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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ 

Аннотация. Рынок ценных бумаг играет важную роль в экономике любой страны. 

Возможности рынка ценных бумаг привлекают всё больший и больший приток инвестиций 

в эту сферу рыночной экономики. В связи с этим актуальным становится анализ и 

прогнозирование возможной прибыли и рисков, понесенными инвестором при управлении 

им портфелем ценных бумаг. Сущность портфельного инвестирования подразумевает 

распределение инвестиционного потенциала между различными группами активов, т.к. 

невозможно найти ценную бумагу, которая была бы одновременно высокодоходной и 

высоконадежной. Работа посвящена проблеме эффективного управления 

инвестиционным портфелем, состоящим из различных ценных бумаг.   

Ключевые слова: ценные бумаги, акции, прогнозирование, прибыль, управление 

портфелем. 

Shulaev, A. M., bachelor 

Faculty of "Institute of digital economy and information tenology" 

Plekhanov Russian University of Economics 

Russia, Moscow 

OPTIMIZATION OF THE SECURITIES PORTFOLIO OF RUSSIAN 

COMPANIES 

The securities market plays an important role in the economy of any country. Opportunities 

in the securities market are attracting more and more investment in this area of the market 

economy. In this regard, the analysis and forecasting of the possible profit and risks incurred by 

the investor while managing his portfolio of securities becomes relevant. The essence of portfolio 

investment implies the distribution of investment potential between different groups of assets, since 

it is impossible to find a security that would be both highly profitable and highly reliable. The 

work is devoted to the problem of effective management of an investment portfolio consisting of 

various securities. 
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Введение  

Основным результатом исследования является формирование оптимального 

портфеля, обеспечивающий существенное повышение эффективности управления им по 

сравнению с обычными подходами. Предлагается решение данных задач путем 

автоматизации с помощью средства разработки R. 

Объектом исследования работы является рынок ценных бумаг. 

Предметом исследования являются характеристики ценных бумаг, инвестиционный 

портфель.  

Целью является анализ ценных бумаг и нахождение оптимального портфеля. 

В работе были отобраны котировки акций двенадцати российских компаний. Все 

ценные бумаги проанализированы по основным показателям, таким как волатильность, 

доходность и ликвидность, а также оценены по коэффициентам CAPM модели. Были 

построены три портфеля: 

• с разрешенными короткими продажами и кредитованием; 

• с запрещенными короткими продажами; 

• с запрещенными короткими продажами и запрещенным кредитованием. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе определяются характеристики ценных 

бумаг, выбранных двенадцати российских компаний, представляется основная 

теоретическая база, которая будет применена для построения оптимального портфеля 

ценных бумаг. Во второй главе происходит построение портфеля с разрешенными 

короткими продажами и кредитованием; с запрещенными короткими продажами; с 

запрещенными короткими продажами и кредитованием. В третьей главе строится 

эффективная граница инвестиционных возможностей для построенных портфелей. В 

дальнейшем представляется анализ полученных портфелей. 

Глава 1. Характеристика ценных бумаг российских компаний 

В данном разделе работы будут представлены основные теоретические аспектов для 

построения трех портфелей ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) является частью финансового рынка, на 

котором происходит перераспределение денежных средств посредствам купли - продажи 

таких финансовых инструментов, как ценные бумаги, представляющие собой 

специфическую форму капитала, которая может отчуждаться, обращаться на рынке как 

товар и приносить доход ее владельцу. К ценным бумагам относятся такие инструменты 
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как государственные и корпоративные облигации, акции, векселя, производные 

инструменты (опционы, деривативы, форварды, фьючерсы и т.д.). 

Ценная бумага — документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача 

которых возможны только при его предъявлении. 

Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) 

на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у 

владельца. 

Инвестиционный портфель ценных бумаг является комплексным финансовым 

инструментом, целенаправленно сформированным в соответствии со специфической 

инвестиционной стратегией и представляет собой совокупность вложений в определенные 

объекты инвестирования. Формирование инвестиционного портфеля обусловлено 

выбранной тактикой и стратегией инвестирования и направлено на наиболее эффективных 

и надежных инвестиционных вложений, согласно выбранной стратегии. 

Эффективность и надежность вложений при этом определяется такими 

показателями как [2]: 

• обеспечение заданного уровня дохода; 

• минимизация риска; 

• снижение операционных затрат. 

Котировками акций называют процесс определения рыночной цены акций, 

выставляемых на биржевые торги. Цену определяет соотношение предложения и спроса.  

Все исследование проводится с данными, которые были загружены с сайта 

Investing.com за период с 15.05.2019 по 15.09.2019 по следующим компаниям: 

• ПАО «Газпром»; 

• ПАО «Сбербанк»; 

• ПАО «Лукойл»; 

• ПАО «Акрон»; 

• АО «Алроса»; 

• ПАО «МТС»; 

• ПАО «Ростелеком»; 

• ПАО «Магнит»; 

• ПАО «Татнефть»; 
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• ПАО «РусГидро»; 

• ПАО «ГМК»; 

• ПАО НК «Роснефть». 

Основными условиями отбора данных было: 

1. В наборе акций могут присутствовать только обыкновенные акции. 

2. В наборе должны присутствовать высоко ликвидные, устойчиво доходные 

финансовые инструменты. 

В этом разделе будут произведены расчеты следующих показателей: 

• доходность, волатильность и ликвидность ЦБ; 

• модель оценки финансовых активов CAPM; 

• оптимальные портфели акций при заданных условиях; 

• стоимость полученных портфелей. 

1.1 Расчет основных характеристик ценных бумаг 

В основе принятия решения об инвестировании лежит соизмерение риска и 

доходности. От того, насколько корректно инвестор оценивает это соотношение, во многом 

зависит эффективность инвестиций. 

Рассчитаем основные характеристики ценных бумаг, такие как доходность, 

волатильность, ликвидность, которые несут необходимую информацию для инвестора. 

Существуют различные подходы к оцениванию соотношения риска и доходности. Все они 

призваны выделить наиболее привлекательные активы, используя различные 

интерпретации понятий «риск» и «доходность». При этом возникает проблема правильного 

выбора формирования показателей, которые могли бы дать полное представление о его 

эффективности. 

Доходность — показатель эффективности вложений в те или иные активы, 

финансовые инструменты, проекты или бизнес в целом, позволяющий оценить ценность 

актива. 

Рассчитаем однодневные доходности по формуле: 

𝒓𝒕 =
𝑷𝒕−𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
, где 𝑃𝑡 – цена акции в момент времени t. 

Средние однодневные доходности рассчитываются по формуле: 

�̅� =
∑ 𝒓𝒕
𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
, где n – число периодов времени t. 

Если инвестор нацелен на долгосрочные вложения, то его не будет интересовать 

доходность ценных бумаг за каждый день. Поэтому рассчитывается месячная доходность: 
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𝒓мес =
𝑷𝒊−месяц
𝑷𝒊−𝟏 месяц

− 𝟏  

Волатильность измеряет скорость и количество изменений движения цены актива в 

определенный промежуток времени., т.е. для бумаги с высоким показателем волатильности 

характерно частое колебание ее стоимости и, следовательно, риски вложений очень высоки. 

В качестве меры волатильности используем дисперсию. Рассчитаем ее по формуле: 

𝝈𝟐 =
∑ (𝒓𝒕 − �̅�)

𝟐𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
 

Ликвидность – это способность ценной бумаги быть превращенной в денежные 

средства путем продажи. Для выполнения этого требования необходимо, чтобы ценные 

бумаги могли обращаться на рынке. Низкая ликвидность означает, что бумага может 

вообще не обращаться на рынке. Критериями ликвидности считаются: 

• Средний однодневный оборот ЦБ (руб или шт);  

• Среднее число ЦБ в одной сделке; 

• Среднее число ЦБ на сделку;  

• Относительный рыночный спрэд. 

Рыночный спрэд – это разность между стоимостью покупки актива и его продажи. 

Чем больше величина спрэда, тем большей ликвидностью обладает ценная бумага и 

наоборот. Он рассчитывается по формуле: 

𝐒 =
Наибольшая цена спроса − Наименьшая цена предложения

Наибольшая цена спроса
 

Рассчитаем представленные выше показатели для каждой ценной бумаги на каждом 

уровне (Табл.1). 

Таблица 1 - Характеристики ценных бумаг 

Акция 
Ожидаемая 

доходность 

Месячная 

доходность  
Дисперсия СКО 

ПАО «Газпром» 0,007181 0,125884 0,000544 0,023333 

ПАО «Сбербанк» 0,002525 0,047954 0,000196 0,014005 

ПАО «Лукойл» -0,001586 -0,02079 0,000100 0,010005 

ПАО «Акрон» -0,000505 -0,00958 0,000030 0,005512 

АО «Алроса» -0,001991 -0,02082 0,000057 0,007566 

ПАО «МТС» 0,000670 0,005194 0,000069 0,008298 

ПАО «Ростелеком» 0,001185 0,024795 0,000126 0,011233 

ПАО «Магнит» -0,000393 -0,01106 0,000152 0,012309 
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ПАО «Татнефть» 0,000076 -0,01177 0,000192 0,013867 

ПАО «РусГидро» 0,002963 0,032765 0,000089 0,009455 

ПАО «ГМК» 0,000477 -0,00801 0,000103 0,010126 

ПАО НК «Роснефть» 0,000455 0,021005 0,000107 0,010337 

Максимальная средняя однодневная доходность за исследуемый период оказалась у 

акций «Газпром», «РусГидро» и «Сбербанк». По данным компаниям наблюдается 

наибольший доход, также по ним имеет место положительные месячные доходности.  

Наибольшую волатильность (СКО) мы видим у акций «Газпром» (0,023) и 

«Сбербанк» (0,014), а значит, они являются наиболее рискованными. Акции «Акрон» и 

«Алроса», наоборот, обладают наименьшим риском. Следовательно, можно сказать, что 

вложения в акции с наибольшей доходностью являются очень рискованными. А бумаги, 

чьи доходности стремятся к отрицательным значениям, не представляют особого риска для 

инвестора. 

Далее рассмотрим, насколько выбранные нами ценные бумаги популярны на рынке, 

т.е. рассчитаем ликвидность для каждой. Для этого нам понадобятся данные об обороте и 

числе сделок. Рассчитаем средние значения основных параметров ликвидности для каждой 

ценной бумаги (Табл.2). 

Таблица 2 - Параметры ликвидности ценных бумаг 

Акция 

Средний 

однодневный 

оборот, руб. 

Средняя 

стоимость 1 

сделки 

Среднее число ЦБ 

на сделку (шт) 

ПАО «Газпром» 450917558,66 153213,64 49044,81 

ПАО «Сбербанк» 62849931,44 16222133,52 70410,64 

ПАО «Лукойл» 938685,11 237345,55 20527,44 

ПАО «Акрон» 2631,92 36634,68 295,5763 

АО «Алроса» 8730026,84 66780,66 11630,47 

ПАО «МТС» 2168169,14 84820,10 6501,661 

ПАО «Ростелеком» 1601042,72 33215,02 4061,678 

ПАО «Магнит» 248505,66 64654,33 14025,88 

ПАО «Татнефть» 1599978,33 153474,30 7686,102 

ПАО «РусГидро» 450917558,66 27260,15 8711,695 

ПАО «ГМК» 154570,86 198971,22 10943,34 

ПАО НК 

«Роснефть» 
3467038,77 131402,65 10666,88 
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Самые оборачиваемые на рынки акции – «Газпром» и «РусГидро», а значит, они 

обладают наибольшей ликвидностью относительно других ценных бумаг. Проверим это с 

помощью оценки ценовых потерь инвестора, т.е. рассчитаем каждодневный рыночный 

спрэд для акций (Табл.3). 

Таблица 3 - Значения рыночного спрэда 

Акция 
Средний относительный 

рыночный спрэд 

Средний 

рыночный спрэд 

(%) 

ПАО «Газпром» 0,022527 2,3% 

ПАО «Сбербанк» 0,019963 2,0% 

ПАО «Лукойл» 0,016531 1,7% 

ПАО «Акрон» 0,01115 1,1% 

АО «Алроса» 0,014818 1,5% 

ПАО «МТС» 0,015841 1,6% 

ПАО «Ростелеком» 0,014674 1,5% 

ПАО «Магнит» 0,019717 2,0% 

ПАО «Татнефть» 0,023431 2,3% 

ПАО «РусГидро» 0,015726 1,6% 

ПАО «ГМК» 0,016781 1,7% 

ПАО НК «Роснефть» 0,017045 1,7% 

Исходя из приведенной таблицы, можно сделать вывод, что наименее ликвидными 

бумагами являются «Акрон» и «Алроса». Очевидно, чем меньше величин спрэда, тем ниже 

уровень ликвидности ценной бумаги. Самыми ликвидными из изучаемых акций являются 

«Газпром», «Татнефть» и «Сбербанк». 

1.2 Оценка α и β с помощью САМР модели 

Capital Asset Pricing Model, или же модель оценки капитальных активов, 

используется для определения требуемого уровня доходности актива, который 

предполагается прибавить к уже существующему портфелю с учетом рыночного риска 

этого актива. 

Модель САРМ имеет следующий вид: 

𝒓𝒊 = 𝜶𝒊 + 𝒓𝒇 + 𝜷𝒊(𝒓𝒎 − 𝒓𝒇) 
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Где 𝑟𝑖  – средняя доходность i-ой ценной бумаги, 𝛼𝑖 – альфа-коэффициент i-й ценной 

бумаги, 𝑟𝑓 – безрисковая процентная ставка, 𝛽𝑖 – бета-коэффициент i-й ценной бумаги, 𝑟𝑚 – 

средняя доходность рынка. 

Альфа-коэффициент i - го актива рассчитывается по формуле: 

𝜶𝒊 = 𝒓𝒊 + 𝒓𝒇 + 𝜷𝒊(𝒓𝒎 − 𝒓𝒇) 

Если 𝛼𝑖≈0 – ценная бумага объективно оценена на рынке, если 𝛼𝑖>0, то переоценена, 

если 𝛼𝑖<0, то ценная бумага недооценена на рынке. Коэффициент альфа характеризует 

рискованность акции по отношению к рынку. Чем больше значение коэффициента, тем 

значительнее доход инвестора. На основе α производится оценка средней доходности 

портфеля. 

Бета-коэффициент i-го актива является показателем систематического рыночного 

риска и показывает степень чувствительности изменения доходности актива к изменению 

доходности рынка. 

𝜷𝒊 =
𝒄𝒐𝒗(𝒓𝒊, 𝒓𝒎)

𝝈𝒓𝒎𝟐
 

Где 𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑚) – ковариация средней доходность i-ой ценной бумаги и доходности 

рынка, 𝜎𝑟𝑚
2  –дисперсия средней доходности рынка. 

Если 𝛽𝑖=0, то изменение доходности ценной бумаги не зависит от изменений 

доходности рынка, если 𝛽𝑖>0, то изменение доходности прямо пропорционально, если 𝛽𝑖<0, 

то изменение доходности обратно пропорционально, если 𝛽𝑖=1, то нестабильность 

доходности рынка и ценной бумаги. Рассчитаем коэффициенты альфа и бета для 

выбранных компаний (Табл.4) 

 

 

Таблица 4 - Значения коэффициентов САРМ-модели 

Акция Бета Альфа 

ПАО «Газпром» 0,456393 -0,008605 

ПАО «Сбербанк» 0,445565 0,013002 

ПАО «Лукойл» -0,076787 0,000938 

ПАО «Акрон» 0,035604 0,005292 

АО «Алроса» 0,058726 -0,020303 

ПАО «МТС» 0,116229 0,001845 

ПАО «Ростелеком» 0,141505 0,002708 
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ПАО «Магнит» 0,202855 -0,000548 

ПАО «Татнефть» 0,366189 -0,001493 

ПАО «РусГидро» 0,137021 0,024857 

ПАО «ГМК» 0,077227 0,007235 

ПАО НК «Роснефть» 0,183792 -0,024481 

При выбранных акциях максимальное значение альфа наблюдается у акций 

«РусГидро», где α=0,025. Это означит, что ее доходность превышает доходность рынка, 

следовательно, покупка данной акции нежелательна, т.к. она сильно переоценена. 

Отрицательные коэффициенты альфа у акций «Алроса», «Газпром», «Татнефть» и 

«Роснефть». У этих акций средняя доходность ниже эталонной доходности рынка, 

следовательно, они являются недооцененными.  

Минимальное значение коэффициента бета у акций «Лукойл» и «Ростелеком», 

говорит об их нечувствительности к изменениям рыночной доходности. В то время как 

бумаги компаний «Роснефть», «Газпром» и «Алроса» сильно подвержены рыночному 

риску за изучаемый период времени. Это увеличивает возможность рисков при 

наступлении неблагоприятной ситуации на рынке во время покупки или продажи активов. 

Глава 2 Составление инвестиционного портфелей по модели Марковица 

Инвестиционный портфель – это совокупность ценных бумаг различных вида, срока 

действия и степени ликвидности, принадлежащая одному инвестору и управляемая как 

единое целое. Он может включать в себя набор акций, облигаций, векселей и других ценных 

бумаг. С помощью этого инвестиционного инструмента вкладчик может спрогнозировать 

приблизительную прибыль, которую он получит от вложенных средств при наименьшей 

степени риска. 

Теория портфельных инвестиций была обоснована Г. Марковицем в работе «Выбор 

портфеля» 1952 г. В ней была предложена математическая модель формирования 

оптимального портфеля ценных бумаг, а также приведены методы построения таких 

портфелей при определенных условиях [3]. Г. Марковиц описал, что инвестор может 

снизить риск путем выбора некоррелируемых акций и предложил теоретико-вероятностная 

формализацию понятий «доходность» и «риск». В его модели для исчисления соотношения 

между риском инвестиций и их ожидаемой доходностью используется распределение 

вероятностей. Недостатком при этом являются тот факт, что ожидаемая доходность 

портфеля ценных бумаг определяется как среднее значение распределения вероятностей, а 

риск – как стандартное отклонение возможных значений доходности. Т.е. подход к 

определению риска ограничен [2, c. 311]. Решением задачи Марковица является множество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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неулучшаемых портфелей, то есть таких, в которых ожидаемая доходность не может быть 

увеличена без увеличения риска и, наоборот – риск не может быть уменьшен без 

уменьшения ожидаемой доходности [2]. 

Предположим, что  𝜃 = (𝜃1… . 𝜃𝑛) характеризует портфель ценных бумаг, где 𝜃𝑖  – 

доля инвестиций, вложенных в i-ю ценную бумагу портфеля. Тогда ожидаемую доходность 

можно рассчитать: 

𝒓𝒑 =∑𝜽𝒊 ∗ 𝒓𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

    

А дисперсия доходности объясняется следующим образом: 

𝝈𝒑
𝟐 =∑𝜽𝒊 ∗ 𝝈𝒊

𝟐 + 𝟐∑𝜽𝒊𝜽𝒋𝝈𝒊𝒋

𝒏

𝒊>𝒋

𝒏

𝒊=𝟏

  

Исходя из этого, попробуем построить оптимальный портфель по Марковицу. 

Согласно этому методу, инвестор должен основываться исключительно на ожидаемой 

доходности и стандартном отклонении при выборе портфеля, т.е. после оценки различных 

комбинаций, выбирается эффективный портфель, исходя из доходностей и СКО. 

Эффективным считается такой портфель, который обеспечивает минимальный риск при 

заданной доходности или же максимальную ожидаемую доходность для некоторого уровня 

риска.  

Рассмотрим 3 задачи, которые позволят построить наилучший портфель. 

1. Портфель с ликвидными рисками, где короткие продажи разрешены. В данном 

случае решается следующая оптимизационная задача: 

𝝈𝒑
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 

{
∑𝜽𝒊 = 𝟏

𝜽𝒊 ∈ 𝑹
     

Здесь, 𝜃𝑖 – доля вложенных в средств в акцию i, 𝜎𝑝
2 – волатильность портфеля, 

рассчитанная по формуле 2.2. 

2. Портфель с ликвидными рисками, где короткие продажи запрещены. 

Оптимизационная задача имеет следующий вид:  

𝝈𝒑
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 

{
∑𝜽𝒊 = 𝟏

𝜽𝒊 ≥ 𝟎
       

3. Портфель с заданной доходностью и разрешенными короткими продажами 

получается при решении следующей оптимизационной задачи: 

𝝈𝒑
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 
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{
∑𝜽𝒊 = 𝟏

𝒓𝒑 = 𝒓

𝜽𝒊 ∈ 𝑹

         

где r – заданный уровень доходности, необходимый инвестору, но не 

превосходящий максимальную среднюю одноневную доходность акций. 

4. Портфель с заданной доходностью, запрещенными короткими продажами и запретом 

на кредитование. Для него решается оптимизационная задача вида: 

𝝈𝒑
𝟐 → 𝒎𝒊𝒏 

{
 
 

 
 ∑𝜽𝒊 = 𝟏

𝒓𝒑 = 𝒓

𝜽𝒊 ≥ 𝟎
𝜽𝟎 > 𝟎

      

Условие разрешения коротких продаж, позволяет брать акции «в долг», т.е. покупать 

и сразу же продавать их, что дает возможность обогатиться за счет временного падения 

цены акции. В портфеле доли инвестиций в шортированные акции будут отрицательными. 

Обязательным условием при поиске оптимального решения является предположение, что 

сумма всех θ равна нулю.  

Исходя из предыдущих расчетов, выберем 6 акций с положительными средними 

однодневными доходностями для построения эффективного портфеля. Это акции: 

• ПАО «Газпром»; 

• ПАО «Сбербанк; 

• ПАО «МТС»; 

• ПАО «Ростелеком»; 

• ПАО «Татнефть»; 

• ПАО «РусГидро»; 

• ПАО «ГМК»; 

• ПАО НК «Роснефть». 

2.1 Портфель с разрешенными короткими продажами и кредитованием 

Короткая продажа — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми 

торговец на момент продажи не владеет. Такая операция возможна, если условия контракта 

предусматривают его исполнение (поставку) через некоторое время или при маржинальной 

торговле, когда разрешено продавать взятый у брокера в кредит товар с предполагаемой 

последующей покупкой аналогичного товара и возврата кредита в натуральном (товарном) 

виде. Торговец надеется, что цена упадёт и он сможет дешевле выкупить ранее проданный 

товар. Этот механизм обеспечивает возможность получать прибыль при снижении цен [2]. 
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С помощью разработки R найдем решения всех четырех задач. Результаты 

представлены в таблице (Табл.5). 

Таблица 5 – Портфель «Все разрешено» 

Portfolio Weights: 

Rushydro        Magnit      Газпром       Сбрбанк      Acron      Lucoil        Alrosa           

MTS       Rostelecom  

0.0791             0.0177        0.0000        0.0037        0.4050        0.1028        0.1209        

0.0718        0.0846  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

0.0047        0.0178        0.0920  

 
Covariance Risk Budgets: 

Rushydro   Magnit       Газпром    Сбрбанк         Acron     Lucoil        Alrosa           MTS    

Rostelecom  

0.0791        0.0177        0.0000        0.0037        0.4050        0.1028        0.1209        0.0718        

0.0846  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

0.0047        0.0178        0.0920  

Представим графически полученный портфель (Рис.1). 

 

Рисунок 1 – Распределение весов в портфеле «Все разрешено» 

Дисперсия портфеля равна 0,005563. Цена портфеля на момент создания равна 

11400000,97руб. 

Рассмотрим стоимость данного портфеля через неделю и через две недели 

(20.09.2019 и 27.09.2019 соответственно) (Табл.6). 

Таблица 6 - Портфель «Все разрешено» во времени» 



 16 

 
Газпром Сбербанк МТС Ростелеком 

Цена на 

20.09.2019 
230,12 238,43 277,65 80,6 

Цена на 

27.09.2019 
233,64 238,39 285,4 81,02 

  Татнефть РусГидро ГМК Роснефть 

Цена на 

20.09.2019 
771,10 0,59 14 300,00 418,15 

Цена на 

27.09.2019 
774,60 0,6 14 284,00 413,90 

Как видно из таблицы, предсказания относительно определенных акций 

подтвердились, где стоимость портфеля возросла на рассматриваемые периоды. 

2.2 Портфель с заданной доходностью и разрешенными короткими продажами 

Инвестор сталкивается с различными ситуациями на рынке, где он избирает для себя 

критерия оптимизации портфеля. В рассматриваемом случае инвестор ставит цель 

получить доходность выше r=0,0055, где наблюдается ситуация, когда выгодно 

шортировать портфель ценных бумаг (Табл.7). 

Таблица 7 – Портфель «Все разрешено с установленной доходностью» 

Portfolio Weights: 

Rushydro   Magnit     Газпром       Сбрбанк         Acron        Lucoil        Alrosa           

MTS    Rostelecom  

1.1010       -0.3228        1.9647        0.3853       -0.4859       -0.5516       -0.9753       

-0.0004        0.0809  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

-0.5751        0.1197        0.2595  

 
Covariance Risk Budgets: 

Rushydro        Magnit Гвзпром.Price       Сбрбанк         Acron        Lucoil        

Alrosa           MTS    Rostelecom  

0.0843       -0.0016        0.8250        0.0364       -0.0037        0.0264        0.0361        

0.0000        0.0060  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

-0.0053        0.0012       -0.0047  
 

 
Target Returns and Risks: 
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    mean       mu      Cov    Sigma     CVaR      VaR  

  0.0150   0.0150   0.0433 193.2413   0.0368   0.0229  

Помимо собственных вложенных средств, мы берем кредит в банке, о чем 

свидетельствует отрицательный коэффициент, отвечающий за безрисковый актив. 

Дисперсия портфеля равна 0,0229. Вероятность дохода равна 67,3%. Цена портфеля на 

момент создания равна 1434006,87 руб.  

При рассмотрении дальнейшей тенденции поведения портфеля были исследованы 

цены акций на неделю и две недели вперед. Предсказания относительно определенных 

акций подтвердились, но стоимость портфеля не возросла на рассматриваемые периоды 

(1438874,62 руб.). 

2.3 Портфель с запрещенными короткими продажами 

В данном портфеле короткие продажи запрещены. Но мы можем по-прежнему брать 

кредит в банке.  

При запрете на осуществление коротких продаж требуемая доходность портфель не 

может быть больше максимума из доходностей ценных бумаг, в него входящих. 

В таком случае доходность портфеля должна быть меньше либо равной доходности 

самой акции с самым большим данным показателем. В нашем случае 0,007. Тогда портфель 

примет вид (Табл.8). 

Таблица 8 - Портфель «Короткие продажи запрещены» 

Portfolio Weights: 

Rushydro        Magnit      Газпром       Сбрбанк      Acron      Lucoil        Alrosa           

MTS       Rostelecom  

0.0761             0.0176        0.0000        0.0037        0.4050        0.1028        0.1209        

0.0718        0.0846  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

0.0047        0.0178        0.0920  

 
Covariance Risk Budgets: 

Rushydro   Magnit       Газпром    Сбрбанк         Acron     Lucoil        Alrosa           MTS    

Rostelecom  

0.0791        0.0177        0.0000        0.0038          0.4050        0.1028        0.1209        

0.0718        0.0847  

Tatneft           ГМК      Роснефть  

0.0047        0.0178        0.0920  

Изобразим портфель на графике (Рис. 2). 
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Рисунок 2 - Распределение весов в портфеле «Короткие продажи запрещены» 

Дисперсия портфеля равна 0,0056. Вероятность дохода равна 54,8%. Цена портфеля на 

момент создания равна 1100000 руб. Помимо собственных вложенных средств, мы можем 

брать кредит в банке. При изучении динамики изменения портфеля во времени, за счет того, 

что сбылся прогноз о растущей тенденции ценных бумаг, стоимость портфеля так же 

возросла, хотя не так значительно, как это было в случае с портфелем «Все разрешено». 

2.4 Портфель с запрещенными короткими продажами и кредитованием 

Запрет еще и на взятие кредитов означает, что мы располагаем только собственными 

средствами, нам неоткуда взять дополнительные ресурсы. Функционально это означает, что 

сумма, потраченная на рисковые активы не может превышать инвестиций. 

В таком случае доходность портфеля должна быть меньше либо равной доходности 

самой акции с самым большим данным показателем. В нашем случае 0,007. Тогда портфель 

примет вид (Табл.9). 

Таблица 9 - Портфель «Запрет на короткие продажи и кредитование» 

Portfolio Weights: 

     Rushydro        Magnit Гвзпром.Price       Сбрбанк         Acron        Lucoil        Alrosa           

MTS    Rostelecom  

       0.2652        0.0729        0.1092        0.0309        0.0673        0.0843        0.0512        

0.0443        0.0804  

      Tatneft           ГМК      Роснефть  

       0.0369        0.0561        0.1012  
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Covariance Risk Budgets: 

     Rushydro        Magnit Гвзпром.Price       Сбрбанк         Acron        Lucoil        Alrosa           

MTS    Rostelecom  

       0.3916        0.0619        0.2535        0.0332        0.0112        0.0310        0.0142        

0.0257        0.0578  

      Tatneft           ГМК      Роснефть  

       0.0369        0.0429        0.0402  

Изобразим портфель на графике (Рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Распределение весов в портфеле «Короткие продажи запрещены» 

Дисперсия портфеля равна 0,0053. Вероятность дохода равна 40 %. Цена портфеля на 

момент создания равна 999999,96руб. При изучении динамики изменения портфеля во 

времени, за счет того, что сбылся прогноз о растущей тенденции ценных бумаг, стоимость 

портфеля так же возросла, где вероятность дохода от данного портфеля значительнее выше, 

чем от портфеля с запретом на короткие продажи. 

Все выше представленное показывает, какова доля каждой выбранной акции в 

портфеле при различных условиях оптимизации. При увеличении ожидаемой доходности, 

а также отказа от шортирования, доходность портфеля увеличивается. Однако, 

увеличивается и волатильность. Следовательно, решение о том, какие условия лучше 

использовать зависят от склонности инвестора к риску. 

Глава 3 Построение эффективной границы 

Теперь приступим к поиску эффективной границы инвестиционных возможностей 

для наших портфелей.  
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Эффективная граница - это граница, которая определяет эффективное множество 

портфелей. Портфели, лежащие слева от эффективной границы применить нельзя, т.к. они 

не принадлежат допустимому множеству. Портфели, находящиеся справа (внутренние 

портфели) и ниже эффективной границы являются неэффективными, т.к. существуют 

портфели, которые при данном уровне риска обеспечивают более высокую доходность, 

либо более низкий риск для данного уровня доходности [3]. 

Для построения эффективной границы возьмем значения доходности и 

волатильности из первой задачи (для разрешенных) и из второй (для запрещенных). Далее 

предполагаем возрастание доходности. При условии разрешенных коротких продаж 

доходность может расти до бесконечности, что весьма утопично, поэтому ограничим ее 

значением r=0,015 [7]. В условиях запрещенного шортирования ценных бумаг граничным 

значением для доходностей является максимальная средняя однодневная доходность 

портфеля, в данном случае r= 0,0076 (Табл. 10-11).  

Таблица 10 - Значения волатильности для разрешенных коротких продаж 

Доходность СКО 

-0,001 0,003 

0,001 0,005 

0,0025 0,012 

0,004 0,002 

0,0043 0,0164 

0,0051 0,0234 

 

Таблица 11 - Значения волатильности для разрешенных и запрещенных коротких 

продаж 

Доходность СКО 

-0,001 35,234 

0,001 28,645 

0,0025 37,878 

0,004 55,002 

0,0043 57,0168 

0,005 62,0214 

Основываясь на результатах таблицы, построим эффективные границы для 

портфелей с разрешенными и запрещенными короткими продажами (Рис.4 -5). 
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Рисунок 4 - Эффективная граница портфелей при разрешенных коротких продажах 

 

Рисунок 5 - Эффективная граница портфелей при запрещенных коротких продажах 

3.1 Построение эффективной границы модели Шарпа при портфельной оптимизации 

Модель Марковица не дает возможности выбрать оптимальный портфель, а 

определяет набор эффективных портфелей. Каждый из этих портфелей обеспечивает 

наибольшую ожидаемую доходность для определения уровня риска. 

У. Шарп в 1994 году предложил использовать для оценки эффективности 

инвестиций при формировании и управлении портфелем коэффициент Шарпа, отношение 

средней доходности, превышающей безрисковую ставку, к риску, исчисленному как 

стандартное отклонение доходности портфеля [5]. 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =
𝑟 − 𝑟𝑓
𝜎𝑝

 

где: σp – стандартное отклонение доходности портфеля 

Чем больше значение коэффициента Шарпа, тем больше получит инвестор за 

принятый на себя риск и тем более качественным является актив по соотношению риска и 
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доходности. Отрицательная величина коэффициента Шарпа свидетельствует о том, что 

больший доход был бы получен при вложении в безрисковые активы. 

Коэффициент Шарпа является наиболее известным показателем эффективности 

инвестирования, однако данный показатель имеет ряд существенных недостатков. 

Во-первых, коэффициент Шарпа весьма чувствителен к своим составляющим, и при 

стабильности одной из них и нестабильности другой стремится либо к нулю, либо к 

бесконечности, теряя смысл инструмента оценки. 

Во-вторых, коэффициент Шарпа в качестве меры риска учитывает показатель 

стандартного отклонения, который представляет собой волатильность доходности 

портфеля, которая включает изменения доходности как в положительную, так и в 

отрицательную стороны. 

В-третьих, коэффициент Шарпа соотносится соотносит доходность с общим риском, 

как системным (неустранимым), так и несистемным (диверсифицируемым) [3, c.23 – 24]. 

Математическая модель оптимизации портфеля по коэффициенту Шарпа 

представлена в виде следующей системы уравнений: 

 

Построение эффективной границы при разных условиях 

Для построения эффективной границы мы рассчитаем дополнительно: портфель с 

минимальной дисперсией (Minimum Risk Portfolio), который показывает насколько хорошо 

диверсифицированный портфель, состоящий из индивидуально рискованных активов, 

которые хеджируются при совместной торговле, что приводит к наименьшему возможному 

риску для ожидаемой доходности; касательную портфеля (Tangency Portfolio), 

показывающая портфель с максимальным коэффициентом Шарпа в точке, в которой линия 

касательная к эффективной границе через начало координат. Риск, ожидаемая доходность 
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портфеля (Risk/Return of Single Assets). Равный вес портфеля (Equal Weights Portfolio) - это 

тип взвешивания, придающий одинаковый вес или важность каждой акции в портфеле. А 

также Sharpe Ratio, необходимый для оценки эффективности инвестиций при 

формировании и управлении портфелем [5]. 

Построим эффективные границы для портфелей с разрешенными и запрещенными 

короткими продажами (Рис.6 - 9). 

Точки на кривой, которые имеют ожидаемую доходность не меньше чем у портфеля 

с минимальной дисперсией, составляют эффективную границу (effective frontier) - красной 

точкой на графике 6 представлен портфель с минимальной дисперсией, при котором 

инвестор не будет иметь риска. Проведенная касательная (Tangency Portfolio), то есть 

оптимальная комбинацией рискованных активов позволяет найти портфель с 

максимальным коэффициентом Шарпа (Рис.6). 

 

Рисунок 6 - Эффективная граница портфелей при разрешенных коротких продажах 

В дальнейшем было добавлено на график: Return of Single Assets (синии точки), 

Equal Weights Portfolio, портфели, имеющие равные веса со всеми активами, а также Sharpe 

Ratio (синия кривая). В точке пересечения эффективной границы и  (Рис.7).  
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Рисунок 7 - Эффективная граница портфелей при разрешенных коротких продажах 

с наложением критерия Шарпа 

Красной точкой на графике 8 представлен портфель с минимальной дисперсией, при 

котором инвестор не будет иметь риска. Проведенная касательная (Tangency Portfolio) 

позволяет найти портфель с максимальным коэффициентом Шарпа (Рис.8). 

 

Рисунок 8- Эффективная граница портфелей при запрещенных коротких продажах 

В дальнейшем было добавлено на график: Return of Single Assets (синия точка), Equal 

Weights Portfolio (синий квадрат), портфели, имеющие равные веса со всеми активами, 

смоделированные портфели с помощью метода Монте Карло (черные точки), а также 

Sharpe Ratio (синия кривая) (Рис.9).  
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Рисунок 9- Эффективная граница портфелей при запрещенных коротких продажах 

с наложением критерия Шарпа 

При построении множества эффективных портфелей при использовании границы 

Марковица можно заметить, что доходность исследуемых портфелей не так высока, где 

риск имеет значительные показатели, это связано с высокой волатильностью на российском 

рынке ценных бумаг, но несмотря на общие негативные показатели результативности 

некоторых ценных бумаг, они могут приносить доход за счет больших колебаний в 

краткосрочной перспективе. По критерию Шарпа оптимальный портфель при разрешенных 

коротких продажах имеет доходность 0,25 при риске 0, 055. При портфеле с запрещенными 

короткими продажами ситуация риск значительно возрастает, доходность 0,5 можно 

получить при уровне риска 65.  

