондентов – 62 человека: 53,2 % женщин, 

46,8 % мужчин. 

В исследовании использован методический инструментарий, включающий в себя 

комплекс эмпирических методов, а именно: 

1. Опросник «Отношение к кредитам» (Авторы - Демин А. Н., Киреева О. В., 

Педанова Е.Ю.). Опросник охватывает основные этапы кредитного поведения (желание, 

намерение взять кредит; проработка информации о кредите и решение о его взятии; возврат 

кредита), которые соответствуют аффективно-мотивационной (получение удовольствия от 

использования кредита; превращение мечты в реальность; настороженное отношение к 

кредитам; принятие кредита как нормы жизни; ориентация на целевое «крупное» 

использование денег), когнитивной (осведомленность о кредитах) и поведенческой (поиск 

продуктивных вариантов решения проблемы; избегающее поведение; общественно – 

экономическая активность; целенаправленный поиск помощи в социальной сети) 

составляющим отношения к кредитам.  
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2. Тест «Склонность к демонстративному потреблению» (Автор - Посыпанова О.С.). 

Цель теста – выявить уровень склонности к демонстративному (показному) потреблению, 

а также определить преобладающий вид демонстративности в покупках и использовании 

товаров. Степени демонстративного потребления: 

⎯ Отсутствие демонстративного потребления. Это психологически здоровые 

личности, самореализующиеся через таланты, успехи в профессии, хобби, а не через 

дорогие или яркие товары. 

⎯ Умеренная демонстративность в потреблении (умеренно - демонстративное 

потребление) – демонстративность как средство: средство обратить на себя внимание 

значимых людей или просто прохожих. 

⎯ Сверхдемонстративность в потреблении (сверхдемонстративное потребление) – 

демонстративность как цель, как смысл, демонстративность ради демонстративности.  

Анализ предварительных результатов пилотажного исследования позволяет говорить 

о том, что для всех респондентов характерна демонстративность в потреблении. При этом 

большей части испытуемых (63,4%) свойственно сверхдемонстративное потребление, то 

есть демонстративность как цель, как смысл, «демонстративность ради 

демонстративности» (потребление для них – не поведение, а деятельность.).  Остальной 

части респондентов (36,6%) присуща умеренная степень демонстративности в 

потреблении: демонстративность рассматривается, как средство обратить на себя внимание 

значимых людей или просто прохожих (человеку важно подчеркнуть свою 

индивидуальность, а также качество и дороговизну потребляемых товаров). На наш взгляд 

это обусловлено тем, что при обращении к кредитной практике в основе лежат не только 

экономические причины, но стремление обратить внимание на себя, поддерживать 

социальный статус, подтверждать свою идентичность.  

В ходе анализа данных не выявлено значимых корреляционных связей между 

показателями демонстративности и полом респондентов. 

В качестве способов совладания с задолженностью «лидируют» общественно – 

экономическая активность и целенаправленный поиск помощи в социальной сети. 

Доминирующими мотивами взятия кредита среди должников являются стремление 

превратить мечту в реальность и ориентация на целевое «крупное» использование денег. 
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Ограничения свободы договора, предусмотренные при отрицательном результате 

согласования антимонопольным органом слияния или поглощения, должны быть 

оправданы с социально-экономической перспективы, притом належит принимать во 

внимание появление новых факторов, оказывающих влияние на состояние конкуренции в 

результате слияний и поглощений (англ. Mergers and Acquisitions, далее также – M&A).   

Говоря о слияниях и поглощениях, в первую очередь возникает необходимость 

определиться с терминологией. Слияния и поглощения – это более общее понятие, нежели 

присоединение и слияние в рамках реорганизации: как сделки по слиянию и поглощению 

расцениваются также сделки по покупке акций и долей. Контроль экономической 

концентрации осуществляется за сделками по слиянию и поглощению, а также за иными 

формами экономической концентрации (покупка активов, доверительное управление 

имуществом, корпоративные договоры и иные сделки, предусмотренные 

антимонопольным законодательством). Для обобщения возможных форм концентрации в 

терминологии российского конкурентного права используется выражение «сделки и иные 

действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции» (далее – 

сделки и иные действия).  

Слияния и поглощения приводят к укрупнению субъектов экономики и, как 

следствие, являются одним из факторов монополизации. К чему же должно стремиться 

государство: к сохранению атомической структуры рынка, где конкурируют небольшие 

субъекты, или к максимизации благосостояния потребителя? 
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Конкуренция является существенным элементом в функционировании рыночной 

экономики, без которого развитие такового будет приводить, в первую очередь, к убыткам 

потребителей, поэтому общество должно стремиться к social optimum. Равновесное 

состояние рынка достигается при наличии совершенной конкуренции, однако последняя – 

лишь теоретическая модель, поскольку её признаки недостижимы в чистом виде. В 

долгосрочной перспективе совершенная конкуренция ведёт к уничтожению экономической 

прибыли, поскольку в определённый момент развития рынка полученная субъектами рынка 

экономическая прибыль привлекает на рынок всё больше и больше фирм, что приводит к 

падению цены до уровня, при котором происходит только компенсация издержек без 

извлечения прибыли. Из этого вытекает, что само по себе несоблюдение признака 

атомизма, другими словами, экономическая концентрация субъектов рынка не влечёт 

падения благосостояния, как и с другими признаками. Слияния и поглощения приводят к 

укрупнению субъектов экономики и, как следствие, являются одним из факторов 

монополизации. В США суды планомерно двигались от убеждения в первом к принятию 

последнего: позиция, высказанная Верховным Судом США в первом антимонопольном 

деле US v. Trans-Missouri (1897) была основой судебных решений на протяжении 

десятилетий, однако более современные дела ставят благосостояние выше критерия 

наличия на рынке множества небольших субъектов. Стремление сохранить атомическую 

структуру рынка само по себе является ограничением свободной конкуренции ввиду того, 

что в результате конкурентной борьбы малые субъекты проигрывают более крупным. 

Можно сказать, что российская антимонопольная политика движется в том же 

направлении, оценивая также эффекты от слияний и поглощений отличные от 

количественного показателя доли рынка. Например, поглощение немецкой «Байер АГ» 

американской «Монсантно Кампани», ставшее известным благодаря применению 

антимонопольной службой подхода, заключающегося в наложении поведенческих 

обязанностей на субъекты экономической концентрации после проведения слияния, а 

именно трансферта технологий. Напротив, в пользу снижения экономической 

концентрации – поддержка малого и среднего бизнеса остается одной из задач 

экономической политики, особенно в контексте повышения инвестиционной 

привлекательности регионов. Таким образом, можно судить о дифференцированном 

подходе к регулированию конкуренции на различных рынках. 

Следующий вопрос уже касается не столько выбора модели регулирования, а в 

большей мере оценки эффекта слияний и поглощений. При проведении анализа 

необходимо учитывать изменение уровня благосостояния общества, но спорный момент 

заключается в критериях этого благосостояния: влияние на экономику или же 
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благосостояние граждан-потребителей, для которых в приоритете уже уровень цен и 

качества товаров. С точки зрения экономического анализа, этот спор отсылает к типам 

экономической эффективности: эффективности по Парето и улучшению Калдора-Хикса. 

Модель Парето считается более приемлемой с точки зрения социального равенства, в то 

время как при модели Калдора-Хикса положение некоторых групп интересов может 

ухудшаться. Однако при определении модели эффективности следует обращаться не только 

к тому, какая группа интересов выигрывает в результате слияния, но и какими будут прочие 

эффекты от него, в частности долгосрочные. Слияния и поглощения могут оказывать 

существенный благоприятный эффект, будучи неэффективными с точки зрения модели 

Парето. Существует модель О. Уильямсона, предлагающая использовать при контроле 

экономической концентрации улучшение по Калдору-Хиксу. О. Уильямсон был не первым, 

кто заметил, что эффект от слияния может выражаться в снижении производственных 

издержек, но первым, кто указал, что слияние может приводить к снижению 

транзакционных. Согласно его идее, негативный эффект – это мёртвый груз, создаваемый 

монополистом, о котором упомянуто выше, а положительный – это merger efficiencies, 

достигаемые за счёт синергетического эффекта от объединения ресурсов хозяйствующих 

субъектов. Эти преимущества могут выражаться не только в экономии на масштабе, но и в 

новых технологических возможностях, а также эффектах от объединения данных и др. 

Согласованию должна подлежать такая сделка или иное действие, при которых мёртвый 

груз ниже положительного эффекта от слияний и поглощений. ФАС РФ использует 

концепцию merger efficiencies как защиту слияний и поглощений, согласовывая крупные 

слияния и мотивируя это положительным социально-экономическим эффектом. Однако ни 

законом, ни актами антимонопольной службы не установлено, какие «эффективности» 

учитываются и каков стандарт их доказывания. В связи с этим представляется 

закономерным предложить, по крайней мере, критерии определения таких преимуществ.  

Для имплементации в анализ эффекта слияния концепции защиты должна быть 

решена фундаментальная проблема: «ни одна из затронутых слиянием сторон не имеет 

стимула правдиво раскрывать информацию». Имеется в виду информация о 

действительных преимуществах и сторонних эффектов от сторон слияния, а также 

конкурентов, поскольку последние могут рассматривать синергетические эффекты слияния 

значительными, и, соответственно, бояться сильной конкуренции, преуменьшая 

положительные эффекты сделки для экономики. Для этого требуется контроль сторонних 

экспертов за раскрытой информацией, либо же создание стимулов для сторон раскрывать 

частную информацию, насколько это возможно, – эти варианты могут быть 

скомбинированы.   
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Рассмотрим ключевые категории проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке для целей контроля экономической концентрации. Для проведения оценки 

состояния конкуренции, как в ретроспективе, так и в перспективе, идентифицируют relevant 

market, измерениями которого, как правило, называют время, сам товар (услугу) и 

географические данные. На практике в России наряду с иными методами, как и в 

Европейском Союзе, для определения релевантного рынка в качестве одного из методов 

используется «тест гипотетического монополиста», более известный под акронимом SSNIP. 

Выбор любой методики необходимо обосновать, кроме SNIPP-теста, который 

рассматривается как универсальный. Оригинальная идея SNIPP-test подвергается критике 

в рамках его применения, когда нельзя рассчитать эластичность спроса. Учёные 

утверждают, что критерий включения продукта в релевантный рынок не является 

правильным и приводит к слишком узкому определению релевантного рынка. Некоторые 

экономисты предлагают использовать эконометрические техники для анализа эффекта 

слияний, при которых отпадала бы необходимость определять релевантный рынок. Иные 

ученые утверждают, что избавление от необходимости его определения было бы 

безусловным улучшением в технологии анализа. 

Для вычисления концентрации субъектов на рынке используют индекс Херфиндаля-

Хиршмана (HHI). В Соединённых штатах Америки он используется антимонопольными 

органами с 1982 года. В Инструкции по горизонтальным слияниям отмечается, что HHI 

может быть эффективно для оценки эффекта слияния: должны рассматриваться как индекс 

после слияния, так и его увеличение в результате слияния. Этот же индекс применяется 

ФАС РФ наряду с коэффициентом рыночной концентрации, притом перечень показателей 

в Порядке является открытым. Как подтверждает ФАС РФ, место этих количественных 

показателей в оценке состояния конкуренции не определено. Они используются только для 

отнесения рынка к тому или иному уровню концентрации, то есть обладая скорее 

описательным значением, нежели реально играющими роль в судьбе сделки или иного 

действия при согласовании. Представляется, что необходимо закрепление некоторых 

правил рекомендательного значения для анализа, связанных с выводами из этих 

показателей, как, например, это сделано в Руководстве по слияниям США: для каждого 

типа концентрации рынка резюмированы краткие выводы о возможных эффектах слияний. 

Вместе с тем простота расчёта и понимания HHI обладает негативными 

последствиями. Выводы на основе количественных показателей сами по себе могут быть 

неверны, так как поведение компаний относительно их долей на рынке является только 

гипотетическим, то есть субъекты могут выбирать стратегии бизнеса, не определённые 

долей компании на рынке. Во-первых, наличие преимущественного положения не обяза-
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тельно влечёт злоупотребление. Во-вторых, низкая концентрация рынка может привести к 

попыткам обойти конкуренцию (например, путём недобросовестной конкуренции) и 

отнюдь не означает, что на рынке господствует «дух соперничества». Значит, остаётся 

неясным к положительным или негативным последствиям приводит повышение уровня 

концентрации, а состояние конкуренции не может быть предсказано, опираясь на 

концентрацию. 

После определения товарного рынка и установления его структуры до и после 

слияния антимонопольным органом предпринимается следующий шаг, а именно оценка 

рыночной власти слившихся субъектов, называемый в терминологии российского 

законодательства «установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта». 

Необходимость оценки рыночной власти исходит из того, что максимизация прибыли 

монополистом приводит к появлению «мёртвого груза» и к снижению экономической 

пользы для потребителей за счёт выгоды монополиста, однако компания с большой долей 

рынка может не обладать достаточной рыночной властью для возможности реализации 

монопольных преимуществ. 

Теоретически появление рыночной власти, доминирующего положения, при 

котором субъект потенциально может устанавливать монопольно высокие цены, создавать 

входные барьеры на рынок и проч. само по себе основанием для запрета сделки не должно 

являться. Появляется необходимость определить место количественных показателей 

концентрации на рынке в анализе ограничения конкуренции при согласовании сделки или 

иных действий. 

Доминирующее положение гипотетически снижает благосостояние общества – 

преимущества слияния должны его уравновешивать, тогда сделка не должна подлежать 

запрету. Использование этого положения, например, для установления монопольно 

высоких цен должно контролироваться антимонопольными органами и пресекаться как 

нарушение антимонопольного законодательства. Поэтому нельзя только на одном осно-

вании создания в результате сделки доминирующего положения, рыночной власти, 

запрещать сделку или иные действия экономической концентрации.  

Согласно части второй статьи 33 Закона о защите конкуренции, критерием 

согласования сделки или иного действия экономической концентрации является 

«ограничение конкуренции», которое может выражаться в том числе в усилении или 

возникновении доминирующего положения воздаваемого лица или существующего, 

притом при установлении такового слияние не обязательно подлежит запрету, поскольку 

антимонопольный орган может выдать обязательные предписания, направленные на 

обеспечение конкуренции в порядке пункта 2 части первой статья 23 упомянутого закона. 
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Это делает согласование более гибким, однако создаёт почву для необоснованных отказов 

или удовлетворений сделок или иных действий.  

Следуя букве закона, резюмируем, что установление доминирующего положения 

или его усиление считается ограничением конкуренции, то есть действует опровержимая 

презумпция ограничения конкуренции доминирующим положением (его усилением), 

влекущая запрет сделки или иного действия экономической концентрации. Действительно, 

доминирующее положение зачастую приводит к ограничению конкуренции, однако пред-

ставляется неверным отождествлять ограничение конкуренции и доминирующее 

положение. Норма Закона о защите конкуренции сформулирована таким образом, что 

позволяет делать неверный вывод о том, что само по себе создание доминирующего 

положения или его усиление должны приводить к отказу в удовлетворении ходатайства о 

проведении слияния, поскольку «ограничение конкуренции» раскрывается в качестве 

поименованного ограничения через «доминирующее положение». Как разъясняет 

антимонопольная служба, «само по себе доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта не является объектом правового запрета, если в действиях хозяйствующего 

субъекта отсутствуют признаки самостоятельного нарушения антимонопольного 

законодательства». Думается, что такое указание должно наличествовать в тексте закона 

для исключения порочной практики запрета сделок слияния на одном только указанном 

основании.  

В целом порядок и критерии анализа состояния конкуренции для целей согласования 

слияний и поглощений в России практически полностью повторяют заложенные в 

Правилах о слияниях Европейского Союза. Интересной представляется разница в 

формулировке, касающаяся ограничения конкуренции. Если в Законе о защите 

конкуренции для запрета действия экономической концентрации достаточно «ограничения 

конкуренции», то европейский акт, устанавливая критериями преимущества для 

потребителей и ограничение конкуренции, говорит о запрете в случае, если действие 

концентрации «значительно ограничивает конкуренцию», что теоретически более 

правильно, поскольку любое слияние и поглощение (даже небольших субъектов) в 

сущности приводит к снижению конкуренции на рынке, а также потому что конкретные 

слияния могут рассматриваться антимонопольным органом как ограничивающие 

конкуренцию, но ограничивающие не столь существенно для запрета сделки, либо же 

ограничение рассматривается выполнимым посредством выдачи поведенческих 

предписаний, направленных на обеспечение конкуренции. Также в данном контексте 

уместно упомянуть о том, что положительный эффект слияния на экономику (концепция 

эффективности слияний) может перевешивать таковой от сохранения конкуренции, что 
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делает легальное основание запрета концентрации «ограничение конкуренции» 

недостаточным для взвешенного регулирования – требуется закрепление исключения для 

его использования, а именно, как уже выше было рассмотрено, преимуществ слияний. В то 

же время создание исключений чревато злоупотреблениями, поэтому его введение должно 

сопровождаться критериями применения, перечнем учитываемых «эффективностей», дабы 

не допускать неосновательного расширения исключения. 

 

Актуальные проблемы M&A 

 

Критерии, при соблюдении которых сделка или иное действие подлежат контролю 

антимонопольным органом, являются формальными, то есть определены законом, 

устанавливающим, при каких условиях сделка или иное действие вообще может привести 

к существенному ограничению конкуренции.  

Далее органу, осуществляющему согласование, необходимы критерии определения 

сделок, приводящих к существенному ограничению конкуренции и, как следствие, 

снижению общественного благосостояния. До недавнего времени считалось, что именно 

эти критерии являются наиболее дискуссионными, а так называемые фильтры контроля уже 

устоялись, являясь адекватными целям контроля слияний и поглощений, но развитие 

технологий и рынка диктует новые правила.  

ФАС РФ не использует в качестве фильтра контроля слияний ex ante 

«информационные активы». Информация по своей ценности и функциональности в 

настоящие дни встала в один ряд с факторами производства, так как создаёт блага. Она 

приобрела значение экономического ресурса в связи с развитием техники, в том числе 

благодаря вычислительным мощностям, позволившим анализировать Big Data и 

впоследствии использовать информацию в предпринимательских целях. Компании 

стараются использовать Интернет (1) для создания новых предпринимательских 

возможностей, (2) улучшения товаров и услуг, (3) индивидуализации предложения и 

обращения непосредственно к целевой аудитории, поскольку в сети «Интернет» 

воспроизводятся колоссальные информационные массивы, на основе которых можно 

анализировать рынок. 

Значительную пользу представляют собой большие данные, которые были 

обработаны для практического применения (выявлены закономерности, сделан анализ и 

проч.). В качестве примера можно предложить обработанный большой массив данных о 

потребителях и их покупках цифровой платформы, являющейся посредником между 

покупателями и продавцами. Закономерности и потребительские привычки, выявленные 
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после анализа таких данных, позволяют персонифицировать предложение, делая последнее 

более привлекательными, привязывая покупателя к определённым продавцам и услугам, 

которыми они обычно пользуются, а также таргетировать рекламу. Другой пример 

использования больших данных для приобретения преимуществ: на основе выводов, 

полученных при анализе данных компании об эксплуатации продуктов и потребительских 

отзывов, жалоб, улучшить следующее поколение продукта или услуги. Таким образом, 

информация становится ключевым фактором роста и конкурентоспособности фирм. 

Принято выделять цифровые и нецифровые рынки. В обоих типах возможна 

монетизация больших массивов данных. В случае с первыми проблема наличия массивов 

информации у конкретных субъектов решается по-разному. Французский 

антимонопольный орган в своей практике устанавливал злоупотребление доминирующим 

положением в связи с использованием при обеспечении продаж данных, которые достались 

компании в результате монопольного положения ранее. Применяются следующие критерии 

неправомерности использования набора данных: как образовался набор данных, может ли 

такой набор данных быть создан конкурентами при разумных условиях, вероятно ли, что 

использование этих данных повлечёт воздание существенного конкурентного 

преимущества. На основании анализа этих критериев должно приниматься решение о 

законности использования набора данных.  

В решении Антимонопольного органа Французской Республики о слиянии 

Enerest/Electricité de Strasbourg (Решение № 12-DCC-20 от 07.02.2012) на основании 

обладания компаниями большого массива данных о потреблении, которым они владеют в 

силу того, что ранее они были естественными монополиями, однако слияние не было 

запрещено под условием обязанности компании по предоставлению по запросу 

конкурентов информации из данного массива. Нарушение прав конкурентов признавалось 

названным органом и в случае, когда массив данных был собран компанией не в результате 

монопольного положения.  

В свою очередь цифровые рынки имеют свою специфику. Они характеризуются (1) 

специфической структурой участников, определённой техническими условиями, (2) ярко 

выраженными сетевыми эффектами, (3) часто такие рынки являются трансграничными, (4) 

высокой скоростью сбора и возможностями для анализа Больших данных. Поскольку 

обладание большим массивом информации само по себе создаёт предпосылку для их 

использования, то субъекты «экосистемы Больших данных», аккумулирующие наибольшие 

объёмы данных – «платформы» и провайдеры информационной инфраструктуры должны 

рассматриваться как потенциальные посягатели на конкуренцию, особенно в контексте 

слияний и поглощений. Цифровые платформы обладают рыночной властью, благодаря 
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сетевым эффектам, злоупотребление которой возможно в таких формах как снижение 

качества при сохранении прибыли, ценовая дискриминация, манипуляция ценами на 

товары поставщиков, соглашения и «молчаливый сговор» и других. 

Влияние хозяйствующих субъектов, обладающих большими объёмами такой 

информации, на конкуренцию объясняется сетевым эффектом, который возникает, когда у 

товара или услуги набирается такое количество пользователей, какое позволяет 

приобретать преимущества перед конкурентами, притом сетевая выгода увеличивается с 

приходом большего числа покупателей. Именно это даёт основания для использования 

информационных активов в качестве фильтра контроля экономической концентрации, а 

также для оценки её последствий. Рыночная власть платформы усиливается не только 

благодаря сетевым внешним эффектам, а также с использованием Big Data в сфере 

информационных услуг, на которые рассчитывают участники рынка.  

Сам факт прибыльности платформ не вредит конкуренции, но, как указывает в своей 

статье Ючинсон К. С., важно недопущение дискриминации других участников рынка при 

использовании Больших данных и управлении ими. Следует также отметить, что платформ 

на рынке гораздо меньше по сравнению с традиционными хозяйствующими субъектами, 

поэтому к контролю их слияний и поглощений должен быть настроен более тонко, то есть 

правила должны быть для них иными либо с модификациями. 

Затем что объём данных хозяйствующих субъектов, в том числе цифровых платформ 

непрерывно множится, на рынок информации пришли поставщики услуг облачных 

хранилищ и «облачных вычислений» – провайдеры IT-инфраструктуры. Эти субъекты 

работают как «независимые центры данных», которые постоянно улучшают алгоритмы 

анализа, создавая входные барьеры на рынок. Таким образом, возможности Big Data 

создают «существенные конкурентные преимущества для компаний, являясь драйвером 

развития инноваций и роста».  

Сложность регулирования конкуренции в этой сфере заключается в поиске 

оптимального уровня конкуренции для развития инноваций, в том числе обеспечивающих 

новые возможности для оборота, и роста блага потребителей. В науке XX века 

сформировались противоположные мнения насчёт того, какие фирмы чаще всего являются 

новаторами и как это сказывается на состоянии конкуренции. По мнению Йозефа 

Шумпетера, новаторами более вероятно становятся крупные экономические субъекты, 

притом инновация играет роль «созидательного разрушения», которое открывает на рынке 

ниши для новых предприятий, то есть положительно влияет на конкуренцию. В то же время 

К. Эрроу утверждает, что укоренившаяся рыночная власть не склонна к новаторству в 

отсутствие соперничества, тогда как компании, находящиеся в условиях конкурентной 
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борьбы, используют инновации для получения конкурентных преимуществ, а 

следовательно, более вероятно являются новаторами. Недопустимо создание препятствий 

для инноваций и роста экономики посредством установления излишнего или 

«неправильного» регулирования слияний и поглощений, снижающих уровень конкуренции 

и увеличивающим экономическую концентрацию, в том числе поскольку экономическая 

концентрация создаёт новые ресурсные возможности, увеличивающие стимул к 

деятельности в сфере R&D. 

В целом, в теории экономики нет консенсуса о характере связи между конкуренцией 

и инновациями. Если у фирмы нет возможности использовать созданную инновацию, то 

стимул к инновационной деятельности ниже. В то же время нельзя допускать создание 

препятствий для инноваций и роста экономики посредством установления излишнего или 

«неправильного» регулирования слияний и поглощений (а также согласованных действий, 

соглашений), снижающих уровень конкуренции и увеличивающим экономическую 

концентрацию, в том числе поскольку экономическая концентрация создаёт новые 

ресурсные возможности, увеличивающие стимул к деятельности в сфере R&D. 

Таким образом, в связи с появлением новых видов деятельности субъектов рынка и 

научно-техническим развитием, в современном правоприменении возникает ряд 

сложностей в связи с реализацией стандартных методов расчёта эффекта слияний и 

определении барьеров для согласования сделок и иных действий M&A. Приведём 

несколько ключевых аспектов. 

Во-первых, определение релевантного рынка для цифровой платформы и провайдера 

инфраструктуры затруднено по следующим причинам. Рынки, обслуживаемые 

платформами являются не только сетевыми, но и многосторонними. Это означает, что на 

рынках есть несколько групп пользователей с возникающими между ними сетевыми 

эффектами. Такие пользователи взаимосвязаны, хотя обращаются к рынку за разными 

товарами, то есть имеют разные цели использования сети.  Актуальность регулирования 

M&A в контексте многосторонних платформ объясняется также достаточно конкретной 

тенденцией платформ на этапе «зрелости» захватывать рынок, поглощая или вытесняя с 

него конкурентов – в менеджменте это рассматривается основной задачей лидирующей на 

рынке платформы. Используемый сейчас SSNIP-тест основан на ценовых механизмах, он 

не подходит для бесплатных сервисов. Возможный способ определения релевантного 

рынка для такой платформы – учёт «потоков данных, которые наблюдаются на рынке».  

Во-вторых, цены для разных групп пользователей (сторон рынка) различны, 

поэтому необходимо определить, какие цены будут повышаться гипотетическим 

монополистом. Для платформ подбора (транзакционных) предлагается рассчитывать сумму 
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всех цен от одной транзакции между сторонами, в то время как для платформ привлечения 

внимания (нетранзакционных) – отдельно для каждой стороны рынка платформы, 

поскольку для первых, дабы принять во внимание все возможные денежные потоки, 

определяется единый рынок, в то время как для последних – несколько (столько, сколько 

сторон) взаимосвязанных рынков, так как между пользователями нет транзакций, значит, 

рынки должны быть определены отдельно. В случаях, когда для одной из сторон услуга 

предоставляется платформой бесплатно – определяется рынок только для другой стороны.  

В-третьих, в многосторонних рынках спрос группы пользователей изменяется в 

зависимости от числа пользователей другой, что называют «перекрёстным сетевым 

эффектом». Раз существует непрямой, внешний сетевой эффекты спроса, следовательно, 

они влияют на прибыль гипотетического монополиста при повышении цены. При 

применении SNIPP-теста возникает вопрос: прибыль какой стороны рынка использовать 

для расчёта эффекта или использовать прибыль от всех сторон. Нужно учитывать 

перекрёстный сетевой эффект, поскольку применяя тест только для одной стороны, а 

значит, не учитывая непрямые сетевые эффекты на прибыль, антимонопольный орган 

определял бы рынок слишком узко. То есть необходимо проверять прибыль от повышения 

цены гипотетическим монополистом на всех сторонах рынка платформы привлечения 

внимания, но для платформ подбора вместо этого – прибыльность от повышения уровня 

цен (суммы цен от транзакции между всеми сторонами), так учитываются все стороны 

многосторонних рынков. 