3.2 Оценка фактической доходности портфеля 

Рассмотрим стоимости полученных портфелей. Из предположения, что доходность 

портфеля имеет нормальное распределение, найдем 95% интервал ее значений [7]. Границы 

интервалов находятся по формуле: 

гр = 𝑟 ± 1,96𝜎   
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Таблица 12 - Доверительные интервалы 

Короткие продажи запрещены Короткие продажи разрешены 

Нижняя граница Верхняя граница Нижняя граница Верхняя граница 

-0,00043210426 0,0053210426 -0,00032406447 0,0052406448 

 Следовательно, ожидаемая доходность портфеля с разрешенными короткими 

продажами с 95% вероятностью будет находиться в интервале (-0,000432;0,00532). Для 

портфеля с запрещенными короткими продажами доверительный интервал будет иметь вид 

(-0,000324;0,00524). 

Оценим стоимости портфелей на недели вперед. Для этого возьмем 

средневзвешенные цены на акции в промежутке с 09.09.2019 по 13.09.2019 и рассчитаем 

стоимость портфелей на каждый день. Для этого для каждой ценной бумаги умножим ее 

стоимость на ее количество в портфеле, а затем сложим полученные значения [8]. Чтобы 

рассчитать фактическую доходность покупки и продажи портфеля вычтем из стоимости 

портфеля инвестируемую сумму (в нашем случае 1 млн. рублей) и разделим на эту же сумму 

(Табл. 13 -14). 

Таблица 13 - Прогнозные значения при разрешенных коротких продажах 

Акции 16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 

ПАО "Газпром" 233,27 237,98 239,36 240,74 242,13 

ПАО "Сбербанк" 243,71 244,41 245,10 245,79 246,49 

ПАО "МТС" 272,35 274,03 275,70 277,38 279,06 

ПАО "Ростелком" 78,61 78,80 78,99 79,18 79,37 

ПАО "Татнефть" 772,37 774,61 776,85 779,10 781,34 

ПАО "РусГидро" 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 

ПАО "ГМК" 14 953,00 15 204,80 15 456,60 15 708,40 15 960,20 

ПАО "Роснефть" 414,05 411,92 409,80 407,68 405,55 

Стоимость 

портфеля 
1041211 1030296 996469,9 1009509,30 1022814,00 

Фактическая 

доходность 

покупки и продажи 

портфеля 

0,04121 0,03029 -0,0035 0,01 0,022800 
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Таблица 14 - Прогнозные значения при запрещённых коротких продажах 

Акции 16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 

ПАО 

"Газпром" 
233,27 237,98 239,36 240,74 242,13 

ПАО 

"Сбербанк" 
243,71 244,41 245,10 245,79 246,49 

ПАО "МТС" 272,35 274,03 275,70 277,38 279,06 

ПАО 

"Ростелком" 
78,61 78,80 78,99 79,18 79,37 

ПАО 

"Татнефть" 
772,37 774,61 776,85 779,10 781,34 

ПАО 

"РусГидро" 
0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 

ПАО "ГМК" 14 953,00 15 204,80 15 456,60 15 708,40 15 960,20 

ПАО 

"Роснефть" 
414,05 411,92 409,80 407,68 405,55 

Стоимость 

портфеля 
1017207 1009205 982903,8 990435,10 1009504,70 

Фактическая 

доходность 

покупки и 

продажи 

портфеля 

0,0172 0,0092 -0,0171 -0,01 0,009500 

Анализируя полученные значения для портфеля с разрешенными продажами, 

наибольшую прибыль инвестор могу получить 16 и 20 сентября, т.к. фактическая 

доходность в эти дни составляла 4 и 2% соответственно. В целом, портфель с 

разрешенными короткими продажами, достаточно прибыльный. 

Рассматривая фактические доходности для портфеля с запрещенными короткими 

продажами, наибольшую прибыль инвестор могу получить 16 и 20 сентября, т.к. 

фактическая доходность в эти дни составляла 1 и 0,9% соответственно.  Следовательно, с 

выбранными ценными бумагами в портфеле инвестору выгоднее шортирование, для 

достижения максимальной прибыли. 

Заключение 
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В работе были изучены важнейшие инвестиционные характеристики ценных бумаг, 

выявлена зависимость влияния колебания рынка на доходность акций, построение 

оптимальных инвестиционных портфелей, анализ их стоимости.  

Из выше приведённых исследований модель Марковица рационально использовать на 

стабильных рынках с повышающей доходностью, когда портфель формируется из акций, 

принадлежащих различным отраслям. Недостаток этой модели, что она не дает 

возможности выбрать оптимальный портфель, а определяет набор эффективных 

портфелей.  

Модель У. Шарпа применяется для рассмотрения большого количества ценных бумаг, 

охватывающих большую часть фондового рынка. Недостаток этой модели - это 

необходимость прогнозирования доходности фондового рынка и безрисковую ставку 

доходности.  

При анализе эффективных границ с исследуемыми ограничениями, были выявлены 

портфели с низким риском для необходимой целевой прибыли (должна превышать 1000000 

вложенных средств).  Оптимальным для инвестора стал портфель с максимальным 

критерием Шарпа при разрешенных коротких продажах с доходностью 0,25 при риске 0, 

055.  

Таким образом, поставленная цель и соответствующие ей задачи были достигнуты в 

полной мере в работе; предложенный в настоящей работе метод оптимизации портфеля 

ценных бумаг показал положительные результаты на использованной выборке, что 

позволяет инвесторам принять необходимое решение о вложении своих финансовых 

ресурсов в портфель ценных бумаг. В процессе оптимизации портфелей различными 

способами при поставленных критериях оптимально также использовать коэффициент, 

который учитывает минимальный уровень доходности, на который согласен инвестор, это 

позволит проанализировать большие временные интервалы, через которые фиксируется не 

изменение доходности, а предпочтения инвесторов и их отношение к риску.  
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Для определения понятия конкурентных отношений на рынке розничных 

банковских услуг, в первую очередь, необходимо дать определения понятиям 

«конкуренция», «конкурентные отношения». 

Конкуренции и конкурентным отношениям уделяется внимание в различных науках. 

Однако, для уяснения данного понятия, нам в первую очередь необходимо рассматривать 

данные термины с позиции юридической и экономической наук.  

С точки зрения экономической теории в основе конкурентных отношений «лежат 

прежде всего конфликты социально-экономических интересов субъектов экономики: 

потребительских, производственных, интереса людей к личностному и профессиональному 

развитию, интереса фирм к развитию своего бизнеса и др» [1]. 

При этом под конкуренцией в предпринимательских отношениях понимается 

«совокупность конкурентных действий, осуществляемых каждым субъектом 

предпринимательства по отношению к его соперникам» [2]. 
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Важно понимать, что банковская деятельность – это довольно своеобразный вид 

предпринимательской деятельности. Поэтому понятие банковской конкуренции имеет 

также отдельное определение. Так, согласно мнению Баграмяна Т. С., «банковская 

конкуренция – это действенный механизм регулирования банковской системы или же 

соперничество за спрос на рынке банковских продуктов, на которое влияет множество 

факторов: инфляция, активы кредитных организаций, ВВП, характеристики кредитного и 

депозитного портфеля, количество банков и размер филиальной сети» [3]. 

В юридической науке понятия конкуренции, конкурентных отношений 

(правоотношения) затрагиваются в предпринимательском праве, в конкурентном праве и в 

банковском праве. Также стоит отметить, что понятие конкуренции законодательно 

закреплено. В соответствие с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), под 

конкуренцией понимается «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [4]. 

Что касается конкурентных правоотношений, то под ними следует понимать 

общественные отношения, складывающиеся между хозяйствующими субъектами 

предпринимательской деятельности на товарном рынке. Стоит отметить, что например, по 

мнению Т.И. Шахеева, «конкурентное правоотношение является частью гражданского и 

предпринимательского правоотношения» [5].  

В соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции, банковская услуга 

является разновидностью финансовой услуги, так, в статье говорится, что «финансовая 

услуга - банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по 

договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с 

привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц». 

Исходя из данного законодательного определения следует делать вывод, что помимо 

денежных средств, к объектам банковских операций могут быть отнесены в том числе 

ценные бумаги и драгоценные металлы. А также, в данном определении обобщаются 

субъекты, обладающие различной правовой природой. Стоит отметить, что в соответствие 

со ст. 4 вышеупомянутого Закона о защите конкуренции, финансовая услуга 

(соответственно и банковская) отнесена к категории товаров. Под товарным же рынком 

понимается сфера обращения товара. 

Для вышеприведенного определения не характерно отражение специфики рынка 

финансовых услуг, и соответственно, банковских услуг в том числе. Само по себе понятие 
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рынка экономико-правовая категория. Так, в экономической теории, под современным 

рынком «реальное, абстрактное или виртуальное пространство, в котором 

взаимодействуют предложение и спрос на те или иные товары и услуги, включая рабочую 

силу, капиталы и т.п., а также способ этого взаимодействия и совокупность условий, 

благодаря которым покупатели и продавцы товаров и услуг вступают в контакт друг с 

другом с целью покупки или продажи этого товаров и услуг» [6]. На мой взгляд, это понятие 

рынка наиболее полно и четко отражает его структуру и специфику, а также лежит в основе 

многих понятий отраслевых рынков, в том числе и в понятии рынка банковских услуг. Так 

под рынком банковских услуг, по мнению Е.Б. Солохиной понимается «система 

общественных отношений между кредитно-финансовыми учреждениями и их клиентами 

(потребителями услуг) по поводу и в ходе оказания кредитно-финансовыми учреждениями 

банковских (финансовых) услуг» [7]. Важным заключением из данного определения 

следует, что общественные отношения на рынке банковских услуг могут возникать только 

при участии в качестве хотя бы одного из субъектов отношений – кредитной организации.  

В правовой науке понятию «рынок» даны различные определения. Одно из самых 

точных и полных определений, по моему мнению, наиболее полно отражающее сущность 

рынка и рыночных правоотношений, предложено С.А. Паращуком: «рынок – регулируемая 

правовыми нормами совокупность (комплекс) общественных отношений по 

осуществлению предпринимательской (коммерческой) деятельности на основе 

конкуренции в соответствующих областях (сферах) деятельности (приобретения, продажи 

или производства идентичных или взаимозаменяемых услуг, работ, товаров) на территории 

Российской Федерации (либо ее отдельной части) или за ее пределами. При этом такие 

отношения складываются между субъектами, хотя бы один из которых – субъект 

предпринимательской деятельности» [8]. Данное определение позволяет сформулировать 

вывод о соотношении понятий рынка банковских услуг и общего рыка, первое будет 

являться составной частью второго. 

Так как, отсутствие определения понятия рынка банковских услуг на 

законодательном уровне представляется проблемой, в том числе и при антимонопольном 

регулировании за осуществлением банковской деятельности, необходимо дать определение 

услугам, являющимися банковскими. 

В соответствие с приказом Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 21 июня 2000 г. № 467 

«Об утверждении Перечня видов финансовых услуг, подлежащих антимонопольному 

регулированию, и состав активов финансовой организации, приобретаемых в порядке 

уступки прав требования, для расчета оборота финансовой услуги» [9], банковскими 
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услугами являются банковские операции и сделки, предусмотренные статьей 5 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(далее – Закон о банках и банковской деятельности) [10]. А в соответствие с Приказом 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 433 

«Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции в целях 

установления доминирующего положения кредитной организации», под банковской 

услугой понимается «банковская операция (совокупность банковских операций), 

отражаемая в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях на отдельном счете либо группе счетов, сгруппированных по признаку 

экономической однородности» [11]. В соответствие с частью 1 вышеприведенной статьи 

закона о банках, перечисляются банковские операции, осуществляемые только 

непосредственно кредитными организациями, а части 2 перечислены сделки которые могут 

осуществляться не только кредитными организациями, но и другими коммерческими 

организациями, которые осуществляют свою деятельность в соответствующих сферах. 

Что касается непосредственно понятия банковской услуги, то стоит отметить, что 

оно гораздо шире раскрыто в экономической науки, чем в правовой. 

В этом ключе, представляется интересным мнение профессора, доктора 

экономических наук О.И. Лаврушина о том, что банковская услуга является результатом 

деятельности банка. При этом, как считает О.И. Лаврушин: «Банковская услуга в отличие 

от банковского продукта – это действие, направленное непосредственно на конкретного 

потребителя. Банковский продукт предназначен прежде всего для продажи на рынке 

экономическим субъектам¸ банковская услуга имеет конкретную адресную 

направленность» [12]. 

Банковская услуга и продукт неразрывно взаимосвязаны. Банковская услуга 

является деятельностью по своей сути. Банковский продукт несет готовый результат в 

денежной и интеллектуальной форме. В целом, два данных понятия на практике настолько 

схожи, что их прямое разграничение не является возможным. 

Банковские услуги должны максимально соответствовать потребностям клиентов 

банка. Банковские услуги не являются вещно-материальным предметом. Оказываться 

банковская услуга может быть оказана непосредственно при волеизъявлении клиента 

банка. Услуги могут быть совершенно разных направленностей, в том числе 

информационного или аналитического характера. Исходными материалами для таких услуг 

будут являться в таком случае информация, различные данные и т.п., такие банковские 

услуги можно считать, как дополнительные. Существуют также и вынужденные услуги для 

банка. Это, например, обязанность банковских учреждений контролировать кассовую 
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дисциплину его клиентов. Банковские услуги могут быть, например, как односторонними 

(действия происходят только со стороны банка – например, открытие счета), так и могут 

сопровождаться определенными действиями со стороны клиентов банка (например, при 

открытии кредита заемщик обязан предоставить определенные сведения о себе). 

Также, необходимо отметить, что банковские услуги состоят непосредственно из 

различных банковских операций. Последние, в свою очередь, являются определенным 

видом действий банковской организации, из которых и формируется конкретная услуга.  

Важно отметить, что оказание банковских услуг является прерогативой только 

кредитных организаций. Поэтому рынок банковских услуг можно выразить как 

совокупность общественных отношений, по предоставлению кредитными  учреждениями 

банковских услуг путем проведения различных банковских операций и других сделок. 

Суть содержания понятия банковской услуги лежит в основе доктринального 

определения рынка банковских услуг. Существуют различные мнения в литературе по 

данному вопросу. На мой взгляд, наиболее полным является определение А.Ю. Викулина, 

что «рынок банковских услуг представляет собой совокупность властных и публичных 

отношений по поводу удовлетворения потребностей потребителей (клиентов) кредитно-

финансовых учреждений, складывающихся на той или иной территории (определение 

границ которой осуществляется по месту оказания услуг) между субъектами, 

занимающимися оказанием банковских услуг, клиентами (потребляющими эти услуги) и 

субъектами, осуществляющими защиту конкуренции на этой территории» [12]. В данном 

определении большим положительным аспектом является указание основного принципа 

рыночной экономики – принцип добросовестной конкуренции. Среди недостатков данного 

определения, на мой взгляд, будет отнесение субъектов, осуществляющих 

антимонопольное регулирование на рынке банковских услуг к этому же рынку. 

Важно отметить, что по мнению Е.Л. Венгеровского «банковские правоотношения, 

складывающиеся на рынке банковских услуг, по своей правовой природе являются видом 

предпринимательских правоотношений, но их особенностью является значительная роль 

государства в их 20 регулировании (в лице Банка России), а также рассматриваемые 

правоотношения регулируются нормами различных отраслей права, что определяет их как 

комплексный правовой институт» [12]. Помимо этого, характер правоотношений на рынке 

банковских услуг обуславливается сочетанием начал частных и публичных. 
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Annotation. To determine the goals and objectives of financial recovery, it is necessary to 

briefly describe the process of emergence of this mechanism in the Russian Federation. 

The need to create a mechanism for Bank rehabilitation was caused by the deterioration 

of the situation in the banking sector, the bankruptcy of a large number of banks associated with 

their active participation in speculative high-risk operations with government debt obligations and 

the policy of the Bank of Russia in the framework of the stabilization program of 1995-1997. It 

was in 1995 that work began on improving the financial recovery mechanisms of banks and their 

bankruptcy procedures. 
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Логичным итогом проделанной работы стало принятие в 1999 г. Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» № 40- ФЗ [1], который 

закрепил основные механизмы предупреждения банкротства, проводимые либо самой 

кредитной организацией, либо Банком России в принудительном порядке через механизм 

временной администрации. Ключевым фактом стало закрепление допустимости 

публичного вмешательства в банковскую сферу (на сегодняшний день это представляется 

вполне приемлемым, учитывая специфику отношений в банковской сфере). Кроме этого 

было определено, что в случае инициации процедуры о несостоятельности кредитной 

организации наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое 

соглашение, предусмотренные нормами Закона о банкротстве, не применяются. Вообще на 

рубеже 1990 - 2000 – х годов в российском законодательстве накопилось несколько 

нормативных правовых актов, которые так или иначе регулировали сферу банкротства: 

Закон РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», 

[2] Федеральный закон от 8 января 1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», [3] 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» № 40- ФЗ [4], Федеральный закон от 24 июня 1999 № 122-ФЗ «Об 

особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий 

топливно-энергетического комплекса» [5]. В своем послании к Федеральному собранию от 

18 апреля 2002 г. президент В. Путин отдельно отметил необходимость наведения порядка 

в сфере регулирования вопросов оздоровления и банкротства для создания прозрачной и 

невосприимчивой к коррупции системы [6]. Следующим этапом в регулировании 
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несостоятельности стал Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», который существует по сей день. Что касается закона о 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, то он просуществовал до 2014 

года, после чего его положения стали частью параграфа 4.1 главы IX Федерального закона 

№127-ФЗ, который обобщил особенности банкротства кредитных организаций в рамках 

единого закона о несостоятельности (банкротстве). 

Кризис 1998 г. вызвал серьезные проблемы в работе как банковских, так и 

платежных систем. Последовало массовое закрытие банков. Для регулирования и 

совершенствования процедур санации банков был принят Федеральный закон от 8 июля 

1999 г. № 144-ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций» [7]. 

Закон предусматривал создание специального органа по урегулированию 

несостоятельности кредитных организаций — Агентства по реструктуризации кредитных 

организаций, действующего в статусе государственной корпорации (АРКО). 

Распоряжением Правительства РФ от 20 ноября 1998 г. № 1642-р [8] была создана первая в 

России Государственная корпорация. Первоначально участие АРКО в финансовом 

оздоровлении кредитных организаций было возможно только с согласия собственников 

банка. Немного позднее такое согласие уже не требовалось для участия Агентства. Кроме 

этого, Закон обратил внимание на то, что к специальным процедурам необходимо прибегать 

прежде всего в отношении тех банков, банкротство которых может иметь самое негативное 

значение для всей экономики. В рамках Закона был апробирован фактически механизм bail-

in, который предполагал принудительное заключение мирового соглашения, 

предусматривающего списание части средств кредиторов и отсрочку (рассрочку) 

исполнения обязательств перед ними. Также закон содержал механизм принудительного 

списания капитала банка в случае, если его фактический капитал становился меньше 

уставного или приобретал отрицательное значение. 

В начале 2000-х гг. в связи со стабилизацией макроэкономической ситуации 

потребность в участии государства в санировании банковского сектора существенно 

снизилась и в середине 2004 г. была создана система гарантирования вкладов, АРКО 

трансформировалось в Государственную Корпорацию «Агентство по страхованию 

вкладов». Основным нормативным источником, определяющим его статус, полномочия и 

цели деятельности является Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 117-ФЗ [9]. Введение в 

практику несостоятельности так называемого корпоративного управляющего позволило 

повысить ответственность за результаты процедур несостоятельности, сделать их более 

прозрачными и, как следствие, увеличить размер выплат, приходящихся кредиторам. С 
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учетом того, что требования значительной части вкладчиков стали покрываться страховкой 

Агентства по страхованию вкладов, данные механизмы позволили стабилизировать 

процедуры конкурсного производства банков. Однако не решалась основная задача — 

предупреждения банкротства. 

Необходимость поддержания устойчивости банковской системы вновь остро 

обозначилась в 2008—2009 гг. Тогда были задействовано несколько мер, как финансовых, 

так и административных: 

 1) Банк России начал выдавать банкам кредиты без обеспечения, тем самым 

поддерживая ликвидность банковской системы; 

2) Банк России в соответствии Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-

ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», 

[10] стал предоставлять банкам гарантии, которые срабатывали в том случае, если у иного 

банка — должника первого по межбанковскому кредиту отзывалась лицензия на 

осуществление банковских операций. Тем самым был поддержан рынок межбанковского 

кредитования; 

3) государство предоставило через Внешэкономбанк средства, которые были 

размещены в ряде банков в качестве субординированных кредитов. 

4) был принят Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 

декабря 2014 года», [11] который вернул практику осуществления мер по финансовому 

оздоровлению наиболее значимых с экономической точки зрения банков под контролем 

Агентства по страхованию вкладов. 

В рамках Закона № 175-ФЗ был задействован накопленный опыт предупреждения 

несостоятельности банков. В соответствии с данным законом полномочиями по 

урегулированию несостоятельности кредитных организаций стали обладать два органа: 

Банк России и Агентство по страхованию вкладов, компетенция каждого из них была четко 

очерчена. Банк России являлся инициатором запуска соответствующих процедур, 

осуществлял общий контроль и в некоторых случаях предоставлял средства на проведение 

данных процедур. Агентство по страхованию вкладов осуществляло непосредственное 

управление процедурами — самостоятельно либо через организацию-инвестора. 

Меры по финансовому оздоровлению, предусмотренные указанным Законом, 

принимались либо в режиме соглашения с лицами, контролирующими банк, либо в 

принудительном режиме. В первом случае речь шла о достижении соглашения, в 

соответствии с которым Агентству по страхованию вкладов передавались акции (доли) 

банка, в размере не менее 75% + 1 акция. При этом владельцы банков оказывали содействие 
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в улучшении качества активов банка, их реализации. При некоторых обстоятельствах 

владельцы банков могли претендовать на выкуп акций банка после его санации. Второй 

механизм — принудительного отчуждения — был связан с отстранением руководства и 

владельцев банка через процедуру назначения временной администрации по управлению 

кредитной организацией и последующее списание капитала. В рамках указанного закона 

был также опробован механизм частичной продажи активов и пассивов банка. 

Эффективность применения данного закона привела к тому, что в 2013 г. было принято 

решение о консолидации норм данного закона, Закона о банкротстве банков и ряда иных 

актов в рамках общего Закона о банкротстве. В результате в настоящее время все 

отношения, связанные с предупреждением несостоятельности кредитных организаций, 

регулируются нормами параграфа 4.1 главы IX Закона о банкротстве. 

 В соответствии с нормами Федерального Закона № 175 процедуры урегулированию 

банкротства банков реализуются: 

1) в общем режиме, без привлечения Агентства по страхованию вкладов; 

2) с участием Агентства по страхованию вкладов. 

После кризиса 2008-2009, когда наблюдалось ухудшение финансового состояния 

банков, качества кредитного портфеля, отдельные случаи неплатежеспособности банков в 

связи с общим ухудшением ситуации в экономике под влиянием мирового финансового 

кризиса, АСВ переданы основные полномочия в осуществлении финансового оздоровления 

кредитных организаций. Участие Банка России в механизме санации банков заключалось в 

выявлении проблем, которые потенциально могут повлечь за собой неплатежеспособность 

банков и не могут быть устранены путем выдачи предписаний в порядке осуществления 

банковского надзора или иными надзорными мерами. 

С 2015 года действует договор с Банком России о предоставлении Агентству кредита 

без обеспечения на срок до 5 лет. По состоянию на конец 2016 года общий объем 

кредитования составил 549 млрд руб. при одобренном лимите 600 млрд руб. [12].  
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Выделение видов преднамеренного банкротства представляет собой систематизацию 

и классификацию по взаимозависимым признакам. Такое разделение позволит повысить 

внимание к проблемам изучения института преднамеренного банкротства, что в свою 

очередь позволит наиболее эффективно применять знания на практике. Закон о 

несостоятельности (банкротстве) не содержит типологию банкротства, поэтому в 
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юридической и экономической литературе сложились различные подходы к выделению его 

видов. В науке существуют разные подходы к терминологии обозначения банкротств, 

совершённых с нарушением законодательства. Так, О.В. Сергиенко говорит о банкротстве 

как о несанкционированном, а Т.А Нормова называет его подложным или злостным, к 

таким банкротствам они относят преднамеренное, фиктивное и заказное банкротство [1]. 

Так, в ходе исследования мы вывели и хотим предложить следующую классификацию 

преднамеренного банкротства:  

1. В зависимости от умысла  

а) преднамеренное банкротство с прямым умыслом; 

б) преднамеренное банкротство с косвенным умыслом.  

2. В зависимости от меры ответственности: 

а) неправомерное; 

б) криминалистическое. 

3. В зависимости от количества участников: 

а) преднамеренное банкротство, совершённое руководителем; 

б) преднамеренное банкротство, свершённое группой лиц. 

4. В зависимости от форм собственности: 

а) преднамеренное банкротство частных предприятий; 

б) преднамеренное банкротство государственных и муниципальных предприятий 

(см. приложение 1). 

На  наличие умысла совершения преступления указывает само название банкротства 

в статье УК  – преднамеренное банкротство, что в буквальном толковании значит заранее 

обдуманный, умышленный. Умышленно создаются действия, которые приводят к 

снижению платёжеспособности юридического лица, например, заключение невыгодных 

сделок, дарение имущества другому юридическому лицу и другие. Так, решением от 28 

августа 2019 № А60-38734 Арбитражного суда Свердловской области сказано, что 

освобождение от обязательств организации не допускается, если: доказано, что при 

возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или 

уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве юридического 

лица, учредитель или руководитель действовали незаконно, в том числе совершили 

мошенничество, злостно уклонялись от погашения кредиторской задолженности, 

уклонялись от уплаты налогов, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при 

получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. [2] В этих случаях 

арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина 

указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от 
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исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении 

организации правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи 

выявлены после завершения реализации имущества юридического лица. 

Однако не все сделки по «выводу» имущества можно считать незаконными и 

учитывать данное действие, как умышленное уменьшение платёжеспособности 

юридического лица. Так, в Арбитражном суде по Московской области слушалось дело, 

в рамках которого рассматривалась жалоба, в которой заявитель полагает, что вывод о 

преднамеренном банкротстве должника сделан арбитражным управляющим на 

основании анализа единственной сделки - договора дарения, заключенного в октябре 

2014 года, при этом управляющий ссылался на ст. 61.2. Закона о банкротстве.  Суд на 

основании рассмотренных материалов дела и на основании жалобы установил, что 

признаки преднамеренного банкротства отсутствуют, поскольку доводы, 

представленные в отчете арбитражного управляющего, не относятся к ст. 61.2. и она в 

этом случае не применима [3]. 

Косвенный умысел при совершении преднамеренного банкротства тоже возможен, 

поскольку при косвенном умысле преступник реально желал наступления последствий. 

При совершении преднамеренного банкротства виновное лицо может желать 

наступления общественно опасных последствий в виде крупного ущерба кредиторам, а 

может и относиться к их наступлению безразлично либо сознательно допускать их 

наступление. 

Данная классификация выделила незаконные банкротства с учётом уголовных и 

административных норм, отражает составы преступления и правонарушений.  

Ряд авторов предлагает иную классификацию. 

1. В зависимости от заинтересованного лица:  

- совершённое собственником; 

-совершённое руководителем; 

- совершённое третьим лицом. 

2. По видам ответственности за преднамеренное банкротство: 

- административная; 

-уголовная. 

3. По времени возникновения умысла на совершение преднамеренного банкротства: 

- в период прибыльной деятельности; 

- в период резкого роста кредиторской задолженности. 

4.По способу реализации преднамеренного банкротства: 

- вывод имущества; 
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- необоснованное увеличение кредиторской задолженности; 

- подделка документов; 

- кадровая политика. 

 5. Перед кем возникает ущерб в результате преднамеренного банкротства: 

- перед государственными органами; 

- перед поставщиками товаров; 

- перед кредитными организациями и займодавцами; 

- перед учредителями и акционерами. 

6. По цели преднамеренного банкротства: 

- хищение имущества; 

- неисполнение обязательств по уплате долга; 

- перевод имущества в собственность иных лиц. [4] 

 Научные деятели предложили иную классификацию, которая выделяет всего два вида 

банкротства: 

а) преднамеренное банкротство в своих интересах; 

б) заказное банкротство. 

Итак, мы видим, что классифицировать преднамеренное банкротство можно по 

множеству оснований, начиная от целей заканчивая размером ущерба и ответственности. 

Каждое основание затрагивает не только финансовые и экономические составляющие, но и 

юридические, что позволят использовать комплексный подход и провести классификацию 

банкротств по различным признакам. Анализируя все виды преднамеренных банкротств, 

можно заметить, что круг привлекаемых к ответственности лиц не заканчивается только 

учредителями и руководителями юридического лица, к ним также можно отнести и иных 

лиц, например, работников юридического лица, заказчиков,  руководители филиалов и 

представительств юридического лица и третьих лица. Кроме того, классификация по 

основанию размера причинённого ущерба является весьма необычной, поскольку она не 

определяет конкретную сумму ущерба, а лишь указывает на то, что ущерб может быть как 

в материальном, так и в нематериальном выражении, либо выражаться в виде упущенной 

выгоды.    

Таким образом, в данном разделе была представлена усовершенствованная 

классификация уже существующей, применение которой позволит в дальнейшем в полной 

мере систематизировать знания в области преднамеренного банкротства, и установить 

единую связь между каждым элементом классификации, которая объясняет причины 

общности свойств классифицируемых групп, и характер отношений между ними.  
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Преступления в сфере банкротства влекут за собой наступление неблагоприятных 

последствий в виде различных видов ущерба. Поэтому при выявлении признаков 

банкротства и назначении меры ответственности важным элементом здесь выступает 

наличие крупного ущерба.  В ст. 196 УК РФ установлено, что преднамеренным 

банкротством признаются те действия (бездействия) учредителя юридического лица, 

которые причинили крупный ущерб. [5] Однако законом не установлены конкретные 

показатели, которые определяют данный размер ущерба. Но при производстве расчётов 

суммы ущерба следует учитывать все денежные обязательства должника, в том числе, 

возникшие в связи с причинением вреда жизни или здоровью гражданам, а также связанные 

с выплатами выходных пособий и оплатой труда работникам, выплатой вознаграждения по 

авторским договорам, обязательства перед учредителями должника, вытекающими из 

такого участия. Кроме того, в расчет берутся не уплаченные обязательные платежи.  

Данной позиции придерживаются и суды Российской Федерации, что при 

определении размера причинённого ущерба стоит опираться на такие показатели как 

денежные обязательства и обязательные платежи. В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о 

банкротстве денежные обязательства относятся к текущим платежам, если они возникли 

после даты принятия заявления о признании должника банкротом, то есть даты вынесения 

определения об этом [6].  Помимо данной нормы, тему об денежных обязательствах 

затрагивает  и Постановление Пленума ВАС №63, где даёт разъяснение судам о том, что 

под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке или иному основанию, 

предусмотренному ГК РФ, бюджетным законодательством Российской Федерации. Таким 

образом, текущий платеж может являться обязательство, которое предполагает 

использование денег в качестве средства платежа, средства погашения долга. Кроме этого, 

учитываются и требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и 

выполненных работ, которые  являются текущими. Здесь стоит учитывать, что норма 

признаёт текущими любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, 

выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во 

исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника 

банкротом. Текущими также являются периодическое внесение должником платы за 

пользование имуществом, например, по договору аренды, лизинга  длящееся оказание 

услуг, а также снабжение через присоединенную сеть электрической или тепловой 

энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими. Но стоит помнить, что 

текущими данные требования будут являться только за те периоды времени, которые 

истекли после возбуждения дела о банкротстве [7]. 
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На основании вышеизложенного и на основании ФЗ о несостоятельности можно 

выделить критерии определения ущерба:  

1. Наличие денежных обязательств; 

2. Задолженность за товары, выполнение работ и услуг; 

3. Обязательные платежи; 

4. Суммы займа, проценты, подлежащие уплате должником; 

5. Задолженность, образовавшаяся в результате неосновательного обогащения; 

6. Задолженность вследствие причинения вреда имуществу кредитора. 

Но не подлежит учёту моральный вред и обязательные платежи в виде штрафов, 

пеней. 

Выделение этих показателей необходимо не только для определения размера ущерба, но и 

для составления очерёдности выплат по каждому из обязательств. В одном из 

Постановлений был определён порядок выплат, так в первой очереди удовлетворялись 

обязательства перед кредитными организациями по уплате услуг по совершению операций 

по счёту, оказываемых в период после возбуждения дела о банкротстве. Естественно, не 

стоит забывать и про оплату вознаграждения арбитражного управляющего, которая также 

стоит на первом месте. Ко второй очереди текущих обязательств относится заработная 

плата работников, начисленная в период после возбуждения дела о банкротстве, а также 

удерживаемые должником из текущей заработной платы суммы НДФЛ и членских 

профсоюзных взносов. Что касается обеспечения исполнения обязанности должника по 

возврату задатков, то здесь  внешний или конкурсный управляющий открывает отдельный 

банковский счет должника, с которого удовлетворяются требования только в пределах 

уплаченного задатка, прочие требования удовлетворяются в общем порядке в четвертой 

очереди текущих требований. 

Другие авторы придерживаются мнения, что при определении размера ущерба 

рассчитывать его необходимо применительно к каждому кредитору, которому был 

причинён вред. Такой позиции придерживается А.В. Обуховов, который говорил, что 

крупный ущерб может заключаться в ущербе, причинённом одному кредитору, либо 

складываться в качестве совокупного ущерба, причинённого нескольким кредиторам [8]. 

При этом для определения понятия вреда они ссылаются на ст.2 ФЗ о несостоятельности, в 

которой сказано, что вред, причинённый имущественным правам кредиторов определён как 

уменьшение стоимости или размера имущества должника. Однако суд  Кемеровской 

области прокомментировал данную позицию, применительно к ст. 195-196 причинение 

ущерба заключается в уменьшении объема имущества, необходимого для удовлетворения 

долговых обязательств. Поэтому суд приходит к выводу о том, что при определении вреда  
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суммировать ущерб, причинённый нескольким кредитором не нужно, ведь удовлетворение 

требований кредиторов не происходит в результате недостаточности имущества 

юридического лица, которым кредитор уже не может владеть. Крупный ущерб отражает те 

имущественные права кредиторов, которые были нарушены в результате действий 

преднамеренного банкротства [9]. В дополнение к данной позиции стоит упомянуть тот 

факт, что при определении ущерба и круга кредиторов, которым необходимо возместить 

ущерб, должен учитывать лишь тот ущерб, который причинён в пределах срока давности 

уголовной ответственности. 

Кроме того, оплачивать долги кредиторам юридическое лицо должно со своего 

имущества, для этого организация должна соответствовать требованиям для утверждения 

плана реструктуризации долгов. Однако, имущества для покрытия долгов может быть не 

достаточно, тогда суд может назначить процедуру реализации имущества, как например, 

было сделано в процессе рассмотрения Арбитражным судом по Свердловской области дела 

№ А60-73604/2019. Поскольку размер требований кредиторов значительно превышал 

стоимость имущества должника и доходы должника не позволяли исполнять обязательства 

по уплате задолженности, суд принял решение о введении в отношении должника 

процедуры реализации имущества [9]. 

В дополнении вышеуказанных норм при определении ущерба стоит обратиться и к 

нормам Гражданского Кодекса, в точности к статье 15, где идёт указание на то, что лицо, 

которому причинён ущерб, может требовать возмещения убытков. Убытки представляют 

собой расходы, которые потратило лицо для восстановления своих нарушенных прав, 

утрата имущества, а также неполученные доходы. То есть, убытки состоят из упущенной 

выгоды и реального ущерба.  Ранее при рассмотрении дел, связанных с возмещением 

убытков, причинённых неисполнением обязательств, применялось положение 49 

Постановления Пленума ВС №6/9, где учитывалось то, что возмещение расходов могло 

происходить путём приобретения каких-либо вещей или выполнения работ, услуг. Но 

данное положение в настоящее время не применяется.  
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В первую очередь, необходимо обратить внимание на тот факт, что статья 214 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которая выступает 

фундаментальной нормой в системе правого регулирования исследуемых правоотношений, 

не дает полного и развернутого толкования термина «государственная казна», определяя 

лишь перечень имущества, входящего в ее состав [1].  

Далее стоит отметить, что казна продолжительное время рассматривалась 

законодателем и юридическим сообществом не как объект, или система объектов 

гражданского права, на которые распространяется субъективное право государства, а как 

наименование самого государства, выступающего субъектом в частноправовых 

отношениях. 

Следовательно, мы приходим к мнению, что приведенные позиции свидетельствуют 

о сложности и многоаспектности изучаемой проблемы и данный факт подтверждает точку 

зрения, изложенную в начале параграфа. 

Далее предлагаем провести ретроспективный анализ легальных и доктринальных 

положений, который поможет нам сформировать общее представление и понятии 

государственной казны, ее правовой природе, а также сущности и содержании правовых 

отношений, связанных с реализацией субъективных прав государства на имущество, 

входящее в ее состав. 
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Как уже было отмечено ранее, продолжительное время термин «казна» 

подразумевал противоположное значение, по сравнению с современной позицией 

законодателя. Еще в Древнем Риме, как отмечал профессор С.А. Муромцев, под казной 

(дословно на латыни «fiscus» – «фиск») понималось лицо с особым статусом, которое, по 

замечанию самого автора, являлось выразителем  системы имущественных отношений 

между государством и третьими лицами [4]. Российская дореволюционная юридическая 

наука реципировала данное положение и в качестве юридического наименования 

публичного лица, вступавшего в гражданский оборот и выступавшего субъектом 

гражданской ответственности, употребляла термин «казна». В то же время стала 

подчеркиваться дискуссионность различных точек зрения, к чему апеллировал профессор 

Д.И. Мейер: он подчеркивал, что некоторые авторы понимают под казной не государство, 

а имущество, принадлежащее ему, и данное объясняется популярностью отождествления в 

обыденном сознании казны с совокупностью денежных средств [2]. Опровергая данную 

позицию, автор  указывал на необходимость различения правосубъектности казны и 

государства, поскольку последнее обладает большим объемом прав и обязанностей, в связи 

с необходимостью выполнения большего числа функций (воспитательной, социальной, 

охраны здоровья и т.д.). Анализируя указанную точку зрения, профессор В.Г. Голубцов 

отмечал, что разделение правосубъектности казны и непосредственно государства 

обусловлено направленностью государственной деятельности в сфере имущественных 

отношений: так, в одних отношениях государство выступало как властный субъект и 

реализовывало имущественное правопритязание  на императивных началах.  Автор 

отмечает, что, рассматривая государство в данном аспекте, ученые именовали его фиском 

(фактически определяя, как субъект налоговых и бюджетных отношений). Иная ситуация, 

когда от имени казны государство выступало в роли субъекта гражданского оборота и 

деликтных обязательств [3].  

Представление о казне как субъекте, выступающем в гражданских правоотношениях 

на исключительно паритетных началах с другими субъектами, было передовым для 

отечественной правовой доктрины, однако после Октябрьской революции практически 

нивелировано. 

Несмотря на то, что в первом кодифицированном акте гражданского 

законодательства, Гражданском кодексе РСФСР 1922 года, термин «казна» еще 

употребляется в значении субъекта права (как лица, независимого по отношению к 

государственным предприятиям, переведенным на хозяйственный расчет) [5]. В других 

актах казна осуществляет права собственника бюджетных средств [6]. В то же время 

ведущую роль в имущественных отношениях занимает непосредственно государство, 
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выступающее в качестве собственника, принадлежащего ему имущества и имеющее особые 

права, по сравнению с иными участниками оборота (например, монополия государственной 

собственности на землю, отдельные основания недействительности сделок, наносящих 

ущерб государству и т.д.). В дальнейшем в юридической литературе подчеркивается, что, 

вне зависимости от наличия определенных различий в характере участия государства в тех 

или иных правоотношениях, его сущность как публичного субъекта не изменяется и 

характеризует лишь многообразие проявлений государственного присутствия в различных 

сферах общественной и экономической деятельности. Так, например, С.Н. Братусь писал, 

что казна (фиск – в редакции автора) и государство как субъект публичной власти не 

являются различными, наоборот, это стороны одного и того же явления – государства [7]. 

 Постепенная эволюция понимания государства как равноправного и единого 

участника гражданских правоотношений в конечном итоге повлияла на позицию авторов-

составителей I части Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепивших в законе 

понятие казны как совокупности средств федерального, регионального бюджетов и 

имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, то 

есть принадлежащего напрямую Российской Федерации и ее субъектам. В то же время 

стоит отметить, что проблема толкования не утратила своей актуальности и на этапе 

перестройки российского правопорядка, что отражено, например, в содержании статьи 1071 

ГК РФ, опубликованной в составе II части ГК РФ в 1996 году [8]. В соответствии с данной 

нормой определяется перечень публичных и частных субъектов, управомоченных 

выступать от имени казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. Так мы можем наблюдать явное противоречие в рамках 

одного нормативного правового акта, где в одной его части государственная казна 

воспринимается законодателем как объект, на который распространяется субъективное 

гражданское право государства, а в другой части казна сама выступает носителем 

субъективных прав, которые реализуются опосредованно, через компетентные органы 

государственной власти и иных лиц.   

К анализу данной проблемы обращается профессор Ю.Н. Андреев, который, в свою 

очередь, предлагает несколько путей ее  решения. Первый путь состоит в том, чтобы внести 

поправки в содержание статьи 1071 ГК РФ, удалив оттуда часть нормы, определяющую 

субъектов, выступающих от имени казны, и указав на прямую ответственность публично-

правового образования, которая реализуется за счет средств казны соответствующего 

уровня [9].  Второй путь является логическим продолжением первого, однако носит, на наш 

взгляд, более радикальный характер, поскольку предполагает возвращение 



 53 

государственной казне статуса субъекта гражданских правоотношений и введение понятия 

«казенное имущество» (соответственно, имущество, принадлежащее казне) [10]. 

Вызывает интерес позиция судей Верховного и Высшего арбитражного судов, 

изложенная в Постановлении от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»: при 

удовлетворении исковых требований гражданина или юридического лица о возмещении 

убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных, 

муниципальных органов или их должностных лиц, взыскание денежных средств, при 

отсутствии денежных средств соответствующего бюджета, производится за счет иного 

имущества, составляющего соответствующую казну [11]. В приведенном нами контексте 

интерес вызывает положение, характеризующее казну как совокупность различных видов 

имущества, за счет которого, в данном случае, удовлетворяется требование к публичному 

субъекту. Необходимо обратить внимание, что правовая позиция судей, с одной стороны, 

соблюдает логику, преследуемою законодателем при составлении первой части ГК РФ, а с 

другой стороны, была сформулирована в период после вступления в силу второй части 

Гражданского кодекса, в которой содержится противоречивая норма. Суды общей 

юрисдикции также однозначно высказываются в пользу объектной природы 

государственной казна. Так, в одном из решений был обозначен следующий тезис: «как 

следует из содержания статей 124, 125 ГК РФ, участниками гражданско-правовых 

отношений являются публично-правовые образования, действующие в лице определенных 

государственных органов, наделенных соответствующими полномочиями. Казна же 

представляет собой средства соответствующего бюджета и иное государственное 

(муниципальное) имущество, не закрепленное за государственными (муниципальными) 

предприятиями и учреждениями. Соответственно, взыскание денежных средств может 

осуществляться с субъектов гражданских правоотношений, но не с казны, которая 

представляет собой определенное государственное имущество и денежные средства, и 

самостоятельным субъектом гражданского права не является» [12]. Вследствие этого, мы 

считаем, что в юридическом сообществе превалирует начальная позиция, в соответствии с 

которой казну необходимо рассматривать как объект права, на который распространяется 

право государственной (или муниципальной) собственности. В дополнение к сказанному 

ранее отметим, что для разрешения сложившейся коллизии наиболее вероятным будет 

внесение поправок в содержание статьи 1071 ГК РФ, с учетом содержания нормы статьи 

214 ГК РФ и с сохранением статуса государства как участника гражданских 

правоотношений в неизменном виде. 
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Исследуя процесс развития правового регулирования отношений, складывающихся 

вокруг формирования и использования имущества, составляющего государственную казну, 

необходимо обратить внимание на положение дел в зарубежных правопорядках, в 

особенности тех, которые аналогично отечественному, в наибольшей степени восприняли 

влияние римского права на развитие национальных правовых систем. Как показал анализ, 

правовое положение казны как объекта гражданских прав напрямую связано с 

особенностью правового статуса ее собственника – государства, вследствие чего 

дальнейшее исследование необходимо проводить через призму отношений в системе 

«субъект-объект». 

Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 124 и пунктом 1 статьи 125 ГК РФ, 

государство и его органы являются участниками гражданских правоотношений, то ему, 

соответственно, корреспондируется отдельный вид права собственности, который, в свою 

очередь, в зависимости от режима имущества (согласно пункту 1 статьи 214 ГК РФ), можно 

подразделить на право государственной собственности на государственную казну и право 

государственной собственности на имущество, закрепленное за государственными 

предприятиями и учреждениями. 

Несколько иная ситуация наблюдается при исследовании французского 

правопорядка, где публичная собственность подразделяется по функционально-

субъектному критерию на две основные группы: объекты естественного происхождения и 

имущество искусственного происхождения, среди которого выделяется движимое 

имущество государства, закрепляемое за публичными службами (юридическими лицами 

публичного права, не знакомыми российскому правопорядку) и используемое в 

установленных целях [13]. В Германии доктрина публичной собственности в целом не 

признается; взамен ей в XIX веке сформулирована доктрина модифицированной частной 

собственности, суть которой состоит в распространении норм гражданского 

законодательства на отношения по поводу использования государственного имущества с 

учетом публично-правовой природы такого использования и влиянием административно-

властных отношений. В соответствии с данной теорией, выделяются следующие виды 

имущества: публичные вещи общего пользования, специального пользования, для 

административного использования и публичные вещи, находящиеся в пользовании 

учреждений. Как указывает профессор А.В. Винницкий, в германском частном праве не 

выделяется финансовое имущество государства, в то время, как в Швейцарии, наоборот, 

денежные средства, а также ценные бумаги выделяются в особую группу и режим их 

оборота подчиняется нормам гражданского права [12]. Профессор В.Г. Голубцов, обращая 

внимание на полемику в дореволюционном юридическом сообществе вокруг квалификации 
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статуса государства в частноправовых отношениях, отмечает следующие особенности, 

присущие рассматриваемым правопорядкам. При этом автор подчеркивает, что содержание 

(иными словами, предел) гражданско-правового статуса государства обусловлен 

характером его подсудности в тех или иных правоотношениях. Например, в Германии казна 

как публичное лицо признается субъектом гражданского права в том смысле, в каком она 

может выступать также и субъектом гражданского судопроизводства. Иными словами, если 

государство в конкретном случае подсудно общей юрисдикции и может выступать на 

началах равноправия по отношению к другой стороне, значит, в данной сфере государство 

рассматривается как субъект гражданского права. Во Франции, где в течение столетий 

складывалась развитая школа административного права, характер участия публичного лица 

осложнен системой административно-правовых договоров и специальной подсудностью в 

системе административной юстиции. В Великобритании, не признающей ульпиановского 

деления права на частное и публичное, происходит в некоторой степени, смешение 

публичных и частных интересов, при этом государство, в отличие от советской доктрины, 

не превращается в особый, привилегированный субъект гражданского права, а с одной 

стороны, выступает наравне с частным лицом и подсудно общей юрисдикции, но в то же 

время несет повышенную юридическую ответственность вследствие необходимости 

защиты интересов неограниченного круга лиц [11].  

  Как мы видим, в исследуемых нами иностранных правовых системах не принято 

выделять имущество, составляющее государственную казну, в отдельную группу. В данном 

случае имеет значение функциональный и субъектный критерии, и в соответствии с ними 

определяется правовой режим вещей, которыми располагает государство в лице его 

органов, учреждений и предприятий. По нашему мнению, особенность российской 

доктрины обусловлена, в первую очередь, этатистским характером участия государства в 

гражданском обороте в предыдущую эпоху. Наделение государства особым статусом на 

принципах единства правосубъектности привело к смешению публичных и частных начал 

и вызвало противоречие в понимании роли государства в гражданских правоотношениях на 

современном этапе, характере реализации им правомочий собственника принадлежащего 

ему имущества и, соответственно, в употреблении корректной терминологии. 
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MAIN STAGES OF BANKRUPTCY OF LEGAL ENTITIES UNDER RUSSIAN 

LAW 

 

Abstract: The analysis of civil legislation suggests that a legal entity can be liquidated 

voluntarily or forcibly. 

The legislator in clause 2 of article 61 of the Civil code of the Russian Federation defines 

the grounds for voluntary liquidation of a legal entity, while the legislator does not provide an 

exhaustive list. Compulsory liquidation of a legal entity is provided for in paragraph 3 of article 

61 of the Civil code, which provides a list of relevant grounds. However, some articles of the Civil 

code also provide additional grounds for liquidation. In particular, for some organizational and 

legal forms, such grounds are stipulated in art. 81, 86 of the Civil code, and other special Federal 

laws that may be considered novelties of the Civil code. 

Keywords: bankruptcy, legal entity, liquidation, bankruptcy proceedings. 

Гражданский кодекс РФ закрепляет три процедуры ликвидации юридического лица: 

1. обычная процедура ликвидации (ст. 61 - 64 ГК РФ); 

2. процедура конкурсного производства (ст. 65 ГК РФ); 

3. процедура исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (ст. 

64.2 ГК РФ) [1]. 

Остановимся на краткой характеристике и особенностях каждой из них. 

Типичной является так называемая обычная процедура ликвидации юридического 

лица, которая применима к любому из них, независимо от той или иной организационно-

правовой формы. Базы, определенной в пункте 2 и 3 статьи 61 Гражданского кодекса, 

предоставить для ликвидации только действующих юридических лиц.  

По делу ООО «ТехноСгройСервис» (далее ООО-I) обратилось с заявлением о 

признании банкротом ООО «Техсгройинжиниринг» (далее 000-2). В судебном заседании 

было установлено и подтверждено материалами дела, что должник имеет признаки 

несостоятельности, которые предусмотрены Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», так же было выявлено, что объективной возможности восстановить 

платежеспособность должника не представляется возможным из-за отсутствия у него 

денежных средств и необходимого имущества, в связи с чем, судом было принято решение 

применить процедуру банкротства - конкурсного производства и дальнейшей ликвидации 

юридического лица [2]. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц традиционно не ограничивается 

только нормами ГК РФ - ст. 65, а характеризуется тем, что действует специальный закон - 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Он устанавливает такие важные положения, как основания признания должника 

несостоятельным (банкротом); порядок и условия осуществления мер но предупреждению 

банкротства и проведения самих процедур банкротства; положения о банкротстве 

отдельных категорий должников; и другие. 

Легальное определение несостоятельности (банкротства) предусматривает, что 

данная процедура является собой признанную судом неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

Решение о признании должника банкротом влечет за собой ликвидацию 

юридического лица и открытии конкурсного производства. С этого момента: 

- считается датой исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных 

платежей должника, возникших до открытия конкурсного производства; 

- прекращены проценты, штрафы и другие санкции за нарушение обязательств; 

- убрана конфиденциальность и коммерческая тайна от информации о финансовом 

состоянии должника; 

- исполнение исполнительных документов прекращено; 

- сняты ранее наложенные аресты и иные ограничения на распоряжение 

имуществом должника; 

- прекращаются полномочия руководителя и иных органов управления должника и 

собственника имущества должника-унитарного предприятия; 

- срок представления требований кредиторов наступает; 

- установлены иные последствия, регулирующие статус должника [3]. 

Закон отражает особенности порядка удовлетворения требований кредиторов в случае 

ликвидации юридического лица в форме банкротства (статьи 134 Федерального закона "О 

несостоятельности"). Так, в рамках внеочередного погашения требований кредиторов по 

текущим платежам, в основном, кредиторам, требования которых возникли до принятия 

заявления о признании должника банкротом, возмещаются судебные издержки по делу о 

банкротстве [4]. 

Требования кредиторов можно отнести к одним из существенных требований для 

признания юридического лица или гражданина банкротом. 

Рассматривая понятие неплатежеспособности (банкротства) в рамках действующею 

законодательства России, необходимо признать, что, с одной стороны, оно характеризуется 

в российском нраве достаточно полно и традиционно, а с другой - имеет определенную 

особенность. 

С позиции законодателя понятия «несостоятельность» и «банкротство» - синонимы. 
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Между тем, по мнению отдельных ученых, нс совсем удачен такой подход законодателя к 

употреблению настоящих определений. 

Процедура банкротства таким образом, — это в первую очередь порядок 

осуществления, применения чего-либо в отношении неисправного должника, воздействия 

на него. Исходя из данного утверждения, можно сделать закономерный вывод о том, что 

объектом воздействия в результате таких процедур будет непосредственно должник. 

Кроме этого, в результате проведённого анализа законодательства о банкротстве, 

было установлено, что в целом процесс по делам о банкротстве ориентирован на 

установление факта неплатежеспособности должника, и восстановление его 

платежеспособности должника, а также расчет с кредиторами.  

В процессе банкротства есть различные стадии (этапы).  Большая часть из 

существующих  процедур является факультативными. Иными словами, в случае 

восстановления платежеспособности должника, либо в силу иных предусмотренных в 

законодательстве оснований, процедура банкротства может быть остановлена (прекращена) 

на любой из названных процедур. В связи с чем, ассоциировать их (процедуры) со стадиями 

в полном объёме не представляется возможным и будет неправильным. 

В целом, толкование такого термина, как «процедура банкротства», не вызывает 

особых затруднений. Так, это урегулированная нормами конкурсного законодательства (ФЗ 

«О несостоятельности») согласованная система процедурных действий, применяемая в 

целях разрешения вопроса о несостоятельности конкретного субъекта гражданских 

правоотношений. 

Процедура банкротства представляет собой комплекс последовательных мер, 

предусмотренных законодательством о несостоятельности, устанавливающим особый 

правовой режим его имущества, введенный арбитражным судом с определенной целью на 

определенный срок [5]. 

Правовые признаки процедуры банкротства следующие:  

- проведение всей процедуры осуществляется арбитражным судом; 

-  назначение проведения конкретной процедуры независимо от позиции должника 

(арбитражного или финансового управляющего);  

- применение контрольно-обеспечительных мер в отношении должника (ограничение 

право-дееспособности);  

- установление ответственности должника за невыполнение условий проведения 

процедуры банкротства. 

Стадия - это относительно обособленное в первую очередь по временным рамкам, 

цели, совершаемым действиям, субъектному составу и принимаемым в результате этой 
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стадии решений (наступающим результатам) этап. При этом термины «стадии» и «этапы» 

являются синонимами и могут употребляться равнозначно, либо характеризовать друг 

друга. 

Таким образом, стадии (этапы) процедуры банкротства - это относительно 

обособленные этапы осуществления деятельности направленной на разрешение вопроса о 

несостоятельности юридического лица, имеющие свои отличные от других стадий цели, 

задачи, принимаемые в процессе и по результатам решения, образующие в общем единую 

систему процесса (процедуры) банкротства. 

Закон ввел следующие процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Процедуры могут быть классифицированы в зависимости от времени введения, цели, 

обязательного введения. Среди процедур банкротства особенно важные процедуры, 

направленные на восстановление платежеспособности должника [6].  

В результате анализа научной, учебной литературы, а так же нормативной базы, было 

установлено, что наиболее обоснованным является выделение двух основных стадий 

банкротства юридических лиц: - досудебный этап банкротства; судебный этап банкротства 

(конкурсный процесс). Представляется, что главным критерием приведённой 

классификации является присутствие как субъекта данных правоотношений суда обшей 

юрисдикции или арбитражного суда [7]. 

Анализ досудебного этапа банкротства сталкивается с довольно существенными 

трудностями. Во-первых, следует обозначить, что фактически действия участников 

гражданских правоотношений как «досудебный этап банкротство» не урегулирована, не 

выделяется в законодательстве. Существуют только данные ГК РФ и другими актами 

гражданского законодательства возможности по разрешению споров о праве во 

внесудебном порядке.  

В частности это главы 21 - 26 ГК РФ (регулирующие вопросы общих положений об 

обязательствах, исполнение обязательств, способы обеспечения их выполнения, 

ответственность в случае их невыполнения и прекращение их выполнения). Кроме этого, 

на данном этапе, как впрочем, и во всех гражданских правоотношениях, действует принцип 

свободы договора, свободы действий участников гражданских правоотношений не 

нарушающих требования закона и не ограничивающих тем самым права и свободы других 

участников таких отношений. 

Так же стоит отметить вторую трудность, обусловленную обозначенной выше 

проблемой. Отсутствие предметного правового регулирования не позволяет установить 

чёткие рамки начала и окончания досудебной стадии рассматриваемого процесса [8]. 
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Итак, процедуры банкротства корпораций включают в себя несколько шагов, 

которые занимают определенное время при рассмотрении дела в арбитражном суде. 

Всего Законодательство Российской Федерации выделяет 5 процедур банкротства, а 

именно: наблюдение, назначение временного управляющего, внешнее руководство, 

экономическое налаживание, конкурсное производство и заключение мирового соглашения. 

Каждая отдельная процедура имеет собственные нюансы, которые необходимо знать для 

осуществления правильного алгоритма всех предусмотренных шагов.  

Практически в любом деле названые процедуры обязательны для соблюдения все без 

исключения и следуют по очереди, одна за другой. В отдельно взятых случаях 

последовательность может меняться либо могут пропускаться некоторые шаги, если они не 

являются обязательными для всестороннего изучения дела и полноценной помощи 

должнику [9]. 

Фактически каждая из процедур преследует за собой главную цель — восстановление 

платежеспособности корпорации. Во многих ситуациях даже конкурсное производство 

может оказать существенное содействие в финансовом оздоровлении юридического 

объединения. Если на данном этапе будут замечены положительные тенденции 

финансового оздоровления, то дело может быть возвращено на этап внешнего управления, 

в ходе которого будут предприняты дополнительные попытки восстановить возможность 

расплатиться по долгам в полном объеме с кредиторами [10]. 

Если разбирать каждую процедуру отдельно, то следует начать с наблюдения, так как 

оно является первостепенным при рассмотрении дела о несостоятельности, однако 

признается вспомогательным этапом. Для наблюдения назначается внешний арбитражный 

управляющий, который отслеживает развитие сложной финансовой ситуации в 

корпорации, анализирует сложившуюся обстановку в юридическом объединении, а также 

определяет возможность проведения конкретных мероприятий в зависимости от множества 

факторов. 

Оздоровление — это второй обязательный этап процедуры банкротства, именно от 

результатов работы в его период будет зависеть исход дальнейших событий и основной 

результат. Данный этап направлен прежде всего на исполнение обязательств перед 

кредиторами путем совершения всевозможных действий [6].  

Внедряется новое управление, проводятся переговоры с кредиторами, а при их 

успешном завершении корпорации предоставляются рассрочки по платежам, благодаря 

которым у юридического объединения появляется дополнительное время и возможности 

для восстановления платежеспособности. 
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Если на этапе оздоровления не были достигнуты поставленные цели и задачи, то 

судом назначается сторонний специалист, который приступает к внешнему управлению 

[10]. Фактически данный специалист выполняет функции общего собрания участников 

корпорации, то есть самостоятельно принимает любые решения, занимается 

взаимодействием с кредиторами, при необходимости ведет переговоры, он имеет право 

предпринять любые юридически значимые действия, если данные действия способны 

улучшить финансовое положение компании и могут помочь в исполнении обязательств 

перед заимодавцами. 

Заключительный этап банкротства корпораций — конкурсное производство. Его суть 

заключается в реализации имущества должника соразмерно имеющимся задолженностям 

перед всеми кредиторами с целью дальнейшего их погашения. Конкурсный управляющий 

производит инвентаризацию имущества, может привлечь сторонние организации для 

осуществления его оценки, в последствие организует торги, а после их проведения 

удовлетворяет требования заимодавцев в соразмерном объеме. Если конкурсной массы — 

так называется все имущество должника, подлежащее реализации, не хватило для 

удовлетворения всех требований кредиторов, то остальные долги считаются погашенными. 

Такое правило является обязательным при исполнении конкурсного производства. Когда 

процедура закончена, то конкурсный управляющий составляет ликвидационный баланс, и 

делает отчет о реализованном имуществе и погашении задолженности перед заимодавцами.  
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среднего бизнеса и направления, нуждающиеся в государственной поддержке. Дана оценка 
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Развитие малого и среднего предпринимательства выступает необходимым 

условием существования и функционирования современной рыночной экономики.  

Вызовы, с которыми сегодня сталкивается наша страна, требуют концентрации 

усилий, финансов управленческих талантов на наиболее важных участках национальных 

целей.  Риски высоки, и для эффективной реализации поставленных задач при имеющихся 

ресурсах внедрение проектного управления – качественный ответ на такие вызовы.  

Сегодня в Республике Карачаево-Черкесия активно ведется вся необходимая работа 

по реализации нацпроектов, определенных Указом № 204 Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (Указ № 204). 
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В начале 2019 года в Карачаево-Черкесии утвержден национальный проект «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», который является развитием одноименного приоритетного проекта, 

реализовывавшегося с 2017 года.  

Свое развитие национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Карачаево-Черкесской 

Республике получил в пяти региональных проектах: 

- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

- «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; 

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- «Популяризация предпринимательства»; 

- «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». 

Показателями реализации национального проекта в республике являются: 

количество занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, включая 

индивидуальных предпринимателей и доля в валовом региональном продукте.  

В секторе малого и среднего предпринимательства КЧР действует около 11 тысяч 

субъектов МСП, а их доля в структуре ВРП республики составляет 30,2 %, что существенно 

выше общероссийского показателя. 

Рост числа объектов и объемов занятости на предприятиях МСП - это серьезный шаг 

в расширении национальной экономики, обеспечении ее стабильности, роста 

экономический и предпринимательской культуры, а также благополучия граждан. Особого 

внимания в этом году удостоилось социальное предпринимательство. Летом 2019 года 

Президентом России подписан закон, который вводит в России понятия «социальное 

предпринимательство» и «социальное предприятие», а также определяет правовое 

регулирование отношений в этой сфере. 

Ключевой показатель национального проекта - численность занятых в  сфере МСП, 

включая ИП к 2024 году - 25 млн. человек.  

В Карачаево-Черкесии к 2024 году число участников малого и среднего 

предпринимательства должно составить 40 тыс. человек. Для этого предстоит увеличить 

численность занятых в сфере предпринимательства более чем  

на 13 тысяч человек. Это не просто абстрактный показатель, это пакет программ льготного 

обеспечения, субсидий, правовой поддержки, программ экспорта, бизнес-просвещения 

других форм помощи карачаево-черкесскому предпринимателю с целью создания новых 

рабочих мест, открытия новых видов производств, расширения имеющейся бизнес-
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инфраструктуры, обеспечение возможности достойного уровень заработной платы, 

социальных гарантий. Достичь такого результата без активного взаимодействия власти, 

местного самоуправления и предпринимательского сообщества невозможно.  

Открытость регионального бизнеса к новациям, инициативность, стремление к 

развитию, качественному росту, а также способность к эффективному сотрудничеству с 

органами власти довольно часто отмечают коллеги из других регионов, общаясь, работая с 

предпринимателями края на различных площадках. По мнению Министра экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики Али Накохова, продвинутость местных 

предпринимателей в части самоорганизации, позволяет гораздо быстрее и эффективнее 

осуществлять многие проекты, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, 

повышения качества государственной поддержки, устранение административных барьеров.   

Публичные площадки, получившие статус конгрессов, общественных советов, 

зональных совещаний, на которых представители бизнеса и государственных органов 

обсуждают самые актуальные вопросы сферы предпринимательства на сегодня становятся 

реальными механизмами для поиска решений достаточно амбициозных задач по 

улучшению ситуации в сфере предпринимательства у нас в республике.  

В прошлом году Центром «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесской Республике 

инициирована серия консультационно-образовательных мероприятий «Неделя 

предпринимательства» в каждом муниципальном образовании республики.  

Ведется работа также с молодежью - бизнес-просвещение, культура 

предпринимательства, передача успешного опыта и взращивание бизнес-инициативы у 

молодого поколения - одна из важнейших задач сегодняшнего дня.  

В республике разработаны и приняты все необходимые региональные проекты для 

эффективного исполнения федерального документа, поэтому сегодня крайне важно 

получить обратную связь от бизнес-сообщества по ряду новаций, которые будут поэтапно 

реализованы. Общий объем запланированных средств на эти цели из различных 

источников, включая бюджетные, превысит 340 млн. рублей в ближайшие пять лет.  

Основу национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 

составляют правовые, законодательные изменения, позволяющие улучшить условия 

ведения предпринимательской деятельности как в стране в целом, так и в республике и 

каждом отдельном муниципальном образовании. 

В Карачаево-Черкесской Республике с 2006 года осуществляет деятельность 

специализированная межведомственная комиссия по устранению административных 

барьеров при Правительстве региона.  
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В контексте реализации нацпроектов ее деятельность будет не только продолжена, 

но и адаптирована к внедряемым федеральным механизмам «Трансформации делового 

климата». Для предпринимательского сообщества городов и районов – это уникальный 

шанс донести предложения по совершенствованию законодательства на республиканский 

и федеральный уровни. 

Продолжается работа и по реализации мероприятий, направленных на создание 

конкурентных условий для ведения легального бизнеса и выхода из теневого сектора 

экономики. Для Карачаево-Черкессии - это особенно перспективное направление. Жители 

республики, реализующие свой бизнес, не имеющие достаточной информации, правовых 

знаний, опыта в оформлении документов, заинтересованы в квалифицированной помощи 

для обеления бизнеса. Набор соответствующих мероприятий включает в себя также 

совершенствование регионального законодательства и выход с отдельными инициативами 

на федеральный уровень.  

Для предпринимателей актуально дальнейшее расширение перечней 

государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в 

аренду, в том числе по льготным ставкам. Муниципальным администрациям необходимо 

будет организовать данную работу на системной основе, постоянно повышая 

эффективность использования имущества муниципальной казны. 

При реализации региональных проектов важно качественное взаимодействие 

представителей государственной власти с бизнес-сообществом, предоставление 

разнообразных форм поддержки, расширение доступа субъектов бизнеса к финансовым 

ресурсам. Для решения этих вопросов в КЧР реализуются как федеральные практики, 

доказавшие свою эффективность, так и абсолютно, уникальные инструменты, 

разработанные с учетом специфики развития предпринимательства региона.  

Единым координирующим звеном деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, включая муниципальный уровень, является созданный в 

2017 году Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики и 

площадка «Мой бизнес», на которой он работает.  Директор центра «Мой бизнес» Артур 

Езаов подчеркивает, что Карачаево-Черкесия, следуя общероссийскому тренду по 

объединению объектов инфраструктуры в числе первых регионов страны, обеспечивает 

внедрение передовых практик совершенствования деловой среды. Что получает 

предприниматель, обратившись в единый центр? Прежде всего – качественное 

сопровождение специалистов нужных организаций поддержки и при необходимости – 

комплекс услуг.  
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Важным элементом поддержки местного бизнеса является привлечение его к 

участию в различных программах льготного кредитования (по ставкам 9,6% и 10,6% 

годовых и суммами кредитной сделки от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей) – эту 

возможность предоставляет Программа стимулирования кредитования МСП, реализуемая 

во взаимодействии с АО «Корпорация «МСП», и Программа льготного кредитования, 

осуществляемая совместно с Минэкономразвития России.  

Свою эффективность доказала «Программа 1764» (Постановление Правительства 

РФ от 31 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого 

и среднего предпринимательства по льготной ставке»), предусматривающая льготное 

кредитование под 8,5 % годовых  в рамках нацпроекта «МСП» для развития несырьевого 

экспорта и активного вовлечения малого и среднего бизнеса в это направление.  

К 2024 году доля малого бизнеса в экспорте должна достигнуть 10%.  

В Карачаево-Черкесской Республике этой работой активно занимается 

региональный центр поддержки экспорта на базе регионального центра развития 

предпринимательства. Для бизнеса это системная комплексная помощь, начиная от 

перевода презентационных материалов на иностранный язык до содействия в организации 

работы на конкретном рынке и заключении контрактов с партнерами. И у республики есть 

успехи, товары карачаево-черкесского предпринимателя вызывают живой интерес у 

инвесторов и заказчиков как в России, так и за рубежом. 

В рамках региональных проектов проводятся мероприятия по  реализации 

комплексных программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. 

Принимаемые Правительством Российской Федерации меры по поддержке малого и 

среднего предпринимательства в рамках постановления  

от 15 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», ежегодная реализация 

мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики на 2017-2020 годы», с целью предоставления государственной 
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поддержки, позволяют ожидать позитивные изменения показателей, характеризующих 

состояние малого и среднего бизнеса республики.  

Этому способствует и деятельность организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства: Карачаево-Черкесского республиканского 

государственного унитарного предприятия «Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»                               и Автономного 

учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики», а 

также Автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Центр поддержки 

предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики». 

Благодаря деятельности Гарантийного фонда и Микрокредитной компании 

субъектами малого и среднего предпринимательства было создано 95 рабочих мест и 

сохранено 174 рабочих места. 

В 2019 году на базе Центра «Мой бизнес» начали функционировать центр инноваций 

социальной сферы, центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, а также центр молодежного инновационного творчества в 

г.Карачаевске. 

В 2019 году Центром проведены 12 семинаров (4 семинара по темам социального 

предпринимательства), 1 деловая игра «Социальное предпринимательство. Применение 

игропрактики», 64 тренинга по программе АО «Корпорация «МСП» (из них, 4 

пятидневных), 11 тренингов в рамках образовательной программы Школы экспорта АО 

«Российской экспортный центр»; организована и проведена межрегиональная конференция 

«Легкая промышленность: курс на экспорт», в  которой приняли участие более десятка 

представителей федеральных торговых сетей, специалистов текстильной и легкой 

промышленности, общественных и некоммерческих организаций; 3 крупных форума – 

«Инвестируй в Карачаево-Черкесскую Республику», «Форум по легкой промышленности» 

и «Форум социальных предпринимателей СКФО», признанный уже 2 год подряд лучшей 

практикой в стране. 

Проведен региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области 

социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2019», по итогом 

которого 6 социальных проектов были признаны лучшими в регионе и были выведены на 

федеральный этап Конкурса .  

Центром оказания услуг субъектам МСП, функционирующим на базе Центра 

поддержки предпринимательства, оказано 294 услуг для субъектов МСП. 
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Кроме того, Центром ведется активная работа по внедрению новой формы 

информационной поддержки предпринимательства - портала «Бизнес-навигатор МСП», 

созданного АО «Корпорация «МСП». «Бизнес - навигатор МСП» охватывает 169 городов с 

численностью населения более 100 тыс. человек и столицы субъектов Российской 

Федерации, в том числе столицу Карачаево-Черкесской Республики г. Черкесск.  

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

потенциальных предпринимателей, участвовавших в вышеперечисленных мероприятиях 

составило 1146 человек. 

Оказано 1409 консультационных услуг с привлечением сторонних профильных 

экспертов. 

В 2019 году Центром поддержки экспорта КЧР организованы и проведены 11 

обучающих образовательных семинаров программы АНО ДПО «Школа экспорта», 

проведено 67 консультаций; организована и проведена межрегиональная конференция 

«Легкая промышленность: курс на экспорт», в  которой приняли участие более десятка 

представителей федеральных торговых сетей, специалистов текстильной и легкой 

промышленности, общественных и некоммерческих организаций.  

Для расширения географии сбыта продукции компаний Карачаево-Черкесской 

Республики за пределы региона, ЦПЭ в 2019 году были организованы 2 международные 

бизнес-миссии для 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. Также ЦПЭ 

организовал участие 31 предпринимателя республики в 7 выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, в том числе 5 зарубежных. 14 субъектов МСП получили услугу по поиску 

зарубежного партнёра; услуги по содействию в приведении продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта товаров было оказано 2 субъектам МСП. 