В-четвертых, из этого закономерно вытекает тот факт, что недостаточно при 

анализе сделки или иного действия учитывать только имущественный оборот, но и 

информационный, то есть данные и сетевой эффект должны рассматриваться как при 

установлении условий для согласования слияний антимонопольными органами, так и при 

анализе состояния конкуренции на рынке и оценке эффекта слияния. Объектом сделки 

может быть поглощение для приобретения информационных активов – для таких сделок 

предлагается введение отдельного порогового значения стоимости «для предотвращения 

нанесения вреда инновационным стартап-компаниям». Для оценки рыночной власти 

цифровых платформ ключевым является принятие во внимание обладания платформами 

наборами полезных данных, которые могут послужить барьерами входа на рынок. 

«Потенциальная монополизация данных» как критерий согласования сделок слияния 

используется в США. 

Одним из «фильтров» слияний и поглощений в России является следующая норма: 

«приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления хозяйствующим 
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субъектом предпринимательской деятельности». В ней нет уточнения, о каких видах прав 

может идти речь и какой объем приобретённых прав считается формальным признаком 

подконтрольности сделки. Этот пункт потенциально открывает возможность для 

обоснования контроля сделок и иных действий, где активом выступает информация. 

В-пятых, связанность некоторых услуг и товаров в цифровой сфере порождает 

необходимость брать в расчёт оценки эффекта слияний или рыночной власти платформы 

также связанные товары. Эта связь может объясняться как сетевыми эффектами от 

использования цифровой платформы, так и тем, что в технические устройства встраивают 

цифровые продукты конкретных компаний.  

В-шестых, исследователи отмечают, что наличествует серьёзная опасность для 

конфиденциальности информации о частной жизни при слияниях и поглощений цифровых 

платформ и компаний нецифрового рынка, использующих Большие данные. Защита 

конфиденциальности становится в ряд с факторами неценовой конкуренции. 

При усовершенствовании конкурентной политики должны быть выработаны 

критерии преимуществ экономической концентрации и включены в регулирование 

контроля M&A информационные активы с учётом ценовых и неценовых критериев, 

влияющих на состояние конкуренции на рынках, где цифровые активы выступают 

фактором производства или конкурентным преимуществом, независимо от того, являются 

ли товар или услуга цифровыми. 

 

Использованные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

27.12.2018). // СЗ РФ. 2006. №31 (часть I). Ст.3434. 

2. Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы») от 21.12.2017 N 618.  

3. Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации» (ред. от 19.04.2019). 



 116 

4. Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 28.04.2010 N 220 «Об 

утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на 

товарном рынке» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.08.2010 N 18026) (ред. от 20.07.2016).  

5. Council Regulation (EC) on the control of concentrations between undertakings № 

139/2004 of 20.01.2004 (the EC Merger Regulation). Official Journal of the European 

Communities. – 2004. – L24.  

6. Horizontal Merger Guidelines by U.S. Department of Justice and the Federal Trade 

Commission issued on 19.08.2010.  

Судебная практика: 

7. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.09.2015 по делу 

N А44-5853/2014. 

8.  Постановление ФАС Поволжского округа от 21.08.2013 по делу N А06-9027/2012. 

Официальные разъяснения и доклады: 

9. Разъяснение Президиума ФАС России «О применении положений статьи 10 Закона 

о защите конкуренции» от 07.06.2017 N 8 (утв. протоколом Президиума ФАС России от 

07.06.2017 N 11). 

10. Разъяснение ФАС РФ N 17 «Об отдельных вопросах анализа состоянии 

конкуренции» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 10.04.2019 N 3). 

11. Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community 

competition law (97/C 372/03). Official Journal of the European Communities. C 372. – №40. – 

1997. – P. 5-13. 

12.  Отчет о ходе реализации Публичной декларации целей и задач ФАС России в 2017 

году.  

13.  OECD, «Exploring data-driven innovation as a new source of growth: Mapping the policy 

issues raised by «big data»» in Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and 

Innovation. OECD Publishing. – 2013 [Electronic resource]: // URL: 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264193307-en (retrieved on 13.04.2019).  

14.  Report by the Autorité de la Concurrence and Bundeskartellamt. Competition Law and 

Data. – May 10, 2016 [Electronic resource]: // URL: 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf (retrieved on 

18.04.2019). 

Библиография: 



 117 

15.  Глазунов А. Ю. Антимонопольный контроль за горизонтальными слияниями и 

поглощениями через призму экономического анализа права. // «Закон». – 2017. – №12 – С. 

69-83. 

16.  Хабыев Я. Йозеф Шумпетер и современная предпринимательская экономика 

[Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III Междунар. 

науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь. – 2014 

[Электронный ресурс]: // URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/131/6661/ (дата 

обращения: 22.04.2019). 

17.  Ючинсон К. С. Большие данные и законодательство о конкуренции. // Право. 

Журнал ВШЭ. – 2017. – №1. – С. 216-245. 

18.  Яблонский С. А. Многосторонние платформы и рынки: основные подходы, 

концепции и практики. // Российский журнал менеджмента. – 2013. – №14. – С. 57-78. 

19. Ezrachi A., Stucke M. Online Platforms and the EU Digital Single Market Submission to 

the House of Lords, Internal Market Sub-Committee. – 2015 [Electronic resource]: // URL: 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=7220090250900701160810021020811240020000

71009031061037125097089119009103109102119101099038107061010025028092093081116

06610210300701009300307611210309711900508612706704503308609707210408511700200

9069031023124123088086123094074107117069068108126009078&EXT=pdf (retrieved on 

17.04.2019).  

20.  Barr, N. Economics of the Welfare State (5th ed.). / Oxford University Press. –2012 

[Electronic resource]: // URL: 

https://books.google.ru/books?id=DOg0BM1XiqQC&pg=PA46&redir_esc=y#v=onepage&q&f

=false (retrieved on 19.04.2019). 

21.  Øystein D., Lars S., Øyvind Th. The SSNIP test and market definition with the aggregate 

diversion ratio: A reply to Katz and Shapiro. // Journal of Competition Law and Economics 4(2). 

– 2008 [Electronic resource]: // URL: 

https://www.researchgate.net/publication/31289431_The_SSNIP_test_and_market_definition_w

ith_the_aggregate_diversion_ratio_A_reply_to_katz_and_shapiro (retrieved on 15.04.2019).  

22.  Deaton, Angus, and Muellbauer. Economics and Consumer Behavior. –1981. [Electronic 

resource]: // URL: http://www.library.fa.ru/files/Deaton-Economics.pdf (retrieved on 

19.04.2019). 

23.  Eisenmann Th., Parker G., and Marshall V. A. Strategies for Two-Sided Markets. // 

Harvard Business Review – October, 2006 [Electronic resource]: // URL: 

https://wiki.aalto.fi/download/attachments/38374131/van+alstyne+hbr+two-sided+markets.pdf 

(retrieved on 30.04.2019).  



 118 

24.  Filistrucchi L., Geradin D., Damme E., Affeldt P. Market Definition in Two-Sided 

Markets: Theory and Practice. // Journal of Competition, Law & Economics. – 2014. – Vol. 10. – 

№. 2 [Electronic resource]: // URL: 

https://www.researchgate.net/publication/256055184_Market_Definition_in_Two-

Sided_Markets_Theory_and_Practice 

25.  Hylton K. N. Antitrust law: Economic theory and common law evolution. / Cambridge 

University Press. – 2003. – 431 p. 

26.  Katz M. L., Shapiro С. Critical Loss: Let's Tell the Whole Story. // Antitrust Magazine. – 

2003 [Electronic resource]: // URL: https://www.law.berkeley.edu/wp-

content/uploads/2015/04/Katz-Shapiro-Critical-Loss-Lets-Tell-the-Whole-Story-2003.pdf 

(retrieved on 30.04.2019). 

 

УДК 338.14 

Камболова Д.О. 

студентка 

3 курс, факультет “Международная журналистика” 

МГИМО 

Россия, г. Москва 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

КНДР И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Аннотация. Целью данной работы является оценка последствий и эффективности 

экономических санкций, введенных международным сообществом в ответ на ядерные 

испытания КНДР. В статье рассматриваются торговые связи Северной Кореи с ее 

основными торговыми партнерами и их изменения в связи с введением санкций. 

Перечисляются отрасли экономики КНДР, которые понесли наибольшие потери из-за 

санкций. Автором дается оценка потерь северокорейской экономики, основанная на 

данных современной южнокорейской статистики. 

Ключевые слова: Мировая экономика, международные санкции, международная 

торговая политика, экономика КНДР, санкции СБ ООН против КНДР. 

Kambalova D. O. 

student 

3rd year, faculty of international journalism” 

MGIMO 



 119 

Russia, Moscow 

INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS AGAINST THE DPRK AND 

THEIR IMPACT ON THE COUNTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT 

The aim of this work is to assess the consequences and effectiveness of economic sanctions 

imposed by the international community in response to the DPRK's nuclear tests. This article 

examines North Korea's trade relations with its main trading partners and their changes in 

connection with the imposition of sanctions. The sectors of the DPRK economy that have suffered 

the greatest losses due to the sanctions are listed. The author gives an assessment of the losses of 

the North Korean economy based on the data of modern South Korean statistics. 

Key words: World economy, international sanctions, international trade policy, economy 

of the DPRK, UN Security Council sanctions against the DPRK. 

Воздействие на экономическое развитие КНДР первой волны санкций в основном 

связано с финансовыми ограничениями, введенными в отношении предприятий КНДР. СБ 

ООН, например, санкционировал замораживание активов некоторых северокорейских 

частных лиц и корпораций, запретил предоставление финансовых услуг, которые могли бы 

внести вклад в развитие северокорейских военных технологий, запретил государственную 

финансовую поддержку торговли с КНДР, где она могла бы внести вклад в развитие 

ядерной или ракетной программы КНДР. Призвав отказаться от финансовой помощи КНДР 

(за исключением целей развития), СБ ООН изолировал страну от международных 

денежных переводов и ограничил ее связи с международными финансовыми институтами. 

В сочетании с некоторыми односторонними санкциями со стороны Соединенных Штатов 

и нежеланием финансовых учреждений разных стран связываться с КНДР из-за рисков 

самим стать объектами санкций. Эти меры способствовали превращению КНДР в изгоя на 

международном финансовом рынке и ограничению доступа КНДР к международному 

капиталу. Запрет на импорт предметов двойного назначения также мог оказать негативное 

влияние на развитие экономики страны. Эта широкая категория охватывает предметы, 

которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях. Запрет на 

импорт затронул многие сектора экономики, такие как телекоммуникация, воздушный 

транспорт, химическая промышленность и здравоохранение. 

Измерение негативного воздействия на развитие экономики КНДР, тем не менее, 

сопряжено с трудностями, поскольку первое поколение санкций в значительной степени 

совпало с периодом восстановления экономики КНДР после кризиса и голода 1990-х годов. 

Наблюдатели отмечали улучшение экономических показателей и видимые признаки 

увеличения благосостояния в крупных городах КНДР. Это в немалой степени связано с 
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двумя процессами: быстрым расширением экономических связей с Китаем и 

продолжающимся проникновением рыночных отношений в северокорейскую экономику. 

Действительно, объем торговли КНДР с Китаем вырос с 1,7 млрд. долл. в 2006 году 

до 6,54 млрд. долл. в 2013 году. Таким образом, Китай стал самым важным экономическим 

партнером страны, доля которого в общем объеме внешней торговли КНДР увеличилась с 

39% до 77% в течение того же периода. Большая часть этой торговли была сосредоточена 

на экспорте минеральных ресурсов из КНДР, например, экспорт антрацитового угля достиг 

1,38 млрд. долл. в 2013 году. Экспорт текстильной продукции также стал ключевой 

областью торговли, интегрировав КНДР в региональные и глобальные производственные 

цепочки. Экспорт в Китай одежды и сопутствующих товаров вырос с 186,42 млн. долл. в 

2010 году до 799,3 млн. долл. в 2015 году, увеличившись с 16% до 33% от общего объема 

экспорта КНДР. Экспорт других товаров, таких как морепродукты, также быстро 

увеличивался: с 21,6 млн. долл. в 2009 году до 190 млн. долл. в 2016 году. Также 

увеличилось  количество северокорейских рабочих, отправляемых за границу. В 2015 году 

более 100 тыс. северокорейских рабочих находились за границей в более чем 40 странах. 

Этот быстрый рост внешнеэкономических связей КНДР был тесно связан с 

продолжающимся процессом развития рыночных отношений внутри страны. После краха 

государственной системы распределения в 1990-х годах у простых северокорейцев не было 

иного выбора, кроме как обратиться к рыночным отношениям. При снижении 

промышленного производства внутри страны, быстрое развитие рыночных отношений 

было обусловлено притоком предметов первой необходимости и потребительских товаров 

из Китая.  

Ключевым следствием кризиса 1990-х годов стало то, что большинство 

северокорейцев стали зависимыми от рынка для своего выживания. Хотя многие виды 

деятельности, связанные с рыночными отношениями, были де-юре незаконными, власти 

становились все более терпимыми к такой практике, учитывая проблемы централизованной 

плановой экономики. С начала 2000-х годов правительственные реформы обеспечили 

юридическое признание многих из этих видов деятельности, что привело к созданию сети 

управляемых государством рынков. Рыночные отношения позднее распространились из 

сектора розничной торговли в сектора легкой промышленности, строительства, транспорта, 

обслуживания и сельского хозяйства. 

До 2016 года режим санкций, по-видимому, не сдерживал ни продолжающееся 

капиталистическое развитие КНДР, ни рост внешней торговли страны. Для этого было две 

основные причины. Во-первых, это то, что китайские власти сквозь пальцы смотрели на 

нарушения санкционного режима. Во-вторых, первое поколение санкций ООН было 
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относительно узким по своему применению и не запрещало торговлю товарами, которые 

составляли основную часть внешней торговли КНДР. 

Влияние санкций на развитие экономики КНДР стало намного более выраженным, 

поскольку резолюции ООН начали принимать форму секторальных торговых санкций в 

ответ на продолжающуюся разработку ядерной и ракетной программ КНДР. Китай также 

проявлял все большее внимание к обеспечению соблюдения санкций. Резолюция 2270, 

принятая 2 марта 2016 года в ответ на четвертое ядерное испытание в КНДР, включала в 

себя запрет на северокорейский экспорт ряда ключевых для торговли КНДР полезных 

ископаемых. В их число входили антрацит и железная руда, хотя в резолюции содержалось 

несколько расплывчатое положение об исключении для торговли полезными ископаемыми, 

осуществляемой «в целях обеспечения средств к существованию». Однако резолюция 2321, 

принятая 30 ноября 2016 года, частично сняла это исключение. Она полностью запретила 

экспорт меди, никеля, серебра и цинка и установила количественный лимит на экспорт угля 

из Северной Кореи, хотя и разрешила экспорт железа и железной руды в целях поддержания 

средств к существованию. 