Объем поддержанного экспорта: 9 контрактов, на сумму свыше 1,392 млн. долларов.  

По общим результатам деятельности ЦПЭ за 2019 год 114 субъектов МСП получили услуги 

ЦПЭ. 

По итогам работы в 2019 году наблюдается повышение активности субъектов МСП, 

значительно расширилась целевая аудитория ЦПЭ.  

Вместе с тем, необходимо продолжать активную информационную политику, 

направленную на просвещение предпринимательского сообщества, а также установление 

доверительных отношений между бизнесом и властью. 

Наиболее масштабными мероприятиями, проведенными Центром поддержки 

экспорта в 2019 году, являлись: 

Межрегиональная конференция «Легкая промышленность: курс на экспорт», в 

которой приняли участие представители более десятка федеральных торговых сетей, 
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специалисты текстильной и легкой промышленности, в рамках которой у производителей 

текстильной продукции была возможность принять участие в выставке своих товаров на 

территории региона. 

Кроме того. Республика активно участвует в выставочно-ярморочных 

мероприятиях. 

Так, предприниматели Карачаево-Черкесии приняли участие в Международной 

выставке «WorldFood Istanbul 2019», прошедшей в городе Стамбул (Турция) с 4 по 7 

сентября 2019 года.  

В выставке приняли участие более 1000 брендов со всего мира. Компании-участники 

были разбиты по направлениям деятельности: логистика, напитки, молоко и молочные 

продукты, мясо и птица, свежие овощи и фрукты, морепродукты, замороженные продукты, 

масла, кондитерские и хлебобулочные изделия, крупы и орехи. В числе экспонентов 

выставки 430 производителей из 29 стран мира. Компании КЧР при содействии ЦПЭ на 

выставке «WorldFood Istanbul 2019» представили продукцию собственного производства. 

Еще одна выставка – это международная выставка продуктов, напитков, выпечки, 

индустрии гостеприимства и супермаркетов «FHC China 2019» Шанхай (КНР) с 12 по 14 

ноября 2019 года. 

На одной площадке была представлена продукция ведущих продовольственных 

стран мира, среди которых Испания, Франция, Германия, Бельгия, Великобритания, 

Канада, Турция, Грузия, и, конечно же, Российская Федерация. Площадь экспозиции 

составила 180 тыс. кв.м. Главными направлениями выставки стали: соки, воды, 

алкогольные напитки, пряности, вегетарианское меню, замороженная еда, бакалея, чай, 

кофе, свежие овощи и фрукты, масла, детское питание, молочные продукты, рыба и 

морепродукты, кондитерские, хлебобулочные изделия, шоколад, сладости. Для 

производителей из Карачаево-Черкесии выставка прошла очень продуктивно. Большим 

интересом пользовалась представленная продукция. В ходе выставки предприниматели 

провели ряд деловых встреч с крупными дистрибьюторами Китая, международными 

импортерами и ритейлерами. 

Подводя итог, отметим, что в целом в Карачаево-Черкесской Республике реализация 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» проходит в соответствии с планом. 

Ожидаемый эффект пока не получен, так как на первом этапе региональные власти создают 

задел на будущее, направляя усилия на создание условий для полноценного развития 

предпринимательства в регионе. 
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В рамках реализации национального проекта в Карачаево-Черкесской Республике 

разработаны и будут разработаны ряд уникальных мероприятий и проектов, которые 

создадут благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в 

регионе.  
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      Основным источником бюджетных доходов России, как и многих других государств, 

являются налоги. В условиях мирового финансового кризиса повышение уровня их 

собираемости и обеспечение наполнения бюджета являются важной гарантией 

стабильности экономики. К сожалению, уклонение от уплаты налогов продолжает 

оставаться весьма распространенным явлением. Масштабы налоговой преступности в 

России сегодня представляют реальную угрозу экономической безопасности государства. 
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Это обусловлено и количеством совершенных преступлений, и возрастающим 

проникновением в сферу налогообложения организованной преступности и коррупции. 

      Проведенный анализ эффективности механизмов выявления, пресечения 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, свидетельствует 

о наличии ряда проблем, с которыми сталкиваются следственные органы при 

расследовании уголовных дел данной категории.   

       В УПК РФ лишь налоговые преступления выделяются на фоне других регламентацией 

специального порядка принятия решений по ним (включая и преступления в сфере 

экономической деятельности - поскольку и иным деяниям в данной сфере настолько 

подробного внимания в УПК РФ не уделено). Насколько это позволяет обеспечить 

эффективность деятельности органов дознания и предварительного следствия, законность 

принятия процессуальных решений - вопрос спорный, но загромождённость кодекса 

подобными нормами представляется очевидной. К так называемым налоговым 

преступлениям отнесены четыре статьи, входящие в 22 главу УК РФ   о преступлениях в 

сфере экономической деятельности, упоминающиеся в тексте УПК РФ со ссылками на 

номера статей УК РФ (ст.198-199.4). Эксперименты в уголовном судопроизводстве с 

регламентацией принятия процессуальных решений по ним начались с внесения изменений 

вУПК РФ Федеральным законом от 29.12.2009 № 383  : 

-отнесением с 01.01.2011 этих деяний к подследственности следователей Следственного 

комитета РФ; 

-указанием в ч.4 ст.213 УПК РФ обязанности следователя направить копию постановления 

о прекращении уголовного дела опреступлении, предусмотренном ст.ст.198 - 199.1 УК РФ 

в налоговый орган,направивший в соответствии с п.3 ст.32 НК РФ материалы для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела; 

-дополнением УПК РФ ст.28.1, предусматривающей специальное основание для 

прекращения уголовного преследования «по делам, связанным с нарушением 

законодательства о налогах и сборах» - возмещение до окончания предварительного 

следствия ущерба, причинённого бюджетной системе РФ, включая уплату в полном объеме 

недоимки в размере,установленном налоговым органом в решении о привлечении к 

ответственности, вступившем в силу, соответствующих пеней и штрафов в размере, 

определяемом в соответствии с НК РФ; 

-установлением запрета (ч.1.1 ст.108 УПК) заключения под стражу подозреваемых и 

обвиняемых в совершении налоговых преступлений при отсутствии обстоятельств, 

указанных в пунктах 1 - 4 ч.1 ст.108 УПК РФ. 
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     Федеральным законом от 06.12.2011 № 407-ФЗ введён специальный повод для 

возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях: только те материалы, которые 

направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (ч.1.1 ст.140 УПК РФ). Однако такой 

порядок непросуществовал и трёх лет. После того, как данное нововведение в разы 

сократило число возбуждаемых уголовных дел этой категории, в числе других и по 

причинам, приводившим к проблемам использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в данной сфере, небольшого срока давности привлечения к уголовной 

ответственности (пост.ст.198, 199 ч.1, 199.1 ч.1 УК РФ он составляет всего 2 года), 

Федеральным законом от 22.10.2014 № 308-ФЗ ч.1.1 ст.140 УПК РФ была признана 

утратившей силу.  

     Одновременно этим же законом органы дознания лишились права возбуждать 

уголовные дела о налоговых преступлениях в порядке ст.157 УПК РФ и проводить по ним 

неотложные следственные действия. С учётом специфики выявления налоговых 

преступлений (когда зачастую с момента окончания деяния до его выявления проходят 

многие месяцы) говорить о необходимости проведения по делам именно неотложных 

следственных действий в порядке ст.157 УПК РФ не приходится. Но до сих пор данное 

ограничение органов дознания - органов внутренних дел - является единственным в п.1 ч.2 

ст.157 УПК РФ, не принимая во внимание такое ограничение лишь компетенцией других 

органов дознания, упомянутых в пунктах 2-6 ч.2 ст.157 УПК РФ. Тем же законом в ст.144 

УПК РФ введён специальный порядок взаимодействия следователя с налоговым органом 

при поступлении к следователю сообщения о налоговом преступлении из органа дознания. 

Результативность такого порядка в практическом плане крайне сомнительна. Сейчас этот 

порядок заключается в том, что следователь, при отсутствии оснований для отказа в 

возбуждении уголовного дела не позднее трех суток с момента поступления сообщения из 

органа дознания направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому 

органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик, копию такого сообщения 

с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой 

суммы недоимки по налогам и (или) сборам. 

     Вышестоящий налоговый орган рассматривает поступившие материалы и не позднее 

15 суток направляет следователю либо заключение, либо информацию. 

     Если по обстоятельствам, указанным в сообщении о преступлении, уже проводилась 

налоговая проверка и по её результатам вынесено вступившее в силу решение налогового 

органа, налоговый орган направляет следователю заключение о нарушении 
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законодательства о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета суммы 

предполагаемой недоимки по налогам и (или) сборам. 

      Если же по этим обстоятельствам налоговая проверка проводится, но решение еще не 

принято или оно не вступило в законную силу, а также если проверка по интересующим 

фактам не проводилась, налоговый орган направляет информацию: в первом случае о том, 

что проверка проводится; во втором - об отсутствии сведений о нарушении 

законодательства о налогах и сборах. При этом ч.8 ст.144 УПК РФ не содержит указания на 

обязанность налогового органа провести налоговую проверку в случае, если она не 

проводилась. В установленные на ответ сроки (15 суток) налоговая проверка вообще вряд 

ли может быть проведена, поскольку НК РФ предусматривает для этого время, явно 

превышающее сроки рассмотрения сообщений о преступлениях. 

     Действия органов ФНС России носят гласный характер, что позволяет 

недобросовестным налогоплательщикам после объявления им о проведении мероприятий 

налогового контроля скрыть следы преступной деятельности либо придать им легальный 

характер посредством составления сфальсифицированной отчетности с реквизитами 

подставных юридических лиц. Также периодичность проверок, предписанная налоговым 

органам, и длительность проведения мероприятий налогового контроля, установленные 

главой 14 Налогового кодекса Российской Федерации, включая процедуру их обжалования, 

приводят к тому, что сообщения о налоговых преступлениях поступают в следственные 

органы уже по истечении срока давности привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности.  

     Так, ст.ст. 88, 89, 100, 101 НК РФ предусматривают 2 месяца на выездную проверку с 

возможностью продления срока её проведения до 6 месяцев, 3 месяца на камеральную 

проверку, с составлением акта налоговой проверки в первом случае в течение 2 месяцев со 

дня составления справки о проверке, во втором - 10 дней с момента окончания проверки; 

далее 1 месяц проверяемому лицу предоставлен для представления письменных 

возражений; затем месяц даётся руководителю налогового органа для принятия решения по 

акту и материалам проверки; ещё месяц отведён на вступление в силу принятого решения 

о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, если оно не 

было обжаловано.В ч.9 ст.144 УПК РФ указано, что после получения заключения 

налогового органа, но не позднее 30 суток со дня поступления сообщения опреступлении 

по результатам рассмотрения этого заключения следователем должно быть принято 

процессуальное решение. 

     Данный срок может быть соблюдён только в случае поступления заключения по 

результатам уже проведённой камеральной или выездной налоговой проверки, но какое 
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решение должен принять следователь, если ни заключение, ни информация в этот срок не 

поступили, УПК РФ умалчивает,конкретизируя лишь, что уголовное дело может быть 

возбуждено следователем до получения из налогового органа заключения или информации 

при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

      Препятствует быстрому и эффективному привлечению к уголовной ответственности и 

высокая вероятность отмены арбитражным судом состоявшихся решений налоговых 

органов, что влечет за собой принятие решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

или его прекращении. В связи с этим существенную сложность при расследовании 

уголовных дел рассматриваемой категории представляет практика применения ст. 90 УПК 

РФ - о  преюдиции   решений, вынесенных арбитражными судами. Так, по одному из 

уголовных дел о налоговых преступлениях в следственный орган поступило решение 

арбитражного суда о признании незаконным решения налогового органа о привлечении 

лица к налоговой ответственности. При этом содержание решения противоречило 

полученным в ходе следствия доказательствам. Впоследствии срок следствия вынужденно 

продлевался до получения результатов обжалования данного решения. Более того, в 

настоящее время арбитражными судами принимаются решения о приостановлении 

действия решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности 

и о признании незаконными действий налоговых органов по направлению в следственные 

органы материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, которые также 

препятствуют привлечению недобросовестных налогоплательщиков к уголовной 

ответственности.  

       Особенностью выявления преступных уклонений от уплаты налогов, 

затрудняющей в определенной мере деятельность правоохранительных органов, является 

то, что налоговое преступление находит свое отражение только в документах. Специфика 

выявления налоговых преступлений в том и состоит, что их выявление объективно 

возможно только путем исследования и анализа представленных налогоплательщиком 

документов. Сложность выявления заключается в необходимости исследования действий 

гражданско-правового характера и поиске нарушений там. Поэтому, на мой взгляд, одной 

из первоочередных задач, стоящих перед оперативными работниками и специалистами 

отделов документальных проверок полиции и СК РФ, является установление причинной 

связи между нарушениями в области гражданского права и права уголовного.  

       К числу особенностей выявления уклонений от уплаты налогов следует отнести 

и проблему несовершенства налогового законодательства России, аналогов которому по 

противоречивости, запутанности и некорректности найти практически невозможно. Ряд 

положений российского налогового законодательства прямо способствует совершению как 
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налоговых, так и связанных с ними других экономических преступлений. Некоторые 

положения налогового законодательства являются препятствием к выявлению налоговых 

преступлений. Это является обстоятельством, максимально затрудняющим выявление 

фактов уклонения от уплаты налогов и способствует совершению налоговых преступлений. 

Оно наиболее характерно для оффшорных зон, где налогоплательщики или их деятельность 

исчезают из поля зрения налоговых и правоохранительных органов. 

       Применение оффшорным бизнесом методов ухода от уплаты налогов является 

следствием несовершенства правовой базы и нестабильности экономической системы. 

Правовой режим деятельности участников оффшорного бизнеса регулируется прежде всего 

нормами гражданского права, так как их деятельность связана с предпринимательской 

деятельностью. Отсутствие полноценной законодательной базы приводит к тому, что 

участники оффшорного бизнеса устанавливают свои правила, находят те или иные схемы 

ухода от уплаты высоких налогов, подкупают чиновников для предоставления им 

преференций, создавая тем самым благоприятную почву для коррупции. 

      Не менее актуальным вопросом в настоящее время является состояние  следственной 

работы по обеспечению возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, 

а также проблемы организации взаимодействия следственных органов с налоговыми 

органами и подразделениями МВД России, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность при возбуждении и расследовании уголовных дел о преступлениях данной 

категории. Так, зачастую после поступления материалов в установленном порядке из 

налоговых органов в следственные органы налогоплательщики умышленно 

предпринимают меры к сокрытию своего имущества, за счет которого возможно 

возместить ущерб, причиненный государству.  

       В 2014 году Президентом Российской Федерации в Государственную Думу 

Российской Федерации внесен законопроект о внесении изменений в ст. 140 УПК РФ, 

согласно которым часть 1.1 данной статьи утратил силу. В данном случае устанавливается 

общий порядок рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 198 - 199.2 УК 

РФ, что может обеспечить комплексный подход к противодействию данным 

преступлениям. Внесение данных изменений, на наш взгляд, может положительно 

сказаться на возмещении ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, так как 

имущество, на которое может быть наложен арест в обеспечение гражданского иска, будет 

устанавливаться уже в ходе оперативно-розыскной деятельности. Установление общего 

порядка направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы, на 

наш взгляд, дополнительно будет стимулировать органы, осуществляющие оперативно-
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розыскную деятельность, на розыск имущества налогоплательщика еще на стадии 

выявления преступления.   
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Однако демократия не всегда способна выполнить эту защитную функцию. В условиях 

кризисов дают сбои и демократические механизмы, однако в развитых странах это скорее 
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In times of crisis, democratic mechanisms also fail, but in developed countries this is the exception 

rather than the rule. 

Keyword: Russia, civil society, political will, democracy, globalization. 

 

Несмотря на то, что демократия в современном мире стала определяющей 

тенденцией мирового развития, существующие попытки перенесения ее институтов и 

практик на международный уровень сталкиваются с различными проблемами как 

системного, так и процессуального характера. Кроме того, в связи с процессом всемирной 

глобализации, отмечается снижение способностей национальных правительств управлять 

многими важными процессами, в результате чего демократические правительства все 

больше зависят от недемократических международных систем. 

Возникающие препятствия, тем не менее, не означают неприемлемости 

демократических практик в мировой политике, а свидетельствуют лишь о том, что еще не 

найдены соответствующие механизмы, которые смогли бы реализовать потенциальные 

возможности демократии и позволили бы ей существовать в глобальном мире.  

Отдельные западные политологи подвергают сомнению необходимость 

заимствования демократии западного типа в отличных от запада обществах, объясняя это 

тем, что преждевременный переход к демократии способен привести к серьезным 

экономическим трудностям и политической неустойчивости, в следствии чего, «молодое» 
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демократическое государство рискует встать на путь авторитаризма либо тоталитаризма. 

Тем не менее, не взирая на такие предупреждения, в конце 20го и начале 21го века, 

Соединённые штаты Америки стремились и стремятся расширить зону демократии, не 

обращая внимания на последствия такой экспансионистской политики. 

В последнее время, можно часто встретить такую фразу как «нести демократию». 

Смысл данного высказывания напрямую зависит от того, с какой стороны смотреть на суть 

данного действия, поскольку демократия, «принесенная на штыках», или иными словами 

навязанная, вызывает крайне негативное отношение к себе у тех, к кому ее «несут».  

Такой, казалось бы, «благой» целью оправдывается немалое количество войн и 

конфликтов по всему миру. Насильственное продвижение и внедрение западных 

демократических ценностей и идей в страны иной цивилизации, в большинстве случаев 

приводит к тому, что результатом становится установление в данных государствах 

фактически тоталитарных и авторитарных режимов, что в значительной мере, портит 

репутацию демократии как явления в мире в целом. 

Такой поворот стал возможен в результате геополитических изменений, 

произошедших в конце 1980-х – начале 1990-х гг., в результате которых западные 

государства, объединенные в блок НАТО, предложили миру критерии урегулирования 

международных политических отношений на основе собственных идеологических 

стандартов и приоритетов. Демократию в международном плане они понимали по-своему, 

исходя из самоличных представлений о народном правлении, основанных исключительно 

на личном опыте и в условиях западного мира [1]. 

В настоящее время не каждое общество в полной мере готово к переходу на рельсы 

демократического политического устройства. Значительное количество стран не 

справилось с демократическими перегрузками и повернуло к авторитарным формам 

правления. Положительное отношение к демократии зависит от исторических 

особенностей каждой страны, выражающихся в политической культуре, религии, 

национальных традициях её населения. В странах, где граждане не воспринимают 

демократические ценности в качестве основополагающих в своей жизни, вряд ли можно 

рассчитывать на формирование демократического политического режима. 

Современные проблемы демократии в большинстве своем обусловлены 

тенденциями глобализации. В существенной мере эта взаимосвязь проявляется в сужении 

сферы суверенной власти демократических институтов современного государства. 

Возрастающее влияние международных организаций на социально-экономическое, 

хозяйственное, культурное развитие мирового сообщества делает все более ограниченной 

и формальной роль национальных правительств в регулировании многих аспектов жизни 
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на находящихся под их властью территориях. В этом смысле, процессы глобализации 

вступают в конфликт с таким ключевым компонентом либеральной демократии как 

подотчетность гражданам избранных ими органов власти. Не воля граждан, выраженная 

посредством демократических процедур, а экономические императивы глобализации и 

соответствующие международные обязательства начинают играть решающую роль в 

процессе принятия решений на уровне отдельных государств.  

Под влиянием не только объективных императивов глобализации, но и 

обусловливаемой ею трансформации мировоззрения элитных слоев общества, политика 

демократических стран становится все более автономной от воли масс, все менее 

согласующейся с их интересами и требованиями [2]. 

Исходя из вышесказанного напрашивается вывод о том, что демократия нужна не 

везде и не всем, и не каждое общество в силу особенностей культуры, религии и 

мировоззрения воспринимает и понимает ее как безусловную политическую ценность. 

В 1993 году Российская Федерация была провозглашена демократическим 

государством. Этот постулат был закреплен в главном документе страны – Конституции, 

принятой правительством первого президента РФ Бориса Ельцина. Данный документ 

явился самым главным доказательством того, что Россия формально и официально стала 

демократическим государством. Это значит, что мы - его граждане – по закону обладаем 

демократическими свободами и правами. 

Несмотря на масштабность изменений, произошедших в социально-политической 

системе РФ за прошедшие двадцать пять лет, посткоммунистическая Россия до сих пор 

характеризуется большинством российских и зарубежных аналитиков как страна 

переходного типа. Сложившийся в последние годы в России политический режим вряд ли 

можно в чистом виде отнести к какой-то одной его модели. В значительной степени это 

связано с противоречиями в организации ее политической системы и, как следствие, с 

перманентно стоящей проблемой выбора между демократической линией развития и 

авторитаризмом.  

Многие политологи относят сложившуюся в начале XXI века политическую систему 

в России к псевдодемократии. Они считают, что, в отношениях между гражданами и 

государством в России главенствует государство.  

Нельзя оставлять без внимания тоталитарное прошлое государства, поскольку 

весомую часть граждан современной России составляет поколение, воспитанное при 

советской власти, которому присущи страхи перед властью слабая выраженность 

политических интересов и наличие идеологического воспитания, выраженного во 

враждебном отношении к любым западным ценностям. Некоторые черты той эпохи, вместе 
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с людьми старшего поколения, перешли в современную действительность и как следствие, 

отразились на государственном устройстве в целом. 

Для подрастающего поколения частная собственность, свобода информации, жизнь 

без тоталитарной идеологии привычны с детства и воспринимаются как норма. Поэтому 

для него естественно стремление к большему — к действительной демократии, основанной 

на реально альтернативных выборах власти. 

В российском обществе, судя по результатам последних исследований ВЦИОМ, 

сложилась весьма устойчивая и достаточно многочисленная группа, которая полагает, что 

демократия - наилучшая форма правления при любых обстоятельствах (40%).  

Тех же, кто сомневается в этом, считая, что демократические институты в 

определенных обстоятельствах «пробуксовывают» и нужна диктатура - 24%.  

Есть и достаточно многочисленный слой нейтрально настроенных лиц, для которых 

вообще нет никакой разницы между демократией и диктатурой (27%). Причем 

приверженцы демократической формы правления - прежде всего, молодые и хорошо 

обеспеченные россияне. (Рисунок 1) [3]. 

  

 

Рисунок 1. Результаты исследования отношения к форме правления среди граждан 

РФ. 

Для развития стабильного демократического строя, России необходимо так же 

развитие гражданского общества, поскольку, сильное гражданское общество – это 

обязательный признак стабильного демократического государства с конкурентоспособной 

экономикой. 

Гражданское общество одновременно выступает и как партнер власти в реализации 

всех ее начинаний, и как ее конструктивный оппонент, отстаивающий свободы и интересы 

каждого гражданина и различных групп общества. 
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Развитие современных гражданских институтов и поощрение гражданских 

инициатив послужат катализатором устойчивого развития страны и создадут гарантии 

экономических и политических прав и свобод российских граждан. 

В настоящее время нельзя говорить о едином сложившемся гражданском обществе 

в России. Гражданское общество существует, однако оно разобщено и разделено, но в то 

же время имеет активное развитие. 

Активность гражданского общества будет способствовать модернизации 

государства, развитию российской модели демократии, обеспечению прав человека и 

гражданина. Эффективная, ответственная, прозрачная и подотчетная обществу власть, 

господство права, искоренение коррупции – вот те цели, достичь которые можно только 

путем сотрудничества государства с заинтересованными структурами гражданского 

общества [4]. 

Исходя из анализа информации о выборах президента РФ 2012 года следует обратить 

внимание на то, что процент явки избирателей по России, составляет всего 65%, и означает 

что выражение своей политической воли при выборе президента Российской Федерации, 

грубо говоря, осуществляет только каждый второй гражданин Российской Федерации, тем 

самым напрашивается вывод о том, что только каждый второй гражданин заинтересован 

политической жизнью государства, пытается влиять на нее, выражать свои законные 

интересы путем голосования и имеет желание выразить свою политическую волю на 

выборах. 

Современному российскому обществу необходимо избавиться от политической 

апатии, следует стимулировать заинтересованность и активность населения в политических 

делах государства.  

Необходимо проведение специальной социальной политики, целью которой будет 

заинтересовать как можно большее количество граждан реализовать свою политическую 

волю на выборах президента Российской Федерации, либо используя иные 

демократические процедуры. Необходимо дать понять гражданину, что он в силах повлиять 

на политический вектор развития государства.  

Не стоит оставлять без внимания и процессы глобализации, влияющие на наше 

государство. Вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию 22 

августа 2012 года обеспечило улучшение условий для доступа отечественных товаров на 

зарубежные рынки, а также улучшило имидж страны как полноправного участника 

товарооборота, что позволило участвовать в формировании международных правил 

торговли с учетом национальных интересов. Однако, в тоже время, увеличилась 

конкуренция на внутреннем российском рынке между российскими и иностранными 
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компаниями, наиболее острое влияние которой, почувствовали отечественные компании из 

сфер сельского хозяйства, пищевой, легкой промышленности и машиностроения.  

Чтобы сгладить негативные эффекты глобализации, акцент в государственной 

политике должен быть смещен в сторону быстрой модернизации экономики за счет 

следующих мероприятий: 

• устранения коррупции и административных барьеров со стороны надзорных 

и контролирующих органов,  

• создания прозрачной и эффективной судебной системы,  

• обеспечения экономики долгосрочными низкопроцентными кредитами,  

• наращивания вложений в образование,  

• развития малого и среднего предпринимательства,  

• создания предприятий-локомотивов в основополагающих секторах 

экономики, которые будут обеспечивать заказами малый бизнес,  

• создания институтов для продвижения малых и средних предприятий на 

зарубежных рынках,  

• упрощения экспортных операций для малых и средних предприятий,  

• создания и совершенствование необходимых институтов для защиты 

внутренних производителей в рамках ВТО [5]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать выводы о том, что в результате 

присоединения Российской Федерации к ВТО отечественные производители стали острее 

нуждаться в государственной поддержке, поскольку ее отсутствие ставит под сомнение 

жизнеспособность многих российских компаний перед лицом иностранных конкурентов и 

может привести к вытеснению отечественных производителей с внутреннего рынка.  

С другой стороны, вступление в ВТО открыло новые возможности для развития как 

международных отношений, так и для развития отечественных производителей и 

продвижения их продукции на иностранные рынки. Снижение экспортных пошлин 

особенно благополучно скажется на предприятиях, работающих в сырьевом сегменте. 

Снижение импортных пошлин на ряд товаров (лекарства, продукты, одежду, IT-продукцию 

и проч.) сделает их более доступными для отечественного потребителя. 

Успех Российской Федерации в сфере международной торговли напрямую зависит 

от процессов, происходящих внутри страны. Проведение грамотной внутренней политики 

позволит извлечь пользу из членства России во Всемирной Торговой Организации, но при 

этом не стоит забывать, что цена ошибки стала ощутимо больше. Необходимо создание 

стабильного правового государства, с благоприятными условиями для развития бизнеса, 
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путем развития демократических институтов, и увеличение политической образованности 

и заинтересованности граждан.  

Согласно пунктам 1 и 2 третьей статьи конституции РФ, носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ; он же осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Именно поэтому 

необходимо способствовать росту политической грамотности и заинтересованности 

граждан в делах управления государством, а также созданию благоприятных условий для 

развития гражданского общества [6].  
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА И ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ  

Статья посвящена проблемам, возникающим при разграничении договора подряда 

и договора об оказании услуг. В статье автор доказывает, что и работы, и услуги могут 

быть направлены на получение овеществленных результатов, но само воздействие, 

оказываемое при выполнении подряда кардинально отличается от того, которое может 

оказываться при оказании услуг. Раскрываются основные особенности воздействия, 

имеющего место быть в рамках договора о выполнении работ. А именно, делается вывод 

о том, работы в отличие от услуг представляют собой воздействие, направленное либо 

на создание новой вещи, либо на изменение физических характеристик (свойств, 

состояния) существующей вещи или же на замену одних элементов сложной вещи 

другими. Также делается вывод о том, что НИР и ОКР относятся к разновидностям 

работ лишь в качестве исключений, поскольку по своим сущностным признакам они 

представляют собой услуги, а не работы.   

Ключевые слова: работы, услуги, подряд, договор об оказании услуг, 

овеществленный результат, переработка (обработка) вещи, изготовление вещи, 

уничтожение вещи.  
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Annotation. The article is devoted to the problems that arise when distinguishing between 

a work contract and a service contract. In the article, the author proves that both works and 
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services can be aimed at obtaining materialized results, but the very impact that is rendered when 

performing a contract is fundamentally different from that which can be provided when rendering 

services. The main features of the impact that take place within the framework of a work 

performance contract are revealed. Namely, it is concluded that work, in contrast to services, is 

an impact aimed either at creating a new thing, or at changing the physical characteristics 

(properties, state) of an existing thing, or at replacing some elements of a complex thing with 

others. It is also concluded that R&D and R&D refer to types of work only as exceptions, since by 

their essential characteristics they are services, not works. 

Key words: works, services, contract, contract for the provision of services, materialized 

result, processing (processing) of a thing, making a thing, destruction of a thing. 

Одной из актуальных проблем современной цивилистики является вопрос о 

разграничении подряда и договора об оказании услуг. Все это объясняется тем, что на 

сегодняшний день отсутствует единообразие в судебной практике, в которой затрагивается 

данный вопрос. Это, очевидно, указывает на то, что определенные суды при разрешении 

споров, возникающих в сфере обязательственных правоотношений, нередко допускают 

ошибки при квалификации договоров, имеющих одновременно признаки услуг и признаки, 

свойственные подряду.  

Для дачи ответа на поставленный выше вопрос мною в рамках данной научной 

статьи будут раскрыты основные позиции ученых по указанной проблеме. Основываясь на 

них и на своем собственном мнении, я предприму попытку разграничить договор об 

оказании услуг и подряд.   

Одним из первых отечественных цивилистов, затронувших в своих работах 

проблему разграничения указанных выше видов договоров, являлся Иоффе О.С. В 

частности, Иоффе рассматривал вопрос о том, чем именно подряд отличается от других 

видов договоров 

О.С. Иоффе выделил два объекта правоотношений: юридический («поведение 

обязанного лица, на которое вправе притязать управомоченный», т.е. действие) и 

материальный (объект, вещь как результат действия). О.С. Иоффе полагал, что подряд 

может как обладать, так и не обладать материальным аспектом, однако в обязательном 

порядке должен иметь юридический аспект. Данная позиция является достаточно спорной, 

поскольку подряд, не предусматривающий создание овеществленного результата, по сути 

своей будет представлять собой именно услугу.   

Куда более верными, на мой взгляд, являются соображения Брагинского М.И., 

высказанные по рассматриваемому вопросу: «Если этот интерес сводится к совершению 

действий, налицо договор возмездного оказания услуг, а в случае, когда предполагается 
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совершение действий с передачей результата, имеет место договор подряда, для которого 

имманентен принцип «результат венчает дело». 

Брагинский также акцентирует внимание на том, что интересы заказчика, которые 

он желает удовлетворить, заключая договор подряда, обеспечиваются именно за счет 

овеществленного результата работ, действия же, совершаемые подрядчиком для 

достижения данного результата, представляют собой лишь средство для его создания, 

поэтому сами эти действия имеют опосредованную связь с удовлетворением потребностей 

заказчика и в некоторых случаях могут вовсе и не понадобиться для выполнения подрядных 

работ. Ярким примером здесь могут послужить ситуации, когда подрядчик передает по 

договору заказчику вещь, которая существовала еще до заключения договора. В данном 

случае заказчик не сможет уклониться от принятия результата работ, сославшись на то, что 

вещь была создана не самим подрядчиком. 

Ряд ученых считает, что критерием разграничения работ и услуг является то, что в 

услугах в отличие от работ действие и его результат неотделимы друг от друга. Например, 

Т.Л. Левшина предлагает рассматривать услугу как совокупность деятельности и 

результата: «результату предшествует совершение действий, не имеющих материального 

воплощения и составляющих вместе с ним единое целое. Поэтому при оказании услуги 

"продается" не сам результат, а действия к нему приведшие». На неотделимость результата 

указывает и Ю.В. Романец: «Особенностью услуг, отличающей их от подряда, является то, 

что работа, выполняемая по договору возмездного оказания услуг, направлена на 

достижение результата, который неотделим от процесса работы». 

Аналогичной позиции придерживается и Митрашова, которая указывает, что к 

работе можно отнести любую деятельность, результат которой в той или иной степени 

отделим от самой деятельности исполнителя и на который возможно юридическое 

господство заказчика. Услуги же, по мнению Митрашёвой, не включают в себя отделимый 

результат. 

Но наличие тесной связи между деятельностью и ее результатом, приводящее к их 

смешению, не является некой особой чертой, присущей только услугам. Например, в 

процессе переработки или обработки вещи достигается результат, тесно связанный с 

деятельностью подрядчика, но данные отношения регулируются нормами, посвященными 

договору на выполнение работ в силу прямого указания ГК РФ (п. 1 ст. 703 ГК РФ).  

Также распространенным среди ученых-цивилистов является представление, в 

соответствии с которым услуги в отличие от работ не имеют овеществленного результата. 

Данные взгляды разделяла и известный ученый В.В. Кванина, позиция которой может быть 

раскрыта в следующей цитате: «Под услугой в широком смысле следует понимать любую 
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деятельность, не имеющую овеществленного результата (поручение, хранение, комиссия, 

перевозка, медицинские, образовательные услуги и др.). А в узком смысле слова под 

услугой следует понимать деятельность, которая непосредственно направлена не на вещь, 

а на личность услугополучателя». 

Иной точки зрения придерживалась ученая Санникова, утверждавшая, что услуги 

могут иметь овеществленный результат. Критикуя позиции Кваниной, Санникова 

отмечала, что в тех же самых договорах перевозки и хранения всегда присутствует 

овеществленный результат. И с этим действительно сложно не согласиться, ведь для 

исполнения данных договоров обязанное лицо всегда воздействует на ту или иную 

переданную ей вещь. Кроме того, в процессе  оказания определенных видов услуг также 

достигается результат, который можно отделить от самих действий, приведших к его 

возникновению. Например, при оказании аудиторских услуг аудитор обязан предоставить 

отчет, который может быть выполнен в письменной форме или на электронном носителе. 

Весьма интересной также является и позиция А.В. Трофименко, который предложил 

разграничивать работы и услуги «в зависимости от преобразования должником в ходе 

исполнения обязательства формы либо содержания материального или нематериального 

объекта». По его мнению, в процессе выполнения работ создается или уничтожается вещь 

или преобразуется ее структура, а в процессе оказания услуг происходит перемещение 

объекта в пространстве или во времени, либо изменяется форма указанного объекта, что не 

должно оказывать влияния на его структуру. 

По мнению Лапач, работы в отличие от услуг всегда имеют овеществленный 

результат, который выражается в создании новых вещей или переработке / уничтожении 

уже существующих. 

Особенно важным и значимым в рамках данной работы являются, на мой взгляд, 

идеи Никитина о том, как именно следует разграничивать работы и услуги.  

В своей научной диссертации «Договор подряда в гражданском праве Российской 

Федерации» ученый затрагивает рассматриваемый мною вопрос. Ученый прежде всего 

указывает на то, что отделимость результата не является тем критерием, который смог бы 

разрешить проблему разграничения работ и услуг. А именно, Никитин указывает на то, что 

некоторые виды услуг предусматривают необходимость создания определенного 

материального результата в процессе осуществления действий (деятельности) 

услугодателем. В качестве примера он приводит договор по очистке тех или иных вещей.  

Никитин также подвергает критике идею о том, что в договоре о выполнении работ 

интерес для заказчика представляет сам результат, а в договоре об оказании услуг интерес 

представляет действие, результат как таковой отсутствует. Ученый считает, что главным 
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недостатком здесь является то, что раскрытый выше критерий разграничения носит не 

объективный, а субъективный характер. Кроме того, Никитин также указывает на то, что 

услуги также включают в себя и отделимый результат, представляющий собой 

нематериальный полезный эффект.  