Резолюция 2371, принятая 5 августа 2017 года, полностью отменила исключение в 

отношении средств к существованию. Она запретила экспорт антрацита, железа и железной 

руды, свинцовой руды, а также всех морепродуктов, запретила создание совместных 

предприятий с северокорейскими компаниями и любое расширение существующих 

инвестиций в страну.  

Учитывая то, что сектора экономики, затронутые санкциями, были крупными 

работодателями для северокорейских рабочих, это противоречит утверждению, сделанному 

в статье 26 той же резолюции о том, что санкции не должны иметь неблагоприятных 

последствий для гражданского населения КНДР. Кроме того, Резолюция 2375, принятая 11 

сентября 2017 года, установила количественные ограничения на продажу сырой нефти, 

очищенной нефти и сжиженного природного газа в КНДР и запретила все существующие 

совместные предприятия. Она также запретила экспорт текстиля из Северной Кореи и 

выдачу новых разрешений для иностранных рабочих из Северной Кореи. Наконец, 

резолюция 2397, принятая 22 декабря 2017 года, ограничила импорт нефти из Северной 

Кореи до 500 000 баррелей в год, и призвала к репатриации всех граждан Северной Кореи, 

получающих доходы за рубежом, в течение 24 месяцев. В результате к 2017 году санкции 

ООН стали применяться почти ко всем секторам экономики, которые были в основе 

восстановления экономики КНДР. 

Влияние на развитие экономики страны наиболее очевидно в резком сокращении 

внешней торговли КНДР. В 2018 году экспорт в Китай уменьшился с 1,65 млрд долл. до 
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195 млн долл., сократившись на 88,2 %. В то же время импорт из Китая сократился с 3,328 

млрд долл. до 2,217 млрд долл., сократившись на 33,4 %. Эта тенденция резко 

контрастирует с быстрым ростом торговли между Китаем и КНДР до введения 

секторальных санкций. Хотя рыночные цены на основные товары в КНДР остаются 

относительно стабильными, имеются отдельные сообщения о том, что сокращение внешней 

торговли привело к дефициту иностранной валюты и, следовательно, к снижению 

активности на рынке. Это можно объяснить тем фактом, что основные товары в КНДР часто 

торгуются в иностранной валюте и отражают международные цены, учитывая интеграцию 

китайского и северокорейского рынков.  

Россия и Индия являются вторыми и третьими по величине торговыми партнерами 

Северной Кореи, но объем торговли в 2018 году составил всего 34 млн. долл. и 21 млн. 

долл., соответственно. Таиланд был вторым по величине торговым партнером с 2004 по 

2007 год, однако объем торговли резко сократился до 11 млн. долл. в 2018 году. 

Санкции также изменили структуру внешней торговли Северной Кореи. Из-за 

запрета ООН на экспорт минеральных продуктов, текстиля и морепродуктов из Северной 

Кореи он сократился более чем на 90%. Напротив, экспорт деталей для часов, перьев, волос 

и париков, а также медицинских приборов, на которые не распространяются санкции, резко 

возрос, но это не могло компенсировать сокращение других видов экспорта. 

Изменилась и структура импорта. Закупки текстиля, который раньше был 

крупнейшей категорией импорта, упали более чем на 30%. Закупки сырья и 

вспомогательных материалов для текстильной продукции, вероятно, снизились из-за 

запрета на экспорт текстиля. Импорт автомобилей и запасных частей к ним упал, а 

посетители Пхеньяна сообщают о том, что в последние годы в страну въезжали автомобили 

иностранного производства, в том числе и дорогие модели, в частности подержанные 

японские автомобили. В то же время импорт удобрений и импорт масла, жира животного и 

растительного происхождения несколько возросли. 

При этом торговый дефицит увеличился. Общий объем экспорта сократился более 

чем на 90% в период с 2015 по 2018 год до 0,2 млрд. долл. в 2018 году, а импорт - на 26% 

до 2,6 млрд. долл.. Таким образом, торговый дефицит увеличился до 2 млрд. долл. к 2018 

году, удвоив среднегодовой дефицит за 2004-2015 годы.  

Экономические санкции, вероятно, повлияли и на отраслевую структуру экономики. 

Некоторые производства стали испытывать трудности с обеспечением необходимыми для 

производства ресурсами. Одним из недавних примеров является закрытие крупнейшего в 

стране завода по производству химических удобрений в Хыннаме, который пострадал из-

за запрета на импорт нефти в страну.  
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Таким образом, доля горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

сократилась, а доля услуг и сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства увеличилась. 

Однако в последние годы распространение рыночных отношений в стране также было 

движущей силой, стимулирующей рост услуг, особенно транспортных и в сфере 

потребительских товаров. 

В то время как спад в торговле неизбежно окажет влияние на развитие страны, по-

прежнему сложно точно определить его в показателях ВВП. Центральный банк Южной 

Кореи подсчитал, что экономика Северной Кореи находится в рецессии. Согласно 

ежегодным оценкам ВВП Северной Кореи, произошло резкое падение: с темпов роста 

+3,9% в 2016 году до -3,5% в 2017 году до -4,1% в 2018 году. Это снижение приписывается 

негативному эффекту секторальных санкций, введенных в конце 2016 года. Поскольку 

КНДР сама не публикует фактическую статистику роста ВВП, альтернативные подходы 

были сосредоточены на использовании отчетов о национальном бюджете КНДР. Рудигер 

Франк, например, отмечает, что доходы государственного бюджета, представленные 

Верховным народным собранием КНДР, сократились с +6,3%  в 2016 году до +4,9%  в 2017 

году и до +4,6% в 2018 году. Оба исследования указывают на тенденцию замедления 

экономического роста в годы, затронутые секторальными санкциями. Более четкая оценка 

потребует более точных и надежных данных о показателях внутренней экономики 

Северной Кореи. 

Заключение 

Неблагоприятные последствия санкций для северокорейского народа, вероятно, 

сохранятся в обозримом будущем, если ни одна из сторон не будет готова пойти на 

компромисс. Неблагоприятное воздействие санкций на население Северной Кореи не 

означает успеха в изменении ее государственной политики. Напротив, различные 

исследования показывают, что санкции особенно склонны к провалу, когда они нацелены 

на форсирование крупных политических изменений, когда они нацелены на авторитарные 

страны и когда они ужесточаются в течение длительного периода времени. Было также 

отмечено, что санкции могут быть контрпродуктивными, фактически укрепляя 

политическое единство страны. В связи с этим международному сообществу нужно как 

можно скорее пересмотреть свою политику в отношении КНДР, так как она не столько 

способствует решению проблем, связанных с КНДР, но только сильнее затягивает их в узел, 

развязать, который со временем будет все труднее. 
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 Термин «элита» вошел в употребление благодаря таким философам, исследователям 

и научным деятелям как Платон, Конфуций, Н. Макиавелли, Г. Моска, В. Парето, Ж. 

Сорель, Р. Михельс.  

Основная масса населения никогда не принимала ключевых решений в государстве 

- этим занимался узкий круг лиц.  

Институт политической элиты является неотъемлемой частью любой вариации 

государственного устройства.  От того, кто будет этой элитой, зависит, в чью пользу будут 

перераспределены общественные блага и какие люди (религии, классы, этносы) будут 

находиться в привилегированном положении относительно широких масс населения.  

Элита общества при принятии тех или иных решений руководствуется, в первую 

очередь факторами прагматизма и рационализма, в то время как широкие массы народа 

обычно движимы эмоциями и чувствами. 

В обществе в отношении трактовки термина «элита» существует неоднозначность. 

Можно выделить два основных подхода: 

- политический подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания 

реальной властью или влиянием на политические процессы, безотносительно оценок 
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интеллектуальных и/или моральных качеств тех или иных индивидов. Этот подход 

восходит к основополагающим работам Г.Моски; 

- ценностный  подход базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть 

«лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы обладают более 

высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью по сравнению со 

средними показателями конкретного социума. Этой позиции придерживался В. Парето. 

Выдвижение национальных лидеров и формирование политической элиты 

постсоветских обществ имеет ряд особенностей. 

Прежде всего, в мире в общем, и на постсоветском пространстве в частности, 

отсутствуют общепризнанные и четко сформулированные критерии национального 

лидерства.   

Также у государств постсоветского пространства отсутствует должный опыт в 

реализации механизмов преемственности власти. Эти государства были частью Российской 

Империи и Союза Советских Социалистических Республик, где руководители государства 

либо умирали на своем посту, либо были свергнуты в результате государственных 

переворотов. 

Наконец, сама постсоветская действительность является довольно жестким 

испытанием для любого политика. Во многих государствах оппозиция подвергается 

гонениям, а пойти на сделку с совестью и идти во власть от правящего клана могут не все. 

Основными особенностями обретения власти в бывших советских союзных 

республиках, за исключением балтийских государств, являются: 

1. Приход к руководству государством на волне недовольства советскими 

государственными и партийными органами, противопоставление своей яркой личности 

тусклым, ничем не выделяющимся «старцам из Политбюро». 

Это был целый ряд личностей, наделенных харизмой и умением общаться с 

простыми людьми, прислушиваться к тому, что волнует избирателей. Немаловажную роль 

в их успехе сыграло эффективное использование популистских приемов. Таковыми, в 

частности, были первые президенты: России - Борис Ельцин, Украины - Леонид Кравчук, 

Армении - Левон Тер-Петросян, Грузии - Звиад Гамсахурдиа, Молдовы - Мирча Снегур, а 

также председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. 

2. Лидер являлся частью советской системы и был выдвинут самим механизмом 

власти. 

В этом случае, союзная республика обретала независимость, но кардинальных 

изменений в её политической системе не происходило. Власть продолжала находиться в 

руках у бывших высших партийных деятелей данной республики, первых Секретарей 
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республиканских отделений Коммунистической Партии Советского Союза. Это в большой 

степени способствовало «заморозке» существующего состояния дел в стране с небольшими 

изменениями на многие годы.  Здесь необходимо упомянуть первого президента 

Республики Азербайджан Аяза Муталибова и второго президента республики Таджикистан 

Рахмона Набиева, которые были насильственно отстранены от власти в 1992 году. 

Успешный же опыт в данном случае демонстрируют Казахстан, Узбекистан и 

Туркменистан в лице первых президентов соответственно Нурсултана Назарбаева, Ислама 

Каримова и скончавшегося в 2006 году Сапармурата Ниязова. 

3. Приход к власти ничем не выделяющихся людей, чье руководство – символ 

компромисса между различными группами, кланами. 

Например, выдвижение Эмомали Рахмона в Таджикистане и Гурбангулы 

Бердымухаммедова в Туркменистане. Впоследствии эти «компромиссные» кандидаты 

быстро обретали самостоятельность в принятии политически значимых решений и 

ликвидировали угрозу своему правлению со стороны тех людей, которые привели их к 

власти.  

4. Передача власти преемнику. 

В этом случае действующий глава государства передаёт властные полномочия 

наиболее доверенному лицу из своего окружения. Это позволяет сохранить существующий 

политический курс и продолжить развивать существующие тенденции в управлении 

государством. Например, этим путём получил власть бывший президент Армении Серж 

Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, сын Гейдара Алиева. 

Но не все из названных выше государственных деятелей стали национальными 

лидерами. Для этого нужны определенные условия: длительный срок пребывания у власти, 

фактическое отсутствие оппозиции, эффективно работающая машина пропаганды. Для 

того, чтобы увековечить свое имя как национального лидера государства, политические 

руководители используют следующие инструменты: 

 

1. Культ личности. 

Наиболее яркий пример формирования культа личности на всем пространстве 

бывшего СССР – Сапармурат Ниязов, носивший титул «Туркменбаши» - «Отец всех 

туркмен».  

Однако, как показывает история, лидеры, формировавшие при жизни свой культ 

личности, желавшие остаться в памяти народа мудрыми «вождями», после своей смерти 

оказывались или в забвении, или подвергались остракизму. Например, культ личности И.В. 

Сталина был развенчан на XX съезде ЦК КПСС в феврале 1956 года Н.С. Хрущёвым, а 
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культ личности С. Ниязова постепенно угас в первые годы после его смерти, а затем 

последовал демонтаж его статуй и изображений, замена их на изображения действующего 

президента страны Г. Бердымухаммедова. 

2. Историческое признание.  

Население страны приходит к консенсусу, что заслуги руководителя столь велики, 

что он становится общепризнанным национальным лидером. В его честь утверждаются 

государственные праздники, называются улицы и университеты. По такому пути пошел 

Азербайджан, где этому в значительной мере способствовала активность Ильхама Алиева, 

сына национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. 

3. Наделение официальным статусом. 

Это имеет место, как уже упоминалось выше, в Туркменистане (Туркменбаши). 

Также официальным титулом «Елбасы» («Отец нации») с 14 июня 2010 года был наделен 

Нурсултан Назарбаев. Новый титул гарантировал Назарбаеву и членам его семьи статус 

неприкосновенности.  Обычно такие решения принимаются Парламентом по инициативе 

группы депутатов и поддерживаются, как правило, единогласно.  

Еще более серьезной тенденцией является отсутствие практически во всех 

постсоветских странах потенциальных национальных лидеров среди общественно-

политических деятелей, находящихся в оппозиции к действующей власти. То есть среди 

них нет лидеров уровня, например, руководителя польской «Солидарности» Леха Валенсы 

или правозащитника-диссидента Вацлава Гавела, ставшего первым президентом Чехии. 

Причем это наблюдается и в странах Балтии. Так, например, полноправный лидер движения 

за независимость Литвы в 1988-1991 гг. Витаутас Ландсбергис вместе с тем не удостоен 

признания соотечественников в качестве национального лидера. 

Из перспективных лидеров нации на сегодня можно выделить пока только 

президента Беларуси Александра Лукашенко, которого в народе давно уже называют 

«батькой». Такого прозвища в этой стране, как правило, удостаиваются люди авторитетные, 

мужественно защищающие интересы своей семьи и общины. Таким образом, у 

белорусского президента есть главное условие для того, чтобы при благоприятном для него 

стечении обстоятельств остаться в истории своей страны национальным лидером, - 

народное признание. 

В целом, действующим президентам постсоветских государств нужно приложить 

массу усилий для того, чтобы выйти на уровень национальных лидеров. Тем же их них, кто 

посредством тех или иных факторов и механизмов уже сумел сделать это, следует 

посвятить свою дальнейшую деятельность тому, чтобы сохранить и не утратить 

соответствующий официальный статус или народное признание в будущем». 
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Оценка деятельности политических лидеров и политических элит на постсоветском 

пространстве в первые годы независимости достаточно противоречива.  

На начальном этапе независимого существования постсоветских государств их 

элиты наглядно демонстрировали такие человеческие пороки, как алчность, чванство и 

социальная спесь с откровенным презрением к основной массе своих обнищавших 

сограждан. Новые хозяева предприятий в большинстве своем стремились получать 

максимальную прибыль всеми способами, при этом ничего не вкладывая в оказавшиеся в 

их собственности производственные мощности и объекты инфраструктуры. Часто все 

сводилось к банальной распродаже «освоенной» ими бывшей государственной 

собственности: спекулятивным операциям с недвижимостью, земельными участками, 

распилом трубопроводов, оборудования шахт, станков и т.п. на металлолом и т.п. 

Подобные методы хозяйствования напоминали грабеж завоеванной страны дикими 

варварами. 

При таких обстоятельствах можно сделать ряд выводов. 

В качестве условий и факторов, повлиявших на формирование политического 

лидерства на постсоветском пространстве можно выделить следующие.  

Прежде всего, это серьёзное влияние на жизнь общества бывшей коммунистической 

элиты. В некоторых государствах (Украина, Киргизия) такое влияние быстро сошло на нет 

в результате обновления элит. В других (Казахстан) бывшие коммунисты до сих пор правят 

государством. 

Кроме того, в большинстве стран постсоветского пространства итоги приватизации, 

проведённой в 1990-е годы, явно выражены в пользу правящей верхушки и её ближайших 

соратников, что затруднило формирование многочисленного среднего класса, и 

способствовало росту неравенства. Такие социально-экономические и политические 

диспропорции привели к формированию классических авторитарных режимов (Беларусь, 

Казахстан) или предтоталитарных (Туркмения). Все авторитарные режимы на 

постсоветском пространстве характеризуются главенствующей ролью президента, 

претендующего на выражение интересов и проявление заботы о народе путем 

использования патернализма (Батька, Елбасы, Туркменбаши).  

Авторитаризм на постсоветском пространстве приводит к ликвидации разделения 

властей, имитационному характеру выборов, наличию марионеточной оппозиции, частому 

использованию силовых методов решения государственных задач и расширению роли 

силовых ведомств. 
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Также большую часть государств постсоветского пространства характеризует 

состояние аномии, что позволяет заполнять постмарксистский идеологический вакуум 

различными концепциями, однако, как правило, концепции эти оказываются недолговечны. 

И кроме всего прочего, как следствие аномии, отсутствие у многих постсоветских 

государств чёткого вектора внешнеполитического развития. Из-за его частой смены могут 

происходить социально-политические конфликты (Украина), либо нет, если население в 

массе своей аполитично (Беларусь). 

На данный момент, можно с уверенностью судить о провале демократического 

транзита на постсоветском пространстве. Это проявляется, в первую очередь, в 

имитационном характере демократических институтов и оппозиции, неразвитостью 

гражданского общества и деполитизации масс, наличии партий-симулякров, создающихся 

как полит-технологические проекты. Нельзя не выделить проблему "идеологической 

размытости" на всем постсоветском пространстве, при которой массам предлагается 

широкий набор разнообразных политических доктрин, от либерализма до политического 

ислама, по сути являющихся лишь бодрийяровскими симулякрами. Нередко за 

идеологическим противостоянием скрывается лишь конфликт внутри элит общества. 

В реальности оказалось, что демократический транзит на постсоветском 

пространстве возможен только при наличии «внешнего стабилизатора демократических 

режимов». Таким стабилизатором для стран Балтии, например, оказалось ЕС и НАТО. 

Остальные постсоветские государства, по большей части демонстрируют движение не в 

сторону демократии, а к переходу от позднесоветского авторитаризма к постсоветскому 

авторитаризму. 

Несмотря на ряд отличий, характерных для политических лидеров разных республик 

постсоветского пространства, можно выделить общие условия и факторы, повлиявшие на 

формирование политического лидерства в регионе: 

1) Особый характер политического лидерства, ориентировавшийся на 

получение прибыли, а не на достижение блага для всего общества. 

2) Практически полное отсутствие возможности  для оппозиции прийти к власти 

путём выборов. Её победа возможна либо путём вооруженного переворота («Дынная 

революция» в Киргизии в 2010 году, «Евромайдан» в Украине в 2014 году) либо в 

результате бархатной революции («Революция роз» в Грузии в 2003 году, события в 

Армении в апреле-мае 2018 года). 
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клинико-инструментального обследования. Для своевременной диагностики заболеваний 

желудочно – кишечного тракта у детей с бронхиальной астмой необходимы тщательный 

сбор анамнеза и проведение инструментального обследования органов пищеварения. 

Установлены факторы риска развития поражений пищеварительной системы у детей, 

страдающих бронхиальной астмой. 
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UPPER DIGESTIVE TRACT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA 

The analysis of the frequency and  character of pathology of the upper digestive tract in 

children with bronchial asthma based on the results of a comprehensive clinical and instrumental 

examination was carried out. For timely diagnosis of diseases of the gastrointestinal tract in children 

with bronchial asthma, it is necessary to carefully collect anamnesis and conduct an instrumental 

examination of the digestive organs. Risk factors for developing digestive system lesions in children 

with bronchial asthma have been established. 
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Актуальность. В настоящее время одной из актуальных проблем в педиатрии как у 

нас в стране, так и во всём мире является рост числа аллергических заболеваний. Это явление 

связано с влиянием различных факторов: неблагополучным состоянием экологии; 

повышенным потреблением высокоаллергенных продуктов, консервантов населением, 

особенно матерью во время беременности и кормления грудью; ростом патологии 

пищеварительной системы у детей. Среди аллергических заболеваний у детей высокий 

удельный вес занимает бронхиальная астма (БА) [4-8]. Следует отметить, что аллергический 

процесс у ребёнка с атопией не ограничивается только проявлениями  со стороны органов 

дыхания, а часто выливается в так называемый, «атопический марш» [5]. В настоящее время 

одним из наиболее часто встречающихся вариантов является сочетание поражений 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2328288
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2330661
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=56918
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=57
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=26548
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бронхолегочной и пищеварительной систем. Для профилактики развития заболеваний ЖКТ 

необходимо выявить факторы риска, способствующие  возникновению 

гастроэнтерологических заболеваний у детей с БА. 

Цель исследования: изучение клинико-функциональных особенностей патологии 

пищеварительной системы у детей и подростков с бронхиальной астмой в целях выявления 

факторов риска, способствующих возникновению гастроэнтерологических заболеваний. 

Задачи: 

1. Установить клинико-функциональные особенности нарушений желудочно-

кишечного тракта у детей, с бронхиальной астмой. 

2. Выделить факторы риска развития патологии пищеварительной системы у детей с 

бронхиальной астмой. 

3.  Определить ведущие этиологические факторы развития сопутствующей 

гастродуоденальной патологии у детей, с бронхиальной астмой. 

Пациенты и методы исследования. 

Всего обследовано 187 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Основную группу составили 107 

детей, с  БА,  группу  сравнения - 80 детей без БА с патологией желудочно-кишечного 

тракта: хронический гастрит, гастродуоденит, функциональная диспепсия, язвенная 

болезнь 12-перстной кишки. Распределение детей основной группы  по возрасту и полу 

представлено в таблице 1.  

Таблица 1. Распределение детей основной группы по возрасту и полу. 

В обеих группах преобладали дети старшего школьного возраста (12-18 лет). Диагноз 

бронхиальной астмы был выставлен на основании данных анамнеза, клинической 

симптоматики, исследования функциональных показателей дыхания. У большинства 

обследованных  пациентов была диагностирована бронхиальная астма легкой степени  

тяжести - 68,2%, достоверно реже (р<0,05) среднетяжелая (21,5%) и тяжелая форма (10,3%). 

Всем пациентам проведено комплексное клинико-инструментальное исследование 

желудочно-кишечного тракта: УЗИ органов брюшной полости, ЭФГДС с прицельной 

биопсией, интрагастральная рН-метрия,  ИФА к антигенам Н.рylori. 

Пол 

Возраст 

Мальчики Девочки Всего 

n 

 

 

% n % n % 

7-11 лет 24 22,

4 

5 4,

7 

29 27,

1 12-14 

 

27 25

,2 

11 1

0,3 

38 35

,5 15-18 лет 33 30

,9 

7 6,

5 

40 37

,4 Всего 84 78

,5 

23 2

1,5 

107 10

0 
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Результаты  и их обсуждение. При изучении факторов риска установлено, что у детей с 

бронхиальной астмой большую роль в патогенезе заболевания играет отягощенная 

наследственность, как по аллергии, так и по заболеваниям гастродуоденальной зоны, 

особенно при их сочетании по материнской и отцовской линии (табл.2). 

Таблица 2.Характер наследственности  у детей с бронхиальной астмой. 

Число наблюдений 

Заболевания 

    

по линии 

отца, n 

% по линии 

матери, n 

% 

 Аллергические 38 50 44 46,3 

  

Гастроэнтерологические 

23 30,3 20 21,1 

 Аллергические и 

гастроэнтерологические 

15 19,7 31 32,6 

Всего: 76 100 95 100 

Важное значение в формировании атопии придается неблагоприятному течению 

антенатального периода. По данным акушерского анамнеза, в основной группе только 

у 12 (11,2%) матерей, а в группе сравнения - у 18 (22,5%) беременность протекала 

физиологически. При патологическом течении беременности и родов, как в основной 

группе, так и в группе сравнения  преобладали: гестозы (39% и 42%,соответственно), 

угроза прерывания беременности (24,2% и 27,4%, соответственно) и родоразрешение 

путем кесарева сечения (10,5% и 12,9%, соответственно). Кроме того, у матерей во 

время беременности и кормления грудью, часто отмечались те или иные проявления 

аллергии, которые коррелировали с частотой атопии в виде поражения кожи у детей 

раннего возраста и более ранней манифестации обструктивного синдрома. 

 Известно, что функциональные возможности ЖКТ детей  первого года жизни 

адаптированы исключительно для видовоспецифичного, аутолитического питания грудным 

молоком. Перевод ребёнка на смешанное или искусственное вскармливание увеличивает риск 

проникновения в организм больших количеств чужеродных белков и формирования 

сенсибилизации, прежде всего, к белкам коровьего молока  с развитием наиболее тяжелых 

форм аллергии [3]. При анализе характера вскармливания детей в грудном возрасте выявлено, 

что дети основной группы достоверно чаще (р<0,05) переводились на искусственное 

вскармливание и только 7,5% из них в первые 12 месяцев жизни находились на естественном 

вскармливании. Искусственное вскармливание с рождения получали 29% детей, раннее 

искусственное (до 3 мес) – 39,3%. 

Большую роль в формировании БА и сопутствующей патологии  играют перенесенные 

в раннем возрасте заболевания до манифестации БА. У детей, больных БА в анамнезе часто 

отмечались острые диареи, трактовавшиеся  как острые кишечные инфекции, причем, 



 135 

бактериальный возбудитель обнаруживался  редко. Острая диарея у детей могла быть 

интестинальным проявлением пищевой аллергии. Доказательством служит четкая связь 

обострений кожных проявлений и диарейного синдрома с приемом причинно-значимого 

аллергена.  

Частые респираторные заболевания, расцененные как ОРВИ, отмечены уже на первом 

году жизни (26,2%), в это же время появлялись первые проявления обструктивного синдрома 

(17,8%). Можно предположить, что этот симптомокомплекс был полиорганным проявлением 

аллергии, протекавшей в виде обострения кожного процесса и гастроинтестинальных 

проявлений. 

У всех больных БА проведен  сбор анамнеза для выявления симптомов поражения  

органов пищеварения с использованием разработанных анкет. Анализ показал, что у 17 

(15,9%) детей с бронхиальной астмой клинические признаки патологии желудочно-

кишечного тракта предшествовали респираторным проявлениям, у 19 (17,7%) - имело 

место совпадение времени развития патологии, у 71 (66,4%)- симптомы поражения 

желудочно-кишечного тракта возникли позже.  

Наиболее распространенными были три основных синдрома: болевой, желудочной и 

кишечной диспепсии. Следует отметить, что на момент госпитализации жалобы 

предъявляли  менее одной трети 29 (27,1%) детей, у 69 (64,5%) детей жалобы со стороны 

пищеварительного тракта имелись в анамнезе и только у 9 (8,4%) детей жалобы 

отсутствовали. Диспепсические расстройства имели  место у 76 (71%) детей с БА и 

у 56 (70%)  в группе сравнения. Наиболее частой жалобой в группе детей с БА была 

изжога (42,1%). Реже отмечались тошнота и отрыжка - 36,4% и 30,8% соответственно. 

В группе сравнения из диспепсических расстройств также преобладала изжога 

41,3%. 

Эндоскопические изменения слизистой оболочки пищеварительного тракта, 

выявленные у детей с БА, в большинстве случаев носили поверхностный характер (51,4%), 

реже эрозивный (33,3%) или язвенный (7,8%). У 23 (6,5%) больных имелось сочетанное  

поражение слизистой оболочки 12-перстной кишки с рефлюкс - эзофагитом. В группе 

сравнения достоверно (p= 0,03) преобладал поверхностный характер изменений  (85,1%),  

реже  по сравнению с основной группой диагностировано эрозивное поражение  (8,8%)(p ≤ 

0,05). Язвенные дефекты в группе сравнения обнаружены у 4(5%) из 80 детей.  