Никитин особенно подчеркивает то обстоятельство, что и рамках выполнения работ 

и в рамках оказания услуг может оказываться воздействие на вещь. Поэтому ученый 

считает, что содержание критерия, необходимого для разграничения, необходимо 

раскрывать через особенности тех или иных видов воздействия, которое может оказываться 

на вещь. В связи с этим Никитин предлагает делить указанное воздействие на следующие 

виды: «1) Направленное на создание новой вещи с прекращением существования 

первоначальных (исходных) вещей; 2) Направленное на постоянное или долговременное 

преобразование имеющихся вещей, не предусматривающее прекращение их 

существования; 3) Имеющее поверхностный характер и не приводящее к постоянному или 

долговременному изменению первоначальных вещей (например, уборка помещения, мойка 

автомобиля)». 

По мнению Никитина, именно первые два вида воздействия следует относить к 

работам, последний же вид, как считает ученый, следует относить к услугам. Исходя из 

этого, Никитин в своей научной диссертации делает следующие выводы: «Думается, что 

работой должна быть признана деятельность исполнителя, направленная на вещь, 

преследующая своей целью создание из нее новой вещи либо иное изменение состояния 

этой вещи, не влекущее прекращение ее существования и носящее постоянный или 

долгосрочный характер. Под услугой же на данном этапе будут пониматься действия, не 

связанные с воздействием на вещи, либо не направленные на постоянное или 

долговременное изменение состояния существующих вещей.» 

Таким образом, можно заключить, что в течение всего периода существования в 

отечественной цивилистике рассматриваемой мною проблемы, учеными-цивилистами 

были сформулированы следующие варианты ее разрешения:  

1. В рамках подряда интерес для заказчика составляет именно сам результат 

деятельности, в рамках договора об оказании услуг основной интерес для услугополучателя 

составляют действия, совершаемые услугодателем  

2.В услугах в отличие от работ действие и результат неотделимы друг от друга 

3.Действия подрядчика в отличие от действий услугодателя направлены на 

получение определенного материального результата 
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4.Договор о выполнении работ в отличие от договора об оказании услуг всегда 

бывает направлен на создание новой вещи и переработку или уничтожение существующей 

вещи 

5.Договор о выполнении работ порождает обязательства, связанные с созданием / 

уничтожением вещи или изменением структуры существующей вещи. Договор об оказании 

услуг направлен на перемещение вещей или на изменение их формы (изменение формы не 

должно влиять на структуру вещи) 

6. Работа в отличие от услуги представляет собой деятельность исполнителя, 

направленную на вещь, преследующую своей целью создание из нее новой вещи либо иное 

изменение состояния этой вещи, не влекущее прекращение ее существования и носящее 

постоянный или долгосрочный характер. Услуги же включают в себя действия, не 

связанные с воздействием на вещи, либо не направленные на постоянное или 

долговременное изменение состояния существующих вещей. 

Анализируя первый из приведенных вариантов, я пришел к выводу, что он является 

неверным и ошибочным. Главным его недостатком является то, что представленный 

критерий разграничения работ и услуг носит субъективный характер. Это в свою очередь 

совершенно недопустимо, поскольку использование данного критерия может привести к 

нестабильности в квалификации договоров в области оказания услуг и выполнения работ. 

А именно, один и тот же договор можно будет квалифицировать и как договор об оказании 

услуг и как договор о выполнении работ, поскольку здесь все будет зависеть от интересов 

сторон, и тут важно отметить, что в рамках одних и тех же обязательств кредитор может 

стремиться к удовлетворению абсолютно разных потребностей. 

Что же касается представлений о том, что в услугах в отличие от работ результат 

неотделим от самого действия, то они, по моему мнению, также не могут быть признаны 

приемлемыми. Обосновать свою позицию я могу следующим образом. Дело в том, что 

некоторые договоры об оказании услуг предусматривают создание определенных 

овеществленных результатов. Ярким примером здесь может послужить договор об 

оказании аудиторских услуг, по окончании оказания которых аудитор, как известно, 

обязуется предоставить своему кредитору соответствующий отчет. Не стоит также 

забывать, что действия услугодателя всегда приводят к получению определенного 

результата, просто в одних случаях он является овеществленным, а в других предстает в 

виде полезного эффекта. Кроме того, действия услугодателя сами по себе не могут 

представлять никакого значения для лица, в пользу которого оказываются услуги, 

поскольку удовлетворение интересов последнего возможно лишь через получение им 
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определенного результата (полезного эффекта, документов, содержащих определенную 

информацию).       

Неправильным я также считаю и третий вариант разграничения работ и услуг, 

поскольку, как уже было сказано мной выше, действия услугодателя в определенных 

случаях также могут быть направлены на получение определенного овеществленного 

результата. Например, договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета создает 

для услугодателя обязанность составлять и передавать определенные документы, 

например, регистры бухгалтерского учета. 

Куда более верной мне представляется позиция, в соответствии с которой основное 

отличие работ от услуг заключается в том, что договор подряда всегда бывает направлен на 

создание новой вещи или переработку и уничтожение уже существующей. Дело в том, что 

данная точка зрения почти полностью согласуется с положениями ст. 703 ГК РФ. Но в то 

же время в ней не учитывается, что в ст. 703 ГК РФ дается открытый перечень, поэтому 

нельзя ограничиваться включением в понятие «работы» лишь деятельности по переработке 

/ уничтожению существующих вещей или созданию новых. Кроме того, представляется 

спорным отнесение деятельности по уничтожению вещи к разновидностям работ, 

поскольку в данном случае будет отсутствовать как таковой овеществленный результат, 

даже если мы и признаем возможность его достижения, то столкнемся с проблемой: такой 

результат работ не будет подлежать передаче заказчику. 

Что же касается идей Трофименко о том, как следует разграничивать работы и 

услуги, то они также являются верными лишь частично. Как уже было сказано выше, по 

мнению Трофименко, работы всегда бывают связаны именно с созданием новой вещи, ее 

уничтожением или преобразованием ее структуры. Если мы снова обратимся к тесту ст. 703 

ГК РФ, то мы сразу же сможем сделать вывод о том, что создание новой вещи и ее 

уничтожение являются именно работой. Что же касается преобразования структуры вещи, 

то, безусловно, ее также следует н ее также следует относить именно к работам, поскольку 

она представляет собой переработку (обработку) вещи. Но, по моему мнению, изменение 

формы вещи также следует относить к работам. Дело в том, что работы, как я считаю, всегда 

бывают направлены либо на создание / уничтожение вещи либо на изменение свойств 

существующей вещи. Изменение свойств существующей вещи следует относить к работам 

и к их результатам. В данном случае необходимо обратить внимание на употребленное в 

тексте ст. 703 ГК РФ понятие обработка, представляющее собой деятельность по 

изменению физических характеристик вещи. Форма же, несомненно, относится к 

физическим характеристикам, поэтому ее изменение необходимо относить не к результатам 

работ, а к результатам оказания услуг.       
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Последний из приведенных выше вариантов, разработка которого принадлежит 

Никитину, на мой взгляд, является единственно верным. Еще раз процитирую его 

высказывание по рассматриваемой проблеме: «Думается, что работой должна быть 

признана деятельность исполнителя, направленная на вещь, преследующая своей целью 

создание из нее новой вещи либо иное изменение состояния этой вещи, не влекущее 

прекращение ее существования и носящее постоянный или долгосрочный характер. Под 

услугой же на данном этапе будут пониматься действия, не связанные с воздействием на 

вещи, либо не направленные на постоянное или долговременное изменение состояния 

существующих вещей.»  

Я полностью разделяю позицию Никитина в силу следующего.  

Для того чтобы отграничить работы от услуг, необходимо определить сущностные 

признаки работ, отличающие их от услуг. Выявить их можно либо путем анализа только 

лишь положений ст. 703 ГК РФ, либо путем анализа положений данной статьи в купе с 

определением понятия «работы», которое дается в лингвистике. Первый вариант 

представляется наиболее верным, поскольку сформулированные лингвистами дефиниции 

понятия «работы» не дают возможности отграничить последние от услуг, так как в 

соответствующих определениях названные понятия попросту смешиваются. 

Итак, для того чтобы раскрыть основные признаки понятия «работы» посредством 

анализа положений ст. 703 ГК РФ необходимо будет раскрыть содержание понятий, 

используемых в тексте названной статьи. В ней в частности употреблены следующие 

понятия: изготовление вещи, переработка (обработка) вещи, иные работы. Последнее из 

приведенных понятий, очевидно, не содержит в себе никакой информации об искомых 

признаках. Что же касается двух других, то в них и содержатся ответ на вопрос, разрешению 

которого и была посвящена данная статья. Изготовление вещи представляет собой ее 

создание. Переработка вещи представляет собой создание новой вещи из уже 

существующей. Обработка же вещи заключается в изменении физических свойств 

(физического состояния) вещи.  

Следовательно, можно заключить, что работы в отличие от услуг представляют 

собой такое воздействие, оказываемое на вещи, которое приводит к изменению 

физического состояния (физических свойств) существующих вещей, к созданию новой 

вещи или преобразованию одной вещи в другую. При этом важно учитывать, что если речь 

идет об изменении свойств или иных физических характеристик вещи, то такие изменения 

должны быть долгосрочными или же они должны быть сложно обратимыми. Об этом может 

свидетельствовать то обстоятельство, что изменения, возникающие в процессе обработки 

вещи, всегда являются изменениями свойств вещи, которая обрабатывается. Свойство 
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представляет собой признак вещи. Для признаков характерна стабильность и длительность 

существования. Это и обосновывает мое суждение о том, что обработка должная приводить 

к долгосрочным, постоянным или же трудно обратимым изменениям.   

Таким образом, можно сделать вывод, что работы в отличие от услуг представляют 

собой воздействие, направленное либо на создание новой вещи, либо на изменение 

физических характеристик (свойств, состояния) существующей вещи или же на замену 

одних элементов сложной вещи другими. Причем указанные изменения должны 

сохраняться постоянно или же сохраняться в течение долгосрочного периода времени. 

Но может возникнуть вопрос: допустимо ли относить НИР и ОКР к работам, если 

под их определение они не подпадают? 

НИР и ОКР по своим сущностным признакам являются скорее услугами, нежели чем 

работами. В то же время в силу прямого указания ГК РФ НИР и ОКР относятся к работам. 

Из этого следует, что НИР и ОКР следует относить к работам в силу прямого указания 

закона, но лишь в качестве исключений, поскольку по своей природе они не могут 

рассматриваться как подряд. Так как научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы следует рассматривать именно как исключения, то их не следует учитывать при 

формулировании дефиниции понятия «работы».   
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Конституцией РФ закреплено право граждан участвовать в управлении делами 

государства. Это означает возможность получать информацию о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Обладатели такой 

информации с одной стороны могут более эффективно реализовать свои права, а с другой 

стороны воздействовать на государственные органы, путем контроля качества их работы, 

тем самым стимулируя совершенствование механизмов управления.  

Вопросы доступа к информации, принадлежащей публично-властным структурам 

рассматривались выше, в контексте установления конституционного права на информацию 

как целостного определения. Можно утверждать, что право на доступ к информации о 

деятельности органов власти (далее – право на доступ к информации) является лишь частью 

общего понятия «конституционное право на информацию» и в данном случае 

рассматривается с точки зрения процесса осуществления своих функций органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.  

Петречук А.С. под доступом к информации подразумевает «совокупность 

правомочий на поиск и получение информации. Данным правомочиям корреспондирует 

обязанность по предоставлению информации. И речь здесь идет именно об обязанности 

государственных органов и органов местного самоуправления по предоставлению 
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информации, реализация которой обеспечивается системой специальных юридических 

гарантий» . 

Доступ к информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления реализуется посредством достаточного количества нормативных правовых 

актов. Среди таких актов можно выделить: Федеральный закон об информации, Закон РФ 

от 27.12.1991  

№ 2124-1 (ред. от 01.05.2019) «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ), 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О персональных данных», Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-

ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (далее – Федеральный закон об обеспечении доступа к 

информации) и иные акты.  

Прежде всего стоит отметить, что «под информацией о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления понимается информация (в 

том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий государственными 

органами, их территориальными органами, органами местного самоуправления или 

организациями, подведомственными государственным органам, органам местного 

самоуправления, либо поступившая в указанные органы и организации. К информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления относятся 

также законы и иные нормативные правовые акты, а к информации о деятельности органов 

местного самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, 

полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, 

иная информация, касающаяся их деятельности». 

Законодательством закрепляются следующие «способы реализации права на доступ 

к информации: 

1) обнародование (опубликование) государственными органами и органами 

местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой 

информации; 

2) размещение государственными органами и органами местного самоуправления 

информации о своей деятельности в сети «Интернет»; 
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3) размещение государственными органами и органами местного самоуправления 

информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в 

иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых 

указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных государственных органов и 

коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных 

органов государственных органов и коллегиальных органов органов местного 

самоуправления; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами, а в отношении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления - также муниципальными правовыми актами». 

Колобаева Н.Е. утверждает, что «формы реализации права на доступ к информации 

о деятельности государственных органов можно разделить на три большие группы: 

• доступ к информации, распространенной органами власти;  

• получение информации по инициативе граждан; 

• получение информации редакциями средств массовой информации». 

Органы власти публикуют информацию о своей деятельности несколькими 

способами.  

Так, в соответствии со статьей 15 Конституции РФ: «Законы подлежат 

официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения».  

Распространение иной информации о деятельности органов власти возможно, как 

через «собственные» средства массовой информации, учрежденные органами власти, так и 

через иные. Так, Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации» устанавливает обязанности как органов государственной власти, 

так и редакций государственных СМИ по распространению соответствующей информации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323885/#dst0
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Кроме того, с целью обнародования информации о своей деятельности органы 

власти организуют в своей структуре работу специальных подразделений или должностных 

лиц (пресс-служба,  

пресс-секретарь), которые регулярно направляют информацию в редакции средств 

массовой информации (пресс-релизы), проводят открытые для представителей средств 

массовой информации мероприятия и т. д. 

Одним из способов реализации права на доступ к информации является размещение 

государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности в сети «Интернет». Цель размещения информации в Интернете – сделать ее 

более доступной, а значит, необходимо предоставить гражданам возможность 

воспользоваться такой информацией.  

В практическом плане возникает проблема, связанная с процедурой предоставления 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

по запросу в электронной форме. Можно отметить, что в настоящее время, на федеральном 

уровне, кроме официального портала правовой информации www.pravo.gov.ru, отсутствует 

официальный сайт, который в полном объеме обеспечил бы доступ граждан к 

действующему законодательству, в том числе к подзаконным нормативным правовым 

актам федеральных органов исполнительной власти, а также к проектам нормативных 

правовых актов, разрабатываемых федеральными органами государственной власти.  

В том числе, не детализирован механизм предоставления информации на 

муниципальном уровне. Муниципальные правовые акты и информация об органах 

местного самоуправления публикуется либо в местных изданиях, либо на сайте 

соответствующего органа. Но не все местные органы обеспечены выходом в сеть 

«Интернет», а также возможностью организовывать свои печатные издания. Вместе с тем, 

отсутствует единая система муниципальных правовых актов, что существенно затрудняет 

получение информации об органах местного самоуправления, его основных актов, а также 

затрудняет межмуниципальное взаимодействие.  

Тем самым, целесообразно было бы проработать вопрос о создании единой 

структурированной электронной системы актов государственных органов как на 

федеральном уровне, так и на муниципальном уровне, для обеспечения реализации права 

доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления всеми субъектами информационных правоотношений.  

Продолжая тему проблематики доступа граждан к информации, стоит отметить 

следующее. В рамках Федерального закона о обеспечении доступа к информации, 
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информация различается по категориям доступа: с ограниченным доступом и свободная для 

предоставления информация. 

Все больше вопросов вызывает правовое регулирование информации ограниченного 

доступа, в части неопределенности ее правового режима. В данном случае речь идет об 

информации, которая содержит служебную тайну. 

Вопросы служебной тайны и служебной информации затрагиваются лишь 

положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе 

управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 

(ред. от 18.03.2016). В отличии от государственной, коммерческой и иных видов тайн, 

вопросы служебной тайны на федеральном уровне никак не регламентированы.  

 В пункте 1.2 вышеуказанного положения указывается, что  

«к служебной информации ограниченного распространения относится несекретная 

информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на распространение 

которой диктуются служебной необходимостью, а также поступившая в организации 

несекретная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами». 

Далее в постановлении обозначается перечень сведений, которые не относятся к 

служебной информации ограниченного распространения (нормативные акты, описание 

структуры органа власти, решения по заявлениям граждан и ряд других). 

За исключением этого перечня ограничения в предоставлении любой другой 

информации могут диктоваться некой «служебной необходимостью», которая 

подчеркивается в определении. Но понятие служебной необходимости в законодательстве 

не закреплено. Из этого следует, что на усмотрение должностных лиц, любая информация, 

которую орган власти не захочет предоставлять, по критерию «служебной необходимости» 

может стать служебной тайной, и доступ к данной информации будет ограничен.  

Также не закрепляется механизм отнесения соответствующей информации к 

служебной тайне. Отсутствует правовая регламентация вопросов взаимосвязи служебной 

тайны с иными существующими видами тайн, срок действия режима служебной тайны, 

порядок государственной регистрации и официального опубликования сведений, 

относящихся к служебной тайне органами государственной власти и другие.   

Обозначенная проблема могла бы быть решена разработкой и утверждением 

Федерального закона «О служебной тайне», который бы четко устанавливал нормы, 
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полностью регламентирующие аспекты служебной тайны во всех ее возможных 

проявлениях.  

Подводя итоги, можно сказать, что право на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления является одним из важнейших 

прав, выделяемых в структуре конституционного права на информацию. Лишь при условии 

максимальной защиты данного права и оперативного выявления возникающих проблем, 

ограничивающих его реализацию, государство сможет выйти на тот уровень развития, при 

котором права и свободы человека будут максимально обеспечены, а механизм государства 

качественно и эффективно выполнять возложенные на него функции.   
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Индия –  это страна с уникальной культурой и со своей давней историей. Со дня 

своего образования в Индии происходило множество событий, которым она доблестно 

противостояла. Духовный мир Индии представлен религиозным и философским 

многообразиям. На территории Индии создавались и развивались такие религии, как 

брахманизм, индуизм, буддизм, джайнизм, сикхизм и пр., философские школы – локаята, 

санкхья, йога, ньяя, вайшешика и др. 

Основной философской категорией, определяющей смысл человеческого 

существования является смерть. 

Смерть – это окончание жизни, естественный процесс перехода из живого состояния 

в неживое. В индийской философии смерть рассматривается иначе, чем в России или в 

Европе. Европейское отношение к смерти сопровождает собой страх, панику, боязнь 

потерять то, что было достигнуто и накоплено годами. В Индии смерть не обладает 

отрицательными характеристиками. Смерть это неизбежность, подчиненная определенным 

законам и смена состояния существования. Смерть не представляет собой окончание жизни 

раз и навсегда. Умирая, человек перевоплощается. Реинкарнация является основной 

концепцией индийской культуры. 

Индийский политический и общественный деятель М.К. Ганди придерживался идеи 

о том, что рождение и смерть это различные аспекты одного состояния. Люди не знают, что 

лучше: жить или умереть. Поэтому человечество должно относиться одинаково и к смерти 

и к жизни. Данный баланс – это идеальный вариант.  

Известный индийский философ и мастер по работе с сознанием Джидду 

Кришнамурти, размышляя на тему смерти, пришел к выводу, что жизнь это умирание. 

«Жить – означает, что каждый день человек отстраняется от всего того к чему привязан. 

Каждый день человек умирает и рождается заново. В этом есть огромная жизненность, 

энергия, потому что он ничего не боится. Ничто не может причинить боль. Причинение 

боли не существует. Все те вещи, которые человек связал воедино, должны быть полностью 

оставлены. Вот, что значит умереть» [2]. Исходя из слов философа, можно сделать вывод о 
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том, что если человек жив биологически, но душе у него пустота, он не радуется жизни, 

красоте природы, воздуху и другим вещам и чувствует себя несчастным, то можно считать, 

что в этот момент он уже умер. 

В индийской философии существование человека выражены в понятиях «рита», 

«карма», «сансара», «мокша», «дхарма» [1, c. 41-42]. 

Рита – это закон, согласно, которому в жизни все происходит упорядоченно. 

Карма -  вселенский причинно-следственный закон, согласно которому хорошие или 

плохие действия человека определяют его судьбу. Либо человек будет страдать, либо 

наслаждаться жизнью.  

Сансара – круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. 

Мокша – освобождение  из круговорота рождений и смертей (сансары) и всех 

страданий и ограничений материального существования. 

Дхарма – совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых 

необходимо для поддержания космического порядка. 

Данные понятия несут в себе идею о том, что при жизни человек должен заниматься 

самосовершенствованием, чтобы следующее перерождение было легким и мгновенным.  

Философия современной Индии связана с индуизмом и буддизмом. Каждый индус 

уверен, что смерть это всего лишь переход души из одного состояния в другое. Индусы 

готовятся и ждут смерти. Есть два исхода событий: либо человек продолжает круговорот 

воплощений, либо познает Бога и растворяется в нем (нирвана – освобождение от 

страданий, от круга рождений и смертей). Основная причина страданий и  препятствие к 

достижению нирваны является привязанность в жизни. В буддизме выделяется десять 

привязанностей [3, c. 4-5]: 1) заблуждение относительно реальности собственного Я, 

человеческой самости или Атмана; 2) сомнение в истинности вероучения; 3) вера в обряды 

и их действенность; 4) стремление к чувственным удовольствиям; 5) склонность к 

ненависти и злобе; 6) любовь к земной жизни; 7) стремление к небесной жизни; 8) гордыня; 

9) склонность оправдывать свои поступки; 10) невежество.  

Из-за такого понимания смерти индийцы вплоть до Нового времени не боролись с 

такими явлениями как «сати» – самосожжение вдов. Вдовы считали, что умереть самим 

после смерти мужа это их священный долг. Они не боялись смерти, а лишь выполняли свою 

обязанность. Лишь в Новое время социальные реформаторы начали выступать против сати, 

однако даже в настоящее время эта практика в некоторых районах Индии сохраняется. 

Таким образом, смерть в Индийской мысли не является проблемой. У индийцев не 

возникает чувства страха перед смертью, они готовы к ней и относятся совершенно 

спокойно. Они считают, что смерти не избежать. Прожить свою жизнь необходимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
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правильно, не совершая зло, чтобы после реинкарнации жизнь была намного лучше 

предыдущей.  
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В современном мире количество детей-сирот ежегодно возрастает, а вместе с ним 

возрастает и роль замещающего родительства. Многими исследованиями доказано, что 

создание замещающих семей является наиболее правильным решением проблемы 

сиротства, дети, выросшие в данных семьях, гораздо лучше адаптируются в социуме и 

становятся более подготовленными к дальнейшей жизни. Однако, все психологические 

особенности феномена замещающего родительства ещё недостаточно изучены и требуют 

дальнейших исследований. 

Р.В. Овчарова в своих работах дает понятие родительству, как особому 

психологическому образованию, которое формируется из родительских ценностей, чувств 

и позиций, а также включает в себя стиль воспитания ребёнка, ответственность за него и 

особое родительское отношение. Все эти составляющие переплетаются между собой и 

проявляются в родительском поведении. Каждый из них включает в себя когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты. Когнитивный компонент заключается в 

осознании семейной парой родственных связей с ребёнком, понимание своей родительское 

роли, представления об идеальном родительском поведении и образе ребёнка. 

Эмоциональная составляющая представляет собой субъективное осознание себя как 

родителя, родительские чувства, отношение к ребёнку и т.д. Последним компонентом 

является поведенческий, он включает в себя различные навыки родителей, необходимые 

для обеспечения их детям должного ухода, обучения, взаимоотношения между супругами, 

как родителей общего ребенка, стиль семейного воспитания. [3] 

Родительство как феномен формируется только после осознания и переживания 

семейных ценностей, а также при передаче ценностей через поколения. Сами же семейные 

ценности в совокупности с родительскими установками и ожиданиями способствуют 

формированию личности родителя и направленности его поведения. 

Некоторые факторы влияют на формирование родительства- это индивидуальные 

особенности личности родителей и их условия жизни, согласование моделей родительства 

у обоих супругов [5]. Потребность в рождении ребенка, или, в данном случае принятия 
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ребенка в семью, обычно обусловлена различными условиями жизни семьи (социальными, 

экономическими, психологическими). Все эти условия находят свое отражение в сознании 

супружеской пары, опираясь на индивидуальные особенностями личности отдельного 

человека и определяют его репродуктивную мотивацию и мотивацию принятия ребенка в 

семью. 

Перейдем к рассмотрению основных мотиваций, которые могут подтолкнуть 

супружескую пару на прием в семью ребенка-сироты. 

Первая мотивация обусловлена желанием людей продолжить свой род, обычно 

данная мотивация появляется при бесплодии супругов, которые в течении долгого времени 

пытаются безуспешно решить данную проблему, а лечение не приводит к положительным 

результатам. При таком раскладе усыновление детей является для супругов единственным 

вариантом продолжения своего рода. В большинстве случаев инициатором приема ребенка 

является женщина, испытывая потребность в реализации себя как матери. Возможные 

проблемы в усыновлении могут возникнуть, если желание об усыновлении возникает 

только у одного из супругов, различии взглядов на воспитание. Многие семьи бояться 

плохой наследственности ребенка, а также пренебрежительно относятся к 

психологическим особенностям приемного ребенка. Второй мотив называется мотивом 

«смысла жизни», в этом случае ребенок, принятый в семью, придает смысл существованию 

родителей, позволяет им определить жизненные цели и задачи. Следующим мотивом, 

является преодоление одиночества, в этом случае ребенок выступает в роли партнера, 

являющегося источником позитивных эмоций и представляется опорой в старости. Эта 

мотивация появляется у одиноких людей, которые не смогли создать семью по некоторым 

причинам. У ребенка в данном случае может возникнуть проблема в поло-ролевой 

идентификации, в создании собственной семьи [5]. Возможными неблагоприятными 

факторами, которые могут повлиять на становление личности ребенка может явиться 

чрезмерность и неадекватность ожиданий в отношении личностных качеств ребенка 

(чуткости, доброты, заботливости и т. д.), возраст усыновителей (предпенсионный и 

пенсионный). Четвертая мотивация- альтруистическая. Она проявляется в желании 

защитить ребенка, как бы создать ему все благоприятные условия для жизни, «взять под 

свое крыло», оградить ребенка от проживания в детском доме. В данной ситуации 

эффективность принятия детей в семью наиболее максимальна, так как родители на первый 

план ставят интересы малыша. Однако, проблемы воспитания ребенка в семье с данными 

мотивациями могут возникнуть в том случае, если ему присваивается роль «потребителя» 

всех благ, предоставляемых ему родителями. [5].  Еще одной мотивацией, является 

компенсация потери собственного ребенка. Эта мотивация не во всех случаях является 
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благоприятной для принятия в семью ребенка из детского дома. Родители, которые прошли 

через смерть своего малыша быстрее стараются заполнить жизненную пустоту и не всегда 

осознают степень своей готовности к приему ребенка. Данное усыновление может очень 

скоро закончится возвратом ребенка обратно в детский дом, либо становлением 

напряженных родительско-детских отношений. Это происходит из-за постоянного 

сравнения вошедшего в семью ребенка с собственным, возможно данное сравнение будет 

происходить на подсознательном уровне, без преследования родителем каких-либо 

негативных целей. Однако, у родителя появляется депрессия и разочарование, и в итоге от 

ребенка отказываются. Следующим мотивом может явиться стабилизация отношений 

супругов между собой. Ребенок в этой ситуации выступает как средство улучшения 

распадающихся семейных отношений. Зачастую, в такой семье, конфликты, после 

усыновления будут только нарастать и приводить к еще большему распаду отношений. 

Однако, при создании определенных условий действительно может происходить 

объединение семьи для воспитания общего ребенка. Последний мотив, является 

прагматическим, в его основе лежит стремление к улучшению материального и жилищного 

положения супругов [5]. Данный мотив является самым неблагоприятным для 

усыновляемого ребенка, т.к. его интересы родители ставят на второй план. При 

осуществлении процесса усыновления, должны обязательно учитываться мотивации 

родителей, ведь именно от них зависит успешность адаптации ребенка к новой семье и 

становления замещающего родительства. Исследователями были выявлены различия 

между успешными и неуспешными приемными родителями, вытекающие из феномена 

общности приемной семьи как малой группы и формирования родительства в течение всей 

жизни человека, они заключаются в том, что люди, имеющие опыт воспитания родных 

детей и вырастившие их, эффективнее воспитывают проблемных приемных детей. 

Проведенные исследования родительского отношения и поведения, позволяют 

сделать выводы, что успешные родители в основном принимают ребенка таким, какой он 

есть, хвалят его за самостоятельность, но оказывая ему помощь в случае необходимости. 

При таком варианте родительства происходит словесное проявление эмоций и побуждение 

к этому детей. Неуспешные же родители напротив, воспринимают своего ребенка 

беспомощным, неприспособленным. Они предполагают, что их ребенок недостаточно умен 

и не имеет никаких талантов чтобы добиться в жизни каких-либо высот. В основном такие 

родители воспитывают детей в строгости и во всем контролируют их действия, стараясь 

оградить от жизненных трудностей. Неуспешные родители, в основном отказываются от 

приемного ребенка в течении двух лет, после принятия его в семью [1]. Успешные же 

родители, напротив, по прошествии двух лет, считают ребенка полноценным членом своей 
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семьи, а также с положительным настроем справляются с появляющимися трудностями в 

адаптации, сам ребенок в этом случае не хочет расставаться с семьей. [1]. 

Отметим несколько индивидуальных характеристик, которые присущи успешным 

замещающим родителям. Для принятия ребенка в семью, каждый из супругов должен быть 

готов к тому, что его жизнь значительно изменится, не боясь адаптироваться к чему-то 

новому. Семье необходимо понимать, что ребенок –это ответственность, а воспитание-

сложный процесс, для которого необходимо быть эмоционально устойчивым, способным к 

эмпатии, иметь высокий уровень контроля, прежде всего, над собой. Как было упомянуто 

ранее, воспитание ребенка в строгости, не приводит к положительным результатам, 

поэтому очень важен низкий уровень авторитарности в отношениях с детьми, ребенку 

нужно позволять быть самостоятельным, помогая и поддерживая его в трудных ситуациях. 

Успешными считаются родители, которые верят в своего малыша, способствуют развитию 

его способностей и талантов. Все переживания и эмоции лучше всего выражать в словесной 

форме, показывая свою открытость для общения, позиция замещающих родителей должна 

быть рефлексивно-партнерской. Уровень конфликтности в семье должен быть 

минимальным, создавая оптимальную обстановку для адаптации родителей и ребенка. 

Многие психологи также отмечают, что наиболее успешными, являются родители, которые 

уже имеют опыт в воспитании собственных детей, такие люди, как правило, обладают 

сформированным родительским поведением, отношением и навыками. [2]  Все эти 

психологические характеристики, а также мотивации, будущих родителей необходимо 

выявить до передачи ребенка в семью. Это необходимо для профилактики «вторичного 

сиротства» и примерного представления об отношениях между замещающими родителями 

и ребенком, стиле воспитания в данной семье, возможных трудностях в адаптации. 

Стоит отметить, что при принятии в семью ребенка-сироты психологическая 

нагрузка на родителей резко возрастает, очень много времени, которое раньше было 

свободным, теперь приходится уделять малышу, происходит серьезное изменение 

семейного уклада. В результате чего, между супругами могут возникать конфликтные 

ситуации, на фоне уменьшения общения между ними и чрезмерной концентрации всего 

своего внимания на ребенке. Из этого следует вывод, что замещающее родительство-это 

социально-психологический феномен, который можно изучать, учитывая как 

индивидуально-личностный, так и социальный аспекты. Все трудности, возникающие в 

принимающих семьях, возникают в результате влияния на семью социальных факторов, 

индивидуальными особенностями ребенка, принятого в семью, а также родительских 

особенностей самой супружеской пары.  
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Само родительство, как феномен, способствует процессу становления и развития 

личности, а также играет большую роль в воспитании детей и развитии родительско-

детских отношений. Поэтому нужно тщательно проводить отбор кандидатов в замещающие 

родители, оценивать уровень их заинтересованности в принятии ребенка, выяснить, 

обладают ли потенциальные родители такими качествами, как открытость, 

коммуникабельность, способность к эмпатии, а также родительские установки, 

предполагающие близость и адекватность требований [5]. На формирование родительства 

влияет общественный строй, который задает для личности, в том числе и определенные 

образцы родительства. 

Таким образом, исследование феномена замещающего родительства, а также 

факторов, влияющих на его становление, проблем, возникающих в ходе адаптации ребенка 

и родителей друг к другу, механизмов и закономерностей этой адаптации, является очень 

важной психологической задачей, учитывая большое количество детей-сирот в нашей 

стране. Без ответственного подхода к изучению данного вопроса, может происходить 

неправильный выбор кандидатов в замещающие родители, нарушения в воспитании 

принятого в семью ребенка и становлении его личности, а также появлению «вторичного 

сиротства», ставшего на сегодняшний день распространенной проблемой усыновления. 
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 Девиантное поведение, порождаемое в том числе и мировыми процессами 

глобализации, становится одной из главных социальных проблем современности. 

Проявления отклоняющегося поведения неоднородны, в связи с чем можно говорить об 

огромном разнообразии типов девиации. Если обратиться к корню данного термина, то в 

переводе с латинского deviatio означает отклонение, то есть поступок или действия 

человека, не соответствующие установленным или сложившимся в обществе нормам или 

стандартам [1]. 

В связи с напряженной социальной, экономической и экологической обстановкой, 

складывающейся в современном обществе, возрастает и количественный показатель 

различных отклонений в личностном развитии и поведении молодых людей. Исходя из 

этого, необходимо формировать привычки здорового образа жизни у молодого поколения 

в качестве профилактики девиантного поведения. 

Актуальность и общественная значимость проблемы девиантного поведения находит 

подтверждение в многочисленных теоретических исследованиях, однако в данной статье 
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внимание было уделено эмпирическому исследованию, и методом, выбранным для 

исследования, стал выборочный опрос населения по формализованной анкете (объем 

выборки составил 300 респондентов), а также в ходе обработке полученных данных 

использовались метод дедукции и индукции.  

 В рамках используемой квотной модели выборки по типу многоступенчатого отбора 

было сформировано распределение респондентов по половозрастным признакам, а также по 

группам дифференциации на основе социальных, образовательных и активистских 

характеристик.  

 В качестве квотных признаков генеральной совокупности выступали следующие 

признаки: 

- пол; 

- возраст; 

- трудовая деятельность; 

- степень участия в общественной жизни города, республики. 

Среди работающей молодежи были опрошены представители различных профессий и 

должностей (рисунок №1). 

Рисунок №1 

Кем вы работаете? (в % от работающей молодежи) 

 

По характеру проживания включены различные группы реализации жизненных 

стратегий: проживание с родителями родными; проживание в общежитие; проживание на 

съемной квартире; проживание в собственном жилье. Распределение по количеству членов 

семьи, проживающих вместе, соответствует нормальному. 

Рисунок №2 
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С кем вы проживаете? Распределение по возрастным группам (в % от общей 

выборки) 

 

В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится все более 

актуальным. Формирование у населения здорового образа жизни – лейтмотив в развитии 

современного здравоохранения. Формирование ЗОЖ является главным способом 

первичной профилактики в укреплении здоровья населения через изменение стиля и уклада 

жизни.  

В ходе опроса была выявлена вовлеченность молодежи в спортивную жизнь города, а 

также изучена степень распространения некоторых форм девиантного поведения среди 

казанской молодежи. 

     Результаты опроса показали, что большинство казанской молодежи полностью 

придерживаются – 15% или стараются придерживаться здорового образа жизни – 39%, не 

придерживаются данного принципа 12% опрошенных. Таким образом, половина молодежи 

(54%) так или иначе ведут здоровый образ жизни. Среди тех, кто не придерживается ЗОЖ, 

с уважением к такой жизненной позиции относятся 31% респондентов, считают данную 

стратегию скучной – 3%. 

Рисунок №3 
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Как Вы относитесь к тенденции – здоровый образ жизни? 

(в % от возрастных групп) 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что с возрастом меньшее 

количество молодежи придерживается здорового образа жизни и все больше появляется 

тех, кто придерживается этого принципа частично или совсем не придерживается его. 