Нарушения моторики в виде гастроэзофагеального рефлюкса диагностированы у 22 

(20,6%) детей, дуоденогастрального рефлюкса– у 44 (41,1%), недостаточность кардии и 

привратника выявлено у 22 (20,6%) и у 40 (37,4%) детей основной группы, соответственно.  
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Гистоморфологическое исследование биопсийного материала позволило 

детализировать изменения гастродуоденальной зоны. Наличие атрофии слизистой 

оболочки выявлено у 16 (21%) обследованных детей с БА и у 7 (15%) - группы сравнения, 

что совпало с данными эндоскопии. В обеих группах детей чаще диагностирована слабая 

(68,7% и 57,1%, соответственно) или средняя (25%, 42,9%, соответственно) степень 

атрофии. Выраженная атрофия встречалась только у больных основной группы в 6,3% 

случаев, полученные различия показателей в исследуемых группах статистически 

достоверны (р<0,05). Отмечены различия по степени активности. Так, у детей основной 

группы в большинстве случаев выявлялась средняя (47,4%) или слабая степень активности 

(40,8%) против 23,4% (р<0,05) и 53,2% (р≥0,05) случаев в группе сравнения, в тоже время в 

группе сравнения почти в два раза чаще (р<0,05) отмечалась сильная степень активности 

(17%) в сравнении с основной группой (9,2%). При анализе зависимости выраженности 

атрофических изменений СОЖ от длительности БА, установлено, что с увеличением 

длительности заболевания выраженность атрофических изменений в слизистой оболочки 

желудка нарастает. Тяжелые атрофические изменения слизистой оболочки не были 

характерны для больных БА, однако частота их и выраженность атрофии нарастали с 

утяжелением и увеличением продолжительности БА.  

Изучена частота ХГ, ассоциированного с хеликобактериозом, у детей с БА. 

Выявлено, что из 76 случаев диагностированного ХГ и / или ХГД в 46 (60,5%) он был Нр – 

ассоциированным. При функциональной диспепсии Нр – инфицирование выявлено в 6 

случаях. Полученные результаты совпадают с данными других исследователей [1,2], в 

которых указывается, что поражение ГДЗ при всех клинических формах атопии 

характеризуется высокой частотой ассоциированности с Нр. 

Выводы: 

1. По результатам комплексного исследования детей, страдающих БА, в 98% случаев 

выявлена сопутствующая гастроэнтерологической патология.  

2. К факторам риска развития сочетанной патологии бронхолегочной и 

пищеварительной систем относятся: отягощенная наследственность по гастропатологии, 

ранний перевод на искусственное вскармливание, поливалентный характер 

сенсибилизации. 

3. Ведущими этиологическими факторами развития сопутствующей гастропатологии 

являются: Нр – инфицирование, нарушение моторной функции, повышенное 

кислотообразование на фоне дисбаланса вегетативной нервной системы. 

4.  Клинико-функциональными особенностями гастродуоденальной патологии у детей, 

страдающих БА, являются слабая выраженность болевого абдоминального синдрома, 
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высокая частота диспептических жалоб , частое нарушение моторной функции ЖКТ, 

высокая частота сочетанного поражение различных отделов ЖКТ. 

Список литературы: 

1. Больбот Ю.К., Каличевская М.В., Годяцкая Е.К. Влияние инфекции Helicobacter pylori 

на течение бронхиальной астмы у детей// Научные труды SWorld. 2015. Т. 13. № 4 (41). 

С. 19-24. 

2. Вартапетова Е.Е., Гуськова Я.А., Соловьева А.Л., Филин В.А., Сафонов А.Б., Ушакова 

М.И. Семиотика поражений органов желудочно-кишечного тракта у детей, 

страдающих бронхиальной астмой//Вопросы детской диетологии. 2012. Т. 10. № 1. С. 

73-76 

3. Геппе Н.А., Колосова Н.Г.Значение национальных руководств в выборе методов 

лечения бронхиальной астмы у детей//Лечащий врач. 2013. № 2. С. 69. 

4. Лаврова О.В., Дымарская Ю.Р. Бронхиальная астма у детей: факторы 

предрасположенности // Практическая пульмонология. 2015. № 2. С. 2-9. 

5. BolbotYu.K.,Kalichevska M.V. Risk Factors for Pathology of the Upper Gastrointestinal Tract 

In Children With Bronchial Asthma//Здоровье ребенка. 2015. № tematic (62). С. 62-65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25300350
http://elibrary.ru/item.asp?id=25300350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548715
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548715&selid=25300350
http://elibrary.ru/item.asp?id=17753676
http://elibrary.ru/item.asp?id=17753676
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017672
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017672&selid=17753676
http://elibrary.ru/item.asp?id=21797935
http://elibrary.ru/item.asp?id=21797935
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1283868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1283868&selid=21797935
http://elibrary.ru/item.asp?id=24914553
http://elibrary.ru/item.asp?id=24914553
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516152
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516152&selid=24914553
http://elibrary.ru/item.asp?id=24868126
http://elibrary.ru/item.asp?id=24868126
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514083
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514083&selid=24868126


 138 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 621.357.7 

А.В. Любимов,  

НПП «Оптические и электронные комплексы и системы»,   

А.Г. Борисов, 

Национальный исследовательский университет МИЭТ,  

Е.П. Корчагин, 

Национальный исследовательский университет МИЭТ,  

А.И. Козлитин, 

Центр высоких технологий ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина»,  

Н.Г. Осипенкова 

Национальный исследовательский университет МИЭТ,  

ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ДЛЯ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ СПЛАВОВ 

«ОЛОВО – СВИНЕЦ» С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СВИНЦА 

 

Аннотация. При изготовлении многокристальных модулей на основе бескорпусных ИС 

с матричным расположением контактных площадок, а также высоко интегрированных 

2,5D и 3D микросборок используется технология монтажа кристаллов методом пайки с 

использованием высокотемпературных припоев. При этом, при большом количестве 

контактных площадок малых геометрических размеров и расстояния между ними 

формирование слоя припоя заданной толщины на них возможно в основном только 

электроосаждением.  

В статье приведены результаты исследований по выбору и оптимизация состава для 

электроосаждения сплава олово - свинец с высоким содержанием свинца (90% по массе) 

для формирования слоя припоя – аналога ПОС-10 с температурой плавления более 270оС, 

предназначенного для монтажа кристаллов с матричным расположением контактных 
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площадок методом пайки. Предложен состав тетрафторборатного электролита, 

обеспечивающий получение заданного химического состава гальванического покрытия, 

установлена зависимость химического состава покрытия от плотности тока при его 

формировании. Определена величина оптимальной плотности тока, равная (0,5 - 1,5) 

А/дм2. При этой плотности тока получаются плотные мелкозернистые слои с 

температурой оплавления около 290 – 295оС. 

Ключевые слова: сплав олово – свинец, электроосаждение, фторборатный 

электролит. 
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SELECTION AND OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION FOR 

ELECTRODEPOSITION OF TIN – LEAD ALLOYS WITH A HIGH LEAD CONTENT 

Annotation. In the manufacture of multi-chip modules based on a single-body IC with a matrix 

arrangement of contact pads, as well as highly integrated 2.5 D and 3D microassemblies, the 

technology of mounting crystals by soldering using high-temperature solders is used. At the same 

time, with a large number of contact pads of small geometric dimensions and the distance between 
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them, the formation of a layer of solder of a given thickness on them is mainly possible only by 

electrodeposition. 

The article presents the results of research on the selection and optimization of the 

composition for electrodeposition of tin - lead alloy with a high lead content (90% by weight) for 

the formation of a layer of solder – an analog of POS-10 with a melting point of more than 270 ° 

C, designed for mounting crystals with a matrix arrangement of contact pads by soldering. The 

composition of a tetrafluoroborate electrolyte that provides a given chemical composition of the 

electroplating coating is proposed.the dependence of the chemical composition of the coating on 

the current density during its formation is established. The value of the optimal current density 

equal to (0.5 - 1.5) A/dm2 is determined. At this current density, dense fine – grained layers with 

a melting temperature of about 290-295oc are obtained. 

Keywords: tin – lead alloy, electrodeposition, fluoroborate electrolyte. 

Введение 

В последнее время в связи с развитием технологии бескорпусного монтажа БИС и 

СБИС с матричным расположением контактных площадок на кристалле [1], а также высоко 

интегрированных 2,5D и 3D микросборок [2] возник устойчивый интерес к использованию 

в технологии монтажа кристаллов высокотемпературных припоев на основе свинца. В 

частности, при изготовлении многокристальных модулей на основе бескорпусных ИС с 

матричным расположением контактных площадок температура плавления припоя на 

операции монтажа кристалла методом пайки должна быть не ниже 270°С. Поэтому с точки 

зрения обеспечения надежности конструкции и температуры пайки, в первую очередь 

интерес представляют припои типа ПОС 5 и ПОС 10 и их аналоги. 

При большом количестве контактных площадок малых геометрических размеров 

формирование слоя припоя заданной толщины на них возможно в основном только 

гальваническим осаждением [3]. 
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В данной работе была поставлена задача определения и оптимизации состава 

электролита и режимов электроосаждения сплава олово – свинец – аналога припоя ПОС 10 

с содержанием олова 10% по массе. 

Определение состава электролита и условий электроосаждения 

Изменение тока и напряжения при электроосаждении металла описывается уравнением 

Гейровского – Ильковича: 

I

II

zF

RT
EE

пр −
+= ln21  

где E – потенциал электрода; E1/2 – потенциал полуволны; R – газовая постоянная; T – 

абсолютная температура; Iпр – предельный ток.  

Потенциал полуволны связан со стандартным электродным потенциалом E0 

соотношением: 

2
ln0

21

C

nF

RT
EE += , 

где C – концентрация электроактивного иона в электролите. Предельный ток, согласно 

уравнению Ильковича, пропорционален концентрации электроактивного иона, причем 

коэффициент пропорциональности зависит от параметров среды и самого иона. В силу 

схожести свойств ионов олова и свинца коэффициент пропорциональности для них в 

расчетах принимался одинаковым. 

На рисунке 1 представлена условная вольт-амперная характеристика электролита, 

содержащего электроактивные катионы двух металлов. 
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Рисунок 1 – Условная вольт-амперная характеристика раствора, содержащего два 

электроактивных компонента 

Очевидно, что чем больше разность ∆𝐸 = 𝐸2
0 − 𝐸1

0, тем меньше допустимый интервал 

токов и напряжений, в котором состав электроосажденного сплава будет соответствовать 

предъявляемым требованиям, и тем меньше возможностей влиять на его структуру, 

морфологию поверхности и другие важные характеристики. Поэтому состав электролита 

для электроосаждения многокомпонентного осадка необходимо выбирать таким, чтобы 

∆𝐸 → 0. В этом случае химический состав осадка не будет зависеть от режимов его 

осаждения. 

В таблице 1 приведены результаты вычислений ∆𝐸 для различных типов электролитов, 

содержащих ионы олова и свинца. Расчет проводился с учетом возможного образования 

соответствующих комплексов олова и свинца 
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Таблица 1 – Стандартные электродные потенциалы олова и свинца и ΔЕ в зависимости 

от природы электролита 

Электролит 
𝐸𝑃𝑏
0 , В 𝐸𝑆𝑛

0 , В 
∆𝐸 = 𝐸𝑃𝑏

0 −

𝐸𝑆𝑛
0 , В 

Тетрафторборатный -0,126 -0,141 0,0150 

Тетрафторборатный* -0,17025 -0,141 -0,02925 

Йодидный -0,24164 -0,141 -0,10064 

Пирофосфатный -0,61275 -0,554 -0,05875 

Роданидный 

(тиоцианидный) 
-0,20034 -0,141 -0,05934 

Тиосульфатный -0,3384 -0,141 -0,1974 

Фторидный -0,126 -0,436 0,31 

Ацетатный -0,37675 -0,141 -0,23575 

Тартратный -0,23751 -0,141 -0,09651 

Цитратный -0,31775 -0,141 -0,17675 

* потенциалы рассчитаны с учетом возможного образования комплексов свинца 

Таким образом, для решения рассматриваемой задачи оптимальным является 

тетрафторборатный электролит, имеющий минимальное значение ΔЕ. Поэтому в работе за 

основу был взят электролит, состав которого приведен в [4] и который предназначен для 

гальванического осаждения ПОС-61. Соответственно состав электролита был пересчитан 

для получения сплава олово – свинец с содержанием 90% свинца по массе. Данный сплав 

по содержанию основных компонентов соответствует припою марки ПОС-10, имеющему 

температуру плавления от 275 до 302оС. Состав электролита приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Состав электролита для гальванического осаждения сплава олово – 

свинец с содержанием свинца 90% по массе 

Компонент 

электролита 

Количество, 

ммоль/л 

Компонент 

электролита 

Количес

тво, ммоль/л 

Pb(BF4)2  70 H3BO3  543 

Sn(BF4)2  13 Мездровый клей* 4,0 

HBF4 600 Гидрохинон 9 

*Содержание мездрового клея представлено в г/л 

Для определения оптимальных параметров процесса электрохимического осаждения 

сплава заданного состава в работе проведен теоретический расчет зависимости содержания 

олова в осадке от плотности тока на катоде. Расчет базируется на законе электролиза 

Фарадея (в формулировке для гальваностатического режима) и уравнении Гейровского – 

Ильковича. 

При этом, в соответствии с известными экспериментальными данными [5], выход по току 

для обоих металлов считался одинаковым и равным 100%. 

Перенапряжение выделения олова и свинца из известных электролитов составляет 5 – 

6 мВ [6]. Поэтому в первом приближении можно считать перенапряжение выделения этих 

металлов одинаковым. 

Расчет показал, что для тетрафторборатного электролита (∆𝐸 > 0) с ростом плотности 

тока массовая доля олова в осадке увеличивается и стабилизируется на уровне 10% при 

плотности тока более 0,5 А/дм2, что качественно соответствует результатам, полученным в 

работе [7].  

 

Оборудование и реактивы 



 145 

Для приготовления раствора электролита применялись 65% по массе раствор 

тетрафторбората свинца, 30% по массе раствор тетрафторбората олова, 40% по массе 

раствор тетрафторбористой кислоты. Борная кислота, мездровый клей и гидрохинон 

использовались в сухом виде. Все реактивы были марки «ч». 

В связи с теоретически возможными процессами пассивации сложного по химическому 

составу анода по растворению одного из компонентов (олова или свинца) и, поэтому, 

разной скорости растворения компонентов анода,  необходимо было рассмотреть аноды как 

с избытком свинца (аноды из чистого свинца), так и с его недостатком (аноды 

эвтектического состава). Предварительные исследования показали, что при использовании 

чисто свинцового анода электролит достаточно быстро обедняется оловом, что приводит к 

существенному увеличению содержанию свинца в осажденном слое. Использование анода, 

состав которого соответствует эвтектике на диаграмме состояния олово – свинец (38,1% 

свинца), наоборот, приводит к увеличению содержания в электролите олова, что, 

соответственно, сопровождается повышением со временем содержания олова в сплаве 

(приблизительно на 3% после трех часов электролиза). Химический состав осажденного 

при одних и тех же условиях слоя достаточно хорошо воспроизводился от образца к образцу 

при использовании анода, изготовленного из сплава олово – свинец с 90% по массе 

содержанием свинца. Поэтому в дальнейшем в работе использовался анод именно такого 

состава. 

Гальваническое осаждение вели на полоску фольгированного медью полиимида. Перед 

началом процесса поверхность меди декапировалась в 10% растворе серной кислоты марки 

«хч» по стандартной технологии. 

Процесс гальванического осаждения проводился на установке, в состав которой входят 

три гальванические ванны объемом по 3 литра и блок питания «ИНИСТЕП 5/47» с 

цифровой системой управления процессом электроосаждения. Блок питания позволяет 

работать как в потенциостатическом, так и в гальваностатическом режимах, а также в 
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импульсном режиме с периодическим изменением полярности электрода, причем 

амплитуда и длительность положительного и отрицательного импульсов, а также интервал 

между импульсами могут устанавливаться независимо. Установка обеспечивает 

возможность перемешивания электролита в процессе работы, его нагрева и контроля 

температуры. 

Электрохимическое осаждение сплава проводилось гальваностатическом режиме.  

Толщину и шероховатость сформированного слоя измеряли при помощи микроскопа 

Contour GT - K 3D Optical Microscope. 

Морфологию и химический состав поверхности изучали на растровом электронном 

микроскопе CAMSCAN - S4 с приставкой энергодисперсионного спектрометра Inca Energy 

350. Все измерения проводились при ускоряющем напряжении 20 кэВ. Пример EDX 

спектра одного из образцов приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – EDX спектр слоя сплава «олово – свинец» с содержанием свинца 90,2% 

по массе 

Результаты и обсуждение. 
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В таблице 3 приведен химический состав сплава (по олову), осажденного при 

различных плотностях тока. 

Таблица 3 – Массовая доля олова в сплаве олово – свинец, полученного 

электроосаждением в гальваностатическом режиме при различных плотностях тока. Время 

осаждения – 15 мин. 

 

 

Плотность тока, А/дм2 0,1 0,25 0,5 1,0 2,0 

Массовая доля олова в осадке, % 11,5 10,7 10,2 9,9 9,7 

 

Как следует из эксперимента, с увеличением плотности тока содержание олова в осадке 

уменьшается. Как показывают расчеты, это возможно только в том случае, если ∆𝐸 < 0.  

Причиной изменения знака ∆𝐸 в рассматриваемом электролите могут быть процессы 

комплексообразования с участием ионов олова и свинца. Исходя из состава электролита, 

можно предположить образование фторидных комплексов олова. Но, как показывают 

расчеты (табл. 1), в этом случае имеет место рост ∆𝐸 (∆𝐸 → 0,31). Изменение знака имеет 

место, если предположить, что происходит образование комплексов свинца с мездровым 

клеем. Тогда величина ∆𝐸 становится отрицательной (табл. 1), и расчетная зависимость 

массовой доли олова в осадке от плотности тока качественно совпадает с 

экспериментальной. 

Проведенные в работе исследования влияния режимов электроосаждения на 

шероховатость слоя осадка показали, что при увеличении плотности тока увеличивается 

шероховатость поверхности полученного гальванического покрытия (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Зависимость шероховатости слоя гальванического осадка «олово – свинец», 

полученного при разной плотности тока. Время осаждения – 15 мин. 

С ростом плотности тока слой становится рыхлым и сравнительно легко осыпается с 

поверхности.  

На рисунке 4 приведена морфология поверхности образцов, полученных при 

различной плотности тока. 

 

а) плотность тока 0,5 А/дм2 

y = 4.4x - 2
R² = 0.9308

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Ш
ер

о
х
о
в

а
т
о
ст

ь
, 
м

к
м

Плотность тока, А/дм2



 149 

 

б) плотность тока 2 А/дм2 

Рисунок 4 – Морфология поверхности слоев олово – свинец, полученных при разной 

плотности тока. Изображение получено на растровом электронном микроскопе 

CAMSCAN - S4 при увеличении 300×. 

Видно, что при большой плотности тока структура поверхности становится 

неоднородной. Появляются крупные кристаллиты (рис. 4б), которые, вероятно, слабо 

связаны с основным объемом металла и поэтому легко осыпаются. Таким образом, 

оптимальной является плотность тока в диапазоне (0,5 – 1,5) А/дм2. 

Нагревание в вакууме образцов, осажденных при плотности тока (1,2 ± 0,1) А/дм2 в 

течение 15 мин, показали, что оплавление слоя происходит при температуре (293 – 295)оС, 

что вполне соответствует предъявляемым к покрытию требованиям. 

Таким образом, в работе представлен и обоснован состав электролита (табл. 2), который 

позволяет методом электроосаждения формировать гальваническое покрытие, по своим 

свойствам аналогичное высокотемпературному припою ПОС-10. Определена оптимальная 
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плотность тока от 0,5 до 1,5 А/дм2, при которой происходит формирование плотных 

мелкозернистых покрытий с температурой плавления от 290 до 300оС.  
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В настоящее время проявляется тенденция в увеличении урбанизированных 

территорий, что в свою очередь ведет к повышению численности населения в городской 

среде, а значит захвата все больше природных территорий для постройке различных 

объектов (жилых, промышленных, муниципальных и т.д), увеличение числа 

автотранспорта и т.п. Наибольшее негативное влияние на растительность в пределах 

городских территорий оказывают три основных фактора: комплексное воздействие 

урбанизированной среды; загрязненность атмосферного воздуха и почв; рекреационные 

нагрузки. Зеленые насаждения в урбанизированной среде обитания человека играют 

разнообразные роли: средообразующую, гигиеническую, эстетическую, 
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оздоравливающую. В связи с изменением среды города в неблагоприятную для растений 

сторону, они снижают устойчивость, долговечность, эффективность выполнения своих 

функций, повреждаются насекомыми и заболеваниями. 

Для городской растительности основными патологиями могут быть: некрозы и 

пятнистости ассимиляционного аппарата, гнилевые заболевания, поражения 

дереворазрушающими грибами, патологии кроны и стволов, повреждения листьев и хвои, 

стволов и ветвей насекомыми [2]. 

Парк Победы – это мемориальный комплекс победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. Открыт в 1947 году.  Этот парк является одним самых больших парков 

города Уфа и имеет самое большое количество растительности на своей территории, 

расположен возле реки Белой [1].  

На основании проведенной исследовательской работы установлено, что в 

обследованных насаждениях парка Победы в городе Уфа, произрастает 5 видов деревьев: 

лиственные - тополь(Pópulus), береза(Bétula), рябина обыкнове́нная (Sórbus aucupária); 

хвойные - лиственница сибирская (Lárix sibírica), ель сиби́рская (Pícea obováta). 

Таблица 1 

Распределение деревьев по категориям состояния 

Н
о
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ер
 

и
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ед
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м

о
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тк
а
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Породы Распределение деревьев по категориям 

состояния, % 

Жизненное 

состояние 

насаждени

и 

(Ln), % 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1 2500 

м2 

или  

Тополь(Pópulus) 24,5 49,9 25,6 0 0 0 32,7 

Береза(Bétula) 0 21,1 58,8 10,05 10,05 0 

Ряби́на 

обыкнове́нная(Sórbu

s aucupária) 

20 20 60 0 0 0 

Лиственница 

сибирская(Lárix 

sibírica) 

0 2,1 0 9,1 0 88,8 

Ель сиби́рская (Pícea 

obováta) 

0 0 0 0 0 0  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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2 100 

м2 

Тополь(Pópulus) 100 0 0 0 0 0 58,4 

Береза(Bétula) 0 70 0 30 0 0 

Ряби́на 

обыкнове́нная(Sórbu

s aucupária) 

15 0 20 65 0 0 

Лиственница 

сибирская(Lárix 

sibírica) 

0 0 0 100 0 0  

Ель сиби́рская 

(Pícea obováta) 

0 0 0 0 30 70 

3 100 

м2 

Тополь(Pópulus) 75 10 15 0 0 0 57,7 

Береза(Bétula) 0 50 0 50 0 0 

Ряби́на 

обыкнове́нная(Sórbu

s aucupária) 

0 50 0 50 0 0 

Лиственница 

сибирская(Lárix 

sibírica) 

0 0 0 30 70 0 

Ель сиби́рская 

(Pícea obováta) 

 0 0 65 35 0 

4 100 

м2 

Тополь(Pópulus) 20 0 80   0 50 

Береза(Bétula) 0 50 50 0 0 0 

Ряби́на 

обыкнове́нная(Sórbu

s aucupária) 

 

0 

 

0 90 10 0 0 
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Лиственница 

сибирская(Lárix 

sibírica) 

0 0 0 70 30 0 

Ель сиби́рская 

(Pícea obováta) 

0 75 0 0 0 25 

Примечание: 1 – без признаков повреждения; 2 – ослабленные; 3 – сильно 

ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – сухостойтекущего года; 6 – старый сухостой. 

Как видно по данным таблицы, жизненное состояние насаждений в озеленении 

парка Победы в городе Уфа по всем 4 участкам видов оценивается как «ослабленное» (Ln 

≥ 50 %).  

Свыше 90 % особей приведенных видов имеют низкую охвоенность или 

облиствленность побегов, повреждения стволов, ветвей, наличие заболевании листьев и 

хвои (пятнистость желтые или красно- бурые оттенки хвои). К здоровым или немного 

ослабленным видам относятся лишь 1- 2% от общего числа деревьев, находящиеся в парке 

Победы в городе Уфа. 

Из лиственных видов деревьев, к «сильно ослабленной» категории чаще всего 

относился тополь (Pópulus) приблизительно 60% от общего числа особей данного вида, 

остальные виды деревьев, которые мы взяли в рассмотрение, это береза (Bétula) и рябина 

обыкновенная (Sórbus aucupária) относились к категориям «без признаков ослабления» или 

к « ослабленным». Это связано с тем, что лиственные породы по сравнению с хвойными, 

более устойчивы благодаря их способности к регенерации ассимиляционного аппарата. 

Также известно, что некоторые растения слабо повреждаются в результате действия 

вредных примесей атмосферы. 

Тополь является самым распространенным видом дерева не только на территории 

парка Победы, но и во всем городе Уфа. У тополя высокая скорость роста и газо- и 

дымоустойчивость, которые позволяет использовать данный вид в качестве «зеленого 

фильтра», с одной стороны, но также у этого вида есть и отрицательные качества, как 

высокая порослевая активность, тополиный пух, недолговечность, хрупкость древесины с 

другой, ставят озеленителей перед трудным выбором, где решающее значение должно 

отдаваться в пользу конкретной цели озеленения [3]. 

Таким образом, из-за отсутствия постоянного ухода за зелеными насаждениями 

привели к тому, что большинство видов деревьев относятся к последним трем категориям 

(в особенности представители хвойных). В парке Победы в городе Уфа отмечалось большое 

количество сухостойных деревьев, причиной их гибели является не только естественная 
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старость, но и поражение разнообразными патогенными микроорганизмами. И это не 

совсем положительные показатели вызывают огромное беспокойство и требует 

своевременных мероприятий по улучшению качества зеленых насаждений на территории 

парка Победы. Для улучшения жизненного состояния древесных растений необходимо 

разрабатывать комплекс мероприятий, где включено обрезку поврежденных органов 

деревьев, проведение санитарных рубок сухостойных деревьев, так как они являются 

распространителями вредителей и болезней растений, борьбу с вредителями и болезнями, 

которые могут возникать у растений. Можно также организовать систему 

лесопатологического контроля за зелеными насаждениями, расположенными в парке 

Победы с целью наиболее быстрого обнаружения болезней и вредителей и принятия в 

последующем мер по их устранению. 
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Аннотация. Целью настоящего сообщения является теоретическое вычисление 

температуры сверхпроводящего перехода фуллерена C60 на основе системы уравнений 

Элиашберга. Обсуждается широкое применение этих сверхпроводящих материалов в 

отрасли биофизики и медицине. 
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Фуллерены - это большое семейство углеродных молекул, в которых атомы углерода 

располагаются в вершинах выпуклых многогранников, составленных из шестиугольных и 

пятиугольных граней. Пятиугольники необходимы для образования криволинейной 

поверхности, примером которой является сфера. Согласно теории многогранников, 

разработанной Л. Эйлером, число фуллеренов теоретически неограниченно. Простейший 

фуллерен состоит из 20 атомов углерода (С20). Далее идут С24, С26….,С60, С70  и более 

крупные фуллерены до (С200 и выше). Самой устойчивой молекулой из семейства 

фуллеренов является бакминстерфуллерен, содержащий 60 атомов углерода[1].  

Целью настоящего сообщения является теоретическое вычисление температуры 

сверхпроводящего перехода фуллерена с60 на основе системы уравнений Элиашберга. 

Молекула С60 имеет форму - усечённого икосаэдра, в котором 12 пятиугольных 

граней и 20 шестиугольных [2].  В вершинах этого многогранника находятся атомы 

углерода  (рис-1). Параметры сверхпроводящего состояния оказываются одинаковыми по 

всем кристаллографическим направлениям, что является следствием высокой симметрии 

кубической кристаллической решетки фуллерена[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис-1. Молекула фуллерена С60 
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Хорошо известно, что фуллерены щелочных металлов становятся 

сверхпроводящими при температуре определенного значения - температуры фазового 

сверхпроводящего перехода. Температура фазового перехода зависит от постоянной 

решетки фуллерена [3]. Максимальная температура перехода фуллеренов щелочных 

металлов немного выше 30 К, но для сложного состава она превышает 40 К. Теоретические 

вычисление, проведенные на основе решения системы уравнений Элиашберга показывают, 

чтофуллерен С60 имеет значение Тc, равное 19.5 К.  