Таким образом, среди учащихся школ и студентов, тех, кто ведет здоровый образ больше, 

чем среди тех, кто уже работает. Также существует зависимость между тем, ведет 

респондент здоровый образ жизни или нет от того, является ли он участником 

общественной, спортивной и культурной жизни города. 

В целом, показатель приверженности ЗОЖ по России совпадает с показателями по 

Казани. Общий индекс отношения к ЗОЖ выше у представителей крупных городов - 

Москвы (индекс 39,4) и Санкт-Петербурга (индекс 38,6). У молодых представителей города 

Перми в меньшей степени проявлены эмоциональный и социальный аспекты отношения к 

ЗОЖ (33,9). В Екатеринбурге данный индекс составляет 37,6. 

Рисунок №4 

Как Вы относитесь к тенденции – здоровый образ жизни? (в % от числа 

активных/пассивных) 
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Так, тех, кто придерживается полностью здорового образа жизни больше, среди 

активистов и меньше среди тех, кто не принимает активного участия в жизни города. 

Обратная зависимость наблюдается среди тех, кто совсем не придерживается этого 

принципа. Так, среди тех, кто не принимает участия в жизни города, не придерживающихся 

принципа здорового образа жизни больше, чем среди тех, кто принимает активное участие 

в общественной, спортивной и культурной жизни города. 

Так как неотъемлемой частью здорового образа жизни является физическая активность 

человека у респондентов спросили: «Как часто Вы занимаетесь спортом/фитнесом?». 

Совсем не занимаются спортом 26% опрошенных, еще 3,2% опрошенных занимаются 

спортом довольно редко – несколько раз в год. Спортом на постоянной основе, т.е. 

несколько раз в неделю и хотя бы раз в неделю занимается 26,1% и 21,4% опрошенных, еще 

14,4% опрошенных респондентов занимается спортом несколько раз в месяц. Показатели 

активности среди молодежи довольно высокие, что свидетельствует о том, что занятие 

спортом занимает важное место в жизни современной молодежи. Однако, стоит отметить, 

что анализ полученных данных показал, что уровень активности зависит от возраста 

респондента. Респонденты, которые входят в группу школьников 14-16 лет и респонденты 

группы студентов 17-22 лет занимаются спортом чаще, чем респонденты двух других 

возрастных групп.  

 

Рисунок №5 

Как часто Вы занимаетесь спортом/фитнесом? (в % от возрастной группы) 

 Из данных опроса следует, что по мере увеличения возраста респондентов, 

снижается их физическая активность. Так, в группе 14-16 летних суммарный процент тех, 

кто занимается спортом один раз или несколько раз в неделю составляет 66,6%, в группе 

17-22 летних 76,8%, в группе 23-26 летних 28%, то в группех 27-30 летних 27,3%. Такую 

ситуацию можно объяснить рядом причин. Во-первых, школьники и студенты в своем 
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учебном расписании имеют обязательные занятия физической культурой. Во-вторых, 

школьники и студенты имеют возможность заниматься в различных секциях и кружках, 

которые функционируют сегодня в учебных заведениях, выступать за спортивные команды 

своего учебного заведения. Однако, из этого не следует то, что для других возрастных групп 

не созданы условия для занятия спортом, что дает основание говорить о том, что низкая 

физичекая активность связана с личными, субъективными причинами. Таким образом, 

несмотря на то, что в целом созданы все условия для занятия физической культурой и 

спортом молодежь от 23 до 35 лет демонстрирует низкую физическую активность. Среди 

активистов суммарный процент тех, кто занимается спортом один раз или несколько раз в 

неделю составляет 74,6%, что также говорит о зависимости наличия физической 

активности и активной общественной позиции молодежи города. 

 

Рисунок № 6 

Как часто Вы занимаетесь спортом/фитнесом? (в % от числа активных студентов). 

Здоровый образ жизни – это, в первую очередь, правильное и здоровое питание, во-

вторых, это занятие и спортом, и самое важное – это отказ от вредных привычек, таких как 

курение сигарет, распитие спиртных напитков. Результаты опроса показали, что полностью 

придерживаются ЗОЖ – 15% казанской молодежи или стараются придерживаться 

здорового образа жизни – 39%, не придерживаются данного принципа 12% опрошенных. 

Однако говорить о том, что казанская молодежь ведет ЗОЖ пока рано. Сохраняется 

значительная доля респондентов, которая не занимается спортом или занимается спортом 

довольно редко – несколько раз в год. Полученные данные показывают, что по мере 

увеличения возраста респондентов, снижается их физическая активность. Несмотря на то, 

что в целом респондентами признается, что созданы все условия для занятия физической 

культурой и спортом, молодежь от 23 до 35 лет демонстрирует низкую физическую 

активность.  

Таким образом, для прогрессивного развития молодежи и общества в целом необходимо 

создать систему преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности людей, 



 119 

направленной на сохранение и укрепление здоровья, в частности находить механизмы 

стимулирования для занятий спортом в целях снижения уровня распространения тех или 

иных форм девиантного поведения. 
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DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND THE 

POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH IN THE XVIII CENTURY 

This article depicts diplomatic relations between Poland and Ottoman Empire during 

XVIII century. Main focus made on peace treaties finishing conflicts of XVII century and 

diplomatic visits as a main way of interaction between two countries. General conclusions about 

level of international relations and their effectiveness are made. 
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История польско-турецких отношений своими корнями уходит ещё в XV век, когда 

Владислав IV, король польский и венгерский, руководил неудачным крестовым походом 

против турок на Варну в 1444 году, где и погиб в битве под Варной. Первый же 

официальный дипломатический контакт был установлен королём Владиславом II и 

султаном Мехмедом I в 1414 году. В дальнейшем, с продвижением османских войск всё 

дальше и дальше на Балканы и в придунайские княжества, взаимоотношения Речи 

Посполитой и Османской империи только расширялись, как в отрицательном, так и в 

положительном смыслах. Безусловно, поляки, как и прочие европейские страны, были 

заинтересованы в торговых отношениях с турками, контролировавших основные пути из 

Европы в Азию. С другой стороны, неудержимая экспансия османов привела к образованию 

антитурецкой Священной лиги и поиску торговых путей в обход турецких владений. Этим 

противоречивым дуализмом и характеризуются отношения Османской империи с поляками 

– с превалированием то мирных отношений, то агрессивного противостояния.  

Кульминацией военного противостояния между турками и поляками стал конец 

XVII века, когда гусары Яна Собеского в битве под Веной раз и навсегда похоронили 

турецкую экспансию в Европе, вернув себе отторгнутое турками несколько ранее Подолье. 

Хотя в итоге Речь Посполитая и не получила значительных преференций от этой победы, 

она продемонстрировала своё могущество и сохранила репутацию одного из главнейших 

ревнителей католической веры. В начале XVIII века в плане военных противостояний 

польско-турецкие отношения переживали спад, так как экспансия турок откатилась от 

границ Речи Посполитой и больше им не угрожала.  

По Карловицкому миру 1699 года поляки вернули утраченные по Бучачскому миру 

1672 года Подолье и другие земли Правобережной Украины. Взаимным трениям также 

препятствовало переключение внимания обеих держав на молодого и взбалмошного 
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шведского короля Карла XII, которого турки прозвали «Железная башка». Его поход в 

Польшу, затем на украинские земли и активное противостояние с Россией сместили 

основные точки накала политики в регионе. Проиграв Петру I под Полтавой, Карл сбежал 

в Османскую империю и активно пытался её втянуть в войну с Россией. Так или иначе, но 

в эти процессы были вовлечены и турки, и поляки, хотя и не в форме двусторонних 

отношений.  

Любопытно, что в этот период, исчерпав свой триумфаторский военный ресурс, обе 

страны переживали схожий кризис: Речь Посполитая страдала от произвола и 

вседозволенности магнатов и шляхты, которые отстаивали исключительно свои интересы 

и парализовывали работу Сейма, а Османская империя страдала от произвола янычар, 

которые пиявкой присосались к государственной казне и считали нормой менять султанов 

по собственному усмотрению, требуя себе всё новых даров и наград. Так или иначе, период 

первой половины XVIII века на фронте польско-турецких отношений значительными 

событиями не отметился.  

Изменив тон соглашений с соседями после Карловица, турки впервые установили 

прочные дипломатические контакты с европейскими странами, в том числе и с Речью 

Посполитой. Был определён чёткий церемониал приёма дипломатических миссий, 

согласовано, что государства несут ответственность за иностранные дипмиссии на своей 

территории. Такие миссии как правило составляли от нескольких десятков до нескольких 

сотен человек, а их отправка была делом недешёвым. Длились они обычно несколько 

месяцев. Тем не менее, посольства были необходимы для поддержания 

межгосударственных контактов и обеспечения престижа страны. С польской стороны 

важную роль в вопросах поддержания отношений с турками играл великий коронный 

гетман, который заведовал организацией собственных заграничных посольств и приёмом 

иностранных. Последних по Польше сопровождал «przystaw» - армейский офицер, 

обеспечивавший безопасность гостей. Он также назначался великим коронным гетманом. 

Больше того, именно на его финансы ложилась нагрузка содержания иностранцев в 

Польше, которая лишь частично компенсировалась казной в дальнейшем. С другой 

стороны, часто посольство наносило первый визит именно гетману, что позволяло ему 

блюсти и свои личные интересы в межгосударственных отношениях – неслыханная 

свобода! 

В 1755 году, с восходом на трон султана Османа III, в Речь Посполитую было 

отправлено посольство во главе с турецким офицером Хагга Али-агой. Делегация посетила 

Хотин, где их возглавил Мухаммед-паша, затем пересекла 23 февраля польскую границу у 

Жванца на реке Днестр и направилась в глубь страны. Миссия путешествовала 48 дней 
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сначала в Дубно, затем в Белосток через Броды, Замостье, Люблин и Бельск, после чего на 

17 дней остановилась в резиденции великого гетмана. Затем делегаты отправились во 

Вшову, чтобы встретиться с Августом III, посетив по пути Варшаву. Содержание 

посольства обошлось великому коронному гетману Яну Клеменсу Браницкому в 57.500 

злотых, львиная доля которых ушла на подарки султану. 

Речь Посполитая организовывала посольства в Османскую империю ещё с начала 

XV века (см. выше). Они всегда воспринимались с восторгом у шляхтичей, так как это была 

возможность увидеть великую империю, великую столицу Константинополь и самого 

султана. Безусловно, трудно было переоценить и экономические выгоды от импорта 

диковинных товаров из империи. Миссии обычно направлялись морем (регулярными 

перевозками из Акермана в Стамбул) или по суше. К XVII-XVIII векам они из небольших 

поездок групп энтузиастов превратились в масштабные дипломатические предприятия 

государственного значения. 

В середине и второй половине XVIII века османы продолжали терять свои земли, и 

к концу XVIII века находились на пороге выдворения из Подунавья, хотя для трижды 

разделённой Польши это уже не имело никакого значения. Последний яркий эпизод 

взаимоотношений этих двух государств связан с ультиматумом султана Российской 

империи от 1768 года, когда он потребовал от Екатерины II вывести войска из Речи 

Посполитой, после чего объявил России войну. Это событие сопровождалось созданием в 

городе Бар на Подолье Барской конфедерации, настроенной антироссийски и 

прокатолически – фактически, создана она была недалеко от границ с Османской империей, 

что также влияло на действия султана. Фактически, вышеописанное ставило султана в ряд 

сторонников сохранения независимой, но слабой Польши, и это действительно было туркам 

выгодно. Однако, затея провалилась, и конец XVIII века явился очевидным кризисом и для 

Польши, и для Османской империи. Хотя отношения польской эмиграции с турками в XIX 

веке были активными, это более не был дипломатический межгосударственный диалог, так 

как независимость Речи Посполитой прервалась. Интересно, что единственной страной, 

отказавшейся признавать разделы был именно Османская империя, пусть это и не сыграло 

никакой важной роли в событиях.  

Таким образом, в XVIII веке дипломатические межгосударственные отношения Речи 

Посполитой и Османской империи продолжались до самого исчезновения первой и больше 

не были связаны, как веком ранее, с военными конфликтами. Дипломатические посольства 

и миссии часто посещали обе страны, и всякий раз их принимали пышно и с почётом. В 

вопросе разделов Польши Османская империя оказалась единственной страной, которая 

разделы не признала, что наложило отпечаток на дальнейшие взаимоотношения польской 
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эмиграции с турками. К примеру, стоит вспомнить судьбу одного из участников Польского 

восстания 1830-1831 годов, Михаила Чайковского, известного в Османской империи как 

Садык-паша, архитектора Славянского легиона из польских эмигрантов в империи, 

который принимал участие в Крымской войне. В пригороде Стамбула до сих пор 

сохранилось небольшой польское поселение Полонезкёй, напоминающее о тех временах. В 

итоге можно сделать следующий вывод: к концу XVIII века отношения Речи Посполитой и 

Османской империи имели тенденцию к сближению, так как обе страны видели в России 

своего врага, и этому сближению не помешало даже исчезновение польского государства, 

так как эмиграция продолжила своё дело. 
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С получением независимости в 1918 году Вторая Речь Посполитая стала играть 

активную роль в системе европейской и международной политики. Она являлась одним из 

наиболее важных, краеугольных камней системы безопасности, которую пытались 

выстроить в Европе Великобритания и Франция. Сложности выстраивания Версальско-

Вашингтонской системы определили особенности положения Польши в системе 

европейских отношений в период 20-х и 30-х годов. Страна активно искала своё место в 

обойме европейских стран, сталкиваясь со многими проблемами, которые достались вновь 

возродившемуся государству от прошлых столетий: в первую очередь, огромные 

территориальные противоречия с Германией и СССР, которые вынуждали Польшу искать 

союзников на западе. Когда же эти союзники стали идти на уступки в некоторых вопросах 
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по этим двум странам, польская дипломатия уже сама была вынуждена лавировать между 

двух огней в поиске точек опоры внутри страны и у соседей. Не стоит также забывать, что 

натянутыми были отношения Польши и с "малыми" соседями, в частности с Чехословакией 

из-за пограничного конфликта в Тешинской Силезии и с Литвой из-за аннексии Вильно.  

Такой международный фон привёл к рождению одной из самых интересных 

концепций межвоенного периода, автором которой стал главный идеолог и вождь 

возрождённой Польши Юзеф Пилсудский. Идея Междуморья предусматривала создание в 

Центральной и Восточной Европе блока "малых" стран с центром в Польше, который по 

своему потенциалу был бы сопоставим с крупными европейскими игроками и мог бы 

уравновесить амбиции СССР, Германии и других крупных центров европейской политики.   

Однако, этому блоку не суждено было состояться, и тому было несколько причин: 

экономическая слабость Польши как центра такого объединения, полная ориентация на 

Францию в политической и экономической сферах, в конце концов, смерть Пилсудского в 

1935 году, которая положила полный конец взвешенной политике и адекватному 

восприятию действительности во Второй Речи Посполитой.  

Отношения Польши и Советской России стали враждебными с самого момента 

возникновения двух этих государств. Причины этому были просты: советы претендовали 

не просто на восстановление своей власти на всех территориях бывшей Российской 

империи, в революционной стране первые годы существования прошли под знаменем 

доктрины Троцкого о мировой революции. Стремление распространить её, в первую 

очередь, в Европу, привело советские войска в Польшу, которая был своеобразными 

"воротами" для установления связи с просоветскими бунтовщиками в Венгрии, 

Чехословакии, Германии и даже Франции. Пожар революции можно было раздуть, лишь 

уничтожив буржуазное Польское государство.  

Не останавливаясь подробно на ходе войны, стоит только сказать, что советское 

руководство переоценило свои возможности. Возрождённому Войску Польскому хватало и 

мотивации отстоять свою независимость, и полученного из Франции и с бывших 

германских, российских и австро-венгерских складов оружия, и военного умения, которое 

польские солдаты оттачивали на фронтах Первой мировой ещё в составе армий Антанты 

или Тройственного союза. Не последнюю роль сыграло и отсутствие должной военной 

подготовки и выучки у Красной армии. Одним из решающих событий августа 1921 года 

под Варшавой был перехват секцией шифров Второго отдела Генерального штаба Войска 

Польского советских радиограмм высшего командования. Особенности этих радиограмм 

шокировали польских криптологов: радиопереписка Тухачевского с Троцким и 

командирами других армий шла в эфир открытым текстом, в незашифрованном виде! Что 
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это: саботаж или некомпетенция, ещё предстоит ответить историкам, но факт остаётся 

фактом: советская армия потерпела чудовищное, даже по оценкам самого Ленина, 

поражение, очаги революции в европейских странах также были подавлены. В таких 

условиях руководство Советской России было вынуждено заключить с Польшей мирный 

договор.  

Последующие двусторонние связи складывались непросто под негативным 

воздействием результатов войны 1919—1920 гг. Приобретённый советской стороной 

комплекс поражения заставлял её опасаться повторного вооружённого нападение польской 

армии. Отсюда настороженное отношение ко всем внешнеполитическим и 

внутриполитическим акциям Польши, рассмотрение их часто только под углом зрения 

подготовки ею новой войны. Следует сказать, что действия Варшавы давали основания к 

формированию именно такой позиции Москвы. 

Последнее, что стоит заметить в данном обзоре - некий "пиетет" и стремление 

легитимизировать свои действия с советской стороны в сентябре 1939. Так, советские 

войска стремились не вступать в бои с поляками, а последние часто следовали последнему 

приказу (перед тем, как бежать в Румынию) своего главнокомандующего Рыдз-Смиглы, 

который требовал польским частям не вступать в бой с РККА, кроме попыток разоружения. 

Последнее, собственно, и привело к тому, что в Полесье и Подолье польско-советские 

столкновения на последнем этапе кампании имели место, но они вряд ли что-то могли 

изменить. Тем не менее, советские дипломатические документы свидетельствуют, что 

СССР дожидался падения Варшавы для легитимизации своих действий на востоке. 

Слишком долгое сопротивление столицы было неожиданностью для советского 

руководства, и в итоге вторжение было осуществлено за 11 дней до её падения.  

Итогом польско-советских взаимоотношений в межвоенный период, которые были 

по сути "войной на уничтожение", стало собственно уничтожение одной из сторон - 

польской. 

В начале 30-х гг., в условиях коренной перестройки международных отношений в 

Европе и мире, были сформулированы основные принципы новой внешней политики 

Польши, которая, по убеждению ее авторов, могла вывести ее на позиции великой державы. 

Важнейшим инструментом этого должен был стать не столько рост экономической мощи 

страны, сколько эффективная внешняя политика, сводившаяся, в частности, к так 

называемому балансированию. В соответствии с этим курсом Польше следовало проводить 

линию «равного удаления» от Германии и СССР и всеми средствами противодействовать 

их возможному сближению на антипольской платформе. В то же время Польша отказалась 

участвовать в предлагавшемся Францией и Советским Союзом так называемом Восточном 
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Локарно, которое должно было стать ключевым звеном системы региональной коллектив-

ной безопасности и укрепить версальскую систему миропорядка, вступавшую в затяжной, 

и, как оказалось, необратимый кризис. Варшава мотивировала этот шаг неверием в 

действенность многосторонних договоров и убежденностью в возможности обеспечить 

свою безопасность с помощью двусторонних соглашений.  

Серьезной проверкой реалистичности польской внешней политики стали события 

второй половины 30-х гг. Пользуясь неспособностью Англии и Франции на решительные 

действия, Германия ремилитаризировала Рейнскую область, приняла активное участие в 

гражданской войне в Испании на стороне Франко. В марте 1938 г. Гитлер осуществил 

аншлюс Австрии, запрещенный Версальским и Сен-Жерменским договорами. Варшава не 

только не противодействовала этим акциям Берлина, но использовала углубляющийся 

кризис Версальской системы для достижения собственных целей. По сути, поляки активно 

участвовали в разделе Чехословакии и нагнетании античехословацкой истерии. 

Так или иначе, итог польско-французских отношений в межвоенный период был 

плачевным: несмотря на активное военное сотрудничество, закупки вооружений и 

двусторонние договоры, экономические соглашения и политические союзы Франция 

показала себя несостоятельным, недоговороспособным союзником, который не исполняет 

взятых на себя международных обязательств. 

В 30-е годы ситуация в Европе стремительно менялась. Любопытно, что 

первоначально англичане не воспринимали новоявленного вождя германского народа 

всерьёз. Британские послы допускали лишь ироничные замечания о территориальных и 

политических претензиях Гитлера - ровно до ремилитаризации Рейнской области в 1936. 

После этого исключительно рискованные и агрессивные действия Гитлера ввели британцев 

в некий ступор: страна оказалась, как и её континентальная соседка, не готова идти на 

новые жертвы и новую войну. Такая соглашательская политика поставила под удар 

взаимоотношения с Польшей, которая с одной стороны получила определённые 

преимущества от раздела Чехословакии в 1938, но не могла не ощущать германскую угрозу 

своим границам. Британия же не проявляла никакой инициативы для разрешения наиболее 

животрепещущих вопросов германо-польского противостояния по вопросам Поморья и 

Гданьска.  

В апреле-мае 1939 г. начались переговоры представителей Англии, Франции и СССР 

о совместных действиях против агрессии в Европе. Они завершились безрезультатной 

встречей военных миссий трех держав в Москве (август 1939 г.), так как каждая сторона не 

доверяла другой, а Англия и СССР вели тайные переговоры с Германией. 
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Советско-германский Пакт о ненападении был подписан 23 августа 1939 г. Договор 

о ненападении предусматривал нейтралитет СССР и Германии в случае военных 

конфликтов одной из договаривающихся сторон с третьими странами. Секретный протокол 

о разграничении сфер интересов Германии и СССР предоставлял СССР особые права в 

отношении стран Прибалтики и Финляндии, а также предусматривал участие в разделе 

Польши. 

Секретный протокол свидетельствовал о том, что был закреплён курс британской 

внешней политики на умиротворение Германии, который проводился до этого также 

Францией при нейтралитете США.  

После нападения Гитлера на Польшу поляков ждало новое разочарование. Несмотря 

на то, что 3 сентября британцы и французы объявили Германии войну, - что, судя по 

источникам, было полной неожиданностью для Гитлера и высшего германского 

руководства, произведя эффект разорвавшейся бомбы - они не предприняли никаких 

активных военных действий. Поляки ощутили себя преданными и, хотя в дальнейшем они 

сражались бок о бок с англичанами в том числе и в Битве за Британию, некий холод и 

недоверие в отношениях были уже очевидны. Дальнейшие действия британцев, которые 

активно воспользовались помощью армии Андерса и других польских формирований, 

после чего без задней мысли продали Польшу в советскую сферу влияния, только 

подтверждают справедливость этого недоверия. Любопытно, что польским частям в 1946 

году было запрещено пройти маршем победы по Лондону вместе с британцами. Такое вот 

боевое товарищество. 

Таким образом, политика Великобритании и её итоги по отношению к Польше во 

многом схожи с действиями Франции. Изначально будучи архитекторами новой 

европейской системы безопасности, обе страны заняли соглашательскую, нейтральную 

позицию по отношению к новой агрессии в Европе и во многом сами столкнули её в бездну 

мировой войны, проигнорировав любую возможность помощи своим восточноевропейским 

союзникам.  

Как и в случае с СССР, взаимоотношения с Германией у Польши были крайне 

негативными по итогам Первой мировой. Поляки получили значительную часть важных 

для немцев территорий, часть из которых была населена этническими немцами. С другой 

стороны, часть этнически польских территорий в Верхней Силезии по итогам плебисцита 

оставалась в составе Веймарской республики, что привело к трём подряд вооружённым 

выступлениям поляков с 1919 по 1921 год. Они не привели к успеху, и в итоге немецкий 

фрайкор разгромил основные польские силы, а вскоре при содействии Лиги Наций было 

согласовано прекращение огня. В Варминско-Мазурском легионе ожидания поляков также 
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не подтвердились: здесь даже в этнически польских районах отнюдь не все стремились 

воссоединиться с исторической родиной, и по итогам Польше досталось намного меньше 

территорий, чем она бы того желала.  

В начале 30-х годов, с приходом Гитлера к власти, взаимоотношения Польши и 

Германии заметно изменились. Возвращавшая свою военную силу Германия, при 

негласном попустительстве Франции и Великобритании теперь могла говорить с 

восточным соседом в том числе и с позиции силы. Однако, множество нерешённых 

пограничных проблем на первом этапе вынуждали Рейх идти на компромисс и даже 

сотрудничество с соседями. В частности, любые дружественные договоры с Польшей 

позволяли Гитлеру довооружаться и заниматься вопросами Рейна и Саара без опасения за 

свои восточные границы. С другой стороны, польско-германский союз также мог иметь и 

очевидную антисоветскую направленность, что было безусловно выгодно Рейху.  

Сама же Польша, в отличие от Германии, использовала сближение с немцами и как 

шантаж западных стран, и как попытку проводить более самостоятельную политику в свете 

политических решений Великобритании и Франции. В частности, речь идёт о неудачных 

попытках поляков привлечь Францию к новой войне с Германией из-за начавшейся 

ремилитаризации последней. Твёрдый отказ французов и подписание летом 1933 года 

"Пакта четырёх" между Великобританией, Германией, Францией и Италией буквально 

толкнули Польшу к сотрудничеству со своими бывшими противниками. Даже несмотря на 

тот факт, что в итоге этот пакт остался лишь на бумаге и реальное военно-политическое 

сотрудничество указанных четырёх стран по многим причинам не состоялось, осадок, как 

говорится, остался. Польша совершенно справедливо подозревала, что французы и 

британцы в итоге пожертвуют и интересами, и независимостью "малых" государств 

Центральной и Восточной Европы ради собственной безопасности и спокойствия. Кроме 

того, позиция Польши определялась также особенностями региональной политики, а 

именно чётким сближением с Венгрией в противовес Малой Антанте (Югославия, 

Румыния, Чехословакия). Поляки и венгры были заинтересованы в пересмотре некоторых 

элементов границ, установленных в Версале, и поэтому оказывали друг другу поддержку.  

Это привело к тому, что в январе 1934 года в Берлине был подписан польско-

немецкий договор о ненападении, позже известный как пакт Гитлера-Пилсудского (хотя 

подписывали его глава МИД Рейха Константин фон Нейрат и польский посол в Берлине 

Юзеф Липски). Вопросы, которые были задекларированы решёнными в данном договоре 

(проблема нацменьшинств, вопросы транзитных немецких трасс через Поморье и т.д.) в 

итоге так и остались в подвешенном состоянии, но сам жест по отношению к западным 

державам был символичен. 



 130 

Многие из польских и венгерских ожиданий оправдались по итогам раздела 

Чехословакии, когда были заложены основы демонтажа версальских границ в Европе. 

Однако, поляки не учитывали того, что немецкий ящик Пандоры, который открыли и они 

сами в том числе, может обернуться катастрофой. Существуют свидетельства, что ещё в 

1938 году поляки были готовы обсуждать с Германией проблемы транзита через Поморье 

и вопросы статуса Гданьска в обмен на мирное сосуществование Польши и Рейха. Однако, 

предоставленные англичанами и французами в 1939 году гарантии уверили поляков в том, 

что они могут занять по этим вопросам намного более жёсткую позицию. Во многом, такая 

неуступчивость предопределила начало конфликта, а игнорирование западными странами 

своих союзнических обязательств - его печальный исход.  

По итогам особенностей польско-германских отношений в межвоенный период 

можно сказать, что они претерпели полную трансформацию в период с конца Первой 

мировой и до начала Второй мировой. Начавшись как отношения триумфатора и 

побеждённого, они закончились с точностью до наоборот. Во многом бомба конфликта 

была заложена самой Версальско-Вашингтонской системой, которая закрепила 

неудовлетворительные для обеих сторон границы. Агрессивное стремление к их 

пересмотру привело Польшу и Германию к открытому конфликту, в котором последняя, 

при открытом попустительстве союзников Польши, использовала своё военное и 

технологическое преимущество для полной оккупации страны и ликвидации, хоть и 

временной, польской государственности. 

Завершая рассмотрение вопроса о положении Польше в международных 

отношениях в Европе в межвоенные период, следует отметить, что взаимоотношения этой 

страны как с союзниками, так и с противниками складывались очень непросто. 

Нестабильная ситуация в Европе, несовершенное распределение границ между 

государствами вынуждали польскую дипломатию лавировать между четырьмя 

рассмотренными выше основными акторами европейской политики. Главная проблема в 

итоге была в том, что Польша не имела постоянных и надёжных союзников, а страны 

традиционно вражеские для поляков подчас демонстрировали куда больше здравого 

смысла и готовности к переговорам, чем западные демократии. Оригинальные концепции 

Пилсудского о построении в Центральной и Восточной Европе военно-политического 

блока в противовес основным европейским центрам силы так и не были реализованы: 

слишком много противоречий и слишком мало общего было у тех стран, которые 

планировалось вовлечь в варшавскую ось сотрудничества. 
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Возрождённое в 1918 году польское государство оказалось в сложном положении 

уже в первые годы своего существования – оно оказалось врагом сразу всем своим соседям: 

Германии – из-за «данцигского коридора» и Силезии, Советскому Союзу – из-за 

«Восточных Кресов» (Западной Украины и Беларуси), Чехословакии – из-за той же 

Силезии, Литве – из-за Виленского края. Спокойными оставались только короткие границы 

с Латвией и Румынией. Это значило, что Польше надо было становиться морской державой 

– чтобы обезопасить внешнюю торговлю от внешнеполитических неурядиц. От признания 

этого факта был один шаг до идеи о потребности в колониях. Колонии послужили бы 

рынками сбыта для польских предприятий, источниками бесперебойных поставок сырья и 

предоставили бы землю для польских поселенцев: Польша тогда была перенаселена. 

Помимо этого, идея о польских колониях могла послужить хорошей основой для 

национальной идеологии, символом величия возрождённой Второй Речи Посполитой. 

Наличие заморских территорий, несомненно, повысило бы роль этого молодого 

государства на международной арене. Ну и конечно, колониальная активность могла бы 

здорово подстегнуть экономическое развитие государства в целом и непосредственно 

развитие флота как главного залога обеспечения безопасности колоний.  

 Не стоит забывать, что в вопросе о колониях Польша руководствовалась 

также соображением, согласно которому ей, как одному из государств, возникших частично 

на руинах Германской империи, полагается часть колоний последней в качестве 

компенсации.  

В 1926 году в Польше был создан первый научный орган, занимавшийся 

теоретическим изучением вопросов колонизации – Научный институт по изучению 

колонизации и эмиграции, а в 1928 году под руководством бывшего польского дипломата 

Казимира Глуховского был создан «Союз колониальных пионеров» («Związek Pionerów 

Kolonialnych»).  В апреле того же года Глуховский направился в Лиссабон и встретился с 
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представителями португальского правительства, и в декабре в Анголу отправилась 

польская научная экспедиция под руководством Франтишека Липа. Главной целью поездки 

было исследование территории этой страны и поиск мест, подходящих для польских 

поселений. По итогам экспедиции полякам стало ясно, что Ангола не очень подходит для 

массовой колонизации, но там можно было развивать крупные сельскохозяйственные 

плантации. Их освоение позволило бы создать в Африке крупную польскую диаспору. Это 

не делало заселённые территории владением Польши, но позволяло осваивать заселённые 

земли на пользу польской экономике, так как поселенцы должны были рассчитываться 

сырьём по кредитам для переселения. Подходящая земля была найдена и началась работа – 

были созданы две компании: «Полангола», для разрешения вопросов торговли и закупок, и 

«Альфа», для разрешения вопросов поселений, а польские колонисты-осадники начали 

покупать участки под плантации (от 200 до 600 га). В декабре 1929 года в этой африканской 

стране появляется первая плантация графа Адама Замойского. Позже к нему присоединился 

еще десяток богатых поляков. Плантаторы выращивали кофе, какао, зерновые культуры. В 

Анголу начали приезжать польские туристы. Параллельно поляки пытались «укорениться» 

в португальском Мозамбике. 

Однако, самой масштабной и важной колониальной организацией в Польше стала 

флотская Морская и колониальная лига (Liga Morska i Kolonialna), созданная на базе 

Морской и речной лиги, по инициативе её руководителя, бригадного генерала Мариуша 

Заруского. Выросла она, как видно, из общества, занимавшегося добровольным 

содействием развитию польского флота и популяризацией морских проблем в польском 

обществе – своего рода аналог советского ДОСААФ, но с упором на флот. 8 ноября 1930 

года председателем ее правления стал генерал Войска Польского Густав Орлич-Дрешер 

(трагически погибший за несколько лет до начала Второй Мировой в 1936 году). Именно 

этот человек превратил обычную региональную организацию в успешный национальный 

проект, лейтмотивом деятельности которого стала идея о том, что Польша - это не страна 

второго мира и не задворки Европы, а сильный игрок на международной геополитической 

арене. Именно Морская и колониальная лига задавала тон колонизаторским идеям в 

Польше в 30-е годы XX века. 

Вскоре Морская и Колониальная Лига стала крупнейшей общественной 

организацией межвоенной Польши, объединяющей свыше миллиона членов. Именно она 

собрала деньги на постройку легендарной подводной лодки «Орёл» (ORP Orzeł). Лигой 

проводились парады и митинги, выпускалась пропагандистская литература и открытки, 

издавался ежеквартальный журнал «Морские и колониальные вопросы» («Sprawy Morskie 

i Kolonialne»). Особенно активная пропаганда велась в сельской местности – польские 
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крестьяне должны были составить костяк будущих отрядов поселенцев. Организация 

разрабатывала исключительно амбициозные проекты по колонизации как Африки, так и 

Америки и даже полярных земель Гренландии и Антарктиды. 

Несмотря на формально независимый статус Лиги, она курировалась военными и 

активно поддерживалась правительством. 

28 февраля 1933 года Сенат Республики Польша принял резолюцию, в которой призвал 

правительство страны потребовать мандат в колониях. В 1936 году министр иностранных 

дел Польши Юзеф Бек на заседании Лиги Наций зачитал обращение, в котором потребовал 

расширить комиссию по делам мандатов (т.е. отобранных у Германии и Османской 

Империи территорий) для того, чтобы все заинтересованные нации получили свою долю в 

колониях. Были изданы «Колониальные тезисы» Польши. В них страна потребовала 

территории в Африке на том основании, что польские территории составляли 10% 

территории Германской Империи, следовательно, Польша имеет право на 10% бывших 

германских колоний. Лиге Наций были официально предъявлены претензии на Того и 

Камерун, также рассматривались варианты с передачей Польше части Португальской 

Восточной Африки (на том основании, что Португалии была передана часть Германской 

Восточной Африки – т.н. «Треугольник Кионга»). В начале 1937 года Юзеф Бек заявил 

перед сеймом: «Для Польши большое значение имеют вопросы эмиграции населения и 

получения сырья и что её больше не может удовлетворять прежняя система решения так 

называемых колониальных вопросов». В 1937 под патронатом влиятельных лиц (таких как 

президент Польши Игнаций Мосцицкий, маршал Рыдз-Смиглы, примас Польши Август 

Глонд) была проведена «неделя моря». С 1938 года Морская и Колониальная Лига стала 

проводить и «Дни колоний». Интересно, что в программе «Дней колоний» были и поездки 

в Италию членов Лиги для обмена опыта с итальянскими коллегами. Несмотря на такую 

активность в Польше, мировая общественность не уделяла большого внимания польским 

требованиям. 

Все польские требования Лига Наций проигнорировала. Точку в обсуждении этого 

вопроса поставил лорд Галифакс, министр иностранных дел Великобритании, в своей 

телеграмме британскому послу в Польше 8 марта 1939 года: «Так как между 

Великобританией и Польшей нет колониальных проблем, на данный момент обсуждать 

нечего». Тем не менее, Морская и колониальная Лига не собиралась отказываться от планов 

освоения Португальской Восточной Африки – но уже без передачи территорий во владение 

Польши. Планировалось создать большую плантацию «Лацерда» площадью в 20 тысяч 

гектар под сто плантаторов. Стоимость проекта была колоссальной – порядка 15 тысяч 

фунтов стерлингов (а тогда фунт был примерно равен $50) только для покупки земли, не 
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говоря уже о снаряжении поселенцев и необходимых работах. Эта территория, управляемая 

польскими компаниями, должна была стать основой масштабного экспорта сырья в 

Польшу. Проекту так и не суждено было закончиться, ибо на момент начала Второй 

Мировой войны были проведены только геологоразведка и агрономическая экспедиция. 