Как мы знаем, что для оценки температуры сверхпроводящего перехода обычно 

используются уравнениями Элиашберга [4].  Стандартный метод расчета температуры 

сверхпроводящего перехода, как было отмечено в [4] это решение линеаризованных 

системы уравнений Элиашберга, которые можно представить в виде : 
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только в сверхпроводящем состоянии, ( )Z  отлична от  нуля в нормальном и 

сверхпроводящем состоянии и описывает перенормировку электронного спектра. Эта 
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электрон-фононной связи, 

2 ( )F  - спектральная плотность электрон-фононного взаимодействия. 

Фактически, эта функция  определяет значение критической температуры 

сверхпроводника.Аналитическая аппроксимация решений системы уравнений Элиашберга 

дает искомое выражение для Tc[4] 
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кулоновский псевдопотенциал. Таким образом, задача вычисления температуры 

сверхпроводящего перехода Tc сводится к расчету величин  , ln  и 
* . Для типичных 

значений параметров ωln =1003 K ,  λ=1.2 и  μ*=0.25 мы имеем для температуры 

сверхпроводящего перехода Tc =19.5K. 

Открытие фуллеренов и их уникальное строение вызвали большой интерес у 

биологов и фармацевтов. Сегодня учёные большое внимание уделяют проблеме 

использования производных фуллерена в медицине и фармакологии. Обсуждается идея 

создания противораковых препаратов на основе «фаршированных» фуллеренов, внутри 

которых находятся радиоактивные изотопы [5]. Хорошо известно, что практически любое 

заболевание сопровождается избыточным образованием в организме свободных радикалов 

[6]. Их накопление порождают целую лавину отрицательных биологических процессов. 

Такое состояние называется оксидантным стрессом. Фуллерены способны с ним бороться. 

Например, гидроксилированный фуллерен С60(ОН)26, хорошо растворимый в воде, 

обладает значительно более высокой антиоксидантной активностью, чем витамины «Е» и 

«А». В отличие от этих одноразовых антиоксидантов (одна молекула витамина уничтожает 

только одну радикальную частицу), фуллерены являются многоразовыми: они собирают на 

своей поверхности несколько радикалов, которые самоуничтожаются. Таким образом, 

можно полагать, что фуллерены эффективная ловушка для свободных радикалов [7].  

 

Список использованных литературы: 

 

1. KrotoH.W., HeathJ.R., O'BrienS.C. etal.  Nature.1985. Vol. 318. P. 162. 

2. А. В. Елецкий, Б. Н. Смирнов. Фуллерены и структуры углерода. 1995.  

3. А. А. Лысенко, О. В. Асташкина, А. А. Петров. Фуллерен – аллотропная модификация 

углерода. 2006. 

4. А. Я. Борщевский, И. Н. Иоффе, Л. Н. Сидоров, С. И. Троянов, М. А. Юровская. 

Фуллерены. 2007.  

5. E. L. Wolf, ”Principles of Electron Tunneling Spectroscopy”, Oxford University Press 

London, 1985. 

6. Хурамова Ф. У. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЗБЕКСТАНЕ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 3. – С. 57-60. 



 159 

7. Туропов У. У. и др. Создание группы кафедры «Информационные технологии» в 

социальной сети «Facebook». – 2019. 

УДК 342.951 

Бобыкин А.С., студент 4 курса  

юридического факультета, 

ФГБОУ ВО "Марийский государственный  

университет" г. Йошкар-Ола, РФ 

СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ И В 

МИРЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения, как в Российской Федерации, так и во всем мире.  

Abstract: The article deals with problematic issues of road safety, both in the Russian 

Federation and around the world. 

Bobykin A. S., 4th year student 

faculty of law, 

Mari state UNIVERSITY 

Yoshkar-Ola University, Russia 

STATE OF ROAD SAFETY IN RUSSIA AND IN THE WORLD 

Ключевые слова: Безопасность дорожного движения, транспорт, водитель, 

транспортный риск, смертность. 

Keywords: Road safety, transport, driver, transport risk, mortality. 

По данным Всемирной организации здравоохранения смертность в результате ДТП 

входит в десятку основных причин смерти в мире, при этом являясь основной внешней 

причиной. Так в результате ДТП в 2013 году погибло 1,3 миллиона человек в мире. 

Учитывая тот факт, что в 2000 году данный показатель составлял 1 миллион, можно с 

уверенностью говорить о стремительном росте данного показателя. Вместе с тем 

необходимо отметить, что рост смертности происходит на фоне увеличения численности 
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населения планеты и мирового парка транспортных средств [1]. Экономический же ущерб 

от ДТП составляет порядка 3% мирового ВВП. 

По данным ГИББД МВД России на территории Российской Федерации (далее – РФ) 

в 2015 году произошло 184 000 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в 

которых погибло 23114 и было ранено 231 197 человек. Наряду с этим, важно обратить 

внимание на существенное снижение показателей дорожной смертности за последние годы. 

Однако, положительная динамика в сфере безопасности дорожного движения не дает 

оснований признать ее состояние удовлетворительным. К сожалению, количество 

погибших на 100 000 человек в РФ превышает в два раза аналогичный среднеевропейский 

показатель [2]. 

Для анализа состояния безопасности дорожного движения в России необходимо 

проанализировать мировую картину ДТП в целом. Как правило, при анализе и сравнении 

состояния безопасности дорожного движения в странах мира используют не абсолютные 

значения смертности, а относительные показатели. Самый распространенный из них – 

показатель транспортных рисков, исчисляемый количеством погибших в расчете на 10 

тысяч автомобилей. Другой общераспространенный показатель – так называемые 

социальные риски – определяется по числу погибших в расчете на 100 тысяч населения. В 

некоторых странах зачастую также используют такой показатель как количество погибших 

в расчете на 1 000 000 километров пробега транспортных средств. 

Вместе с тем прослеживается зависимость количества смертей в ДТП от уровня 

дохода населения соответствующей страны. Так 74% случаев смерти в результате ДТП 

происходит в странах со средним уровнем дохода, на долю которых приходится 

70%населения мира и лишь 53% мирового парка зарегистрированных транспортных 

средств. 

Анализ транспортных и социальных рисков свидетельствует о том, что высокие 

значения, одного показателя совсем не гарантируют высокие значения другого. Поэтому для 

более объективного сравнения показателей безопасности разных стран необходимо 

проанализировать транспортные и социальные риски во взаимосвязи  друг с другом. 

Анализ показателей транспортной безопасности позволяет утверждать, что несмотря 

на высокий уровень автомобилизации, транспортный и социальный в странах с высоким 

доходом значительно ниже. Очевидно, что существует определенная зависимость между 

количеством дорожно-транспортной смертности и уровнем автомобилизации страны.  
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Данное утверждение было достаточно точно описано Английским профессором 

Рубеном Смидом еще в середине 20 века. В частности им установлено, что транспортные 

риски снижаются по гиперболе, зависящей от уровня автомобилизации. Как предполагают 

некоторые ученые, этот закон связан, с феноменом «транспортным самообучением нации», 

то есть постепенным привыканием людей к мирному сосуществованию с массой 

быстродвижущихся металлических объектов. Данная теория позволяет более объективно 

сравнивать состояние безопасности дорожного движения в разных странах между собой. 

Подводя итог, необходимо отметить, что показатели безопасности дорожного 

движения в Европе является наивысшими в мире. Поэтому при решение проблем 

транспортной безопасности необходимо ориентироваться именно на Европейскую 

практику. В связи с чем необходимо формировать правосознание, транспортную 

дисциплину и культуру участников дорожного движения. При этом важную роль в данном 

процессе необходимо отводить не только воспитанию дорожной грамотности, но и работе 

средств массовой информации. Активная социальная реклама, разработка рейтинговых 

телевизионных программ, ориентированных на формирование положительной модели 

поведения участников дорожного движения, должны заложить в общественном сознании 

стереотип: соблюдение правил и норм на дороге – это жизнь. 
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LabVIEW — это среда разработки и платформа для выполнения программ, 

созданных на графическом языке программирования «G». [1] Разработчиком LabVIEW 

является американская компания National Instruments [2]. 

LabVIEW является открытой системой программирования и имеет встроенную 

поддержку всех применяемых в настоящее время программных интерфейсов, таких как 

Win32 DLL, COM.NET, DDE, сетевых протоколов на базе IP, DataSocket и др. В состав 

LabVIEW входят библиотеки управления различными аппаратными средствами и 

интерфейсами, такими как PCI, CompactPCI/PXI, VME, VXI, GPIB (КОП), PLC, VISA др. 

Программные продукты, созданные с использованием LabVIEW, могут быть дополнены 

фрагментами, разработанными на традиционных языках программирования, например 

C/С++, Pascal, Basic, FORTRAN. И наоборот можно использовать модули, разработанные в 

LabVIEW в проектах, создаваемых в других системах программирования.  

Среда программирования LabVIEW имеет встроенный механизм отладки 

приложений. В процессе отладки разработчик может назначать точки останова программы, 

выполнять программу пошагово, отображать процесс исполнения программы и 

контролировать любые данные в любом месте программы. Важным достоинством 

LabVIEW является доступность разработчику функционально идентичной системы 

программирования для различных ОС, таких как Windows, Linux, MacOS. Например, 

программа, разработанная под Windows, будет почти без изменений работать на 
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компьютере с Linux. В случае использования ряда специфических особенностей различных 

ОС может потребоваться некоторая доработка исходного кода. 

Одним из достоинств LabVIEW является то, что разработчику и пользователю 

доступны функционально идентичные системы программирования для различных 

операционных систем, таких как Microsoft. Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux, MacOS. 

Например, программа разработанная под Windows будет почти без изменений работать на 

компьютере с Linux. Система LabVIEW включает в себя: 

• ядро, обеспечивающее работоспособность программных процессов, разделение 

аппаратных ресурсов между процессами; 

• компилятор графического языка программирования «G»; 

• интегрированную графическую среду разработки, выполнения и отладки программ; 

• набор библиотек элементов программирования в LabVIEW, в том числе библиотеки 

графических элементов пользовательского интерфейса, библиотеки функций и 

подпрограмм, библиотеки драйверов, библиотеки программ для организации 

взаимодействия с измерительно-управляющими аппаратными средствами и т.п.; 

• развитую справочную систему; 

• обширный набор программ-примеров с возможностью как тематического, так и 

алфавитного поиска.  

Программирование в системе LabVIEW максимально приближено к понятию 

алгоритм. После того, как вы продумаете алгоритм работы своей будущей программы, вам 

останется лишь нарисовать блок-схему этого алгоритма с использованием графического 

языка программирования «G». Вам не потребуется думать о ячейках памяти, адресах, 

портах ввода-вывода, прерываниях и иных атрибутах системного программирования. 

Данные будут передаваться от блока к блоку по «проводам», обрабатываться, 

отображаться, сохраняться в соответствии с вашим алгоритмом. Мало того, сам поток 

данных будет управлять ходом выполнения вашей программы. Ядро LabVIEW может 

автоматически использовать эффективные современные вычислительные возможности, 

такие как многозадачность, многопоточность и т.п. Процесс программирования в LabVIEW 

похож на сборку какой-либо модели из конструктора. Программист формирует 

пользовательский интерфейс программы – «мышкой» выбирает из наглядных палитр-меню 

нужные элементы (кнопки, регуляторы, графики.) и помещает их на рабочее поле 

программы. Аналогично «рисуется» алгоритм – из палитр-меню выбираются нужные 

подпрограммы, функции, конструкции программирования (циклы, условные конструкции 

и проч.). Затем также мышкой устанавливаются связи между элементами – создаются 



 164 

виртуальные провода, по которым данные будут следовать от источника к приемнику. Если 

при программировании случайно будет сделана ошибка, например, какой-то провод будет 

подключен «не туда», то в большинстве случаев LabVIEW сразу обратит на это внимание 

программиста. После того, как алгоритм – блок-схема нарисован, программа готова к 

работе [33]. 

LabVIEW используется в системах сбора и обработки данных, а также для 

управления техническими объектами и технологическими процессами. Идеологически 

LabVIEW очень близка к SCADA-системам, но в отличие от них в большей степени 

ориентирована на решение задач не столько в области АСУ ТП, сколько в области АСНИ. 

Достоинства LabVIEW: 

• Интуитивно понятный процесс графического программирования 

• Полноценный язык программирования 

• Широкие возможности сбора, обработки и анализа данных, управления приборами, 

генерации отчетов и обмена данных через сетевые интерфейсы 

• Драйверная поддержка более 2000 приборов 

• Возможности интерактивной генерации кода 

• Шаблоны приложений, тысячи примеров 

• Высокая скорость выполнения откомпилированных программ 

Совместимость с операционными системами Windows2000/NT/XP, Mac OS X, Linux 

и Solaris. LabVIEW поддерживает огромный спектр оборудования различных 

производителей и имеет в своём составе (либо позволяет добавлять к базовому пакету) 

многочисленные библиотеки компонентов: 

• для подключения внешнего оборудования по наиболее распространённым 

интерфейсам и протоколам (RS-232, GPIB 488, TCP/IP и пр.); 

• для удалённого управления ходом эксперимента; 

• для управления роботами и системами машинного зрения; 

• для генерации и цифровой обработки сигналов; 

• для применения разнообразных математических методов обработки данных; 

• для визуализации данных и результатов их обработки (включая 3D-модели); 

• для моделирования сложных систем; 

• для хранения информации в базах данных и генерации отчетов; 

• для взаимодействия с другими приложениями в рамках концепции 

COM/DCOM/OLE и пр.  
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Вместе с тем, LabVIEW – очень простая и интуитивно понятная система. 

Неискушённый пользователь, не являясь программистом, за сравнительно короткое время 

(от нескольких минут до нескольких часов) способен создать сложную программу для сбора 

данных и управления объектами, обладающую красивым и удобным человеко-машинным 

интерфейсом. Например, средствами LabVIEW можно быстро превратить старый 

компьютер, снабжённый звуковой картой, в мощную измерительную лабораторию. 
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