Также Польша, заручившись поддержкой еврейских националистов-

территориалистов, предлагала Франции передать под свою опеку Мадагаскар для 

переселения туда польских евреев. В 1937 году французский министр колоний Морис Моте 

одобрительно высказался об идее передачи части Мадагаскара для заселения евреями под 

опекой Польши. По заданию Юзефа Бека и при согласии Моте была создана комиссия по 

изучению приспособленности острова для еврейских поселенцев. В комиссию входили 

директор еврейского эмиграционного общества в Варшаве Леон Альтер, агроном из Тель-

Авива Соломон Дик (уроженец Галиции) и майор Мечислав Лепецкий. В мае 1937 года 

комиссия прибыла в Париж, откуда отправилась на Мадагаскар. После 10 недель работы 

комиссия составила отчёт относительно пригодности северной части Мадагаскара для 

поселенцев. Дальнейшему развитию проекта помешала Вторая Мировая война.  

Однако, Польша не только интересовалась уже поделёнными территориями, но и 

имела амбиции на территории единственной независимой африканской страны, имевшей 

выход к морю – Либерии.  

Осенью 1933 года в Польшу приехал неофициальный представитель либерийского 

правительства доктор Лео Сэджус с предложением к Лиге стать посредником в польско-

либерийском экономическом, политическом и культурном сотрудничестве, мотивируя своё 

предложение большой возможной выгодой для либерийской экономики. Несколько 

месяцев шли консультации руководства Лиги, польского министра промышленности и 

торговли Фердинанда Зажицкого и представителей либерийского правительства. 3 апреля 

1934 года польская делегация отправилась в Либерию. 28 апреля того же года был подписан 

экономический договор между руководством Лиги и либерийским правительством. 

Договор был ратифицирован парламентом Либерии и санкционирован польским 

правительством. Он обуславливал предоставление Польше концессий в виде 50 плантаций, 

зоны беспошлинной торговли в порту Монровии, права организации каботажного плавания 

вдоль побережья Либерии и права геологоразведки. Также польским компаниям в Либерии 

предоставлялся режим наибольшего благоприятствования и создавалось общество добычи 

полезных ископаемых в Либерии. Взамен Морская и колониальная лига обязывалась взять 

на себя координацию действий польских плантаторов, каждый из которых должен был 

вложить в плантации по $10000, а также обучение за свой счёт до 20 молодых и 

талантливых либерийцев в год. В договоре было также заявлено, что польское 
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правительство должно отстаивать интересы Либерии в Лиге Наций, а Либерия не будет 

предпринимать никаких внешнеполитических инициатив без консультации с поляками. 

В 1934 году в Либерию выехали первые плантаторы, которыми руководил генерал 

Густав Орлич-Дрешер. В конце ноября были окончательно выбраны территории под 

будущие плантации, в декабре занятие выбранных территорий санкционировал президент 

Либерии Эдвин Джеймс Барклей. Плантаторы приступили к работе, но финансовые 

проблемы Лиги, отсутствие опыта ведения сельского хозяйства в тропических условиях и 

плохое спонсирование предприятия быстро поставили предприятие на грань краха. Тем не 

менее, польско-либерийская эпопея окончилась не по экономическим, а по политическим 

проблемам. Растущим влиянием Польши в Либерии обеспокоились Великобритания, 

Нидерланды и Соединённые Штаты. В 1936 году в Монровию приехал специальный 

делегат правительства США, который в результате закулисных интриг заставил 

правительство Либерии потерять доверие к Морской и колониальной лиге. Заговорили о 

защите независимости Либерии от польских имперских амбиций. Вашингтон принудил 

либерийцев издать несколько законов, затрудняющих польскую деятельность в регионе. В 

Либерии началась масштабная антипольская кампания. Одновременно США давили на 

Варшаву, требуя прекращения активности в Либерии. После американского требования в 

Лиге Наций польский МИД был вынужден прекратить поддержку либерийско-польских 

предприятий. Польская колонизация Либерии окончательно прекратилась в 1938 году, 

когда после подписания ряда актов Либерия стала полуколонией США.  

Так закончилась попытки Польши завести африканские колонии. 

Позже Юзеф Бек писал в своих мемуарах: «В области вопросов, называемых 

колониальными Польша прошла период волнения, честно говоря, совершенно детского. Я 

сразу сказал нашим «колонизаторам», что по моему мнению польские колонии начинаются 

уже в Рембертове». 

К концу 30-х годов XX века многие польские колонизационные проекты были 

закрыты по различным причинам, хотя некоторые из них, как например мадагаскарский, 

лишь набирали обороты. Всем дальнейшим действиям и попыткам помешало начало 

Второй мировой, а вскоре Польша вновь исчезла с карты Европы.  

Ход неудачных польских колонизаций заморский территорий практически везде 

одинаков: сначала переселенцы с энтузиазмом создают крупные поселения и плантации, 

польское правительство начинает активное сотрудничество с правительством 

принимающей стороны, после чего последнее, обеспокоенное столь высокой активностью, 

сворачивает сотрудничество, часто под давлением великих европейских держав и США. 

Польша действительно слишком опоздала к разделу колониального пирога, и любые 
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попытки апеллировать к юридическим требованиям страны-наследницы 10% территорий 

Второго Рейха были проигнорированы как международными организациями, так и самыми 

крупными колониальными игроками XX века – в первую очередь, Великобританией. 

Помимо этого, Второй Речи Посполитой попросту не хватало мощного флота и 

эффективной экономики для более масштабных колонизационных проектов, к тому же 

чисто военный вариант колонизации не мог даже рассматриваться, так как Польша не была 

в состоянии соперничать с крупнейшими колониальными державами, да и не желала этого.  

Подводя итог всему вышеизложенному, следует заметить, что польская колонизация 

в итоге оказалась чисто символическим мероприятием, которое никак не упрочило 

международное положение государства. Возможно, причина кроется в том, что 

изначальный «стартовый капитал» польского военного, экономического и политического 

могущества был попросту недостаточен. С другой стороны, не стоит исключать и тот факт, 

что столь поздно начатая колонизация попросту могла не иметь шансов на успех, так как 

все более-менее привлекательные территории уже давно были колонизированы и считались 

неотъемлемыми частями метрополий правительствами соответствующих государств. 
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Возникновение новых форматов жилья связано с изменением образа жизни и 

потребностей современного человека. Мы стали более мобильными, чаще меняем 

место проживания, и все больше склоняемся к аренде, а не владению. При выборе 

места обитания повышенное внимание уделяем инфраструктуре и сервисам, качеству 

социальной среды, возможностям для общения с людьми со схожими интересами и 

жизненными ценностями [1]. Один из типов жилья, набирающий популярность во всем 

мире, но пока почти не присутствующий в России, – это коливинги, и я хочу 

сфокусировать свое внимание именно на этой области.  

Целью исследования является выявление актуальности коливингов в России, их 

перспективы развития.  

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: дать определение 

«коливинга» и провести анализ основных типов коллективного жилья в России; 

изучить историю и предпосылки возникновения коливинга на примере зарубежного и 

отечественного опыта; выявить посредством социологического опроса актуальности 

коливинга в провинции (на примере г.  

Пенза).  

Для начала необходимо определить, чем же является коливинг, и в чем состоит 

его отличие от других типов жилья.  

Коливинг – форма совместного проживания, где у каждого человека есть личное 

пространство и места общего пользования. В зависимости от собственных 

предпочтений и финансовых возможностей арендатор может выбирать набор 

приватных помещений: спальня, санузел, кухня и набор пространств коллективного 

пользования: гостиная, коворкинг, тренажерный зал, лекторий и т.д. Чаще всего в 

коливингах есть быстрый WI-Fi, уборщица и базовые продукты питания.  

Коливинги бывают «узкоспециальные» (например, для художников или 

дизайнеров) и смешанные, для многомесячного и недельного проживания, размером с 

большую квартиру или занимающие целое здание, относительно бюджетные по цене 

и сопоставимые со стоимостью проживания в неплохом отеле.  

Среди современных видов коллективного жилья основными являются:  

Коммунальная квартира – это недвижимость для проживания с несколькими 

собственниками или арендаторами (с учетом того, что кандидатура обсуждена с 

жильцами). Каждая семья или отдельный человек занимают одну или несколько 

комнат, вместе пользуются «местами общего пользования», к которым, как правило, 
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относятся: ванная, туалет и кухня, в редких случаях гостиная, а также коридор и 

прихожая.  

Сегодня на рынке можно выделить два типа коммунальных квартир: это, во-

первых, всем известные советские «коммуналки», расположенные в центральных 

районах города, а во-вторых, многокомнатные квартиры, разбитые по долям.  

Следующий тип — это общежитие – место временного проживания для 

приезжих студентов и учащихся на время учебы, сезонных рабочих. Жилые 

помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных 

метров жилой площади на одного человека. Согласно этому нормативу в одной 

комнате могут проживать несколько человек. Самые распространенные 

планировочные структуры: коридорного типа, блочного, квартирного, гостиничного.  

Хостел – европейская система размещения, предлагающая своим постояльцам 

на короткий или длительный срок жилье, представляющее собой спальное место без 

дополнительных удобств в комнате. Ванная комната и кухня обычно располагаются в 

общей зоне. Минимальные нормативные требования, предъявляемые к хостелам: один 

душ и туалет на 10-15 постояльцев, 4м2 на одну кровать (обычно спальные места на 

двухъярусной мебели); минимальное оборудование кухни – чайник и микроволновая 

печь, варочная плита, холодильник. В хостеле в одной комнате может разом проживать 

от 2 до 10 и более человек.  

Отель – заведение гостиничного типа, предоставляющее услуги по временному 

размещению людей с обязательным обслуживанием (минимум – заправка постелей, 

уборка номера и санузла). Как правило, отели состоят из нескольких номеров, имеют 

единое руководство и подразделяются на различные классы в соответствии с 

предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.  
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Таблица 1 Анализ типов коллективного жилья по ряду признаков  

Тип жилья  Форма      

собственности  

 Личная 

комната  

Личный 

санузел  

Доп. 

сервис  

Доп. 

досуг  

Выбор 

соседей  

Коммунальная 

квартира  

Аренда/   

покупка  

+  -  -  -  -  

Общежитие  Аренда  +/-  -  +  -  -  

Хостел  Аренда  -  -  +  -  -  

Отель  Аренда  +  +  +  -  -  

Коливинг  аренда  +  +/-  +  +  +  

  

Первый коливинг появился в 2006 году в Купертино, штат Калифорния.  

Пятеро энтузиастов приехали работать в Исследовательский центр Эймса. Оказалось, 

что поодиночке снять скромное жилье не по карману никому — и выходом оказалось 

арендовать один дом на всех. Так появился первый в своем роде двухэтажный 

коливинг — «осознанное сообщество» — «The Rainbow Mansion». У его жителей были 

схожие интересы – и эта черта впоследствии стала одним из отличительных признаков 

коливингов. Позже «The Rainbow Mansion» стал домом для многих талантливых и 

предприимчивых людей из «Tesla», «Apple», «Google» и других корпораций (рис.1).    

  

Рисунок 1. Первый коливинг «The Rainbow Mansion».  

«ALTA+ by Ollie» в Нью-Йорке полностью размещается в 43-этажном здании. 

Отличие этого коливинга от остальных в том, что его резиденты живут не в комнатах 

с общей кухней, а в полностью меблированных индивидуальных квартирах. Внутри 

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWluYm93bWFuc2lvbi5jb20vIy8%3D&h=94ba7c4b1705e21574b0baf48a6ed01c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWluYm93bWFuc2lvbi5jb20vIy8%3D&h=94ba7c4b1705e21574b0baf48a6ed01c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWluYm93bWFuc2lvbi5jb20vIy8%3D&h=94ba7c4b1705e21574b0baf48a6ed01c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWluYm93bWFuc2lvbi5jb20vIy8%3D&h=94ba7c4b1705e21574b0baf48a6ed01c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWluYm93bWFuc2lvbi5jb20vIy8%3D&h=94ba7c4b1705e21574b0baf48a6ed01c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWluYm93bWFuc2lvbi5jb20vIy8%3D&h=94ba7c4b1705e21574b0baf48a6ed01c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5vbGxpZS5jby9uZXcteW9yay9hbHRhLWJ5LW9sbGll&h=77a9034d8068a27fa9f6e3ac145e6874
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5vbGxpZS5jby9uZXcteW9yay9hbHRhLWJ5LW9sbGll&h=77a9034d8068a27fa9f6e3ac145e6874
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5vbGxpZS5jby9uZXcteW9yay9hbHRhLWJ5LW9sbGll&h=77a9034d8068a27fa9f6e3ac145e6874
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5vbGxpZS5jby9uZXcteW9yay9hbHRhLWJ5LW9sbGll&h=77a9034d8068a27fa9f6e3ac145e6874
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5vbGxpZS5jby9uZXcteW9yay9hbHRhLWJ5LW9sbGll&h=77a9034d8068a27fa9f6e3ac145e6874
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коливинга проходит целый ряд мероприятий для резидентов, таких как кинопоказы, 

общие тренировки, лекции, встречи и деловые обеды (рис.2).  

  

Рисунок 2. Коливинг в Нью-Йорке «ALTA+ by Ollie»   

Еще один масштабный коливинг «Old Oak» расположен в Лондоне. Он 

рассчитан более чем на 500 человек, в нем есть несколько коворкингов, кинотеатр и 

фитнес-клуб (рис.3).   

  

Рисунок 3. «Old Oak» в Лондоне  

Швейцарский «Swiss Escape» – представитель мини-коливинга. Он расположен 

в горной деревне Гременц и вмещает максимум 15 человек. По оборудованию личных 

и общих комнат «Swiss Escape» ни в чем не уступает своим крупногабаритным 

конкурентам. Как и в остальных коливингах, данный коливинг-центр предоставляет 

большой перечень услуг и мероприятий для своих резидентов (рис.4).   

   

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5vbGxpZS5jby9uZXcteW9yay9hbHRhLWJ5LW9sbGll&h=77a9034d8068a27fa9f6e3ac145e6874
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5vbGxpZS5jby9uZXcteW9yay9hbHRhLWJ5LW9sbGll&h=77a9034d8068a27fa9f6e3ac145e6874
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5vbGxpZS5jby9uZXcteW9yay9hbHRhLWJ5LW9sbGll&h=77a9034d8068a27fa9f6e3ac145e6874
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Рисунок 4. «Swiss Escape» в д. Гременц, Швейцария  

Украинский коливинг «CarpathaXata» находится в горной деревне под Львовом. 

Новоиспеченный коливинг открылся недавно – в апреле 2018 года и рассчитан 

максимум на 14 жильцов, по 1–3 человека в комнатах с собственным санузлом. На 

данный момент там живут представители разных профессий: инженеры, архитекторы, 

художники как из Украины, так и из Европы (рис.5).  

  

Рисунок 5. Украинский коливинг «CarpathaXata»  

Коливинги есть и в России — например, арт-резиденция «Triglinki» в Санкт-

Петербурге. Основатели данного коливинга арендовали коммунальную квартиру и 

переоборудовали ее под нужды коливинг-центра. Резидентов «Triglinki» объединяет 

принадлежность к творческим профессиям, а также некоторые правила, которые 

включают в себя бережное отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни и 

даже вегетарианство. В пространстве помимо спальных комнат, есть большая кухня и 

один общий раздельный санузел. [2]  

В Москве пока нет ни одного полноценного коливинга, однако весной 2018-го 

года о своем намерении построить сразу сеть коливингов в центре  

   

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cueGF0YXJzaXMuY2x1Yi9jYXJwYXRoYXhhdGE%3D&h=2d4297eacbe4ffe881baa59c927fcf4c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cueGF0YXJzaXMuY2x1Yi9jYXJwYXRoYXhhdGE%3D&h=2d4297eacbe4ffe881baa59c927fcf4c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cueGF0YXJzaXMuY2x1Yi9jYXJwYXRoYXhhdGE%3D&h=2d4297eacbe4ffe881baa59c927fcf4c
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Москвы объявил проект «Colivium». Первый из них общей вместимостью до 50 

жильцов будет состоять из нескольких блоков по 8–12 человек в одном здании. 

Стоимость аренды уже известна — 49 тысяч рублей, тогда как дата открытия не 

определена. [3]  

Коллективный способ проживания актуален не только для столиц, но и для 

других городов. Для того, чтобы выяснить, имеют ли перспективы коливинги в 

провинциальных городах, мной был проведен социальный опрос среди жителей г. 

Пенза (рис.6).  

В социологическом опросе приняли участие люди разных возрастных групп и 

статуса. В результате проведенного исследования были получены данные по 55 

анкетам. Анкета представляла собой электронную форму смешанного типа, 

состоящую из 16 вопросов. На основе полученных результатов анкетирования можно 

сделать следующие выводы:  

• Основной процент опрошенных людей (76,4%) проживают в г. Пензе.  

Так же 5,4% из г. Заречного, и малый процент респондентов – из г.  

Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Иркутска.  

• 54,5% участников анкетирования имеют опыт коллективного проживания. Из 

100% опрошенных - 49,1% скорее положительно относятся к подобному опыту, 

20% - положительно, 18,2% - скорее отрицательно и 12,7% - отрицательно.  

• 63,7% респондентов знакомы с понятием «коливинг», примечательно, что никто 

из опрошенных не имеет опыта проживания в таком виде жилья.  

• Самой значимой составляющей при выборе арендуемого жилья для опрошенных 

является месторасположение (74,5%), далее следует стоимость (61,8%), дизайн 

(56,4%) и соседи (47,3%). Самой незначительной характеристикой стала площадь 

(27,3% опрошенных).  

• В вопросе №8 («С кем Вы были бы готовы соседствовать?») наибольшее 

количество ответов у варианта «молодые семьи без детей» (61,5%). С 

незначительным отрывом далее следует вариант «студенты» (59,6%). Самым 

непопулярным ответом стал вариант «пожилые» (17,3%).  

• Стоит отметить, что большинство опрошенных (76,4%) самым привлекательным 

качеством коливинг-центров выбрали «Социальную вовлеченность». Двое 

участников анкетирования не обнаружили плюсов в проживании в коливинге.   

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL2NvbGl2aXVtLnJ1Lw%3D%3D&h=512a014c3e540ea112be3d82fbb10d5b
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL2NvbGl2aXVtLnJ1Lw%3D%3D&h=512a014c3e540ea112be3d82fbb10d5b
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL2NvbGl2aXVtLnJ1Lw%3D%3D&h=512a014c3e540ea112be3d82fbb10d5b
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• Самым большим минусом для опрошенных стал вариант «зависимость от 

распорядка дня соседей» (59,6%).   

• Респонденты готовы делить следующие пространства с соседями: столовая 

(69,1%), рабочие места (54,5%), гостиную и кухню (53% и 54,5% соответственно) 

и с/у (29,1%). 5,4% участников анкеты выбрали вариант «никакие».  

• Примечательно, что комфортное количество соседей для большинства 

участников – 2-4 человека (32,7%).   

• Средняя предпочтительная стоимость аренды жилья – 15-25 т.р. (34,5%), при 

этом 74,5% опрошенных доплачивали бы за обслуживание и дополнительные 

услуги.  

• 45,5% участников анкеты выбрали вариант «скорее да» в вопросе №15 («Хотели 

бы Вы жить в коливинге?»). Примерно такой же процент респондентов (41,8%) 

считает, что перспективы развития коливингов в провинции скорее существуют, 

чем нет.   

  

1. Что для Вас является определяющим при выборе арендуемого жилья?  

  

2. С кем Вы были бы готовы соседствовать?  

  

3. Комфортное для Вас количество соседей:  
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4. Сколько вы готовы платить за аренду жилья в месяц?  

  

Рисунок 6. Некоторые результаты опроса  

Исходя из результатов опроса, городское сообщество г. Пенза вполне 

положительно относится к такому явлению, как коливинг, и даже считает, что у него 

есть перспективы развития в провинции.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что коливинг-центры 

действительно имеют большой потенциал, особенно на основе уже существующих 

коллективных жилищ, таких как общежития, которые в настоящее время 

предоставляют собой пережиток прошлого и безусловно нуждаются в реконструкции.   
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В настоящее время существует много информации о культовых объектах, 

относящихся к религиям. В России в основном это литература о христианских, 

католических и мусульманских храмах. 

По статистическим данным в России примерно девятьсот тысяч человек исповедуют 

Буддизм. При этом структурированной информации о развитии буддийской архитектуры и 

ее типологии крайне мало. 
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Так, наш научный интерес направлен на изучение и анализ информации о 

буддийской культовой архитектуре. 

Нами были сформированы задачи: выявить типологию буддийских храмов; дать их 

описание. 

Буддизм возник на севере индии. Основателем  был Сиддхартха Гаутама, Будда 

(«Пробужденный») Шакьямутти («Мудрец из рода Шакья»). В Южной Азии начиная с 

третьего века до н.э. начала формироваться буддийская архитектура. 

Не все храмы строились по одному и тому же образцу или плану. Разные буддийские 

школы использовали различные варианты. С течением столетий менялись стили и 

представляли собой сочетание разных национальных тенденций. 

 Самыми ранними культовыми постройками были вихары и ступы [5]. Изначально 

вихары были временными убежищами странствующих монахов во время сезона дождей, 

позже эти сооружения разрабатывались для удовлетворения растущего и все более 

формализованного буддийского монашества. Примером подобного сооружения может 

служить Наланда в Бихаре (рис.1). 

Первоначальной функцией ступы было хранение и поклонение мощам Будды. В 

соответствии с изменениями в религиозной практике, ступы были постепенно включены 

в Чайтьи - культовые сооружения в индийской архитектуре. 

В Индии ступы встречаются в виде сферы на основании кубической формы, а так же 

могут быть постройками с острыми высокими куполами и барельефами. 

Пагода является развитием идеи индийской ступы, она характеризуется 

многоуровневой башней с несколькими карнизами. 

  

 

Рис.1 Наланда               Рис. 2 Большая ступа            Рис. 3 Черная пагода, 

 в Бихаре, Индия                          в Санчи, Индия                                Индия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8
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Позже данные архитектурные постройки преобразовались в буддийские храмовые 

комплексы. 

Буддийский храм – это священная комплексная постройка, представляющая 

религиозную ценность, место паломничества, поклонения и обитания буддийских монахов 

[6]. 

Буддийские храмы Индии имеют свои особенности: большое количество арок, 

сводов, колонн, рельефов, посвященных Будде. Ряд колонн ограничивает внутренний 

интерьер, который имеет прямоугольную форму. Прямоугольник служит определением 

божественного, так как человек, находясь в прямоугольнике, становится лицом к лицу с 

Буддой. Так же форма прямоугольника – символ конфуцианского космического порядка, 

символ устойчивости. 

Комплекс построек буддийского храма включал в себя здания, предназначенные для: 

поклонения буддам и бодхисатвам, обители для монахов или монахинь, залы для 

религиозного обучения и практики, помещения для хранения рукописей и важных 

религиозных предметов.  

«Параметрическая» крыша с декоративным карнизом была придумана для 

сохранения баланса с окружающей средой. Такой ритм кровли хорошо гармонирует с 

задним планом пейзажа гор, лесов [7]. 

В основе планировки лежит концепция мандалы – горизонтальная проекция 

концепции Вселенной, которая опирается на представление о мифической горе Меру или 

Сумеру, являющаяся центром или вертикальной осью Вселенной. Ориентация на четыре 

стороны света, служит правилом для размещения основных храмов. Главный храм, где 

собираются монахи, имеет название цочен-дукан (дом большого собрания) является 

воплощением горы Сумеру и расположен всегда в центре [1]. Храмы в Индии строились 

как на земле, так и прорубались в скалах. 

    

Рис.4 Храм Махабодхи ,            Рис.5 Пещерный храмовый комплекс                       

Индия                                                Питхалкора, Индия 
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Буддизм стал постепенно распространяться по планете и первыми его переняли 

соседствующие государства. 

В IV-VI веках буддизм приходит в Китай. 

В то время в Китае уже было сложены архитектурные традиции, которые влияли на 

облик буддийских храмов.  

Доминантой была башня-пагода, сложившаяся под влиянием индийской ступы, 

располагалась на оси комплекса впереди главного здания. В основу формы башни были 

положены традиции периода Хань, который характеризуется строительством из дерева, 

навешиванием «пань» в виде ступы с высоким шпилем, украшенным дисками, как и в 

навершиях индийской ступы. 

Так же в облике ранних глинобитных и каменных пагод, заметно индийское влияние. 

Сначала пагоды строились в три яруса, но с распространением буддизма увеличилось до 

девяти и более. 

Примером этого служит императорский храм Юннинсы. Из описания которого 

известно, что на основной оси ансамбля за главными южными воротами, завершенными 

трухъярусными башнями, возвышалась девятиярусная деревянная пагода, за ней был 

расположен зал Будды. 

На севере и северо-западе страны появляются пещерные храмы. В буддийском храме 

Юньган (рис.6,7), расположенном в горах, были вырублены 20 больших пещер, которые с 

внешней стороны соединялись деревянными надстройками – переходами. Здесь 

использовались традиционные китайские конструкции, о чем говорят опорные столбы в 

центре, высеченные в форме четырехугольных пагод, очень близких по своей форме к 

деревянным китайским башням. Оформление стен, напротив, говорит о влиянии 

архитектуры пещерных индийских храмов. Пятигранные или эллиптические арки 

свидетельствуют о разнообразии архитектурных и скульптурных приемов и возможном 

участии в строительстве пещер мастеров не только из северного Китая, но и мастеров, 

прибывших из других буддийских центров. 
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Рис. 6,7 Пещерный храм Юньган, Китай. 

В VI в. в Северном Китае начитается строительство кирпичных пагод. Наиболее 

отличающейся стала пагода Суньюэсы (рис.8), высота которой 40 м, представляющая в 

плане двенадцатиугольник. Первый этаж служит постаментом, разделен ступенчатым 

карнизом на две части. Нам ним возвышается верхняя часть пагоды, которая расчленена на 

пятнадцать ступенчатых карнизов. Внутри же она представляет собой октогональную по 

форме шахту, без каких-либо перекрытий. 
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Рис. 8 Пагода Суньюэсы,    Рис. 9 Пагода Суньюэсы, 

                    общий вид.                           фрагмент и план. 

К VI веку китайские зодчие освоили и стали использовать строительные приемы и 

формы пришедшие из Индии. Одноэтажная квадратная пагода Сымыньта (Башня четырех 

дверей) (рис. 10) имеет со всех четырех сторон проходы в форме небольших арок. В верхней 

части слегка выступает ступенчатый карниз, купол имеет пирамидальную форму купола. 

Данная пагода по своему облику более близка к форме индийской ступы. 

 

Рис. 10 Пагода Сымыньта 

Буддизм пришел в Японию из Китая. К середине VIII века в Японии сложилась 

национальная система строительства храмов. В период VIII- XII веков буддийская 

архитектура была ведущей. Буддизм принес новые архитектурные формы и техники 

строительства. Техническим новшеством стало сооружение каменного фундамента, а так 

же крыши с изогнутыми поверхностями и приподнятыми углами, что стало отличительной 

чертой японских пагод, прототипом которых была индийская ступа, предназначенная для 

почитания останков Будды. 

На протяжении всего развития буддийские храмы претерпели стилевые изменения. 

Изначально храм состоял из семи элементов: внешние ворота(самон), главный зал (кондо), 

зал для проповедей (кодо), барабанная или колокольная башня (коро или суро), хранилище 

сутр (кёдзо), сокровищнеца (сесоин) и многоярусная пагода, которая была главным 

элементом буддийской архитектуры. 

Крытые галереи могли быть отдельными архитектурными элементами.  
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Изменение  в облике буддийского храма произошло во время образования первого 

централизованного единого японского государства и появлением первого города-столицы 

Нара. Это отразилось на облике ансамблей, входивших в нее.  

Появился стиль «Великий Будда». Его примером является ансамбль Хорюдзи 

(таблица 1, рис.1), который имел пагоду высотой 32 м, рядом с которой даже дворец 

правителя казался маленьким. Кроме этого линии крыш Хорюдзи приобрели 

отличительный облик японской архитектуры. Они изящно загнуты, кажутся почти 

горизонтальными и покрыты черепицей по форме шатровой или шатрово-щипцовой. Так 

подчеркивался горизонтальный характер постройки. 

В последствие такие крыши стали делать с более удлиненными свесами и крыть 

корой кипариса. Более широкие карнизы и приподнятый над землей пол во многом 

содействовал ощущению горизонтальности. Так как люди сидели на полу, потолки были 

низкие. Это подчеркивало стремление слияния с природой и гармоничность постройки с 

окружающей средой. Вся форма здания получалась в итоге плоской и разворачивалась по 

горизонтали. 

Дерево было основным строительным материалом. 

Золотой храм Тотайдзи (таблица 1, рис. 2) – самое большое в мире деревянное 

здание. Его высота 48м, основание 60м в длину и 55м в высоту. Это дом Большого Будды. 

У храма единое внутреннее пространство. 

После Нары столицей Японии становится город Хейанке (Киото). Монахи Сайте и 

Кукай приносят в нее новые буддийские учения. Они основывают свои секты, которые 

сейчас называются эзотерическим буддизмом. В следствии этого появляется новый тип 

храма – эзотерический (таблица 1, рис.5). Свои школы они основывают в горах, и по 

причине неровной горной местности совершается отказ от симметричной планировки. 

Происходит взаимодействие архитектуры и природы. Монастырские ансамбли умело 

акцентировались среди леса пагодами и скромным убранством буддийских зданий, 

покрытых древесной корой и лестницами, вырубленными в диких скалах. 

Так же популярным становится учение «чистой земли». Частные буддийские храмы 

стали строиться дворцовой знатью на территории своих поместий, чтобы поддерживать 

религиозную медитацию. Высшие сословия стали возводить в своих частных поместьях 

целые комплексы вместе с прудом и садом. 

Следующие изменения в типе буддийского храма Японии пришли с ученьем секты 

Дзен (таблица 1, рис. 3,4). Он стал известен как «китайский стиль» (кара-э), так как был 

разработан в Китае и отличался двусторонней симметрией. Более ранний стиль стал 

называться «японским» (ва-э). 
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 Секта Дзен выработала правила не только для формы и назначения каждого здания 

в комплексе, также для их совместного расположения и масштаба совокупности. 

Каждый зал опирается на каменный фундамент и имеет каменный пол, столбы, 

обтесанные сверху и снизу, стоят на высеченных из камня блоках или плитках 

Главный храм Дзен-Буддизма Дзидзодо Сёфукудзи (таблица 1, рис. 3) – одноэтажная 

постройка, состоящая из трех помещений, имеющая вид двухэтажного строения благодаря 

декоративной крыше (мокоси). В центре храма находится квадратная секция с алтарем. 

Благодаря архитектурным компонентам постройки кажутся более легкими и при этом, 

строение остается таким же устойчивым. 

Позднее конструкция была усилена добавлением кронштейна или консоли между 

двумя уровнями стропил. «Спрятанная» крыша стала новацией японцев, ее использование 

сделало японские храмы во многом отличительными от китайских. 

Особые символические сады стали так же важным новшеством дзенских 

монастырей, где на небольшом участке располагались деревья, кустарники, камни так, что 

создавалось впечатление большого пространства.  

Следующий стиль, который мы рассмотрим в данной статье: средневековый 

японский стиль. Пример этого – главный зал Тёдзузи храма. Его отличительной чертой 

стало то, что первоначально сооружение состояло из двух отдельных строений: основного 

зала и зала для поклонений, а после они были объединены в один объем. Каждое из этих 

помещений имело собственную крышу, над которой расположилась общая. 

Характерная черта эклектичного стиля заимствование элементов. Из стиля Великого 

Будды были взяты деревянные концы балок и ручки скоб, столбы, поддерживающие крышу 

веранды, стояли на дзенских вырезанных плинтах. Степень смешанности элементов 

определяет относится храм к «японскому» или к «китайскому» стилю. 

Образцом данного типа служит главный зал храма Какуриндзи. В основном 

выдержан в японском стиле с отдельными деталями стиля Великого Будды. Соединение 

этих стилей встречается часто, поэтому некоторые историки выделяют его как отдельный 

новый японский стиль. При строительстве этого храма так же применены детали стиля дзен. 

В последующие столетия идет закрепление японских стилей.  

После гражданской войны и указа о закрытии страны, полной изоляции от 

остального мира увеличилось перемещение внутри страны. Появляется паломничество и в 

результате храмы переоринтировались на простой народ. 

Наиболее известный паломнический храм Дзенкодзи (таблица 1, рис. 6). 

Одноэтажный с большой дополнительной площадью с декоративной крышей, главный зал 

которого сконструирован для вмещения нескольких тысяч прихожан [3]. 
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Таблица 1. Типы японских буддийских храмов. 
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После Японии буддизм постепенно начинает распространяться в Тибете. Здесь 

буддизм становится доминирующей религией с XI века.  

Характерной особенностью архитектуры были толстые стены крепостного типа, 

узкие прямоугольные окна, плоские крыши. Стены сложены из грубо отесанных камней 

или гранитных плит, в нижних этажах окон не было. Профиль стен имел небольшой наклон 

к центру здания, что придавало прочность. 

Первые храмы были массивными и приземленными. Горные вершины 

доминировали над местностью, и это задавало планировочные принципы. Храмы 

возводились порой в труднодоступных высокогорных местах на самом возвышенном 

участке местности. 

Первый тибетский монастырь Самъе (рис. 11) представлял собой комплекс зданий, 

находящихся вокруг центрального храма, возведенный по образцу индийского монастыря. 

Симметричный, ориентированный на четыре стороны света, символизировал священный 

круг. Первый этаж представляет тибетский стиль, второй – китайский, третий – индийский. 

Планировочная структура монгольских буддийских храмов берет  начало в древнем 

периоде, когда стоянки кочевых племен образовывали «курень», центром которого была 

юрта вождя-старейшины. Эта структура стала базовой традиционной планировкой 

комплексов. 

Большая площадь перед зданием храма отводилась для проведения религиозных 

церемоний. 

У гусиного озера в 1750 г появляется первый деревянных храм. Он был первой 

стационарной постройкой бурятского культового зодчества. Это был комплекс из главного 

двухэтажного храма и четырех меньших. 

Позже, в начале XIX века, исчезают храмы-юрты и монастыри переходят на 

стационарное положение. Строились они из дерева, небольших размеров и были построены 

по типу русских пятиглавых и одноглавых церквей, но завершались четырехскатной 

крышей. Были обставлены достаточно просто, кроме дацанов хоринских бурят. 

По объемно-пространственной композиции архитектура первых бурятских храмов 

сильно отличалась от образцов буддийского зодчества Тибета и Монголии. Это был синтез 

приемов и элементов русского церковного и монгольского культового зодчества. 

Все главные бурятские дацаны возводились в три этажа, это была обязательная 

характеристика. Первый этаж – зал молебствий, второй – дэважин (макет чистой земли), 

третий – часовня гения-хранителя. 

Позже сложилась бурятская школа буддийского зодчества, начавшаяся со 

строительства оригинального по типу Гусиноозерского дацана (рис. 13), характерной 



 157 

особенностью которого стали портики. В них прослеживалось влияние русского 

классицизма, ведь в проектировании принимали участие русские архитекторы. В структуре 

портиков проявляются специфические черты организации входа в храмах Монголии и 

тибета. 

Появление новой формы кровли с приподнятыми углами краев является отражением 

укреплением взаимосвязей религиозных центров Монголии и Тибета. Вокруг главного 

здания располагались в определенном порядке малые храмы (суме), посвященные 

отдельным персонажам буддийского пантеона [1]. 

  

 

Рис. 11 Монастырь         Рис. 12 Монастырь     Рис. 13 Гусиноозерский 

            Самье, Тибет.               Эрдэни-ДЗУ,                   Дацан, Бурятия 

Монголия.       

Постепенно буддизм распространяется на территории России. Буддийские 

монастыри в России существуют в большом количестве городов, в том числе в Москве и 

Санкт-Петербурге [6]. 

Крупнейшим центром буддизма Европейской части Росии является буддийский 

храм в Петербурге – дацан Гунзэчойнэй (рис.14,15), построенный в 1909-1915 годах. 

Является буддийским храмом нового типа бурятской архитектуры. В его строительстве 

происходит отход от символики принципа мандала. Постройка этого храма стала 

отражением в архитектуре тревог бурятской буддийской церкви, которая оказалась лицом 

к лицу с событиями начала XX века: ломкой старых устоев, войнами и революциями.  
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Рис. 14,15 Дацан Гунзэчойнэй, Россия, Санкт-Петербург 

Образцом для строительства был классический тибетский тип храма – дукан. 

Трехчастная система, стены с характерным наклоном, четырехколонный портик на 

высоком гранитном цоколе, который венчает композиция дхармачакра, фризы, украшенные 

традиционными круглыми зеркалами (толи). Три монументальные двери ведут внутрь 

храма. Капители колонн портика и центральный фриз здания декорированы накладными 

эмблемами намчувангдан, обозначенными на проекте контуром. На углах здания 

предполагалось установить традиционные барабаны – чжалцаны. Башню гокана венчает 

ганжир. 

На главном (южном) фасаде появились окна на первом и втором этажах. На втором 

этаже вместо маленьких комнат разместились вдоль западной и восточной стен буддийские 

статуи. 

Изменилось пропорциональное соотношение: колонны буддийского храма в 

Петербурге приобрели значимую высоту и стройность, в то время как колонны портиков 

бурятских храмов отличает некоторая приземленность. 

Своеобразно решена база колонны портика – в виде стилизованных лепестков лотоса 

и бусин-четок. В Петербурском храме лепестки лотоса стали более удлиненными. 
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В основном храм был построен по тибесткому образцу. В основе планировочной 

схемы лежит традиционная концепция мандала и отождествление храма с мифологической 

горой Сумеру. Перобладают геометрический и растительный орнаменты.  

Прослеживаются черты модерна в применении новых отделочных материалов и 

виртуозном владении фактурами, созданий витражей, мозаик, полихромных рельефов, 

металлических оград с соблюдением семантики традиционного буддийского орнамента [2]. 

В ходе данной работы мы проанализировали распространение буддийских храмов и 

изменение их типологии, начиная с Индии и заканчивая Европейской частью России. Было 

выявлено, что конкретных типов буддийских храмов со строгими канонами не существует. 

Есть течения и направления, на которые влияли климатические, политические, 

религиозные факторы, а так же авторы построек. В каждой местности существовали свои 

особенности и свой индивидуальный путь развития строительства культовых буддийских 

храмов. 

В Индии, где зародилось буддийское учение, сложились следующие типы культовых 

построек: вихары, ступы, пагоды, храмовые сооружения и пещерные комплексы.  

В Китае важным периодом, повлиявшим на облик культовой архитектуры, стал 

период Хань, при котором сложились своеобразные пагоды, которые стали строиться из 

кирпича. Буддийскую архитектуру в Китае условно можно разделить на два типа: ранний, 

когда используются местные архитектурные приемы, и поздний: начиная с IV века, когда 

начинают использоваться строительные приемы и формы, пришедшие из Индии.  

В Японии, в отличие от остальных стран, выделились достаточно четкие типы 

построек, отражающие историческое становление государства, относящееся к разным 

направления учения буддизма. Это стили: «Великий Будда», эзотерический буддизм, 

«чистая земля», китайский, средневековый, эклектичный; и паломнические храмы. 

Техническим новшеством при строительстве храмов стало сооружение каменного 

фундамента. 

Отличительная черта тибетских храмов: массивность и приземленность, 

монгольских – структура, основанная на форме стоянок племен, в центре которых были 

юрты вождя. Бурятская архитектура прошла путь от юртовых храмов и деревянных 

моноглавых дуганов до каменных трехэтажных храмов со стремлением к более полному 

выражению концепции мандалы, к упрощению архитектурных форм, компактности масс и 

выразительности образа.  

В храме Санкт-Петербурга, напротив, попробовали уйти от символики мандалы, но 

сохранив архитектурно-художественное решение характерное для храмов Тибета, 

Монголии, Бурятии. 
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Архитектурная композиция - целостная система архитектурных форм, отвечающая 

функциональным, художественным, а также конструктивным требованиям. Важнейшие 

составляющие композиции, такие как единство стиля и образность формы, при правильном 

сочетании друг с другом создают стиль. А когда единство архитектурно–художественного 

замысла подчиняет себе не отдельный объект–здание, а организованную систему из многих 

объектов, получается ансамбль [1]. 

Архитектурный   ансамбль   –   это   система   зданий,   сооружений   и открытых   

пространств, воплощающая в себе художественный образ. Система ансамбля должна 

обладать рядом свойств: единством признаков формы, закономерными   

последовательностями   организации   пространств,   единством ритма   масштаба,   общим   

характером   построения   силуэта, а зачастую – и единством стиля. Но главным и 

неотъемлемым свойством ансамбля является единство художественно – образного 

выражения[1]. 

На сегодняшний день архитекторы все чаще сталкиваются с проблемой вписания 

современной архитектуры в исторический контекст города. Как правило, это центральная 

часть города, историческая архитектура которой формирует некий образ и 

индивидуальность города [2]. Разбивая целостность, казалось бы, не актуальной застройки 

в пользу современной, архитектор разрушает исторически сложившуюся концепцию. 

Такая проблема актуальна для большинства городов России. Рассмотрим в данном 

контексте более детально центральную часть г. Воронежа, а именно квартал гостиницы 

«Марриотт» (рис.1-2). 
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Рисунок 1-2. Фото гостиницы «Марриотт» в контексте застройки г.Воронежа. 

Система ансамбля состоит в единстве ритма, масштаба, силуэта. И даже те 

решения, которые формируются на контрасте, образуют некое единство с окружением в 

каком-либо из параметров. В рассматриваемой ситуации здание отеля «вырывается» из 

контекста, не гармонирует со средой (рис.3-4).  

  

Рисунок 3-4. Ближайшая к гостинице «Марриотт» историческая застройка.  

Слишком большой масштаб здания «передавливает» все окружающие здания, 

образуя ложную доминанту. Остальные нарушения ансамблевости застройки вытекают из 

масштаба: большие поверхности стекла контрастируют с отделкой окружающих зданий, 

отсутствие ритма и слишком грубый силуэт также выступают в поддержу 

несомасштабности. 

Однако в мировом опыте существуют и удачные примеры сочетания исторической 

и современной архитектуры на контрасте. Рассмотрим здание Королевского музея Онтарио 

в г. Торонто, Канада. 

Возведенное в 1914 году здание музея в стиле итальянского неоромантизма сразу 

же завоевало любовь туристов и жителей, а благодаря экспозициям и многочисленным 

уникальным экспонатам, считалось музейной жемчужиной Северной Америки [3]. 

Новую волну популярности музей получил в 2007 году благодаря архитектору Д. 

Либескинд и обновленному образу в деконструктивистском стиле. Проект реновации 

можно назвать довольно смелым и дерзким, вызывающим разные ассоциации, но не 

оставляющим равнодушным. При создании новой концепции здания, архитектор искал 

вдохновение в коллекции кристаллов музея (рис.5) [3]. 
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Рисунок 5. Вид музея после проведения реновации. 

Музей является примером гармоничного сочетания разных стилей архитектуры на 

контрасте. В нем нет единства ритма или силуэта, но есть единство масштаба, благодаря 

чему здание и получило свой интересный, уникальный облик. 
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ANTONYMIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN MODERN ENGLISH 

 Изучение антонимии является одним из видов исследования внутрисистемных 

отношений, как слов, так и фразеологических единиц в общей системе языка. Так же как и 

фразеологические синонимы, антонимические фразеологические единицы обогащают 

язык, делают его более гибким и сочным, придают ему большую эмоциональную 

окрашенность и национальную специфику [3, с. 91]. Данным вопросом занимались такие 

лингвисты как Алехина, А. И. [1], Миллер Е. Н. [2], Новикова А. Н. [4].  

«Антонимичными могут быть различные фразеологизмы, в том числе и 

компаративные, выражающие темпоральные, пространственные, качественные и 

чувственные понятия» [4, c. 12]. Подобных фразеологических единиц достаточно много в 

английском языке. Приведем примеры: «As a load taken off» («будто камень с души упал»), 

«as if weight lies heavy on one s heart» («будто камень на душе»), «to live in like clover» 

(«жить как у Христа за пазухой»), «to live from hand to mouth» («едва сводить концы с 

концами») - качественная характеристика и т.д. Внутренние связи между членами 

антонимического ряда характеризуются как: 

а) однозначные, когда противопоставляются одномерные стилистически 

одинаковые фразеологические единицы;  

б) многозначные, когда противопоставляются несколько фразеологических единиц 

(фразеологизмы могут быть стилистически неравноценными, отличаться сферой 

употребления);  

в) однозначно многозначными, когда однозначный (одномерный) 

противопоставляется многозначному (многомерному). 

Противопоставленность, контрастность фразеологических единиц по смыслу 

предполагает параллель и наличие некоторого сходства между контрастными 

(антонимичными) единицами. Таким сходством можно считать их семантическое 

равенство, которое предполагает наличие базы для сравнения. 

Антонимичны могут быть лишь те фразеологизмы, которые имеют в своем составе 

компоненты-антонимы: «Million and one» («очень много»), «thousand smiles» («множество 

улыбок»), «one to thousand» («очень редко»), являющиеся вариативными устойчивыми 

словосочетаниями с антонимимческой лексической заменой. 
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Антонимы в английском языке имеют особые черты, каждое выражение обладает 

своим лексическим составом и грамматической оформленностью. При их анализе мы 

опирались на определение А.И. Алехиной «Фразеологические единицы, которые связанны 

отношениями полярности /семантические полярные противопоставления/ имея 

семантическую общность, называются фразеологическими антонимами» [1, с. 8]. 

Устойчивые антонимичные сочетания слов в английском языке в большинстве своем 

представлены разнокомпонентными единицами. По соотношению компонентов они могут 

быть разделены на: 

а) антонимы-словосочетания, которые не имеют ни одного общего компонента: 

«Fairy story / drive a wave» - «рассказывать небылицы», «castles in the air» / «raspberry 

dreams» - «что-то несбыточное, иллюзии», «as like as two peas» / «to be very similar» - 

«похожи как две капли воды», «in two shakes of a lamb's tail» / «quickly and easily», «almost 

at once» - «очень быстро, моментально», «have nine lives like a cat» / «to have unusual powers 

of survival» -«быть живучим как кошка», «like a hundred (thousand) of bricks» / «with physical 

totally», «overwhelmingly» - «изо всей силы, с огромной силой»; 

б) антонимы-словосочетания, которые имеют только один общий компонент: «To the 

four winds» /if a group of things or people are scattered to the four winds» - «на все четыре 

стороны», «look like a million dollars» / «to look or feel extremely attractive» - «выглядеть 

превосходно». 

в) антонимы-словосочетания, которые различаются лишь одним компонентом: 

«With a good grace»/ «with a bad grace» - «грациозно». 

Данные фразеологические единицы составляют довольно многочисленную, 

широкоупотребительную и типичную группу фразеологизмов, отличающуюся развитой 

системой значений, образов и средств выражения.  

Так как объектные словосочетания в английском языке имеют типологически 

различные способы выражения объектной связи, вследствие того, что в английском языке 

ведущим приемом выражения объектной связи служит примыкание, то можно заранее 

предвидеть наличие различий в типологии объектных словосочетаний. Следует отметить, 

что в английском языке при образовании некоторых антонимичных пар, артикль теряет 

свою значимость и упускается (to talk an interest - to lose interest, to catch a sight - to lose 

sight). 

Среди всех видов фразеологических антонимов, одним из самых распространенных 

являются лексические антонимы, в составе которых глаголы выражают основное 

лексическое значение и противопоставлены друг другу по значению: «To keep» - «to loose»; 

«to give» - «to take»; «to lay» - «to lie»; заваривать - расхлебывать; надевать – сбрасывать: 
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«to keep one’s temper» - «to lose one’s temper»; заваривать кашу - расхлебывать кашу; 

надевать маску - сбрасывать маску. Данный тип словосочетаний относится к объектным 

словосочетаниям, у которого оба компонента, стержневой и зависимый, соединены с 

помощью объектной связи, являющейся устойчивым сочетанием и имеющей определенный 

порядок размещения компонентов. Хотя глаголы «надевать» и «сбрасывать» имеют 

противоположное значение; глагол «сбрасывать» характеризуется более ярким 

коннотативным эмоциональным компонентом, он характеризует быстроту, динамику и 

силу, а глагол «надевать» не имеет таких компонентов значения.  

Таким образом, проведённый анализ показал, что глагольные фразеологические 

антонимы представляют собой обширный пласт в составе фразеологии и широко 

распространены в английском языке, при этом, нами выделены глаголы, которые наиболее 

активно участвуют в образовании фразеологических антонимов. А антонимия возможна, 

когда между фразеологическими единицами существуют не только различия, но и общие 

признаки.  
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В настоящее время в России реабилитационная медицина представляет одно из 

главных направлений формирования здравоохранения. В городе Пензе насчитывается три 

реабилитационных центра (РЦ) для детей с проблемами разного характера (рис.1). Но 

несоответствие медицинских учреждений современным требованиям, учитывающим 

потребности людей с проблемами здоровья, является парадоксом. 

 

 

 

Рисунок 1. Размещение реабилитационных центров в структуре г. Пенза. 

 

Наш научный интерес касается выявления новых тенденций в проектировании 

реабилитационных центров для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (ОДА).  

Так, для достижения данной цели нами решен ряд задач: дать определение 

«реабилитационного центра»; выявить типологию и функциональные структуры 

учреждений данного типа; выявить современные тенденции в проектирование и 

строительстве центров предназначенных для реабилитации детей с проблемами ОДА. 

Современный детский реабилитационный центр — это новый тип общественного 

учреждения. Кроме своей, новизны как социального явления, он имеет характерную 

архитектурно-планировочную структуру, состав помещений в комплексе различных 

типологических групп. В свою очередь эти группы объединяются в секции и 
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функциональные блоки, которые на последнем этапе формируют реабилитационный центр 

в целом. 

На данный момент документом, описывающим основные требования 

проектирования реабилитационных объектов, является СП 149.13330.2012. [1]. Так же 

проводились исследования [2] с целью определить принципы проектирования 

реабилитационных центров, которые показали, что на размещение РЦ в структуре города 

влияют два фактора –транспортная инфраструктура и ландшафтно-рекреационные 

ресурсы. 

Таким образом под строительство РЦ следует отводить экологически чистые, не 

затапливаемые территории, желательно с низким уровнем грунтовых вод. Предпочтение 

стоит отдавать участникам, имеющим спокойный рельеф с небольшим естественным 

уклоном, хорошим травяным покровом, древесными и кустарниковыми насаждениями.  

Архитектура детского лечебного учреждения — это особый вид архитектуры. Он 

должен учитывать психологию ребенка, а дети все воспринимают острее — они 

впечатлительнее, чем взрослые. В Советском Союзе детские поликлиники украшали 

разноцветными мозаиками и росписями на тему счастливого детства, что учитывало 

детскую психологию. Анализ отечественного опыта играет очень важную роль в 

формировании целостного образа объекта, так как отечественный опыт определяется 

особенностями нашей страны и менталитета. Отсюда возникает вопрос: какой же должна 

быть архитектура детского РЦ? Вариант ответа на этот вопрос несколько лет 

разрабатывался в архитектурной мастерской А. Асадова. Речь идет о большом комплексе 

Центр состоит из нескольких медицинских корпусов, поликлиники и гостиничного блока 

для выздоравливающих детей. Их композиция строится по достаточно традиционной 

схеме, напоминающей лестницу с двумя перекладинами. Два длинных корпуса 

соединяются двумя короткими, образуя один закрытый внутренний двор посередине и два 

открытых по краям. «Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии» (Рис.2) в 

Москве. 
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Рисунок 2. Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии.  

 

Какой смысл заложен авторами этого здания? Активные, яркие цвета фасадов, 

напоминающие радугу, с помощью которых можно безошибочно прочитать, что данное 

медицинское учреждение предназначено для детей. 

Анализ зарубежного опыта выявил недостаток информации об объектах такого типа. 

Одним из примеров является медицинский центр Меандер в Амерсфорте (рис.3) — это 

совершенно новый тип больницы. В таком медицинском учреждение пациент остается 

наедине «с окружающей природой», что создает благотворную среду позволяющей 

пациентам быстрее выздоравливать. Несмотря на размер более 100 000 м², это больница, 

где люди могут легко ориентироваться. Цель состоит в том, чтобы обеспечить пациентам и 

персоналу комфортную обстановку. Просторные открытые пространства были 

запроектированы между корпусами, чтобы позволить ландшафту «проникнуть» в здание. 

Естественное освещение, природа и хорошее ориентирование — это важные элементы, 

которые помогают выздоравливать людям.  
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Рисунок 3. Медицинский центр Меандер 

в Амерсфорте. 

Анализ отечественных и зарубежных примеров РЦ выявил преимущества и 

недостатки отдельных архитектурно-планировочных решений и их элементов. Наличие 

более удачных решений в зарубежной практике является весомой причиной, чтобы более 

глубоко изучить их принцип проектирования и начать разрабатывать новые отечественные 

объекты по современным тенденциям.  

На основе результатов анализа отечественных норм определенны параметры 

помещений реабилитационных центров для детей в возрасте от трех до десяти лет, 

выявлены габариты ребенка на механической и электрической колясках, с возможностью 

передвижения с помощником и самостоятельно. Исходя из этого были найдены наилучшие 

размеры комнат/палат (рис. 4) с учетом разворотных площадок. 

 

 

                                       Рисунок 4. Палата на 4 ребенка. 
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В помещении так же предусматривается наличие парт для выполнения уроков, 

двухстороннее движение по центру между каждой кроватью, место для вертикализатора. 

В ходе выполнения данной работы было выявлено место в городе, которое наиболее 

подходит для строительства объекта, а именно район Шуист на улице Чапаева, между 

общеобразовательной школы № 66 и жилой застройкой. Так, архитектурно-планировочные 

решение помещений и зданий РЦ в целом должны обеспечивать детям с ОДА 

беспрепятственное перемещение в учреждениях и комфортное нахождение в нем. 
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Рынок облачных технологий в России в 2019 г. составил 86 млрд рублей и по прогнозу 

TADVISER в последующие пять лет будет ежегодно расти на 24%. Задача создания в 

России национальной платформы облачных вычислений предусмотрена государственной 

программой «Информационное общество (2011–2020 годы)». 

Все облачные сервисы можно отнести к одной из трех категорий: 

1. IaaS – Infrastructure as a Service – инфраструктура как услуга, например, виртуальные 

серверы и виртуальная сеть; клиент может устанавливать любое программное обеспечение 

и приложения, а поставщик услуги предоставляет в аренду вычислительные ресурсы; 

2. PaaS – Platform as a Service – платформа как услуга, например, веб-сервер или база 

данных; клиент управляет приложениями, операционной системой управляет провайдер. 

PaaS – это один из способов предоставления клиенту готовой программной среды; 

3. SaaS – Software as a Service – программное обеспечение как услуга, например, в облаке 

устанавливается виртуальная обучающая среда Moodle. Именно этот уровень представляет 

наибольший интерес для вузов. В облаке хранятся не только данные, но и связанные с ними 

приложения, а пользователю для работы требуется только веб-браузер. 

Независимо от типа сервиса потребитель всегда приобретает нужные ему функции в 

готовом виде, как услуги. Единственная забота пользователя – наличие Интернет-канала 

необходимой пропускной способности и надежности. 

Преимущества облачных сервисов: 

• Экономия средств на приобретении и управлении лицензиями программного 

обеспечения, а также на создании собственной инфраструктуры (аппаратном и 

системном программном обеспечении, помещениях для размещения); 

• Доступ к данным в любой точке земного шара, где есть связь с сетью Интернет; 

• Сравнительно низкая стоимость облачных сервисов в расчете на одного пользователя, 

кроме того большинство сервисов предоставляют определенный объем памяти на 

бесплатной основе; 

• Интернет-соединение Масштабирование потребляемых облачных ресурсов от 

минимально необходимых до, практически, неограниченных по мере изменения 

текущих потребностей; 

• Все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся 

провайдером облачных услуг. 

Недостатки облачных сервисов: 

•  Безопасность данных пользователя зависит от качества работы провайдера облачных 

сервисов, возможен несанкционированный доступ к данным; 
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•  Потребность устанавливать с облачным сервисом каждый раз при необходимости 

получения доступа к файлам или приложениям; 

•  Качество работы в облачных сервисах напрямую зависит от качества соединения с 

сетью Интернет. 

Рассмотрим свойства наиболее популярных облачных хранилищ данных 

применительно к их использованию в учебном процессе одной конкретной кафедры. Такое 

применение требует сравнительно небольшого дискового пространства (в среднем 5 Gb), 

заполнение которого возможно из офисных приложений. Также необходим простой доступ 

к данным с компьютеров, работающих под управлением ОС Windows, и мобильных 

устройств, работающих под управлением ОС Android.  

Дисковое пространство объемом 5 – 10 Gb можно получить бесплатно, но и объем 100 

Gb стоит вполне доступно (в среднем 1500 рублей в год), что в некоторых случаях может 

оказаться полезным. С учетом изложенного представим характеристики популярных 

облачных хранилищ данных в виде таблицы. 

Поскольку каждое хранилище данных описывается набором нескольких параметров, 

то для сравнения хранилищ и выбора наилучшего варианта, целесообразно использовать 

методы многокритериальной оптимизации [ Ларичев О.И.]. При этом каждому 

техническому параметру (объему бесплатной памяти, стоимости платного объема, 

сервисным возможностям) облачного диска приводится в соответствие весовой 

коэффициент, характеризующий важность конкретного показателя. Далее значения 

конкретного показателя умножается на его весовой коэффициент и произведения 

суммируются. Полученные суммы, названные рейтингами, приведены в последнем столбце 

таблицы.  

Таблица. Облачные хранилища данных 
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Примечание: при отборе облачные хранилищ данных были исключены хранилища, 

выполняющие шифрование на стороне клиента, таким образом, что пользователь категории 

гость в состоянии изменить пароль и таким образом лишить доступа к хранилищу 

остальных пользователей  

Таким образом, мы получили, что наиболее подходящими облачными хранилищами 

данных для нас могут служить: Google Drive и Dropbox (если иметь ввиду и платный 

контент). Разумеется, назначение весовых коэффициентов носит на первый взгляд 

произвольный характер. Но технология выбора весовых коэффициентов, основанная на 

экспертных оценках, в настоящее время хорошо отработана и используется для оценки 

плохо формализуемых объектов. Например, качества вина. 

Широкому распространению облачных технологий в России препятствуют (также 

по данным TADVISER) неготовность коммерческих организаций передавать доступ к 

данным третьим лицам и отчасти нехватка квалифицированного персонала. 

Применительно к задачам, решаемым в ВУЗах, указанные неудобства не являются 

значимыми. В самом деле, учебные материалы (пособия, базы данных, комплекты чертежей 

и т.п.) как раз и предназначены для ознакомления с ними широкого круга пользователей. А 

в случае потери данных по техническим причинам, они могут быть восстановлены за самое 

короткое время из резервных копий. А преподавательский и учебно-вспомогательный 

персонал отличается высокой квалификацией. 

В отличие от коммерческих организаций преимущества экономического характера 

(экономия на лицензиях, аппаратной части и т.д.) по понятным причинам имеют 

принципиальное значение.  
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Принципиально, что доступ к данным может осуществляться с помощью любого 

устройства, имеющего выход в сеть Интернет (смартфон, планшет, ноутбук, десктоп), в 

любом месте, где есть доступ в Интернет. Указанная особенность облачных технологий 

оказываются исключительно важной  для сохранения учебного процесса в условиях 

пандемии вирусной инфекции COVID-19. 

По перечисленным причинам в настоящее время многие высшие учебные заведения 

используют облачные технологии в учебном процессе. Проанализировав опыт применения 

облачных технологий в зарубежных ВУЗах, мы пришли к выводу, что чаще всего в них 

используется модель облака «ПО как услуга» (SaaS) для организации образовательной 

среды на основе система управления обучением Moodle и её аналогов. Такие системы 

внедрены в учебный процесс и ряда городских ВУЗов: РГПУ им. А.И. Герцена 

(педагогический), ГАСУ (архитектурно-строительный), СЗГМУ им. И.И. Мечникова (2-й 

Мед), РГГМУ (гидромет). 

На уровне отдельной кафедры целесообразно использовать технологию IaaS – 

«Инфраструктура как услуга», которая позволяет обеспечить студентов учебными 

материалами и организовать обмен информацией между преподавателями и студентами в 

режиме of-line без каких-либо финансовых затрат. 

Теперь о применении данных сервисов на практике. 

В процессе обучения студенты сталкиваются с работой в таких программных 

обеспечениях как Microsoft Word, Microsoft Excel и другие офисные приложения. Такие ПО 

требуют покупки лицензии, а следовательно затрат, которых можно избежать, используя 

такие Онлайн сервисы как Office 365 или Документы Google. Во многих облачных 

хранилищах при открытии того или иного документа, он, в свою очередь, автоматически 

переходит в режим редактирования в одном из этих приложений. Благодаря чему можно не 

тратить денежные средства на покупку лицензии для локальных ПО, а использовать онлайн 

сервисы. Также благодаря таким разработкам можно выделить множество положительных 

эффектов: 

• взаимодействие и проведение совместной работы с коллегами независимо от их 

местонахождения:  

• создание веб-ориентированных лабораторий в конкретных предметных областях 

(механизмы добавления новых ресурсов, интерактивный доступ к инструментам 

моделирования, информационные ресурсы; поддержка пользователей и др.); 
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• организация разных форм контроля; 

• перемещение в облако используемых систем управления обучением (LMS); 

• новые возможности для исследователей по организации доступа, разработке и 

распространению прикладных моделей. 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования облачных 

технологий в образовательном процессе является организация совместной работы 

учащихся и преподавателя. 

Также не стоит забывать о возможности загрузки методических пособий в 

электронном виде на один из разделов облачного хранилища данных. Открыв доступ для 

просмотра и загрузки коих по сгенерированной ссылке, что существенно облегчит поиск 

требуемой литературы для студентов. 

Вот практический пример использования Google Drive: 

Инструкция по использованию диска на практике(для преподавателей): 

1. Переходим к Google Диск по ссылке https://www.google.ru/drive/; 

2. Регистрируемся, используя свою почту; 

3. После регистрации нажимаем на клавишу "Создать" в левом верхнем углу; 

4. Далее загружаем различные документы, методические пособия и т.д.; 

5. Следующим шагом нажимаем правой кнопкой мыши на документ/папку, появится 

список, в нем ищем пункт "Копировать ссылку общего доступа"; 

6. Делимся ссылкой со старостами групп, они же делятся ссылкой с остальными 

студентами. 

Порядок использования облачного диска на практике (для студентов): 

 Перейдя по ссылке, полученной от старосты, выбираем документ, который нам 

нужен; 

 В правом верхнем углу находим значок скачивания; 

 Пользуемся документами. 
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conduct experiments to improve production processes and increase product quality without 

additional funding and unnecessary risk. 

Keywords: simulation modeling, processes of production of raw smoked sausages, 

AnyLogic. 

В статье рассматривается создание виртуальной модели производства сырокопчёной 

колбасы, дается описание ключевых параметров и представлены результаты проведенных 

с моделью экспериментов, реализованных на базе ПО имитационного моделирования 

AnyLogic. 

 

Введение 

К пищевой промышленности относятся компании, занимающиеся производством 

напитков, готовых или полу обработанных продуктов. Их производство всегда отличалось 

сложностью и детальным подходом к формированию будущего предприятия. На этапе 

создания тщательно подбирается оборудование и поэтапно выстраивается 

полномасштабное производство. Проводится большое количество глобальных 

экспериментов, чтобы найти предпочтительный вариант. 

Наиболее актуальным и наглядным являются эксперименты с применением 

имитационного моделирования. Оно на ранних этапах позволяет увидеть результаты 

будущего предприятия. В условиях рыночной конкуренции данный метод делает 

возможным просчитать всё заранее без дополнительных затрат. 

Сырокопченая колбаса – деликатес, производство которого отличается 

внушительными временными и ресурсными затратами. При создании предприятий по 

изготовлению данного продукта необходимо иметь представления об объемах и о качестве 

товара. Имитационная модель производства данного продукта позволяет оценить выходные 

объемы продукции и увидеть работу всех модулей производства. 

 

Теоретическое обоснование 

При разработке модели сырокопчёных колбас была проанализирована 

функциональная схема автоматизации и рассмотрены технологические процессы 

предприятия.  

Объектом исследования является поточная технологическая линия производства 

сырокопчёных колбас. Предметом исследования являются инструменты создания 

имитационных моделей производств. Описание принципа работы технологической линии 
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производится при помощи функциональной схемы автоматизации, представленной на рис. 

1. 

Вначале процесса в мясорубке (на схеме под №3) происходит измельчение сырого 

мяса. В шпикорезной машине (на схеме под №4) происходит измельчение шпика. Далее 

измельчённые мясо и шпик, при помощи наклонных конвейеров поступают в 

фаршемешалку (на схеме под №6). По мимо из измельчённых мяса и шпика, в 

фаршемешалку дозируются специи при помощи дозатора соли и специй (на схеме под №5). 

После приготовления фарша в фаршемешалке, фарш поступает в фарше наполнительную 

установку (на схеме под №7), в которой оболочки наполняются фаршем. Далее 

наполненные фаршем оболочки поступают в клипсатор (на схеме под №8). Далее сырые 

клипсованные батоны колбасы подвешиваются на вешала колбасной рамы (на схеме под 

№9). Далее колбасе дают созреть в специализированном помещение в течении 5 суток и в 

конце процесса колбасу отправляют в коптильный шкаф (на схеме под №10) и коптят в 

течении 1 дня. 

 

 

Рисунок 1. Функциональная участка хранения молока 

 

 

Описав функциональную схему исследуемой производственной линии, 

представляется возможным ее реализация в среде имитационного моделирования 

AnyLogic. 

Исследование 
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Целью исследования является создание модели производства сырокопчёных колбас 

в соответствии с технологическим, проведение виртуальных экспериментов и выявление 

узких мест при том или ином наборе изменяемых параметров для достижения более 

рационального использования ресурсов производства. Для разработки модели необходимо 

воспроизвести все этапы производственного процесса, рассмотренные выше. 

Для создания имитационной модели производства было использовано ПО AnyLogic 

и встроенные библиотеки для дискретно-событийного моделирования. 

Начинается всё с 3 объектов Source: raw_meat_source – источник сырого мяса, 

bacon_source – источник шпика, spice_source – источник специй. Данные объекты 

предназначены для генерации объектов, в нашем случае сырья. Объект raw_meat_source 

генерирует агенты raw_meat (сырое мясо), bacon_source генерирует агенты bacon (шпик), 

spice_source генерирует агенты spice (специи). Далее агент raw_meat по объекту 

raw_meat_conveyor, который симулирует работу конвейера, поступает в meat_grinder 

(мясорубка), где моделируется процесс измельчения мяса. Агент bacon по bacon_conveyor, 

который моделирует работу конвейера, поступает в bacon_grinder (шпикорезная машина), 

где моделируется измельчение шпика. Далее агенты chopped_meat (измельчённое мясо), 

chopped_bacon (измельчённый шпик) и spice поступают в объект meat_mixer 

(фаршемешалка), который моделирует перемешивание фарша. Далее готовый фарш 

поступает в объет meat_syringe (фарше наполнительная установка), в который так же 

поступает агент membrane (оболочка), который генерируется объектом membrane_source. В 

объекте meat_syringe моделируется процесс наполнения оболочки фаршем. Далее 

наполненная фаршем оболочка поступает в объект sausage_strip_clipper (клипсатор), 

который моделирует процесс клипсования. Так же по мимо наполненных оболочек, в 

объект sausage_strip_clipper поступают агенты clip (клипса), которые генерируются 

объектом clip_source. Далее агент clippsed_sausage_strip (клипсованная лента батонов 

колбасы) поступает в объект packing_batch, в котором моделируется процесс подвешивания 

клипсованных лент в размере 50 штук на вешала. Далее вешала отправляются в объект 

ready_sausage_ripening, который моделирует помещение, в котором происходит осадка 

(созревание) 5 дней. Далее вешала поступают в объект ready_sausage_smoking, который 

моделирует копчение колбасы в течении одного дня. Далее вешала поступают в объект 

dryer_ready_sausage_smoking, который моделирует сушку колбасы в течении 5 дней. 
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Рисунок 2. Модель производства сырокопчёных колбас. 

 

По мимо реализации логики работы производства ПО AnyLogic предоставляет 

возможность статистического анализа модели. В данном случае применены графики для 

вывода статистической информации для последующего анализа, для выявления узких мест 

и переработки схемы производства для более рационального использования ресурсов. 

 

 

Рисунок 3. Графики использования ресурсов. 

 

 

 Выводы 

Использование разработанной имитационной модели позволяет изучить поведение 

исследуемой системы во времени и сравнить результаты производимой продукции при 

отладке технологической мощности. Представленная модель позволяет произвести оценку 

устойчивости оборудования на длительном промежутке времени, при непрерывном 
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производстве, тем самым выявлять узкие места производственной линии и дать 

рекомендации по модернизации производства для увеличения мощностей без потери 

качества выпускаемой продукции. При помощи разработанной модели можно осуществить 

различные вариации производства и найти наилучший способ реализации производства. 

Имитационная модель процесса производства сырокопчёных колбас позволяет 

опробовать производственную линию необходимой конфигурации в виртуальном 

пространстве без крупных вложений. 

Литература 

1. Сирота А.А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных 

систем: учебное пособие / А.А. Сирота. – М.: Техносфера, 2006, – 280  

2. Советов Б.Я. Моделирование систем [Текст]: учеб-ник для вузов / Б.Я. Советов, С.А. 

Яковлев. – М.: Высшая школа, 2007. – 343 с.  

3. Fajar, A. Asynchronous agent-based simulation and optimization of parallel businesss / 

Fajar, A., Sarno, R. // Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and 

Control) 17(4), 2019, с. 1731-1739 (DOI: 

http://dx.doi.org/10.12928/telkomnika.v17i4.10846) 

4. Габрин К.Э. Основы имитационного моделирования в экономике и управлении: 

учебное пособие / К.Э. Габрин, Е.А. Козлова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 

108 с.  

5. Назойкин Е.А. и др. Идентификация процессов производства мармеладных масс с 

использованием методов имитационного моделирования. / Е.А. Назойкин, И.Г. 

Благовещенский, М.М. Благовещенская, Р.Р. Наумов // Пищевая индустрия. 2019. № 

1 (39). С. 40-41. 

6. Назойкин Е.А. и др. Применение агентных технологий в анализе производственных 

процессов пищевых производств / Е.А. Назойкин, И.Г. Благовещенский, М.М. 

Благовещенская, Р.Р. Наумов // В сборнике: Передовые пищевые технологии: 

состояние, тренды, точки роста Сборник научных трудов I научно-практической 

конференции с международным участием, 29 - 30 ноября 2018 г.. 2018. С. 711-715. 

7. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем 

управления технологическими процессами. М.: Высшая школа, 2010. 768 с. 

8. Технология переработки продукции растениеводства. / Личко Н.М. // Москва, 

КолосС, 2008, 616с. 

 

 


	1.1 Расчет основных характеристик ценных бумаг
	1.2 Оценка α и β с помощью САМР модели
	2.1 Портфель с разрешенными короткими продажами и кредитованием
	2.2 Портфель с заданной доходностью и разрешенными короткими продажами
	2.3 Портфель с запрещенными короткими продажами
	2.4 Портфель с запрещенными короткими продажами и кредитованием
	Глава 3 Построение эффективной границы
	3.1 Построение эффективной границы модели Шарпа при портфельной оптимизации
	3.2 Оценка фактической доходности портфеля

	Список литературы
	Васильев Тимофей Валерьевич
	студент Юридического факультета Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации;
	Венгеровский Евгений Леонидович
	кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
	Кузнецов Даниил Александрович, студент Юридического факультета Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации;
	Венгеровский Евгений Леонидович, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Натокина Маргарита Евгеньевна
	студент Юридического факультета Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации;
	Венгеровский Евгений Леонидович
	кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	ВИДЫ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ БАНКРОТСТВ

	Самушкин Никита Денисович
	студент Юридического факультета Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации
	Венгеровский Евгений Леонидович
	кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ КАК КАТЕГОРИИ ВЕЩНОГО ПРАВА

	Шевченко Богдан Сергеевич
	студент Юридического факультета Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации;
	Венгеровский Евгений Леонидович
	кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
	ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ


