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УДК 66
Бубырь Ирина Валерьевна,
Баран Виктория Викторовна
г. Пинск, Республика Беларусь
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГМЕНТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
ПИЩЕКОНЦЕНТРАТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация
В настоящее время все большую популярность приобретают пищевые концентраты быстрого
приготовления, которые удобны и экономичны в домашних условиях при приготовлении пищи.
Главная причина их производства – способность экономить самый ценный ресурс человека – время. В
статье приводятся результаты маркетинговых исследований рынка пищеконцентратов для
дальнейшей разработки рецептур и технологий супов быстрого приготовления.
Ключевые слова
Рынок, пищеконцентраты, суп, потребители, рыбное сырье, ассортимент
Bubyr Irina V.,
Baran Victoria V.
Pinsk, Republic of Belarus
MARKETING RESEARCH OF THE SEGMENT OF THE FOOD MARKET
OF FOOD CONCENTRATES OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract
Nowadays, instant food concentrates, which are convenient and economical at home when preparing
food, are gaining more and more popularity. The main reason for their production is the ability to save the
most valuable human resource - time. The article presents the results of marketing research on the market
of food concentrates for the further development of recipes and technologies for instant soups.
Keywords
Market, food concentrates, soup, consumers, raw fish, assortment
Современный мир диктует человеку такой ритм жизни, в котором скорости зачастую решают
многие проблемы и поставленные задачи, поэтому вопросы приготовления пищи отходят на второй
план. Намного проще подогреть уже готовую продукцию или использовать пищевые концентраты
быстрого приготовления, при условии наличия в них высокой концентрации питательных веществ и их
усвояемости.
Пищевые концентраты – продукты, освобожденные от значительной части, содержащейся в них
воды, почти полностью подготовленные к употреблению в пищу, т. е. прошедшие различные виды
обработки и имеющие продолжительные сроки хранения. Некоторые из них быстро развариваются, а
некоторые – не требуют варки вообще. К ним относят концентраты обеденных блюд, сухие продукты
детского и диетического питания, сухие завтраки, кофе и кофепродукты, а также пряности [1].
Пищеконцентратная отрасль в Республике Беларусь представлена двумя организациями: ОАО
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«Лидские пищевые концентраты» и ОАО «Белкофе», выпускающими около 220 наименований готовой
продукции.
Целью маркетинговых исследований был анализ сегмента продовольственного рынка
пищеконцентратов Республики Беларусь – супов быстрого приготовления.
Поставленная цель достигалась путем социологического опроса респондентов, проживающих в
республике (по данным переписи населения, в Беларуси насчитывается более 2 миллионов 691 тысячи
семей), что и определило генеральную совокупность для исследований. Объем выборки составил
384 респондента.
С целью выявления основных критериев, определяющих потребительские предпочтения при
выборе и покупке супов быстрого приготовления, было проведено анкетирование. Анкета включала
вопросы, позволяющие выявить наиболее важные характеристики, которыми руководствуется
потребитель.
Целевая группа исследования – женщины и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, представители
всех социальных слоев.
По результатам анкетирования выявлено, что многие респонденты (82 % опрошенных)
приобретают супы быстрого приготовления, при этом мужчины покупают их чаще (86 % респондентов),
чем женщины – 55 %.
Лица с высшим образованием приобретают суповые концентраты один, два раза в неделю (51
% респондентов), со средним специальным образованием – 33 %, со средним – 8 %, соответственно.
Возрастные покупатели и семейные пары с маленькими детьми такие покупки совершают редко.
А вот место работы не имеет решающего значения для приобретения пищеконцентратов
респондентами.
Результаты потребительских предпочтений по торговой марке и / или изготовителю
представлены на рисунке 1.
«Пряный Дом»
«Мивина»
«Knorr»
«Maggi»

2,5%
3,5%
10,5%
13,0%

«Лидкон»

30,0%

«Gallina Blanka»

40,5%

Рисунок 1 – Предпочтения покупателей при выборе торговой марки
Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод, что наибольшее предпочтение покупатели
оказывают супам под торговой маркой «Gallina Blanka» – 40,5 %, «Лидкон» – 30 %, «Maggi» – 13 %,
«Knorr» – 10,5 %, «Мивина» – 3,5 %, и наименьшее – супам «Пряный Дом» – 2,5 %.
Выбор потребителями ассортимента супов быстрого приготовления показан на рисунке 2.
Как видно, потребители предпочитают супы овощные и с макаронными изделиями, включая
пюреобразные, а вот острым, перчёным супам предпочтение отдает небольшое количество
респондентов – 1,2–1,4 %.
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При ответе на вопрос, хотели бы они попробовать супы быстрого приготовления с использованием
рыбного сырья, мнения опрашиваемых разделились. Приобрели бы новую продукцию 35 % респондентов,
но только с овощами или добавлением крупы, 10 % – с использованием крабового или крилевого мяса, 40
% потребителей сомневаются в органолептических показателях предполагаемой новой продукции, а 15 %
– категорически отказались от такого нововведения.
Анализируя ответы респондентов по стоимость супов было установлено, что она не имеет
решающего значения при покупке, так как интенсивность потребления супов не очень велика, а за
хорошее качество продукта можно и заплатить.
Анализ анкет опрошенных, посвященных изучению потребительского предпочтения
покупателей, позволил сформулировать основные принципы мотивации, определяющие спрос на
супы быстрого приготовления.
Выводы и дальнейшие перспективы исследования
Пищеконцентраты первых обеденных блюд и их потребительские свойства основаны на
концепции удобства изготовления. Приготовление первого блюда для обеда требует достаточно
большого времени и значительного количества ингредиентов, поэтому основной мотивацией
потребителей, приобретающих супы быстрого приготовления, является возможность быстро и
питательно перекусить, при этом продукт имеет значительный срок хранения и не предполагает
наличие холодильника.
Использование рыбного сырья в производстве супов быстрого приготовления позволит
расширить ассортимент данной продукции, удовлетворив разнообразные потребительские
предпочтения. Дальнейшие исследования предполагают обоснование и выбор рыбного и другого
сырья для разработки технологии пищеконцентратов первых обеденных блюд.
Список использованной литературы:
1. Иванова, Т. Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых добавок: учебник. –
2-e изд., испр. и доп. / Т. Н. Иванова [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2014, 265 с.
© Бубырь И.В., Баран В.В., 2022
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УДК 004
Васильев Никита Ильич
г. Йошкар-Ола, РФ
AGILE – ГИБКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
Аннотация
В данной статье рассмотрен популярный сейчас подход управления командами и проектами –
Agile. Определены его сильные и слабые стороны, а также рассмотрены актуальные проблемы
внедрения данной методологии в России
Ключевые слова
Agile, управление проектами, гибкий подход, методология.
Vasilev Nikita I.
THE WORK OF THE HEART UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF LIFE
Abstract
This article discusses the now popular team and project management approach - Agile. Its strengths
and weaknesses are identified, as well as the actual problems of implementing this methodology in Russia
are considered.
Keywords
Agile, project management, flexible approach, methodology.
Agile — это наиболее популярная сейчас методология управления проектами в сфере
разработки программного обеспечения. Ее появление было ожидаемым, особенно после того, когда
каскадная методология Waterfall стала неприменима в комплексных и долгоиграющих проектах.
Сама суть гибкости и быстрых изменений, которые выражает Agile, появилась и применяется уже
начиная с 90-х годов, но формально как методология она появилась в 2001 году, после выпуска
«Манифеста гибкой разработки программного обеспечения».
Agile является полным антиподом привычного Waterfal, как по подходу, так и по сути. Само
название подхода переводится как «Гибкий», а это значит, что процессы в проекте выстроены гибко.
В Agile проектах не требуется большой этап аналитики со сбором всех требования. Методология
скорее характеризуется небольшими циклическими изменениями, которые внедряют в ответ на
изменение требований.
Достоинства гибкой методологии:
 Свобода и скорость. Без необходимости разделения проекта на этапы и большого фокуса на
требования, у инженеров есть возможность постепенно вводить новшества и даже
экспериментировать с различной реализацией.
 Пониженный риск. Гибкий подход полагает низкую временную петлю получения обратной
связи. То есть благодаря тесной коммуникации заинтересованных лиц и команды снижается риск
провала проекта.
Недостатки Agile методологии:
 Отсутствие четкого плана. В виду высокой степени изменчивости планирование также
осложняется. Тяжело распределить ресурсы, что особенно видно при отсутствии собственной
9
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команды и наличия множества проектов у инженеров, что может снижать общую эффективность
ресурсов.
 Сложность взаимодействия. Отсутствие четкого плана означает, что всем заинтересованным
сторонам, включая владельца продукта, придется работать в очень тесной коммуникации, чтобы
каждый участник проекта знал обо всех изменениях, задачах и их актуальности. Это является
недостатком, так как большинство инженеров хотят больше писать код, нежели чем обсуждать цели,
задачи и в целом коммуницировать с бизнесом.
Для каких проектов лучше всего подойдет Agile:
Гибкость подхода Agile позволяет адаптировать его к проектам любой сферы. Методология
лучше всего работает в случаях:
1. Когда вы не уверены, каким должен быть конечный результат, но имеете общее
представление о продукте.
2. Когда проект нужно быстро подстраивать под изменения.
3. Если взаимодействие и коммуникация — ваши сильные стороны, а планирование – нет.
Стоит также отметить, что подобный подход отлично подходит для продуктовых компаний, у
которых уже есть некий продукт, например, мобильное приложение или веб-сайт, и его требуется
улучшать. Все возможные улучшения могут быть систематизированы, приоритизированы и будут
делаться в зависимости от приоритетов выделенной командой.
Данный подход уже давно применяется в западных высокотехнологичных компаниях, таких как
Google, Amazon и т.д. У нас в России данная методология не так распространена, зачастую из-за
следующих причин:
1. Очень мало специалистов, которые понимают, как выстроить Agile процессы в компании или
в отдельной команде.
2. Большой скепсис со стороны бизнеса и самих специалистов, так как нет гарантий сроков, нет
четкого плана.
3. Боязнь тесной коммуникации со стороны разработчиков и специалистов в сфере IT.
Однако стоит отметить, что большие Российские гиганты уже начали уже применять данную
методологию, как например Яндекс и Сбербанк. В будущем даже небольшие локальные компании
постепенно перейдут на гибкие методологии.
Список использованной литературы:
1. Agile или Waterfall — какой вариант соответствует вашему бизнесу?
[Электронный ресурс]. URL: https://worksection.com/blog/waterfall-vs-agile.html
© Васильев Н.И., 2022

УДК 004
Васильев Никита Ильич
г. Йошкар-Ола, РФ
МЕТОДОЛОГИЯ SCRUM – НОВЫЙ AGILE С ФОКУСОМ НА КОМАНДЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрена методика работы Scrum в сфере управления проектами разработки
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программного обеспечения. Определены достоинства и недостатки данного похода.
Ключевые слова
Scrum, управление проектом, методика работы, гибкость.
Vasilev Nikita I.
THE WORK OF THE HEART UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF LIFE
Abstract
This article discusses the methodology of Scrum in the field of software development project
management. The advantages and disadvantages of this campaign are determined.
Keywords
Scrum, project management, work methodology, flexibility.
На текущий момент в сфере информационных технологий очень распространен гибкий подход
к разработке – Agile. Однако так сразу применить гибкие методологии сложно, ибо в целом Agile и его
манифест – это общие принципы организации процессов, а вот как это все перенести в практическую
сфера – неизвестно. Как раз на основе подобной потребности возникли методики работы, такие как
Scrum, Kanban и другие.
Рассмотрим одну из подобных методик работы. Повторим, что Scrum — это не
полнофункциональная методология управления проектами. Это скорее подход к методологии Agile с
акцентом на командах проекта, спринтах и ежедневных собраниях. Несмотря на то что Scrum
основывается на принципах Agile, этой методике свойственны свои подходы и практики управления
проектами.
Scrum — это методика, помогающая командам вести совместную работу. Как спортивная
команда готовится к решающей игре (к слову, scrum — англ. «схватка», элемент игры в регби), так и
команда сотрудников компании должна извлекать уроки из пройденных этапов, осваивать принципы
самоорганизации, работая над решением проблемы, и анализировать свои успехи и провалы, чтобы
постоянно совершенствоваться. Scrum содействует этому.
Достоинства Scrum:
 Спринты. Методика работы предполагает работать по итерациям – спринтам, то есть
ограниченным промежуткам времени в которой происходит полный цикл разработки и в результате
получается некая ценность для клиента или готовый продукт. Длина спринтов может быть разной, в
большинстве случаев это 2 недели, в некоторых компаниях – это целый месяц. Иногда используют и
еженедельные спринты, чтобы научиться и понять скорость работы команды.
 Декомпозиция задач. Чтобы выполнять задачи в спринт, их требуется правильно расписать. То
есть все очень большие и тяжелые задачи делятся на небольшие задачи или пользовательские
истории, из-за чего выполнять большие проекты становится в разы проще.
 Динамичность. Ежедневные встречи позволяет быстро адаптироваться к проекту и решать
проблемы в команде. Также в целом постоянные спринты и завершения небольших работ делают
разработку динамичной.
 Командная работа. Поскольку подразумевается самоорганизация команды проекта, участники
более вовлечены в проект и больше его понимают. А еще лидеры проекта могут самостоятельно
расставлять приоритеты согласно своим знаниям и возможностям.
 Кроме перечисленных, этой методологии свойственны все преимущества Гибкого подхода:
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быстрое внесение изменений и регулярная обратная связь с заинтересованными сторонами.
Недостатки Scrum:
 Неконтролируемые сроки и бюджеты. Поскольку дата завершения проекта не установлена и
отсутствует менеджер, который занимался бы планированием и бюджетом, Scrum может стать
причиной неоправданного разрастания проекта.
 Повышенный риск. Поскольку команда проекта занимается самоорганизацией, увеличивается
риск провала, если команда недисциплинирована и немотивирована. Также большую роль играет
опытность команды, в случае отсутствия которой проект обречен.
 Серьезные последствия смены ресурса. Фокус на командной работе повышает последствия от
ухода одного из ее участников. Поэтому для больших команд такая методика не подходит.
Для каких проектов лучше всего подойдет Scrum?
Методология Scrum лучше всего подойдет опытным, дисциплинированным и мотивированным
командам, которые умеют расставлять свои приоритеты и имеют четкое представление о требованиях
проекта.
Ей свойственны все преимущества и недостатки Agile. Ее можно применять для работы над
большими проектами, но она не подходит командам со множеством участников.
Список использованной литературы:
1. Лекция: Содержание проектов внедрения ИС в различных методологиях проектами [Электронный
ресурс]. URL: https://intuit.ru/studies/courses/2196/267/lecture/6796
2. Терехова Анна Евгеньевна, Верба Надежда Юрьевна Обзор методологий управления проектами //
Вестник ГУУ. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodologiy-upravleniya-proektami.
© Васильев Н.И., 2022
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДИСКРИМИНАНТНЫМ МЕТОДОМ
В ПРОГРАММЕ STATISTICA
Аннотация
В данной статье проведен анализ показателей, которые могут влиять
на региональный жилищный фонд
Ключевые слова
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Dyakova Anna Dmitrievna
ANALYSIS OF INDICATORS OF THE HOUSING STOCK BY THE DISCRIMINANT
METHOD IN THE PROGRAM STATISTICA
Abstract
This article analyzes the indicators that can affect the regional housing stock.
Keywords
Significant indicators, variables, factors
Дискриминантный анализ можно отнести к методам многомерной классификации. Он
определяет принадлежность объекта к одной из нескольких заданных заранее групп. Многомерный
характер метода объясняется тем, что решение о принадлежности объекта к группе определяется на
основе анализа его значений по нескольким независимым переменным. То есть дискриминантный
анализ устанавливает, какие переменные лучше всего дискриминируют две и более группы.
Для проведения дискриминантного анализа необходимо сформировать обучающую выборку.
Результаты анализа дискриминационных функций показывают, что число переменных в модели равно
21, значение лямбды Уилкса 0,0000075, приближённое значение F-статистики, связанной с лямбда
Уилкса F(84, 45) = 10,30711, p-уровень значимости F-критерия p < 0,000. Значение статистики Уилкса
лежит в интервале [0,1]. Так как значение статистики Уилкса лежит около 0, то это говорит о хорошей
дискриминации. По результатам лямбды Уилкса, равного 0,0000075 и по значению F- критерия,
равного F(84, 45) = 10,30711, получается, что данная классификация достаточно корректна и не требует
какого-либо преобразования, так как значение F-критерия является достаточно большим, а значение
лямбды Уилкса ближе к нулевому уровню.
В качестве проверки корректности обучающих выборок, приведем результаты
классификационной матрицы (рис. 1).
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Рисунок 1 – Результаты классификационной матрицы
Имеющаяся обучающая выборка не требует каких-либо преобразований, поскольку процент
корректности по каждой группе и общий процент корректности по всей выборке 100%. Вовремя
проведении классификации объектов анализа по всем переменным по выделенным группам может
оказаться, что некоторые объекты были неправильно отнесены к той или иной группе. Для этого
строится классификация наблюдений. В классификации текущие данные сгруппированы корректно и
повторной классификации не требуется. Также подтверждается графически на диаграмме рассеяния,
на которой разделения между группами вполне представляется чётким, и расстояния между группами
являются достаточно большими (рис. 2).
Данные могут быть также некорректно отнесены, если наблюдение предварительно было
отнесено к первой группе, а расстояние Махаланобиса до другой группы меньше, чем до первой.
Поэтому с помощью метрики Махаланобиса определятся расстояние от всех объектов до центра
тяжести каждой группы. Отнесение экспертом объекта в группу считается ошибочным, если
расстояние Махаланобиса от объекта до центра его группы значительно выше, чем от него до центра
других групп, а апостериорная вероятность попадания в свою группу ниже критического значения. В
этом случае объект считается некорректно отнесенным и должен быть исключён из выборки.

Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния для значений
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Таким образом, задача получения корректных выборок состоит в том, чтобы исключить из
выборок те объекты, которые по своим показателям не соответствуют большинству предприятий,
образующих однородную группу.
Процедура корректировки продолжается до тех пор, пока общий коэффициент корректности в
матрице не достигнет 100%, то есть все наблюдения обучающих выборок будут правильно отнесены к
соответствующим группам.
По классификационной матрице получается, что к первой группе было отнесено 2 северные
области: Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Ко второй группе
относятся 6 областей: г. Москва, г. Санкт-Петербург
Томская, Тюменская и Магаданская область,
Чукотский автономный округ. В третью группу входят 2 области: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра и Сахалинская область. К четвертой группе были отнесены 15 областей, расположенных в
основном в центральной части России. К пятой группе были отнесены 11 областей, расположенных в
основном в Поволжье.
На основе полученной обучающей выборки можно проводить повторную классификацию тех
объектов, которые не попали в обучающие выборки и любых других объектов, подлежащих
группировке. Полученные на последнем этапе выборки можно взять в качестве обучающих и на их
основе провести классификацию остальных объектов, не вошедших в обучающие выборки.
Получим вид классификационных функций записывается следующими моделями с помощью
«Функции классификации»:
𝑠1 = 3.60 ∗ 𝑦1 − 41.53 ∗ 𝑦2 + 3.11 ∗ 𝑥6 + 0.01 ∗ 𝑥8 − 0.06 ∗ 𝑥9 − 0.01 ∗ 𝑥10 + 0.01 ∗ 𝑥11 + 34.0 ∗ 𝑥12
+ 30.62 ∗ 𝑥13 + 26.71 ∗ 𝑥14 − 130.36 ∗ 𝑥16 + 13.83 ∗ 𝑥19 − 0.62 ∗ 𝑥20 + 3.61 ∗ 𝑥21
− 13.95 ∗ 𝑥22 + 6.74 ∗ 𝑥23 + 1.47 ∗ 𝑥24 + 15.36 ∗ 𝑥25 − 3901.43
𝑠2 = 0.84 ∗ 𝑦1 − 18.55 ∗ 𝑦2 + 1.51 ∗ 𝑥6 + 0.01 ∗ 𝑥8 − 0.03 ∗ 𝑥9 − 0.00 ∗ 𝑥10 + 0.01 ∗ 𝑥11 + 27.56 ∗ 𝑥12
+ 17.90 ∗ 𝑥13 + 26.53 ∗ 𝑥14 − 70.06 ∗ 𝑥16 + 10.77 ∗ 𝑥19 + 5.96 ∗ 𝑥20 + 3.60 ∗ 𝑥21
− 26.69 ∗ 𝑥22 + 6.44 ∗ 𝑥23 + 6.68 ∗ 𝑥24 + 12.27 ∗ 𝑥25 − 1430.48
𝑠3 = 2.25 ∗ 𝑦1 − 22.35 ∗ 𝑦2 + 1.84 ∗ 𝑥6 + 0.01 ∗ 𝑥8 − 0.04 ∗ 𝑥9 − 0.01 ∗ 𝑥10 + 0.01 ∗ 𝑥11 + 24.97 ∗ 𝑥12
+ 26.85 ∗ 𝑥13 + 21.46 ∗ 𝑥14 − 72.88 ∗ 𝑥16 + 8.03 ∗ 𝑥19 + 4.5 ∗ 𝑥20 + 2.37 ∗ 𝑥21 − 13.95
∗ 𝑥22 + 5.55 ∗ 𝑥23 + 1.66 ∗ 𝑥24 + 11.76 ∗ 𝑥25 − 1537.54
𝑠4 = 1.31 ∗ 𝑦1 − 18.37 ∗ 𝑦2 + 1.13 ∗ 𝑥6 + 0.01 ∗ 𝑥8 − 0.03 ∗ 𝑥9 + 0.01 ∗ 𝑥11 + 25.54 ∗ 𝑥12 + 13.51 ∗ 𝑥13
+ 25.09 ∗ 𝑥14 − 66.10 ∗ 𝑥16 + 8.44 ∗ 𝑥19 + 7.35 ∗ 𝑥20 + 2.49 ∗ 𝑥21 − 24.45 ∗ 𝑥22 + 6.82
∗ 𝑥23 + 5.86 ∗ 𝑥24 + 12.13 ∗ 𝑥25 − 1122.87
𝑠5 = 1.10 ∗ 𝑦1 − 16.6 ∗ 𝑦2 + 1.01 ∗ 𝑥6 + 0.01 ∗ 𝑥8 − 0.02 ∗ 𝑥9 − 0.01 ∗ 𝑥10 + 0.01 ∗ 𝑥11 + 24.84 ∗ 𝑥12
+ 11.37 ∗ 𝑥13 + 25.13 ∗ 𝑥14 − 63.36 ∗ 𝑥16 + 8.52 ∗ 𝑥19 + 7.46 ∗ 𝑥20 + 2.40 ∗ 𝑥21
− 25.04 ∗ 𝑥22 + 7.10 ∗ 𝑥23 + 5.71 ∗ 𝑥24 + 12.14 ∗ 𝑥25 − 1063.8
С помощью этих функций вычислим классификационные значения для вновь наблюдаемых
объектов. По данным значения лямбды Уилкса, равного 0, 0000075 и по значению F- критерия, равного
F(84, 45) = 10,30711, можно сделать вывод, что данная классификация достаточно корректна и не
требует преобразования, так как значение F-критерия является достаточно большим, а значение
лямбды Уилкса ближе к нулевому уровню.
Согласно расстоянию квадратов Махаланобиса до групповых центров и по наименьшему
значению p определяем, что новые области под номерами 37, 38, 39 относятся к 5 группе, а область
40 к 4 группе.
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Рисунок 3 – Расстояния квадратов Махаланобиса до групповых центров
после добавления новых наблюдений
Таким образом, корректность обучающих выборок подтверждается и по полученной матрице
процента корректности по каждой группе - 100%.
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Аннотация
В данной статье проведен анализ показателей, которые могут влиять на региональный
жилищный фонд
17

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Ключевые слова
Значимые показатели, переменные, факторы
Dyakova Anna Dmitrievna
ANALYSIS OF HOUSING STOCK INDICATORS BY CLUSTER METHOD IN THE PROGRAM STATISTICS
Abstract
This article analyzes the indicators that can affect the regional housing stock.
Keywords
Significant indicators, variables, factors
Кластерный анализ — многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных,
содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно
однородные группы. Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также к широкому
классу задач обучения без учителя. Для кластеризации признаков будем использовать результаты
анализа, проведенного методом главных компонент.
К целям кластерного анализа относят:
1. Понимание данных путём выявления кластерной структуры. Разбиение выборки на группы
схожих объектов позволяет упростить дальнейшую обработку данных и принятия решений, применяя
к каждому кластеру свой метод анализа (стратегия «разделяй и властвуй»).
2. Сжатие данных. Если исходная выборка избыточно большая, то можно сократить её, оставив
по 1 наиболее типичному представителю от каждого кластера.
3. Обнаружение новизны. Выделяются нетипичные объекты, которые не удаётся присоединить
ни к одному из кластеров.
С помощью метода главных компонент были получены наилучшие коэффициенты и группировка
при 5 факторах и при вращении - Варимакс исходный.

Рисунок 1 - Факторные нагрузки с вращением Варимакса исходный
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Ниже в таблице рассмотрим полученные факторы и предоставим в таблице 1 значимые
факторные нагрузки.
Таблица 1
Анализ факторов
Фактор 1 - Обеспеченность жильем
y3 – объем жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам, млн. руб.;
x4 – ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади жилых помещений.;
x5 – ввод в действие квартир;
x6 – число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, тыс.;
x7 – численность населения, тыс. чел.
x10 – число действующих строительных организаций, на конец года;
x11 – средние цены на первичном рынке жилья, руб за м2;
х16 – объем жилищного строительства, млн. м2 общей площади;
х17 – объем работ по ВЭД «Строительство»;
Фактор 2 - Экономические показатели
x8 – среднедушевые денежные доходы населения, руб в месяц;
х13 – удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, %;
x15 – инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.;
х18 – ВРП на душу населения, руб.;
Фактор 3 - Обеспеченность водоснабжением
х19 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной водопроводом;
х20 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной водоотведением (канализацией);
х21 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной отоплением;
х22 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной ваннами (душем);
х24 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной горячим водоснабжением;
Фактор 4 - Обеспеченность газоснабжением
х23 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной газом (сетевым сжиженным);
х25 - удельный вес общей площади жилых помещений оборудованной напольными электроплитами.
Фактор 5 – Безработица и Средняя жилая площадь на 1 жителя
х12 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, на конец года, м2;
х14 – уровень безработицы, %;

Значимость признаков, участвующих в формировании названия главной компоненты, можно
установить коэффициентом информативности. Набор признаков считается удовлетворительным, если
он принадлежит диапазону (0,75; 0,95). Коэффициенты информативности по 5 факторам представлены
в таблице, и они принадлежат данному диапазону.
Таблица 2
Коэффициент информативности для 5 факторов
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5

Коэффициент информативности
84,22% принадлежат допустимому уровню
89,96% принадлежат допустимому уровню
89,90% принадлежат допустимому уровню
80,52% принадлежат допустимому уровню
82,61% принадлежат допустимому уровню

Стоит сказать, что сокращение числа факторов до 4 и 3 не улучшает коэффициент
информативности. Поэтому в качестве исходных данных была взята модель при 5 факторах и с
использованием вращения - Варимакс исходный.
Приступим к классификации регионов Российской Федерации с использованием иерархических
агломеративных методов и выполним кластерный анализ. Среди методов наиболее точное и явное
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объединение регионов по степени влияния на уровень жилищного фонда показано на дендрограмме
при помощи метода Варда (рис.2). Таким образом, по рисунку 42 можно определить, что данная
дендрограмма включила в себя 5 кластерных групп.

Рисунок 2 – Дендрограмма, полученная методом Варда
Проведем дисперсионный анализ для определения значимости различия между полученными
кластерами. Значение р<0.05, что говорит о значимом различии.

Рисунок 3 – Дисперсионный анализ
Также был проведен сравнительный анализ регионов по выделенным кластерам с
использованием средних значений по кластерам (табл.3).
Таблица 3
Средние значения по кластерам

Фактор 1 - Обеспеченность жильем
Фактор 2 - Экономические показатели
Фактор 3 - Обеспеченность водоснабжением
Фактор 4 - Обеспеченность газоснабжением
Фактор 5 – Безработица и Средняя жилая площадь на
1 жителя

Кластер 1
1,337023
-0,207791
1,271096
-0,436597

Средние значения по кластерам
Кластер 2
Кластер 3
Кластер 4
0,020282
-0,443247
-0,334138
-0,224278
5,678288
0,068166
0,049085
0,110396
0,423623
-0,506601
-0,897525
1,569220

Кластер 5
-0,22265
-0,02537
-1,58674
0,23285

1,842613

-0,425913

0,93618

0,383221

-0,073552

Проведя анализ по кластерам, можно выявить, что регионы, включенные 1 кластер, являются
обеспеченными жилой площадью в большей степени, в отличие от кластера 3. Это объясняется тем,
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что в 3 кластере находятся Северные регионы, такие как Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный
округ, имеющие малые жилые площади в связи с погодными условиями.
Также Северные регионы имеют более высокие экономические показатели (фактор 2) среди
других регионов России, так как основой экономики этих округов является добыча нефти и газа.
Данные регионы в наименьшей степени оснащены газоснабжением, а вот с водой дела обстоят лучше,
чем в регионах 5 группы, куда входят регионы Кавказа.
Можно наблюдать, что по 5 фактору (безработица и средняя жилая площадь) данные северные
регионы не являются отстающими и лидирующими, о чем может говорить высокий экономический
показатель. А вот регионы Поволжья в среднем не наблюдают это социально-экономическое явление,
при котором часть трудоспособного населения не может найти себе работу, что нельзя сказать о
регионах 1 кластера.
Таким образом, в данной работе была проведена классификация по показателям жилищной
площади, определено 5 групп регионов с использованием метода к-средних и метода иерархической
классификации.
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РОССИЙСКИЙ РЕТЕЙЛ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация
Пандемия COVID-19 и последующие правительственные ограничения оказали огромное
влияние на все сферы потребительского сегмента экономики. Пандемия также привела к спаду в
мировой экономике, известному как "коронавирусный кризис". Это, в свою очередь, оказало
серьезное влияние на развитие розничной торговли продовольственными и непродовольственными
товарами в России. В статье рассматриваются изменения в ритейл-секторе в контексте глобальной
пандемии: текущая ситуация на российском розничном рынке, позитивные и негативные изменения в
различных сферах розничного сектора.
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RUSSIAN RETAIL IN A PERIOD OF PANDEMIC
Annotation
The COVID-19 pandemic and subsequent government restrictions have had a huge impact on all areas
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of the consumer segment of the economy. The pandemic also led to a downturn in the global economy
known as the 'coronavirus crisis'. This, in turn, has had a major impact on the development of food and nonfood retailing in Russia. This article examines changes in the retail sector in the context of the global
pandemic: the current situation in the Russian retail market, positive and negative changes in different areas
of the retail sector.
Keywords:
retail; pandemic; crisis; marketing; economy.
В 2020 году на потребительский спрос существенно повлияла пандемия нового инфекционного
заболевания – коронавируса. Вирус передается воздушно-капельным или контактным путем. У
инфицированного человека может быть легкая форма болезни, практически без симптомов, что
позволяет ему вести обычный образ жизни, не подозревая о том, что он является носителем
заболевания. Поэтому вирус провоцирует появления у людей страха, который меняет их поведение,
включая структуру потребления. Для борьбы с непредсказуемым вирусом власти Российской
Федерации принимают различные меры: обязательное ношение средств индивидуальной защиты,
социальное дистанционирование. В связи с этим были введены ограничение в сфере торговли,
предоставления услуг, ограничено посещения общественных мест, был введён запрет на массовые
мероприятия, ограничены авиаперелеты. В школах, ВУЗах и других учебных заведений было
организовано дистанционное обучение. Всё это имело свои последствия на отечественные ритейл
сети.
Ограничения, введенные властями, стали причиной изменений в формате организации работы
административного персонала, который прямо не вовлечён в обслуживание конечного потребителя.
Особенно это касается главных офисов крупных ритейл сетей, которые приступили у организации
удалённой или совмещенной работы. Например, такие сети продуктового ритейла, как Пятёрочка,
Магнит, Красное&Белое, перевели около 50% сотрудников центральных и региональных офисов на
удалённую работу [9]. Это в основном касается сотрудников, которые работают в IT-отделах, HRотделах, а также в сфере организации закупок и логистики. В тоже время, работники, которые
напрямую вовлечены в сферу работы с конечным потребителем, были обеспечены необходимыми
средствами индивидуальной защиты. Благодаря этому продуктовый ритейл смог продолжить
полноценно функционировать и обеспечивать потребности населения. К тому же, правительство
России определило, что большинство ограничений, введённых для предотвращения распространения
коронавируса, не касаются продуктовых магазинов, при условии соблюдения ими базовых санитарных
норм, а именно:
 обеспечения социального дистанцирования;
 обязательное использование средств индивидуальной защиты;
 регулярная дезинфекция помещений [3].
В сфера непродовольственного ритейла также произошли серьёзные изменения. Так,
большинство торговых точек ритейл сетей были вынуждены временно приостановить полноценную
работу, то есть прекратить физическую торговлю товарами. По данным РБК на время коронавирусных
ограничений, введённых в марте 2020 г. приостановили работу 85% магазинов одежды и 75%
магазинов электроники [4]. Для сотрудников офисов, как и в сфере продуктового ритейла, была
организована удаленная и совмещенная работа. Что касается работников торговых точек, то часть из
них были переведены в другие структурные подразделения компаний (особенно в сферу доставки)
или отправлены в отпуск, с частичным сохранением заработной платы. Это позволило компаниям
оптимизировать расходы и обеспечить выживание в условиях карантина. Также введённые
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ограничения стимулировали непродовольственный ритейл развивать новые форматы доставки
продукции. Группа компания бытовой электроники "М.Видео-Эльдорадо" договорилась о
коллаборации с федеральной продуктовой сетью «Пятёрочка». В итоге была организована доставка
электроники из магазинов сети в почтамты, которые были установлены в "Пятёрочке" [1].
Для поддержания стабильного развития и извлечения дополнительного дохода, ритейл сети
начали развивать собственные службы доставки из торговых точек. Необходимо отметить, что эта
тенденция характерна как для продовольственного, так и для непродовольственного ритейла. Таким
образом компаниям удалось обеспечить эффективный контроль над доставкой продукции в
кратчайшие строки и гарантировать качество услуг своим клиентам. Благодаря этому ритейл сети
гарантировали позитивные эмоции у потребителей, которые, в большинстве случаев, повторно
пользовались услугами собственной доставки. Наибольшую выгоду из развития собственной доставки
извлекли сети продовольственного ритейла – «Магнит», «Пятёрочка», «Лента», которые смогли в
быстро настроить работу курьерской службы. Рассмотрим влияние функционирования собственной
службы доставки на развития сети продуктовых магазинов «Магнит» в условиях пандемии.
Собственная служба доставки была запущена компанией в начале апреля 2020 г. Параллельно
функционировала партнёрская доставка из магазинов службами Delivery Club, Яндекс Go и т.д. Для
успешного развития собственной доставки было разработано и успешно запущено мобильное
приложение «Магнит Доставка», в котором было представлено более 5 000 наименований товаров –
продукты питания, фрукты и овощи, свежие и скоропортящиеся товары, товары для дома, средства по
уходу, средства для домашних животных и многое другое. Важно отметить, что цены и скидки на
онлайн-заказы были такими же, как и в физических магазинах "Магнит". Чтобы привлечь больше
пользователей и создать позитивные ощущения от доставки, была организована бесплатная доставка,
при условии, что минимальная сумма заказа составит более 500 рублей. Сначала услуга предлагалась
только в Москве, но затем была расширена на магазины в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах Российской Федерации. Через год, в апреле 2021 года, услуга доставки товаров
из магазина стала доступна во всех городах с населением от одного миллиона человек. К ноябрю 2021
года около 2 000 магазинов "Магнит" были подключены к службе доставки в большинстве регионов
России. Руководство сети заявило, что планирует внедрить службу доставки во всех магазинах сети к
лету 2022 года [8].
Если говорить о показателях эффективности, то около 60% дохода онлайн-сектора генерируется
за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Средний чек собственной доставки компании составляет 1
400 рублей, доставки оператора-партнера – 970 рублей. В офлайн-продажах средний чек в первом
квартале 2021 года составил 372 рубля, что в 3,8 раза ниже, чем чек на собственную доставку. Тем не
менее, сегмент онлайн-продаж и, соответственно, сегмент собственной доставки остается довольно
незначительным в масштабах сети. Так, в 2021 году сфера оборот онлайн торговли составил более 7
миллиардов рублей, что составляет чуть более 1% от общего оборота сети [5].
Главным трендом в развитии ритейла в условиях пандемии COVID-19 стало увеличение роли
онлайн-торговли. До введения карантинных ограничений, только 43% россиян совершали покупки
онлайн более одного раза в месяц, но после введения соответствующих ограничений, не менее 80%
активных пользователей Интернета совершали покупки в сети Интернет минимум один раз, в течении
первых двух недель действия карантина. Параллельно с этим, товарооборот офлайн-ритейла на
первом этапе пандемии (с марта по май 2020 г.) снизился на 30%. Причинами этого были как
сокращение потребительского спроса, так и рост доли продаж через онлайн каналы. О том, что
россияне стали чаще покупать товары онлайн, свидетельствуют и данные служб доставки. Например,
по итогам 2020 года "Сбермаркет" зафиксировал рост ежедневных онлайн-заказов на 104%, «Ozon» на
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140%, а «Wildberries» на 96% [10]. Также возросла роль социальных сетях в построении качественных
каналов связи с потребителями. Если раньше их использовали только мелкие ритейлеры, то теперь
даже крупные розничные компании используют Instagram или ВКонтакте для своего продвижения. Это
позволило многим розничным компаниям не только значительно улучшить прогнозы продаж, но и
выявить поворотные точки в структуре спроса гораздо быстрее, чем это возможно при использовании
традиционных моделей. Это особенно характерно для ритейла, который работает в сегменте продажи
одежды и обуви и ориентируется на покупателей в возрастном диапазоне 16-35 лет. Фактически,
профили ритейл сетей в социальных сетях становились витринами, на которых был представлен
практически весь ассортимент продукции [7].
Пандемия COVID-19 также имела негативное влияние на развитие ритейл сетей. Самое большое
влияние она оказала на сферу непродовольственного ритейла, который был вынужден временно
приостановить работу офлайн точек продаж. Так, по итогам 2020 г. рынок непродовольственных
товаров России сократился на 6%. Особенно ощутимым сокращение было в сегменте торговли
одеждой и обувью, где падение оборота достигло 30% [2]. Также были закрыты около 25%
предприятий торговли, большинство из которых были малым или микробизнесом. Это имеет
долгосрочные негативные последствия как для экономики России в целом, так и для сферы торговли,
поскольку возрастает роль крупных сетей, которые способны ограничить свободную конкуренцию. К
тому же, пандемия стала причиной снижения потребительской способности россиян в 2020 г. на 3,5%
по отношению к 2019 г. В итоге, потребители стали уделять большее внимание при выборе товара, не
на качество продукции или позитивные эмоции, которые возможно получить от его приобретения, а
на цену товара. Это вынудило ритейл сети искать способы оптимизации своих трат и снизить долю
премиальных товаров в своём ассортименте. К тому же, компании понесли дополнительные расходы
из-за необходимости обеспечить санитарно-гигиенических условия для сотрудников и потребителей.
Также, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, которая объединяет крупнейшие сети
ритейлеров в России, а именно X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "Ашан", "М.Видео" и др. возросли
расходы, связанные с необходимостью поддержание ассортимента в магазинах сетей и удержание
цен для конечного потребителя, несмотря на рост закупочных цен. Таким образом, по славам главы
АКРТ дополнительные расходы членов Ассоциации во время первого периода карантина составили 65
млрд рублей [6].
Таким образом, пандемия COVID-19 имела как положительное, так и негативное влияние на
развитие ритейла в России. С одной стороны, новые условия работы стимулировали компании к
развитию онлайн каналов коммуникации и построению омникальной системы взаимодействия,
организации работы собственных служб доставки. Но, с другой стороны, ограничения, связанные с
пандемией, стали причиной закрытия ряда компаний и сокращения прибыли в сфере
непродовольственного ритейла.
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АНАЛИЗ МОНОТОННОСТИ КУБИЧЕСКОГО СПЛАЙНА НА ИНТЕРВАЛЕ
Аннотация
Рассмотрена процедура определения параметра, пропорционального минимальному (для
возрастающей кривой) или максимальному (для убывающей кривой) значению первой производной
сплайна 3 порядка, необходимого для реализации итеративных алгоритмов поиска коэффициентов
сплайна, обеспечивающих строго монотонное возрастание или убывание сплайна на заданном
интервале. Показана возможность вычисления указанного параметра с использованием только
коэффициентов сплайна для этого интервала.
Ключевые слова:
эконометрика, сплайн, численные методы
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ANALYSIS OF MONOTONICITY OF A CUBIC SPLINE ON AN INTERVAL
Annotation
A procedure is considered for determining a parameter proportional to the minimum (for an increasing
curve) or maximum (for a decreasing curve) value of the first derivative of a third order spline, which is
necessary for the implementation of iterative algorithms for finding spline coefficients that ensure a strictly
monotonic increase or decrease of the spline over a given interval. The possibility of calculating the specified
parameter using only the spline coefficients for this interval is shown.
Key words:
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Использование в эконометрике данных, публикуемых органами статистики, часто требует
интерполяции выборочных значений, полученных усреднением, и построения на их основе
непрерывных аппроксимирующих функций, пригодных для моделирования исследуемых явлений и
объектов экономики. Применение сплайнов для решения этих задач позволяет относительно
простыми средствами достичь приемлемой точности аппроксимации; полученные кривые отличаются
гладкостью и легкостью вычисления многих характеристик аппроксимированных зависимостей с
использованием только коэффициентов сплайна.
Однако, некоторые задачи эконометрики (например, построение при помощи сплайна
кумулятивной кривой, пригодной для расчета обратной функции) связаны с большой вычислительной
сложностью и решаются обычно численными методами. Это требует применения алгоритмов,
использующих такие вычисляемые в процессе поиска решения характеристики интерполирующих
функций, как средние значения на заданном интервале, производные и интегралы. В [1] рассмотрено
вычисление этих характеристик при помощи коэффициентов сплайна. Отдельным важным вопросом
является анализ аппроксимирующей функции на монотонность возрастания или убывания как
обязательного условия существования обратной к ней функции. В настоящей работе предлагается
алгоритм анализа отрезка сплайна на монотонность.
Признаком монотонного возрастания или убывания функции на заданном интервале является
соответственно положительное или отрицательное значение первой производной этой функции на
всем интервале. Для существования обратной функции требуется строгая монотонность исследуемой
функции (отсутствие нулевого значения производной на интервале).
Контролируемым параметром 𝐹𝑖 для алгоритмов поиска решения должно быть минимальное
(для возрастающих функций) или максимальное (для убывающих) значение первой производной
сплайна на интервале, являющееся непрерывной функцией от его коэффициентов. При выполнении
итерационного алгоритма значения коэффициентов сплайна могут меняться так, что на данной
итерации кривая сплайна может быть монотонно возрастающей, убывающей или иметь экстремум
минимума или максимума. При этом 𝐹𝑖 должен возвращать полученное значение производной,
необходимое для выбора направления следующей итерации. Рассмотрим вычисление 𝐹𝑖 , если стоит
задача обеспечения строго монотонного возрастания сплайна: для выбора направления следующей
итерации 𝐹𝑖 должен возвращать минимальное значение производной на рассчитываемом интервале
сплайна для любого поведения сплайна на этом интервале.
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Пусть сплайн 3 порядка 𝑆(𝑥) имеет на 𝑖 − м интервале [𝑋𝑖−1 , 𝑋𝑖 ] коэффициенты 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 и 𝑑𝑖
𝑆𝑖 (𝑥) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 (𝑥 − 𝑋𝑖−1 ) + 𝑐𝑖 (𝑥 − 𝑋𝑖−1 )2 + 𝑑𝑖 (𝑥 − 𝑋𝑖−1 )3
Его производные на этом отрезке имеют вид
𝑆𝑖′ (𝑥) = 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖 (𝑥 − 𝑋𝑖−1 ) + 3𝑑𝑖 (𝑥 − 𝑋𝑖−1 )2
(1)
′′
𝑆𝑖 (𝑥) = 2𝑐𝑖 + 6𝑑𝑖 (𝑥 − 𝑋𝑖−1 )
(2)
′
При 𝑑𝑖 = 0 условие 𝑆𝑖 (𝑥)>0 сводится к неравенству
𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖 (𝑥 − 𝑋𝑖−1 ) > 0, ∀𝑥 ∈ [𝑋𝑖−1 , 𝑋𝑖 ]
и для строго монотонно возрастающего 𝑆𝑖 (𝑥)
𝐹𝑖 = min{𝑏𝑖 , 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖 ℎ𝑖 },
где ℎ𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1.
Вычисленный таким образом 𝐹𝑖 пропорционален минимальному значению производной и
становится отрицательным, если производная на интервале [𝑋𝑖−1 , 𝑋𝑖 ] имеет область отрицательных
значений.
При 𝑑𝑖 ≠ 0 выражение для 𝑆𝑖′ (𝑥) является полиномом 2 степени с дискриминантом 𝐷𝑖 = 4𝑐𝑖2 −
12𝑏𝑖 𝑑𝑖 , в зависимости от значения которого возможны следующие варианты расчета параметра 𝐹𝑖 :
1. 𝐷𝑖 < 0 : Корней нет, все значения 𝑆𝑖′ (𝑥) либо положительны, либо отрицательны. Вычисление
𝐹𝑖 в этом случае зависит от того, имеет ли 𝑆𝑖′ (𝑥) экстремум на интервале [𝑋𝑖−1 , 𝑋𝑖 ], проверкой
следующих условий, вытекающих из выражения (2):
1.1. {𝑐𝑖 > 0, 𝑒𝑖 > 0}, 𝑒𝑖 = 𝑐𝑖 + 3𝑑𝑖 ℎ𝑖
Экстремум отсутствует, 𝐹𝑖 = min{𝑏𝑖 , 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖 ℎ𝑖 + 3𝑑𝑖 ℎ𝑖2 };
1.2. {𝑐𝑖 > 0, 𝑒𝑖 < 0}
Экстремум максимума, 𝐹𝑖 возвращает минимальное из значений 𝑆𝑖′ (𝑥) на краях интервала: 𝐹𝑖 =
min{𝑏𝑖 , 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖 ℎ𝑖 + 3𝑑𝑖 ℎ𝑖2};
1.3. {𝑐𝑖 < 0, 𝑒𝑖 > 0}
𝑐
Экстремум минимума в точке 𝑥𝑧 = 𝑋𝑖−1 − 𝑖 , 𝐹𝑖 возвращает значение 𝑆𝑖′ (𝑥) в точке экстремума:
𝐹𝑖 =

𝑆𝑖′ (𝑥𝑧 )

3𝑑𝑖

1.4. {𝑐𝑖 < 0, 𝑒𝑖 < 0}
Экстремум отсутствует, 𝐹𝑖 = min{𝑏𝑖 , 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖 ℎ𝑖 + 3𝑑𝑖 ℎ𝑖2 };
2. 𝐷𝑖 ≥ 0 : Парабола 1 производной пересекает ось абсцисс в одной
(𝐷𝑖 = 0) или двух (𝐷𝑖 > 0) точках и имеет экстремум на заданном интервале. Расчет 𝐹𝑖
производится аналогично пп.1.2 и 1.3.
После объединения однотипных условий расчет 𝐹𝑖 сводится к следующему:
𝑐

1. Вычисляют переменные 𝑒𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝑑𝑖 ℎ𝑖 и 𝑥𝑧 = 𝑋𝑖−1 − 3𝑑𝑖

𝑖

2. Проверяют условие {с𝑖 < 0, 𝑒𝑖 > 0}.
𝑐2

3. Если условие выполняется, вычисляют 𝐹𝑖 = 𝑆𝑖′ (𝑥𝑧 ) = 𝑏𝑖 − 3𝑑𝑖

𝑖

4. Если условие не выполняется, значение 𝐹𝑖 вычисляют как
𝐹𝑖 = 𝑚𝑖𝑛{𝑏𝑖 , 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖 ℎ𝑖 + 3𝑑𝑖 ℎ𝑖2};
Для случая строго монотонно убывающего сплайна
𝑐

1. Вычисляют переменные 𝑒𝑖 = 𝑐𝑖 + 𝑑𝑖 ℎ𝑖 и 𝑥𝑧 = 𝑋𝑖−1 − 3𝑑𝑖 ;
𝑖

2. Проверяют условие {с𝑖 > 0, 𝑒𝑖 < 0};
3. Если условие выполняется, вычисляют 𝐹𝑖 = 𝑆𝑖′ (𝑥𝑧 ) = 𝑏𝑖 −
4. Если условие не выполняется, значение 𝐹𝑖 вычисляют как
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𝐹𝑖 = 𝑚𝑎𝑥{𝑏𝑖 , 𝑏𝑖 + 2𝑐𝑖 ℎ𝑖 + 3𝑑𝑖 ℎ𝑖2 };
Выводы:
1. Предложен простой алгоритм проверки минимального (поиск решения для случая
монотонно возрастающей кривой) и максимального (случай монотонно убывающей кривой) значения
первой производной кубического сплайна на интервале, соответствующем отрезку сплайна;
2. Предложенный алгоритм позволяет рассчитать переменную результата для итеративного
поиска коэффициентов кубического сплайна, удовлетворяющего критерию строгой монотонности на
заданном интервале;
3. Предложенный алгоритм позволяет осуществить построение кумулятивной кривой для
расчета обратной к ней функции численными методами, а также найти экстремум табличной функции,
аппроксимированной сплайном.
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Аннотация
Развитие социального предпринимательства на данный момент затрудняет ряд проблем,
которые необходимо разрешить. Формирование и развитие институциональной среды это одна из
первоочередных задач, позволяющая увеличить количество субъектов СП в РФ.
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PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract
The development of social entrepreneurship currently complicates a number of problems that need
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to be resolved. The formation and development of the institutional environment is one of the priorities,
allowing to increase the number of social entrepreneurship entities in the Russian Federation.
Keywords
Social entrepreneurship, entrepreneurship, institute of social entrepreneurship, social sphere.
Социальное предпринимательство в современных условиях становится важным дополнением в
системе социальной поддержки населения.
Социальное предпринимательство в РФ регулируется на основание поправок 2019 г. внесенных
в ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Также регламентируется Порядком о внесение в реестр социальных
предпринимателей. В пилотном режиме применяется закон о социальном контракте, который также
помогает совершенствовать законодательную базу регулирования социального предпринимательства. Не
мало важную роль оказывает законодательство субъектов РФ, принимающие документы,
регламентирующие социальных предпринимателей, а также позволяющие оказать дополнительную
поддержку на региональном уровне
Можно сделать вывод, что фундаментальная законодательная база заложена поправками
2019г., но также требуются внесения и корректировки в законодательство, регламентирующие СП как
на федеральном уровне, так в особенности на региональном уровне.
Не мало важно решить проблему с недостаточной проработанностью законодательных норм
регулирования социальных предприятий на региональном уровне, что поспособствует более точному
охвату всех сфер деятельности предприятий с учетом территориальных и организационноэкономических особенностей регионов. Решение данной меры позволит значительно увеличить,
число субъектов, относящихся в СП.
Очевидно, что социальные предприятия не спешат получать официальный статус. Основными
причинами этого являются:
‒ недостаточность мер поддержки социальных предприятий, включенных в реестр на
федеральном и региональном уровнях;
‒ административные барьеры в процессе получения и подтверждения статуса «социальное
предприятие»;
‒ отсутствие преференций для выхода на рынок социальных услуг и рынок негосударственных
поставщиков социальных услуг.
Также на незначительный рост официально зарегистрированных Спи внесённых в реестр могут
выступать следующие факторы:
‒ сложная процедура вхождения в реестр, большое количество требуемых документов, и
недостаточно точно сформулированные требования к ним;
‒ недостаточное количество мер поддержки для выступления в официальный реестр СП;
‒ предприятия, работающие в «теневой» экономике, в связи с чем невозможно подать полный
пакет документов о деятельности организации;
‒ эпидемиологическая обстановка, которая повлияла на закрытие многих субъектов МСП
‒ законодательные ограничения деятельностей организаций, которые идентифицируют себя в
качестве СП.
Также стоит обратить внимание на национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он не
содержит дополнительных мер поддержки, а также стимулирования, создания СП, так как он не
29

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

включает целевые показатели развития сферы СП.
Очевидно, что социальное предпринимательство в России есть, и оно ждет поддержки как на
федеральном уровне, так и на уровне органов местной власти. Опыт Московской области и Югры
показывает, что власти субъектов Российской Федерации могут оказывать эффективную поддержку
социальным предпринимателям, а социальные предприниматели действительно полезны
государственным структурам, занимающимся решением социальных вопросов.
Также значительной проблемой является недостаточная образованность и информированность
предпринимателей в сфере социального предпринимательства. Те, ЮЛ и ИП которые могут быть
зарегистрированы в качестве СП, возможно этого не делают в силу незнания о своей возможности.
Также, рассматривая данную проблему, стоит отметить отсутствие информационного портала,
который мог бы позволить самостоятельно и в доступной форме получить информацию о статусе
социального предпринимателя в РФ. Данный информационный портал также должен включать
совокупный реестр по всем субъектам РФ, включающий действующих социальных предпринимателей.
При этом важно, чтобы информирование о социальном предпринимательстве было
повсеместно, особенно затрагивая информирование молодежи.
Изучая результаты международного конкурса «Мой первый бизнес» (проект президентской
платформы «Россия - страна возможностей»), в котором приняли участие 4366 учеников со всей
страны, можно сделать вывод, что только 7,7% опрошенных планируют связать свою жизнь с
социальной сферой. Это связано с недостаточной информированностью молодежи в данной сфере.
Для них социальная сфера – это то, что должно полностью обеспечиваться государством.
В связи с этим особенно актуально формирование социально-ориентированного мышления
молодежи, позволяющие положительно сменить вектор развития предпринимательства в сторону
социального бизнеса.
Анализируя проведённый опрос среди знакомых молодых людей, жителей Ставропольского
края, можно сделать вывод, что только 1 человек из 65 (1,5% опрошенных) задумывался об
организации бизнеса в социальной сфере. 46,2 % опрошенных планируют открытие бизнеса в сфере
розничной торговли.
Также опрос показал, что для 78,5% респондентов отсутствие знаний в области
предпринимательства становятся препятствием для реализации собственного бизнеса. Многие даже
не задумываются о том, что бизнес может приносить не только прибыль, но и несомненную пользу
окружающим людям.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что развитие социального предпринимательства
на данный момент затрудняет ряд проблем, которые необходимо разрешить. Формирование и
развитие институциональной среды это одна из первоочередных задач, позволяющая увеличить
количество субъектов СП в РФ. Также внедрение расширенных налоговых и неналоговых
преференций, позволит замотивировать большее количество субъектов МСП на включение в реестр
СП..
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Аннотация
Смена технологических укладов и изменение архитектуры социальной политики привели к
трансформации отечественной экономики. Экспортносырьевые сценарии развития показали свою
нежизнеспособность, а долгосрочные планы развития – вероятностные внесистемные риски и
многочисленные корректировки. Был задан новый курс на «экономику знаний» и «цифровую
экономику», которые бы позволили России выйти на устойчивый путь инновационного развития,
технологический безопасности и повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В
данной статье приведены некоторые результаты исследования перспективных направлений
цифровизации промышленности Пермского края.
Ключевые слова
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PROMISING DIRECTIONS OF DIGITALIZATION OF THE PERM REGION INDUSTRY
Abstract
The change in technological patterns and the change in the architecture of social policy led to the
transformation of the domestic economy. Export-resource development scenarios have shown their nonviability, and long-term development plans – probabilistic non-systemic risks and numerous adjustments. A
new course was set for the "knowledge economy" and the "digital economy", which would allow Russia to
embark on a sustainable path of innovative development, technological security and increasing the
competitiveness of domestic products. This article presents some results of a study of promising areas of
digitalization of the Perm Region industry.
Keywords
Digitalization, directions of development, industry of the Perm region
Ядром цифровой экономики является сектор производства цифровых товаров и оказания услуг,
связанных с цифровыми технологиями.
Анализ текущего состояния цифровизации экономики Пермского края позволяет сделать
следующие выводы о возможных перспективных направлениях в части поддержки цифровизации
промышленности Пермского края:
1) необходим акцент на бесплатное получение предлагаемых рядом центров цифровых
компетенций (Кванториум, Пермским сетевым IT- университетом и др.) экспертного набора цифровых
навыков работниками промышленных предприятий в части диджитализации производственных,
финансовых или логистических бизнес-процессов компаний, формирующих промышленный профиль
экономики Пермского края. При этом данный набор навыков может быть изменен в зависимости от
спроса компаний реального сектора. Это позволит на каждом промышленном предприятии закрепить
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как минимум одного специалиста, который сможет участвовать в цифровых аудитах как эксперт,
анализировать необходимость внедрения в своей компании тех или иных треков цифровизации
(возможно, это будет IIoT или напротив, необходима в данный момент мощная аналитика данных), а
также предлагать свои идеи цифрового сервиса руководству и участвовать в обмене опытом с
коллегами на единой площадке для взаимодействия в виде цифровой платформы
«Производственный UBER». Помимо этого, такие ценные кадры предприятия могут в дальнейшем
также вести отбор аналогичных для прохождения курсов перспективных специалистов по
направлениям деятельности предприятия в соответствии с нуждами компании, а также участвовать в
презентациях цифровых технологий в производственной сфере родных заводов и фабрик. Автор
настоящей работы предполагает, что предприятия смогут также в дальнейшем сформировать заказ на
обучение таких специалистов в рамках целевого обучения в вузах. Это необходимо и для того, чтобы
предприятие стало активным потребителем продукции и услуг предприятий сферы ИКТ, что позволит
развивать не только промышленный кластер, но и информационный. Полагаем необходимым
закрепление необходимости обучения части сотрудников промпредприятий края цифровым
компетенциям по различным трекам (как предлагаемые IT-университетом краткосрочные модульные
программы повышения квалификации по IT –специальностям), в том числе для формулирования и
передачи задач в службу технического заказчика (в рамках пилотного проекта Пермского края по
цифровой зрелости), разработку и адаптацию модульных отраслевых курсов под нужды
промышленности (от условий использования цифровой подписи до GameDev /3D моделирование и
Data Science) [2]. В настоящее время такая работа также ведется – так, проводятся совещания
проектного офиса Сетевого ИТ-университета с представителями вузов-партнеров и ИТ-компаний
региона (ProIT, Simpl, Эр-Телеком, LPMotor, Digital Wave, Центр информационного развития Пермского
края), где представители бизнеса презентуют свою деятельность и выражают актуальные запросы на
ИТ-специалистов, информация учитывается в образовательной стратегии университета [1]. Однако
данная деятельность скорее имеет дискретный характер и не встроена системно в существующие
программы, связанные именно с промышленным кластером региона. Данный аспект возможно
отразить в цифровом паспорте предпринимателя.
2) крайне необходима разработка региональной стратегии развития урбанистического
(связанность городских агломераций края) и логистического направлений цифровизации для увязки
потоков материального производства различных предприятий края: продукции, оборудования и пр.
Это позволит в дальнейшем понять, каким образом возможно сокращение издержек по
логистическим процессам, и даст новый толчок для кооперации в части использования транспорта,
складов и др. Полагаем, что с помощью анализа данных, собранных цифровой платформой
«Производственный UBER», возможно определить экономическую целесообразность создания и
принципов функционирования единых логистических центров предприятий, либо логистических хабов
с учетом расширяющейся транспортной сети региональных и федеральных дорог. Важную роль здесь
может сыграть и планируемое органами власти Пермского края создание единой цифровой
платформы для обеспечивающих и вспомогательных производств промышленных предприятий.
3) возможно предложить, как направление цифровизации в регионе, косвенно оказывающей
влияние на промышленное развитие - развитие индустриального туризма (край имеет мощный
туристический и рекреационный ресурс, хорошо узнаваем на федеральном уровне и даже за
рубежом), точнее, его урбанистическо-туристического направления. Пермский регион называют
горнозаводской цивилизацией, промышленный край так и остался индустриальным центром, однако
практически канули в прошлое экскурсии по предприятиям из-за коммерческой тайны, хотя в части
обмена практиками внедрения цифровых инноваций на уровне отраслевых узких компетенций это
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было бы несомненно полезно. Даже смежные и вспомогательные производства могли бы получить
иной импульс развития, если бы получили оценку со стороны специалистов предприятий данного
профиля (например, специалисты по энергетике могли бы обозначить свое видение работы
энергетического комплекса предприятия нефтехимии или завода по производству асфальтобетона).
Концепцией развития цифровой экономики Пермского края в 2018 – 2024 гг. в качестве одного
из направлений выделено «Внедрение цифровых технологий в производственной сфере». В качестве
результата ожидается повышение эффективности производства Пермского края в отраслях экономики
(в промышленности, сельском хозяйстве и др.), на основе применения цифровых технологий,
обеспечивающего снижение издержек предприятий и организаций и повышения разнообразия,
качества и доступности (в т.ч. территориальной) производимых товаров и услуг.
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в культуре русского, английского, испанского народа. В качестве материала для исследования были
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Abstract
The article is devoted to the complex investigation of «Friendship» as linguocultural concept and its
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В настоящее время лингвокультурология, являясь сравнительно новым направлением
возникшем на стыке лингвистики и культурологии, получает стремительное развитие. Одной из
главных задач лингвокультурологии является исследование взаимодействия языка, культуры и
человека, который является непосредственным создателем этой культуры при неизбежном
использовании языка.
Концепт является одним из базовых понятий лингвокультурологии. Современные
исследователи предлагают множество определений данного понятия. Например, Ю. С. Степанов
определяет термин «концепт» как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура
входит в сознание человека» и с другой стороны, концепт – это «то, с помощью чего человек сам
входит в культуру» [8, с.40]. Концепты возникают в сознании человека на основе лексических значений
слов и весомую роль составляет личный и народный культурно-исторический опыт. Н. Д. Арутюнова в
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своих работах говорит о концепте как о понятии обыденной философии, которое возникает как
результат взаимодействия философии, религии и идеологии, национальных традиций и
мировоззрения, которое закрепилось в языке и отражают культурный и духовный фонд народа [1,
с.70].
В. И. Карасик определяет концепт как «многомерное ментальное образование, имеющее три
важнейших измерения – образное, понятийное и ценностное». Понятийное измерение концепта – это
его значение или дефиниция. Образным измерением называют те ассоциации носителей языка,
которые вызывает данный концепт, а ценностное измерение, которое учёный отмечал наиболее
важным, составляет ценностную картину мира [2, с. 73].
Концепт находит отображение в устойчивых единицах, эталонах и пословицах. В. А. Маслова
называет пословицы «паремиологическим фондом языка, поскольку большинство пословиц – это
стереотипы народного сознания» [3, с.56].
С начала XX века особое внимание лингвокультурологов привлекает концепт «дружба», так как
является универсальным понятием присущим каждому народу. Дружба отражает моральные
ценности и систему духовно-нравственной картины мира личности и народа в целом, отражаясь в
музыке, литературе, устойчивых выражениях, пословицах и т.д.
Целью данного исследования является выявление и сравнение особенностей представления о
концепте «дружба» в русской, английской и испанской картинах мира. Для осуществления
поставленной цели были проанализированы ряд пословиц каждого языка, так как именно в
пословицах на наш взгляд лучше всего выражается «национальный характер» этноса.
С.И. Ожегов определяет понятие «дружба» как «близкие отношения, основанные на взаимном
доверии, привязанности, общности интересов» [5]. В новой философской энциклопедии данное
понятие получает обширное дополнение – «разновидность (наряду с товариществом и любовью)
избирательно-личностных отношений между людьми, характеризующихся взаимным признанием,
доверительностью, доброжелательностью, заботой» [4]. Таким образом можно сделать вывод, что
для современной русской картины мира основным в понятии дружба является доверие, общие
интересы и взаимная привязанность.
Кембриджский словарь даёт довольно краткое определение понятия «friendship»: a friendly
relationship or the state of being friends» [9]. Но в представлении англичан можно выделить большое
количество подвидов понятий «friendship», «friend». Например, «a firm friendship» (=strong and not
likely to change), «a lasting friendship» (=that continues for a long time) и т.д.
В Diccionario de Real Academia Espan͂ ola представлено следующее определение понятия:
«Amistad – afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se 36ortalice
con el trato» [10].
Русский язык богат на паремии, касающиеся «дружбы», именно через них отчётливо видно
отношение и представление о данном понятии. В русской картине мире наиболее часто встречаются
пословицы, которые говорят о дружбе как о поддержке и учат человека приходить на помощь другу:
Для друга – всё не туго; Для друга семь верст не околица; Для дружбы нет расстояний; Сам умирай,
а друга выручай; Для хорошего друга не жаль ни хлеба, ни досуга; Друг за дружку держаться – ничего
не бояться.
Однако, существует малое количество паремий, которые несут обратный данным пословицам
смысл: Дружба – дружбой, а служба службой; Делай другу добро, да себе без беды.
Для английской картины мира наиболее важными показателем дружбы являются доверие и
верность, в них раскрывается истинность настоящей дружбы и осуждаются ложь, предательство и
коварность. Данное наблюдение доказывается следующими паремиями, аналоги большинства из
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которых не представляет труда заметить и в русском языке: A faithful friend is a medicine of life; As a wolf
is like a dog, so a flatter is like a friend; False friends are worse than open enemies; He is a good friend who
speaks well of us behind our back; Faithful friend is better than gold.
Противоречивой паремией представленным можно назвать следующую: Friends are thieves of
time.
Несмотря на определение дружбы именно как доверительных отношений между людьми, на
первый план при анализе паремий испанского языка, как и в русской картине мира, выступает именно
поддержка близкого человека: Amigo no es el que te pregunta cómo estás, sino el qué preocupa por la
respuesta; Amigo no es quién limpia las lagrimas, es el que evita que derrames una sola; Aparta tu amistad
de la persona que si te ve en el peligro te abandona. Похожий эквивалент имеется и в английском языке:
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Обратный смысл содержится в следующей паремии: Amigo que no da y navaja que no corta si se
pierde nada importa.
Характерным и особенно важным для всех трёх этносов является представление о дружбе как о
ценности и жизненной составляющей. При этом в таких русских паремиях нередко встречаются
сравнения: Человек без друзей, что дерево без корней; Мы с тобой, как рыба с водой. См. также: Не
мил и свет, когда друга нет; Без друга жить – самому себе постылым быть; Друг имеется – так и
сердце греется.
Примеры английских паремий: Alone sheep is in danger of the wolf; Friendless is poor; One body is
nobody; There is safety in numbers.
Примеры испанских паремий: Amigos y libros tan pocos pero buenos; Para alegrar el corazón, buenos
perfumes, para endulzar el alma, un consejo de amigos.
Важной составляющей концепта является сходство между друзьями и общие интересы.
Немаловажным представляется аспект истиной дружбы, проверенной годами, нередко такие паремии
содержат в себе советы как сохранить дружбу и предостережения от её потери.
Русский язык: Скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты; Ищущий друга без изъяна,
останется без друга; Шут в дружбу не годиться; Какую другу чашу налил, такую и сам пей; Какову
дружбу заведёшь, такову и жизнь проведёшь; Старый друг, лучше новых двух; Дружбу помни, а зло
забывай.
Английский язык: A friend’s eye is a good mirror; A man is known by the company he keeps; Friends
may meet, but mountains never greet; Between friends all in common; The way to have a friend is to be one;
Be slow in choosing friends, but slower in changing him.
Пословица «Friendship is like money, easier made than kept» имеет сравнительный характер,
подчёркивая, что настоящая дружба – это редкость и её необходимо ценить.
Испанский язык: Dime con quien andas y te dire quien eres; Quien se junta con sabios, sabio se vuelve;
quien se junta con necios, acaba mal; Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un
hermano; No escodas a tu amigo lo que el enemigo sabe; Sobre el camino de la amistad, no dejes la hierba
crecer; El perdón restaura la amistas, el rеncor la termina.
В испанских и русских паремиях часто замечается отношение к финансовому вопросу, как
одному из разрушающих факторов дружбы, и именно поэтому с друзьями лучше не иметь открытых
вопросов касающихся денег: Будь друг, да без убытку; Друга не теряй – взаймы не давай; Друзья до
чёрного дня; Дружба дружбой – а денежки врозь; Al pobre no es provechoso acoman͂arse del poderoso;
El que fía pierde la amistad; Con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona;
Al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico.
Анализируя пословицы рассматриваемых этносов, можно выделить основные характерные
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черты для каждого языка. Например, для русских паремий характерно бессоюзное построение
предложений и зачастую пословица имеет рифмовку, для красоты звучания и лучшего запоминания.
Для усиления значения и смысла пословицы нередко используется сравнение. Английские паремии
достаточно лаконичны, в отличие от пословиц испанской культуры, иногда также, как и в русском
языке встречается рифма. Как и для русских пословиц для испанских характерна мелодическая
двучленность.
На основе проведённого анализа можно сделать вывод о том, что в представлении о концепте
«дружба», несмотря на различные исторические, географические и другие факторы развития
рассматриваемых этносов и для английской, и для русской, и для испанской культуры нет особенных
различий. Дружба – одна из главных ценностей человека, выступающая одним из основополагающих
аспектов жизни. В независимости от некоторых несхожестей национального менталитета концепт
«дружба» ассоциируется как отношения, построенные на уважении, доверии, взаимной
привязанности, бескорыстности и взаимопомощи.
Список использованной литературы:
1. Арутюнова Н.Д. Введение // Логический анализ языка: Ментальные действия: сб. статей / Под ред.
Н.К. Рябцевой. М.: Наука, 1993. –
176 с.
2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс – Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия,
2001. - 208 c.
4. Новая философская энциклопедия в 4-х томах/ Научно.-ред. совет: В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, Г. Ю.
Семигин, А. П. Огурцов. [Электронный ресурс]. – М.: Мысль, 2000. – Режим доступа:
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/41_Novaya_filosofskay
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – М: 1992. –
Режим доступа: http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_a_d.txt
6. Степанов, Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Ю. С. Степанов. – М: Языки славянской
культуры, 2007. – 400 с.
7. Степанов, Ю. С. Основы общего языкознания / Ю. С. Степанов. – М.: Просвещение, 1975. – 271 с
8. Стернин, И. А. Методика исследования структуры концепта
// Методологические
проблемы когнитивной лингвистики: сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – С. 58–65.
9. Cambridge Learner's Dictionary. (online) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://dictionary.cambridge.org/ru
10.Diccionario de Real Academia Espan͂ola. (online) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://dle.rae.es/
© Яремчук Е.А, 2022

38

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

39

№1 / 2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

УДК 34
Холодная Ольга Владимировна
г. Москва, РФ
ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В РОССИИ
Аннотация
Автором рассмотрены конституционная и гражданская составляющие принципа свободы
договора. Перечислены элементы свободы договора. Сделаны выводы о том, что границы свободы
договора можно определить только с учетом правоприменительной практики.
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GROUNDS FOR LIMITING THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT IN RUSSIA
Abstract
The author considers the constitutional and civil components of the principle of freedom of contract.
The elements of freedom of contract are listed. Conclusions are drawn that the boundaries of freedom of
contract can be determined only taking into account law enforcement practice.
Keywords
freedom of contract, freedom of entrepreneurial activity, public contract, terms of contract,
mandatory rules of law, dispositive rules of law
Современные гражданско-правовые отношения невозможны без взаимодействия сторон по
средствам заключения договоров. Сфера гражданско-правовых отношений многогранна, и в каждой
области договор является важным, если не важнейшим, элементом структуры. Основополагающим
фактором договорных отношений определена свобода заключаемого договора.
Актуальность темы обусловлена возросшим уровнем хозяйственных и экономических
отношений. Предпринимательская деятельность, в большей мере, имеет конституционные
ограничения свободы договора. Также на сегодняшний момент определены гражданско-правовые
ограничения рассматриваемой свободы. Такие ограничения необходимы сразу по ряду причин. Вопервых, с целью защиты гражданского населения, которые в некоторых договорах представляется
«экономически более слабой» стороной. Также ограничения свободы договора направлены на
создание конкурентной среды в экономической и хозяйственной области. Договорные отношения, а
точнее ограничение их свобод, выступают в качестве регуляторов цен на современном рынке.
Как бы ни парадоксально это звучало, но ограничение свободы договора осуществляется для
самого существования свободы договора. Так, в случае неограниченной свободы, экономически
сильная сторона получит колоссальное превосходство, в то время как конституционная свобода
договора контрагента будет близка к нулю. Конституционные ограничения принципа свободы
договора выступают правовым регулятором «на пути к анархии». А из признания свободы договора
конституционным принципом следует важное заключение, что ограничивать этот принцип возможно
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только в указанных в Конституции РФ целях и только федеральным законом [1].
Касаясь вопроса об ограничениях свободы договора, следует обратиться к конституционному
закреплению свободы предпринимательской деятельности, которая относится исследователями к
одному из фундаментальных начал частного права.
Отсутствие закрепление в нормативных актах на государственном уровне может
свидетельствовать об отнесении предпринимательской деятельности к отраслевой структуре, однако,
в российском законодательстве отсутствует такое закрепление и на отраслевом уровне.
Разнообразие сфер предпринимательской деятельности влечет и разнообразие договоров,
заключаемых в ней. Такое определение свидетельствует о комплексном характере
предпринимательской и договорной деятельности.
Содержание принципа свободы договора включает в свой состав ряд элементов, первым среди
которых, назовем свободу заключения договора. Такая свобода является исходной по отношению к
другим элементам принципа свободы договора. Понятие принципа свободы договора имеет близкое
родство с диспозитивностью и инициативой участников, которые являются основными идеями
гражданского правового регулирования общественных отношений.
Следующим элементом, определяющим понятие свободы договора, выделяют свободу
определения вида заключаемого договора. Именно этому элементу посвящена большая часть
научной и исследовательской литературы в области договорного права, а точнее свободы договора и
его ограничений.
Третьим элементом свободы договора является свобода выбора контрагента по договору.
Сущность этой свободы позволяет заключить максимально выгодную сделку в своих интересах с
лучшим контрагентом, что в свою очередь является уверенной поддержкой конкуренции в рамках
рыночной экономики, который можно назвать «естественным отбором среди предпринимателей» [3].
Следующим элементом при определении свободы договора выделяют свободу определения
условий договора. Сущность данной свободы состоит в свободном определении условий договора
сторонами самостоятельно за исключением случаев, предусмотренных законодательно (п. 4 ст. 421) [4].
К первой группе относят возможность выбора: заключать или не заключать договор, сюда же
включают свободу выбора контрагента. Под ограничениями этой группы понимают обязательства по
заключению предпринимателем публичного договора с каждым обратившимся к нему лицом.
Во вторую группу выделяют ограничения свободы выбора вида заключаемого договора. В
случае же заключения смешанных договоров или договоров, вид которых не определен, необходимо
заключать договор в рамках законодательства Российской Федерации, не противоречить общим
началам законодательства РФ и не преследовать противоправных целей.
Следующая группа составляет ограничения свободы определения условий договора.
Ограничениями в данном случае выступает ситуация, когда Гражданским кодексом определены
обязательные для включения в договор условия, их необходимо выполнить. При этом ограничений
дополнительных условий договора не предусмотрено.
В соответствии с вышесказанным ограничение принципа свободы договора представляет
императивные нормы права, опираясь на неукоснительные принципы исполнения требований
законодательства.
В существующих сегодня нормах, закрепленных в Гражданском кодексе указано, что «иное»
может быть предусмотрено договором. Данное положение указывает на безоговорочную
диспозитивность принятых норм. Однако, положения, обязывающие стороны заключать договор
предстают императивными.
В результате проведенного анализа ГК РФ М.И. Брагинским получены интересные результаты: в
составе норм, регулирующих отдельные виды договоров, оказалось около 1600 императивных и
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только около 200 диспозитивных норм [5].
Пленум ВС РФ утвердил в своем постановлении от 26 декабря 2018 года №49 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении
и толковании договора», что судом могут разрешаться споры об условиях сделки даже при
добросовестном поведении сторон. Такое объяснение связано с тем, что у контрагентов по договору
могут возникнуть непреодолимые противоречия, такие как разногласия при заключении договора или
несогласие истолкования условий.
Обратимся к конкретным примерам из судебной практики. Так, еще в 2013 году Верховным
Судом РФ проведен мониторинг судебной практики по вынесению решений в сфере кредитных
отношений с физическими лицами. В выпущенном документе «Обзор судебной практики по
гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств»
указывается, что «включение в кредитный договор условия об обязанности заемщика застраховать
свою жизнь и здоровье, фактически являющееся условием получения кредита, свидетельствует о
злоупотреблении свободой договора».
Конституционная и гражданская составляющие принципа свободы договора свидетельствуют,
что законом может быть ограничена свобода договора. Такое законодательное ограничение
выступает мерой защиты, в первую очередь, «экономически слабой» стороны. Также, следует
отметить, что конкретного закрепления свободы принципа свобода договора в Конституции РФ нет,
однако, совокупное определение закреплено в нескольких нормах. Такая практика присуща многим
странам мира.
Гражданско-правовые ограничения свободы четко определены статьями Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Также в ГК РФ закреплены нормы, накладывающие обязательные требования
к его условиям при заключении договора. Такое положение направлено на защиту сторон, на
равноправие при выборе условий заключаемого договора.
Таким образом, только комплексный анализ научной литературы и правоприменительной
деятельности судов позволяет определить границы свободы договора в условиях действительности,
так как теоретические исследования подкреплены практическими решениями судов.
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Романова Елена Андреевна,
г. Владивосток, РФ
РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ С ПОЗИЦИИ ПРОЕКТИВНОГО ПОДХОДА
Аннотация
В тексте репрезентированы личностные особенности его создателя. Такое допущение – текст как
проекция – оправдано автором, ибо он смотрит на предмет исследования из перспективы
проективного подхода.
Направляя клиентку к индивидуальному повествованию, он тем самым даёт ей возможность
выражения и осмысления внутреннего конфликта. Рефлексии подлежат разламывающие единую
личность «исполняемые» роли, «используемые» чаще других эго-состояния, ставшие таковыми под
влиянием дезадаптивных первичных (родительских) предписаний.
Ключевые слова
Психологическое консультирование и психотерапия, проективный текст, смыслообразование,
ролевой конфликт, эго-состояния, первичные (родительские) предписания.
Romanova Elena A.,
Vladivostok, Russia
THINKING ABOUT PERSONALITY
FROM THE PERSPECTIVE OF THE PROJECTIVE APPROACH
Abstract
The text reprises the personal features of its creator. Such an assumption – a text as a projection – is
justified by the author, because he looks at the subject of research from the perspective of a projective
approach.
By directing the client to an individual narrative, he thereby gives her the opportunity to express and
comprehend the internal conflict. Reflections are subject to breaking the single personality «performed»
roles, «used» more often than other ego states, which have become such under the influence of maladaptive
primary (parental) prescriptions.
Keywords
Psychological counseling and psychotherapy, projective text, meaning formation, role conflict, ego states,
primary (parental) prescriptions.
Вводные замечания
В приведённом фрагменте консультации предметом рассмотрения выступает созданный
клиенткой текст. Приобретший статус проективного текст репрезентирует (отражает) описанный
ранее ролевой конфликт между двумя несовместимыми психологическими ролями – «дочь своей
матери» и «свободолюбивая часть» [5]. Тема ролевого функционирования с его разногласиями
отсылает к вопросу взаимодействия эго-состояний клиентки – Родитель, Взрослый, Ребёнок (Ясостояния, от лат. «Ego» – «Я») [1], обусловленного, в свою очередь, дезадаптивными первичными
(родительскими) предписаниями.
Клиентка И., 40 лет, пианист-аккомпаниатор.
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Описание процесса консультации
Шаг 1
Психолог (П). Предлагаю Вам создать проективный текст. Для этого сначала выберите слово,
которое ассоциируется с болезнью.
Клиентка (К). Слово недоверие (по отношению к организму). Болею я редко, но если болею, то
процесс этот продолжительный и изнурительный. Будто внутри поселяется несговорчивое существо,
которое, пока не лишит меня последних сил, не отпустит. Будто организм восстаёт против меня, не
получается ни договориться с ним, ни довериться ему.
Шаг 2
П. На каждую букву этого слова напишите первое пришедшее на ум слово.
К. Слово недоверие. Н(едоверие), Е(лей), Д(аниил), О(зеро), В(етер), Е(лейный), Р(омалэ), И(нна),
Е(сенин).
Шаг 3
П. Расскажите о своих ассоциациях на каждое слово, об ощущениях, чувствах, мыслях, связанных
с ним.
К. Недоверие. Мне недостаёт такого качества, как доверие себе (собственному мнению,
переживанию, действию, выбору и т. д.).
Елей. Оливковое масло, употребляемое в церковном обиходе. Оливы произрастают в странах
Средиземноморья. Южное небо, буйство страстей.
Даниил. Даня, давать, отдавать. Имя, которым хотела назвать ребёнка, если родится сын.
Озеро. Спокойствие поверхности воды. Но «тихие воды текут глубоко»...
Ветер. «Вольный ветер» – оперетта И. Дунаевского. Сюжет о заморской свободолюбивой
стране, протесте народа против власти и т. д.
Елейный (перен.) – умильный, притворный в обращении. Умильный – это и нежный, и приятный,
но и льстивый, и угодливый. Эта часть меня, «приятная во всех отношениях», демонстрирующая свой
ум, такт, внешние данные. Эта часть давно устала «прельщать» собою, быть «куклой на показ», хотя в
угоду матери продолжает притворство.
Ромалэ. Цыганский народ не называет себя словом «цыгане». «Ромалэ» – так называет себя
свободный народ. Ромалэ – свободолюбивые люди.
Инна. Симметрия букв, гармония звучания. Имя, которым хотела назвать ребёнка, если родится
дочь.
Есенин. Бунтарь, поэт-хулиган. Мог себе позволить многое…
Шаг 4
П. Все слова свяжите в небольшой рассказ.
К. Кажется, я что ни на есть спокойная женщина, во всяком случае выгляжу такой. На самом деле
это не так. Моё спокойствие – прикрытие сильных переживаний. Им также прикрыто внутреннее
несогласие с разного рода наставлениями, вмешательством в мою собственную жизнь, задуманную в
соответствии с моими желаниями и возможностями. Тем не менее, почти всегда я соглашалась с
решениями матери, чувствуя себя «безропотной куклой» в её руках. Соглашалась и в большом, и в
малом. Велено было поступать в тот вуз, куда запланировала она, и я поступала; далее – велено было,
и имела тех друзей, кто был по нраву маме; родившемуся ребёнку дала имя, угодное маме и т. д.
Кругом я терпела отказ от свободного волеизъявления. Назрел бунт, протест, правда, протестовать уже
не перед кем…
Общие выводы
Перед тем как перейти к комментариям настоящей сессии остановимся на отдельных выводах,
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сделанных в отношении клиентки И. ранее.
В анамнезе женщины – наличие фигуры властной матери. Анализ ресурсов эго-состояния
«Взрослый» выявил несамостоятельность этой части личности, её наполнение детскими страхами и
первичными предписаниями («Не делай», «Не сближайся», «Не будь собой», «Старайся», «Радуй
меня»), что подготовило, как видно, заметную представленность в составе личности эго-состояния
«Ребёнок», а именно – его части «Адаптивный ребёнок».
Данное эго-состояние, в свою очередь, нашло воплощение в психологической роли «дочь своей
матери», предписывающей женщине выполнять обязанности «безропотной куклы», и одновременно
инициировало появление другой – протестной – роли «свободолюбивая часть», реанимирующей
депрессированные функции «на автономность и естество жизни» [5, с. 40]. К слову, разногласия в
сфере психологических ролей отражают адаптационный невротический конфликт по типу «Надо –
Надо» [2], предъявленный как противоречие между директивами значимого лица и собственной
неудовлетворённой потребностью (должно соответствовать ожиданиям матери, но должно соблюсти
и свободное волеизъявление).
Ныне при использовании техники работы с неврозом «Арт-нарро» (Н.В. Дмитриева) удалось
подтвердить ранее выявленный у клиентки личностный дефицит. Мы вновь наблюдаем явление
дивергентных ролей: «дочь своей матери» – роль, «исполняемая» в реальности, и «свободолюбивая
часть» – роль, «разыгрываемая» в воображении, на «внутренней сцене». Это обстоятельство, заметим,
не отменяет возможности продолжить анализ конфликта, что отчасти способствует коррекции
«личности симбиотического ребёнка».
В состоянии проективного исследования человек говорит не столько о совершённом им, сколько
о незавершённом – о возможном, желаемом или отвергаемом. Итак, осмысливая свой ролевой опыт,
клиентка осознаёт состояние внутренней конфронтации, желание и цель приоритетной
«свободолюбивой части», ожидающей своего воплощения. Теперь значение приобретает работа по
экологическому проживанию негативных чувств, принятию новых качеств и тема ресурсирования.
В заключение приведём несколько положений методологического плана.
Необходимость создания продуктов, репрезентирующих самосознание индивида, существует
постольку, поскольку сознание не является непосредственно истинным, и мы владеем им не
непосредственно, а опосредованно, учитывая его способность предъявлять себя самому себе в виде
текста (дискурсивность). Мы руководствуемся положением современной науки о том, что не
существует понимания самого себя, не опосредованного знаками, символами и текстами,
самопонимание в конечном счёте совпадает с интерпретацией этих опосредующих терминов [4].
Полноценное понимание возможно при обращении к различным модусам смысла – визуальные
образы, «язык тела» и др.; «язык слов» – не единственный способ выражения и осмысления
человеческого опыта. При этом, считает Ж. Лакан, «нам не дано приблизиться к Реальному иначе,
нежели посредством Символического» [3, с. 143]. По его мнению, символическая функция есть
абсолютно то же самое, что и функция речи. Смысл открывается и держится словом. В нашем случае –
возвратимся к индивидуальному повествованию – в процессе смыслообразования именно язык
становится привилегированным интерпретативным инструментом, именно посредством языка
клиентка формирует идентичность и субъективность.
План терапевтической работы
В дальнейшем рекомендуется:
1. Провести сессию по эмоциональному отреагированию обиды и завершению сепарации от
матери (техника «Прощание с ушедшим»).
2. Провести работу по принятию и осознанию новых качеств, необходимых клиентке (техника
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«Круги силы»).
3. Выполнить работу по выявлению ресурса и формированию нового осознанного взгляда на
свой жизненный опыт с помощью МАК (техника «Внутренняя расстановка или Ретроспектива»).
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАДИПЛОМАТИИ
Аннотация
Данная статья направлена на изучение концептуальных основ для исследования
парадипломатии в рамках североамериканской, европейской и российской научных школ.
Предполагается, что изучение термина “парадипломатия” и его классификации может стать основой
для будущих тематических исследований по данной теме и прийти к новым выводам касательно того,
через призму какого аспекта стоит рассматривать данное явление. В статье проведен сравнительный
анализ толкования термина “парадипломатия” и его систематизации в рамках разных научных школ,
на основе которого сделаны выводы касательно того, как должна восприниматься парадипломатия в
рамках современного научного дискурса и какие факторы важны при оценке этого явления.
Ключевые слова
Парадипломатия, субнациональный актор, трансграничная парадипломатия, трансрегиональная
парадипломатия, глобальная парадипломатия, регион, транснационализация, интернационализация.
Dzhoruhova Viktoriya L.
Tyumen, Russia
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE STUDY OF PARADIPLOMACY
Abstract
This article is aimed at studying the conceptual foundations for the study of paradiplomacy within the
North American, European and Russian scientific schools. It is assumed that the study of the term
"paradiplomacy" and its classification can become the basis for future case studies on this topic and come to
new conclusions regarding the aspect through which aspect this phenomenon should be considered. The
article provides a comparative analysis of the interpretation of the term “paradiplomacy” and its
systematization within different scientific schools, on the basis of which conclusions are drawn regarding
how paradiplomacy should be perceived within the framework of modern scientific discourse and what
factors are important in assessing this phenomenon.
Keywords
Paradiplomacy, subnational actor, cross-border paradiplomacy, transregional paradiplomacy, global
paradiplomacy, region, transnationalization, internationalization.
Термин “парадипломатия” является относительно новым и дискуссионным в современной
научной действительности и изначально был создан для того, чтобы подчеркнуть различие между
национальным и субнациональным уровнем дипломатии. Однако невозможно рассматривать
парадипломатию как деятельность, никак не связанную с государственным уровнем управления или
тем более говорить о том, что субнациональные или нецентральные правительства находятся с ним в
конфронтации, поскольку дипломатия скорее должна восприниматься как структура, позволяющая
акторам разного уровня власти работать в многослойной политической системе.
Термин “парадипломатия” впервые начал массово употребляться в 1980-е годы, когда на
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мировую арену вышли новые акторы международных отношений - такие как, например,
региональные правительства, которые проводят собственную субнациональную политику. Ученые
разных парадипломатических школ внесли большой вклад в изучение термина парадипломатии и
выделение его видов, рассматривая данное политическое явление с точки зрения своей географии и
парадигмы, индивидуальных региональных и национальных, а также государственных и федеральных
законов. Именно поэтому крайне важно концептуализировать этот термин и рассмотреть то, на какие
категории представители разных научных школ предпочитают делить парадипломатию.
Теоретическую базу исследования составили научные работы ученых, изучающих
парадипломатию в рамках тех школ, представителями которых являются: 1) основоположники
североамериканской научной школы - И. Духачек, П. Солдатос, Дж. Кинкейд, Д. Дериан;
2) европейской научной школы - М. Китинг, Н. Корнаго, Б. Хокинг; 3) российской научной школы Н.М.Мухарямов, М.Н.Закамулина, Ю.Г.Акимов, А.С. Кузнецов.
Появление термина “парадипломатия” традиционно связывают с научной деятельностью
Панайотиса Солдатоса, который трактовал парадипломатию как “прямое - в той или иной степени продолжение зарубежной деятельности правительства государства” [14, с. 34]. Иво Духачек
продолжил концепцию Солдатоса, добавив к ней утверждение о том, что префикс “пара” в слове
“парадипломатия” наиболее точно и не уничижительно отражает международную политику
субнационального образования, которая может быть параллельной, скоординированной или
дополняющей политику центрального правительства [10, с. 32].
Именно эти ученые стали основоположниками первой научной школы парадипломатии североамериканской или “школы Духачека”, представителями которой являются такие ученые как Г.
Мичелман, П. Солдатос, Д. Кинкейд, А. Лекур, И. Фрай, Д. Дериан и другие. Они заслуженно считаются
классиками и основоположниками в парадипломатических исследованиях, так как именно они
создали первоначальную теоретико-методологическую базу для изучения данного феномена.
Несомненно, североамериканская школа парадипломатии была названа “школой Духачека” не
просто так, поскольку именно Иво Духачек впервые определил сущность “глобальной
парадипломатии” в контексте федерализма и отметил, что она включает в себя не только отношения
региональных или субнациональных акторов с экономическими и культурными зарубежными
акторами, но и взаимодействие отдельных регионов с зарубежными правительствами [10, с. 30– 38].
Наравне с Духачеком Солдатос представил теоретическую основу для термина “парадипломатия”,
определяя ее как фундаментальный аспект глобализации и регионализации, в соответствии с которым
“суб- и негосударственные акторы играют все более значимую роль в мировой политике” [14, с.35]
Однако стоит отметить, что между последователями “школы Духачека” все же возникали
разногласия относительно того, как трактовать данную политическую деятельность. По мнению
Кинкейда, который придерживается термина “учредительная дипломатия”, политические единицы,
ведущие парадипломатическую деятельность, должны рассматриваться как “учредительные
правительства” и единственные участники парадипломатии [13, с. 54-58], тогда как Дер Дериан делает
вывод о трансформации традиционной дипломатии, расширяя список ее участников, согласно
которому парадипломатией могут заниматься любые международные акторы, которые не являются
государствами [9, с. 316].
Если резюмировать работы представителей североамериканской школы парадипломатии,
можно отметить, что акцент в них делается на устройстве и влиянии государства, соответственно
парадипломатические процессы рассматриваются через призму федерализма, что закладывает
основу для дальнейших исследований, однако не является исчерпывающим.
Именно это стало причиной возникновения и развития в 1990-е годы новой школы
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парадипломатии - европейской. Ее основоположниками были такие ученые как Б. Хокинг, Н. Корнаго,
И. Агирре, М. Китинг, которые и создали научное сообщество на базе исследовательского проектасеминара “Парадипломатия в действии” в 1997 году, название которого полностью отражает сущность
исследований, представленных в его рамках. Европейские политологи подробно раскрыли сущность
парадипломатии на примере международной деятельности отдельных субнациональных акторов
Германии, Швейцарии и Испании, а также рассмотрели ее через призму национализма,
регионализации и глобализации и в рамках теории международных отношений, в отличие от
представителей североамериканской школы, которые уделяли внимание скорее федерализму, чем
иным политическим факторам.
Одним из основоположников европейской школы был Майкл Китинг, который считал, что для
решения проблем парадипломатии необходимо обращать внимание не только на динамику развития
внутригосударственных процессов, но и на изменения вне границ государств, на мировом
политическом уровне. Майкл Китинг акцентирует внимание на нациях и регионах, стремящихся к
самоопределению [12, с. 50-55]. Другой представитель европейской школы Корнаго определяет
парадипломатию как один из методов государственного контроля за новой девиантной практикой,
которая хоть и является правомерной, но воспринимается как явление, нуждающееся в фиксации и
ограничениях [8, стр 11-36]
В то же время Б. Хокинг употребляет термин “многослойная дипломатия”, так как он наиболее
точно отражает многоуровневые и сложносоставные отношения, возникающие между регионами и
иными государственными и негосударственными акторами или “запутанную сеть связей между этими
сферами, через которые акторы соотносятся друг с другом различными способами”. Главной
проблемой в данном случае он считает как раз сложность этих взаимосвязей при интерпретации
значимости субнациональных акторов [11, с. 20-25].
Резюмируя заложенные европейской школой концептуальные основы для исследования
парадипломатии, можно отметить, что “европейцы” делают акцент на изучении эволюции
международных отношений и явлений и рассматривают парадипломатию через призму проблем
национализма, регионализации и глобализации.
Российская школа парадипломатии характеризуется в первую очередь изучением
трансграничного сотрудничества и взаимоотношений расположенных у границ субъектов РФ и других
государств, хоть и задевает также экономические международные связи иных регионов страны
(например, Екатеринбурга или Тюмени). Такую научную направленность легко можно объяснить тем,
что парадипломатические связи приграничных регионов РФ характеризуются большей
интенсивностью и длительностью.
Среди российских авторов, изучающих парадипломатию, можно выделить А.С. Кузнецова, Ю.Г.
Акимова, Г. О. Ярового, Н.В. Яковлеву, М.Я.Креер, Д.В.Макродченко, И.М.Левкину, С.В. Голунова и
многих других. Представители отечественной школы привнесли в теорию парадипломатии
собственную уникальную терминологию, которая хоть и является продолжением западной мысли, но
все же имеет свои специфические аспекты. Так, российские ученые-теоретики парадипломатии
Н.М.Мухарямов и М.Н.Закамулина определяют термин “парадипломатия” как абсолютно
релевантное средство для аналитики международных связей “акторов вне суверенитета”, которые
включают в себя субнациональные регионы, субъекты федерации и иные территориальные единицы.
Эту мысль продолжает в своих исследованиях Ю.Г.Акимов, отмечая характерную “субъектнотерриториальную дипломатию”, которая в рамках современных международных отношений является
базовой чертой новых акторов в мировой политике (транснациональных корпораций, регионов,
городов по отдельности).
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Таким образом, российская школа парадипломатии характеризуется сочетанием признаков
европейской и американской школ, учитывая при анализе парадипломатии и фактор федерализма, и
фактор трансрегионализации, однако все же привносит в теорию парадипломатии собственный
уникальный набор терминов и исследований тех регионов, которые мало освещены западными
учеными.
Резюмируя все вышесказанное касательно американской, европейской и российской школ
парадипломатии, можно выделить несколько принципиальных различий между ними, которые в
своих исследованиях подчеркивает А.С.Кузнецов. Первое различие между североамериканской и
европейской школами заключается в географии объекта исследования. И дело не только в
расположении, но и в парадигме, которая используется при построении научной базы исследования.
“Европейцы” рассматривают парадипломатию через призму “проблем национализма,
регионализации и глобализации”, а представители “школы Духачека” - через явление “федерализма”
и в своих работах акцент делают на государство и его федеративное устройство, а “европейцы” - на
эволюцию международных отношений и явлений, происходящих и развивающихся в них. Второе
различие кроется в значимости и весомости концептуального вклада представителей каждой из школ.
Вклад североамериканской школы, несомненно, больше, что обусловлено более долгим периодом
существования - с 1980-х годов, тогда как европейская школа стала скорее новым образованием на
базе уже существующей теоретической основы “школы Духачека”[3,стр.35]. Российская же школа
парадипломатии выделяется на фоне первых двух относительно коротким периодом существования,
а также узкой спецификой регионов изучения, которые в основном являются приграничными. Именно
поэтому российские ученые делают акцент на трансграничном сотрудничестве в исследованиях
парадипломатии.
Однако представители североамериканской, европейской и российской научных школ не только
систематизируют парадипломатию по трем основным направлениям, но и выделяют по меньшей
мере четыре вида такой дипломатии[5, с. 13].
Первый вид парадипломатии - трансграничная региональная, самый распространенный вид,
поскольку он включает в себя парадипломатические взаимоотношения между субнациональными
акторами, располагающимися в относительной географической близости, но при этом входят в состав
разных государств. Эта форма дипломатического сотрудничества является также ключевым объектом
тематических исследований для ученых из всех трех перечисленных научных школ.
Следующий вид - трансрегиональная парадипломатия, которая включает в себя
взаимовыгодное сотрудничество между субнациональными акторами, которые расположены
географически далеко (но обязательно в рамках одного континента), однако связаны политической и
культурной средой. Ярким примером такого сотрудничества может послужить парадипломатия,
связывающая торговыми договорами отдельные регионы Испании и Франции, которые расположены
относительно далеко друг от друга, но в рамках одного материка.
Третий вид парадипломатии - глобальная, субнациональные акторы в рамках такого
сотрудничества ищут партнерские связи на других континентах и как правило сотрудничают с другими
акторами в сфере экологии, защиты прав человека, развития новых технологий и так далее. Такие
мероприятия считаются крайне благоприятными для повышения международного имиджа
региональных правительств и их лидеров.
И, наконец, четвертый вид - это идентичная парадипломатия, автором определения которой
считается Стефан Пакин. Согласно его научным трудам, такая парадипломатия не включает в себя
борьбу за независимость (как протодипломатия), а скорее ищет источники получения необходимых
ресурсов и возможностей, которые не может обеспечить национальное правительство.
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Существует еще одно деление парадипломатии на виды, которое сложилось в рамках
российской научной школы и было определено Вардомским и Голуновым [2, с. 532-534] . Согласно их
научным трудам, парадипломатию можно разделить на три вида - интернационализация,
транснационализация, трансграничное сотрудничество.
Посредством интернационализации регионы стремятся продвигать свои интересы прямым или
косвенным сотрудничеством субнациональных правительств и акторов за рубежом (например,
национальных и субнациональных иностранных правительств, международных организаций).
Косвенное взаимодействие подразумевает помощь таких партнеров в установлении международных
контактов с новыми акторами. Считается, что этот вид парадипломатии был самым первым ее
проявлением. Интернационализация начала активно развиваться в 1990-е годы на территории
Европейского Союза и даже получила собственное название - “региональное лобби”. Она была
связана с тем, что субнациональные правительства стремились воздействовать на решения, которые
касались развития регионов на уровне ЕС.
Другой вид парадипломатии, согласно Вардомскому и Голунову, - это транснационализация,
которая включает в себя взаимоотношения между субнациональными и транснациональными
субъектами (транснациональные корпорации, международные ассоциации, международные
неправительственные организации). Транснационализация делится на два подвида транснационализация участия (когда регион оказывается вовлечен в деятельность
транснациональных субъектов) и транснационализация сотрудничества (когда региональные власти
ведут активную деятельность и стремятся к укреплению сотрудничества с транснациональными
субъектами) [5, с.19].
И, наконец, третий вид парадипломатии - это трансграничное сотрудничество, который
включает в себя связи между субнациональными акторами и общественными акторами национальных
государств, которые построены на институционализации и официальных договорах и в конечном счете
принимают форму трансграничных регионов [6].
Резюмируя все вышесказанное, стоит отдельно отметить, что парадипломатию нельзя
рассматривать как сегментированный процесс исключительно между субъектами внутри одной
государственной структуры. Парадипломатия должна восприниматься как система, в которой
смешиваются акторы с разных уровней управления - как субнационального, так и национального. Хотя
за последние тридцать лет парадипломатия значительно продвинулась вперед, а тематические
исследования стали намного более многочисленными, все еще остается несколько белых пятен в
освещении данного вопроса. Разумеется, в силу такого разнообразия видов, форм, механизмов
реализации и, наконец, концепций тематических исследований, достаточно сложно прийти к единому
мнению, однако можно попытаться рассмотреть данное явление на отдельных специфичных
примерах, чтобы попытаться прийти к определению того, как парадипломатию ведут отдельные
субнациональные субъекты, действующие в рамках разных правовых, политических, культурных и
экономических систем. Все эти факторы наделяют парадипломатию отдельных регионов
собственными уникальными чертами, которые в перспективе смогут помочь прийти к чему-то
принципиально новому в парадипломатических исследованиях. Именно поэтому так важно изучать
концептуальную сущность парадипломатических исследований - в каждом из направлений возникают
уникальные определения и способы систематизации парадипломатии, что сможет в перспективе стать
основой для новых тематических исследований.
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Дмитриенко Александр Алексеевич,
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ВЛИЯНИЕ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
НА ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация
Исследование миграционных систем в настоящее время приобретает повышенную значимость,
что обусловлено интенсификацией людских перемещений и их влиянием на мировые процессы.
Вследствие действия множества выталкивающих и притягивающих факторов формируются массовые
потоки, которые становятся как источником проблем, так и перспектив для отдельных стран и
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макрорегионов.
Изменения, происходящие с Североамериканской миграционной системе, вызывают резонанс
во внешней среде. Особенно это заметно в кризисных обстоятельствах, при масштабных миграциях из
стран исхода в государства приема, вследствие чего актуализируется необходимость оптимизации
контроля с целью предотвращения негативного сценария или разрешения патовой ситуации с
наименьшими потерями и издержками. Ключевой целью исследования является рассмотрение
влияние, оказываемое Североамериканской миграционной системой на глобальную среду. Для этого
использовались следующие методы: анализ социальных сетей, структурно-функциональный анализ,
системный анализ, формально-легальный метод, вторичный анализ данных и case-study.
В результате проведённого исследования было установлено, что в большей степени миграция
сказывается на изменении экономического и демографического состава в мире, изменяющее статус и
состояние государств мира, выдвигая новых лидеров и смещая старых. В связи с всеохватностью и
стихийностью трансграничных миграционных потоков, вызывающих экономические, социальнополитические, правовые, культурные эффекты, появляется необходимость проводить дальнейшие
изучения Североамериканской и других миграционных систем.
Ключевые слова
Миграция, миграционные системы, мегатренды, права человека, глобализация
Dmitrienko Alexander A.,
Tyumen, Russia
IMPACT OF THE NORTH AMERICAN MIGRATION SYSTEM ON GLOBAL PROCESSES
Abstract
The study of migration systems is currently acquiring increased importance, which is due to the
intensification of human movements and their influence on world processes. As a result of the action of many
pushing and pulling factors, massive flows are formed, which become both a source of problems and
prospects for individual countries and macroregions.
The changes taking place in the North American Migration System resonate in the external
environment. This is especially noticeable in crisis circumstances, with large-scale migrations from countries
of origin to countries of destination, as a result of which the need to optimize control is actualized in order
to prevent a negative scenario or resolve a stalemate with the lowest losses and costs. The key objective of
the study is to consider the impact of the North American migration system on the global environment. For
this, the following methods were used: analysis of social networks, structural-functional analysis, systems
analysis, formal-legal method, secondary data analysis and case-study.
As a result of the study, it was found that, to a greater extent, migration affects the change in the
economic and demographic composition in the world, changing the status and state of the states of the
world, nominating new leaders and displacing old ones. In connection with the inclusiveness and spontaneity
of cross-border migration flows, causing economic, socio-political, legal, cultural effects, it becomes
necessary to conduct further studies of the North American and other migration systems.
Keywords
Migration, migration systems, megatrends, human rights, globalization
Выбранная для рассмотрения тема отличается значительной проработанностью в трудах как
западных, так и отечественных ученых. В корпусе исследовательской литературы на английском,
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русском, немецком и французском языках прослеживается ряд выдающихся исследователей.
Прежде всего, стоит назвать авторов, чьи работы посвящены миграции в целом как явлению,
имеющему экономическое, политическое, социальное выражение: Т. Данна [3, p. 7-30], А. Льюиса [11,
р. 139-191], А. Портеса [16, р. 5-22] и др. В них даны определения миграции, отражены ее
существенные характеристики, приведена типология объекта анализа.
Важными с точки зрения осмысления проблематики представляются труды Х. Злотник [10, р. 81103], А. Мэбогунье [12, р. 1-18], Д. Мэйси [13, p. 376] и др., в которых раскрыты понятия и типы
миграционных систем, а также затрагивается вопрос о видовом многообразии форм миграции.
В числе ключевых необходимо также обозначить работы Б. Гарсеза [6, 206 р.], П. Кудела [9, p. 4364], Х. Хааса [8, р. 1-57] и др. Ученые акцентируют внимание на особенностях мировых миграционных
систем, которые, обладая отличительными чертами, имеют общие признаки, что позволяет относить
их к одному классу явлений.
В современном глобализирующемся и активно развивающемся мире появляется всё больше
актуальных тенденций и патернов, определяющих будущее развитие картины мира. Такой феномен
имеет название мегатренда. Мегатренды —глубоко укоренившиеся траектории изменений,
изменяющие ландшафт для правительства, бизнеса и общества в рамках ближайших 20 лет. Сегодня
мегатренды анализируют такие организации, как CSIRO, KPMG, Boston Consulting Group, Price
Waterhouse Coopers, Национальный совет по разведке США и многие другие [21].
Согласно последнему отчету CSIRO о глобальных мегатенденциях, человечество найдет новые
способы делать больше с меньшими затратами, изменение климата будет иметь далеко идущие
последствия, а личный опыт превзойдет продукты [23].
Институт управления проектами определил пять мегатрендов, существенно повлиявших на
образ жизни людей с целью установления курса для промышленных, экономических и
правительственных организаций и оптимизации уже построенных основ. К данным тенденциям
институт относит: пандемию COVID-19, климатический кризис, движения за равенство и гражданские
права, изменение динамики глобализации, и наращивание научного потенциала [17].
На формирование мегатрендов оказывает влияние множество факторов, одним из которых
является миграция.
Для отправляющих стран миграция ослабит давление со стороны их безработной молодежи,
приведет к значительным денежным переводам и даст им рычаги воздействия на принимающие
страны. Возвращающиеся мигранты зачастую становятся агентами экономической модернизации и
политической либерализации. Но потоки иностранцев также приведут к потере квалифицированных
кадров, особенно в странах Африки, Южной и Восточной Азии, и России, а этнические диаспоры могут
стать очагами экстремизма или сепаратизма, как случалось на Балканах [24, с. 133-135].
Для большинства принимающих стран миграция обеспечит демографическую и экономическую
жизнеспособность для стран в которых наблюдается старение населения, даже несмотря на то, что она
создает сложные проблемы политической и социальной интеграции. Помимо этого, миграция
уменьшит нехватку рабочей силы и военнослужащих и расширит налоговую и потребительскую базу в
развитых странах. Негативное воздействие крупномасштабной нелегальной или массовой миграции
будет наиболее значительным в менее развитых принимающих странах, создавая нагрузку на местную
инфраструктуру, способствуя распространению инфекционных заболеваний, что может
сопровождаться нарушением этнического баланса и способствует конфликту или насильственной
смене режима [5].
Наиболее заметное и значимое влияние оказывает североамериканская миграционная система.
В её состав входят Канада, США и Мексика, потоки между которыми аккумулируют миграционные
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ресурсы со всего мира, распределяющиеся между собой в странах объединения.
Поскольку США является одной из стран с наивысшим уровнем жизни, потоки мигрантов
устремлены именно туда с целью поиска лучших условий трудоустройства. В 2020 году уровень
безработицы среди мигрантов вырос на 75%. Помимо безработицы, доля рабочих-иммигрантов,
живущих в бедности в странах ОЭСР, несмотря на наличие работы, была самой высокой в странах
Южной Европы и США в 2020-2021 году. Уровень бедности среди работающих в Испании и США в 2021
году составлял 32,1 и 24,8 % соответственно, а в Италии — 29,1 процента в 2020 году. Такие мигранты
несоразмерно пострадали во время пика кризиса COVID-19, когда уровень безработицы среди
граждан увеличился, но меры по смягчению последствий не касались мигрантов [14].
Мигранты в независимости от места работы, вносят важный вклад в борьбу с пандемией, но
также подвергаются более высокому риску заражения вирусом. Например, среди 20 стран с
наибольшим числом случаев COVID-19 по состоянию на 10 октября 2021 г. доступные международные
данные за 2015–2016 гг. показывают, что по крайней мере 6 стран — США, Великобритания, Франция,
Испания, Италия и Германия – зависела от работников иностранного происхождения в критическом
секторе услуг здравоохранения [15].
Проанализировав статистику, можно отметить, что в отношении мигрантов недостаточно
соблюдаются меры защиты, что может негативно сказаться на трудоспособности
высококвалифицированных кадров, прибывающих в такие развитые страны как США или Канада.
Также невнимательность со стороны правительства в отношении обеспечения безопасных условий
для менее обеспеченных слоёв иммигрантского сообщества, может значительно увеличить
заболеваемость и ухудшить эпидемическую обстановку.
Климатический кризис является одним из движущих сил миграции. Хотя большинство людей,
добровольно или вынужденно мигрировавших в результате климатических воздействий, остаются в
странах происхождения, ускоряющаяся тенденция глобального перемещения, связанного с
климатическими воздействиями, также увеличивает трансграничные перемещения, особенно там, где
изменение климата сочетается с конфликтами и насилием. По мере того как последствия изменения
климата усиливаются, важно понять основные факторы, которые могут смягчить или усугубить
миграцию, и разработать стратегии для упреждающего и гуманного управления этими последствиями
и их рассмотрения в контексте любых географических или экологических факторов, которые могут
несоразмерно способствовать к дестабилизации экономически или политически важных регионов
[22].
Использование иностранной помощи США является одним из рычагов реагирования на
миграцию, связанную с изменением климата. Инфраструктура иностранной помощи объединяет
мощную комбинацию инструментов, включая финансирование развития и гуманитарной помощи,
организационные возможности, техническую экспертизу, наращивание потенциала и партнерские
отношения для решения многих элементов сложных проблем изменения климата и миграции. Однако
нынешние уровни финансирования, структура и координация внешней помощи США недостаточны
для решения задачи всестороннего решения проблемы миграции и перемещения, связанного с
изменением климата. Заглядывая вперед, правительству США жизненно важно сосредоточиться на
сложной взаимосвязи между изменением климата и миграцией, а не рассматривать их как отдельные
группы вопросов [18].
Огромное количество мигрантов на протяжении всего 21-го века воспринимались как
обыкновенная рабочая сила, без каких-либо гражданских прав ввиду отсутствия гражданства [20].
Притеснение незарегистрированных иммигрантов в США представляет собой кризис прав
человека. Миллионам мигрантов без документов, живущим и работающим в США, отказывают в
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базовой охране труда, мобильности, образовании и государственных услугах из-за их
иммиграционного статуса. Живя в тени в низкооплачиваемых отраслях мигранты уязвимы для
трудовой эксплуатации и сталкиваются с постоянным страхом быть уволенными или
депортированными. Активное общественное движение в США возникло для защиты этих иммигрантов
от дискриминации и от многих случаев чрезмерно репрессивного применения иммиграционных
законов, а также для защиты законодательства, которое обеспечит путь к гражданству для
иммигрантов без документов. С момента последней реформы иммиграционного законодательства в
1980-х годах движение выросло и продемонстрировало свою силу многочисленными акциями
протеста и ненасильственными действиями, которые с 2004 года привлекают значительное внимание
средств массовой информации [4, p. 3-5]. Своим примером, наёмные иностранные рабочие
прибывающие в США из Мексики и стран Центральной и Южной Америки, показывают всему миру
важность борьбы за соблюдение своих прав даже в других странах пребывания.
Постоянно растущие темпы глобализации несут с собой и рост международной миграции. В
особенности это видно на примере Североамериканских государств, куда направленно огромное
количество иностранных граждан. В ноябре 2021 года в стране насчитывалось в общей сложности 46,2
миллиона мигрантов, включающих легальных и нелегальных. Это наибольшее количество мигрантов,
зарегистрированное в государственном опросе или переписи населения с 1850 года. Доля мигрантов
в общей численности населения США в ноябре 2021 года составляла 14,2 % — это самый высокий
процент за 111 лет. Число иммигрантов в стране выросло на 1,5 миллиона в период с ноября 2020 года
по ноябрь 2021 после сокращения на 1,2 миллиона в период с февраля по сентябрь 2020 года в
результате ограничений Covid-19. Только за месяц — с октября по ноябрь 2021 года — общая
численность иммигрантов увеличилась на 470 000 человек [1].
На примере данной статистики, можно заявить, что даже несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку и множество ограничений, глобализация и порождаемые ей потоки
мигрантов, не прекращаются, а лишь наоборот возрастают.
Международные ученые, инженеры и студенты внесли и продолжают вносить значительный
вклад в научно-технические исследования во всём мире. Мигранты получили огромную долю
Нобелевских премий, присуждаемых американцам, в том числе 37% Нобелевских премий,
полученных американскими исследователями в области химии, медицины и физики с 2000 года [19,
p.16-18]. Однако такие страны, как Китай, Канада, Великобритания и Австралия, внедрили программы
по привлечению и удержанию научных талантов, в то время как США рискуют потерять свое
преимущество по причине Антииммигрантской риторики и политика, а также устаревшего визового
законодательства и растущей конкуренция за таланты.
Канада неуклонно поднимается в рейтинге и становится одним из лучших направлений для
мировых научных талантов. В 2015 году Канада учредила иммиграционную программу Express Entry,
предназначенную, в частности, для ускоренного рассмотрения заявок высококвалифицированных
иммигрантов на въезд в страну. С тех пор Express Entry стала привлекательным предложением для
международных ученых и инженеров, работающих в США, которые сталкиваются с многолетними
задержками в системе грин-карт, основанной на трудоустройстве [7].
В Канаде наблюдался рост иммиграции высококвалифицированных специалистов из США с 2017
года, в первую очередь из-за увеличения числа транзитных мигрантов в США, мигрирующих в Канаду.
Количество мигрантов, получивших приглашение подать заявление на постоянное проживание в
Канаде через Express Entry превышает 20 тысяч, и более 80% этих лиц получили приглашения в течение
6 месяцев после подачи заявления. В следствие такого подхода, высококвалифицированным
мигрантам, попавшим в Канаду, удалось совершить ряд прорывных открытий в сфере Облачных и
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квантовых вычислений, а также цифровых коммуникаций [2, p.35-39].
Таким образом, проанализировав актуальные мегатренды на ближайшие 20 лет, и показав
влияние на них североамериканской миграционной системы, можно сделать ряд выводов. Массовые
миграционные потоки способны повлиять на эпидемиологическую обстановку в мире, ввиду
разнообразных государств источников иностранных граждан, прибывающих в наиболее развитые
государства. Также иностранные специалисты могут оказывать помощь в борьбе с климатическими
проблемами, и одновременно быть жертвами данного явления, что является одной из движущих сил
миграции.
После долгих лет социальных притеснений и ограничений, миграционные сообщества набирают
свою силу и начинают отстаивать свои права и побуждать к этому себе подобные объединения по
всему миру, с целью защиты прав человека и мигрантов, которые ввиду растущих темпов
глобализации становятся всё более массовыми и обширными.
Высококвалифицированные иностранные специалисты и лучшие умы разных государств
помогают развивать науку и технику с внедрением своих индивидуальных и культурных особенностей
по всему миру, что приближает как отдельные страны, так и человечество в целом к невероятным и
оригинальным открытиям.
Все приведённые выше выводы и особенно темпы роста миграционных потоков побуждают
исследовать феномен миграции, а особенно влияние отдельных региональных объединений на
благополучие всего мира.
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ТРАНСГРАНИЧНАЯ МИГРАЦИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЯВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье составлен краткий обзор тех понятий, которые даются трансграничной миграции в
нормативно-правовых документах и в работах исследователей и экспертов. Также на основе анализа
литературы подробно рассмотрены основные характерные черты и элементы трансграничной
миграции - что она из себя представляет, чем отличается от миграции в общепринятом понимании. В
конце статьи сформировано общее, усредненное определение трансграничной миграции, на основе
существующих работ и документов.
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CROSS-BORDER MIGRATION: DEFINITION AND CHARACTERISTICS OF THE PHENOMENON
Abstract
The article provides a brief overview of the concepts that are given to cross-border migration in legal
documents and in the works of researchers and experts. Also, based on the analysis of the literature, the
main characteristic features and elements of cross-border migration are considered in detail - what it is, how
it differs from migration in the generally accepted sense. At the end of the article, a general, average
definition of cross-border migration is formed, based on existing works and documents.
Keywords:
cross-border migration, migration, socio-cultural spaces
С активным развитием научного дискурса часто возникает ситуация, когда явление или понятие
не имеют четкого определения, границ. Тренд на междисциплинарность ведет к тому что один объект
изучения может рассматриваться в совершенно разных областях и на их столкновении, создавая новые
взаимосвязи между сферами изучения. Проблема возникает когда какое-либо явление начинает
развиваться и требовать исследования, но долгое время не получает терминологической базы. На
этапе исследования требуется установить общепринятое понимание, определение. Когда же этого не
происходит, мы имеем дело с размытым очертанием, а не с четко очерченным понятием. Отсутствие
единого определения нельзя назвать препятствием, которое тормозит все исследования по теме. Но
для эффективности работы, для создания практической пользы и сотрудничества необходимо общее
понимание объекта изучения, теоретические категории от которых все могут оттолкнуться.
В данный момент одним из явлений для которого пока что нет общепринятого определения
стала трансграничная миграция. Миграция в изначальном своем понимании подразумевала
перемещение индивида или группы индивидов через территориальные границы стран на
продолжительное время с определенной целью - поиск лучшего места для жизни, поиск рабочих мест,
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поиск убежища и другие. Подразумевалось что мигрант - это человек который решает оставить одно
общество (социум его родной страны), оставить культурные, языковые и все другие нормы и переехать
в новое для него общество принимающей страны. И на новом месте, в идеальном раскладе для
принимающей страны, человек должен изучить и перенять новые социально-культурные нормы. В
итоге каждый человек должен принадлежать и ассоциировать себя с одним обществом,
функционировать в нем и быть его частью.
С развитием глобализации и все большим возрастанием взаимозависимости мира, миграцию
стали рассматривать в рамках транснационализма. Транснационализм простыми словами означает
что глобализация и возрастание взаимозависимости в мире привели к созданию социальнокультурных пространств, границы которых не обусловлены границами государств или другими
территориальными границами. Когда транснационализм употребляется в рамках дискурса о миграции
и гражданстве, то речь идет о нахождении индивида или группы людей одновременно в двух и более
социокультурных пространствах. С 1990-2000 гг. в исследовательских работах начался активный
дискурс о миграции в контексте транснационализма. Миграция как явление одно из первых попало
под парадигму транснационализма так как мигранты активно включены в создание новых сетей связи
между странами. Можно даже сказать, что мигранты являются создателями этих невидимых сетей.
В современных нормативных документах понятия транснациональное встречается достаточно
часто, но в последние годы далеко не во всех нормативных документах можно встретить определение
термина. В докладе Международной Организации по Миграции за 2020 год выделяют
транснациональный, национальный и локальный уровень миграции. [1, c.162] То есть трансграничной
миграции выделяется отдельный уровень действия, подразумевая, что транснациональное это что-то
более широкое чем одно государство, стираются видимые границы. В докладе МОМ также говорится
что сама сущность международной миграции сегодня - транснациональная и такая миграция
связывает между собой страну-происхождения мигранта, страну куда он переехал и все транзитные
страны - то есть через которые мигрант проложил свой маршрут
Транснационализм поднимает важный для миграционной политики вопрос - вопрос
идентичности. Идентичность как и принадлежность к обществу одной конкретной страны перестает
быть фиксированным объектом. Также выделяется крепкая связь миграции с технологиями и
инновациями, и существует большой объем аналитических материалов, содержащих оценки того,
каким образом международная миграция поддерживает передачу технологий и знаний и ценностей,
зачастую работая вместе с инвестиционными и торговыми потоками в русле исторических,
географических и геополитических связей между странами [3, c.10] Технологии, и особенно новейшие
формы технологий, все больше приобретают критически важное значение на протяжении всего
процесса миграции.
Поднимается проблема как часто должен мигрант находится на территории обеих стран для того
чтобы быть транснациональным мигрантом. Существует мнение что для признания мигрантов
трансграничными субъектами они должны регулярно возвращаться на родину. То есть необходимо
физическое присутствие мигрантов в обоих пространствах. Однако эта позиция критикуется, потому что
исследователями подчеркивается тенденция на стирание физических границ и восприятие мира как
взаимосвязанного пространства. Сегодня трансграничное взаимодействие может осуществляться через
современные средства коммуникационных технологий. Интернет дает мигранту возможность общаться со
своей семье и с другими людьми из своей родной страны, а также позволяет читать сми своей страныпроисхождения, ориентироваться на литературу, новости своей родины. Этого достаточно чтобы человек
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оставался включенным в пространство своей страны и без физического присутствия. [5, c.14].
Согласно общему представлению, представленному в исследованиях, трансграничные
миграции - это международные миграции, связанные с новым типом связей и носящие глобальный
характер. Делается акцент на высокую динамику и масштабность перемещений. Данный вид миграции
выходит на межгосударственные уровень и требует международного сотрудничества и совместного
ответа на проблемы и вызовы[1, c.152]. Также, ряд исследователей определяют процесс
трансграничной миграции через ее субъектов то есть трансграничных мигрантов. Трансграничные
мигранты имеют связи с двумя странами: они включаются в социально-культурную жизнь страны, куда
они приехали, но при этом не теряют связи со страной рождения. Деятельность мигрантов в
неосязаемых пространствах с помощью современных технологий делает их транснациональными. У
таких мигрантов также наблюдается формирование новой идентичности. Причем национальная
идентичность в таком случае может отходить на второй план. Обращается внимание на то, что
трансграничные миграции могут протекать при условии, что у людей есть возможность создавать
социально-культурные и экономические связи. И в то же время при наличии невидимых, но
осознаваемых обществом социально-культурных пространств в которых они уже существуют. Разница
в том, что раньше подразумевалось, что каждая страна имеет географические границы и внутри этих
границ имеет свое внутреннее общество - наполнение культурой, социумом, нормами и т.д. А с
приходом концепции транснационализма речь идет о том, что при сохранении странами своих
географических границ, изменяются границы культурные. Они взаимодействуют, сталкиваются,
взаимопроникают и создают новые пространства взаимодействия.
Несмотря на разрозненность и отсутствие согласованности в определениях, авторы все же
смогли проследить характерные черты трансграничной миграции. Эта миграция создает новые
социально-культурные пространства, так как мигранты больше не ассоциируют себя с обществом
только одной страны. Возникло явление транснациональная миграция из-за активного развития
глобализации и роста взаимозависимости субъектов и сфер жизни. Немаловажную роль в развитии
трансграничных миграций сыграло развитие современных коммуникационных технологий. Благодаря
их распространению люди и могут держать связь сразу с несколькими сообществами и создавать
новые. Транснациональный образ жизни и межэтнические связи позволяют мигрантам перенести
свою старую идентичность на новую почву [2, c.119] Теоретики, говоря о развитии сетевого общества
подчеркивают, что новые технологии способствовали созданию новых форм социального
взаимодействия. Теперь между двумя государствами путешествуют не только группы людей, но их
идеи, ценности, традиции, культурные и социальные нормы. Этот обмен формирует и укрепляет сети
между странами. Не стоит недооценивать важность денежных переводов, совершаемых мигрантами,
этот фактор тоже является связующим звеном двух обществ.
В трансграничных миграциях стирается общеустановленное значение границ. Территориальное
деление все еще играет роль, но уже не является строгой разграничительной линией. Событием,
которое запустило развитие такого явления как трансграничные миграции послужил европейский
миграционный кризис 2015 года. Распространившиеся идеи мультикультурализма и мегатренд на
глобализацию привели к тому что в многочисленные потоки мигрантов ринулись в ЕС с идеей полного
сохранения своей национальной идентичности. Так, миграция, которая служила как фактор доступной
рабочей силы и в принципе поддавалась контролю, превратилась фактор риска - социальные
напряжения, рост нагрузки на государственные институты, повышение затрат на социальные
программы, терроризм, преступность. События, начавшиеся в 2015 году продемонстрировали, что
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нарастает дезинтеграция миграционных процессов и нужно ставить вопрос о подготовке общей
миграционной политики. [3, c.9]. В ходе кризиса стало ясно что миграционные процессы стали шире и
влиятельнее и что современная миграционная политика стран нуждается в модернизации под
современные вызовы. Понятие трансграничные миграции тесно связано с понятием сетевого
общества, где все элементы взаимосвязаны и взаимозависимы. Также говоря о трансграничной
миграции стоит подчеркнуть, что ее регулирование и контроль возможны только коллективными
усилиями, сотрудничеством и кооперацией. А значит такой тип миграций вынуждает национальные
правительства отдельных стран находить какие-либо общие знаменатели. Трансграничные мигранты
отличаются тем что их сложно разделить по категориям. Люди могут быстро переходить из одной
группы мигрантов в другую, а значит их разделение на группы постепенно теряет смысл. Сегодня это
турист, завтра трудовой мигрант, послезавтра нелегал, а через неделю он опять трудовой мигрант.
Речь идет о гибридных формах передвижения, они сочетают в себе кратковременную и долгосрочную
миграцию, развитие уровня мобильности населения в целом. [4, c.1001]. Трансграничные миграции по
своим свойствам, указанным в статьях и исследовательских работах также иногда называют
циркуляционной миграцией. Циркуляционную миграцию определяют как жизнь в
детерриторизированном мире, транснациональном пространстве, позволяющем людям
одновременно находиться в нескольких измерениях [4, c.994]. Трансграничные миграции обладают
такими характеристиками как глобальность, такие миграции создают линии взаимосвязи между
странами, они стирают физические границы. В транснациональном мире пространства могут быть
невидимыми, даже используется термин “ментальные пространства” при описании трансграничных
миграций [5, c.]. Также стоит отметить новое восприятие идентичности не как неизменной, постоянной
составляющей, а как изменяющейся и подвижной. Однако, важно отметить что государства и его
границы продолжают играть ключевую роль, то есть транснациональные сети создаются между
государствами, но не исключают их роли и значимости.
Проанализировав определения от исследователей, экспертов и международных организаций,
были выявлены характерные черты трансграничной миграции. Исходя из всех характеристик можно
сформулировать понятие трансграничных миграций как глобальный динамичный и масштабный
процесс, характерной чертой которого является пересечение людьми осознаваемых ими границ
социально-культурных пространств и создание новых пространств. Следствием такой миграции
является создание особых трансграничных сетей и связей между людьми, включенных в сеть, а также
формирование у людей обновленной идентичности.
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Аннотация
В статье рассмотрена цифровая дипломатия Соединенных Штатов Америки, которая на
сегодняшний день выступает в качестве наиболее развитого направления дипломатической
деятельности. Автором установлено, что на ее самостоятельный статус повлияло принятие
документов, декларирующих основные цели и задачи, а также создание профильных подразделений,
отвечающих за работу в Интернет-пространстве. Немаловажным фактором, демонстрирующим ее
развитость, является инструментарий цифровой дипломатии США, выступающий одним из
крупнейших и самых разнообразных в мире. Силами Государственного Департамента сформирована
полномасштабная сеть сайтов информационного, языкового, дискуссионного характера и
официальных аккаунтов в известных социальных медиа. Автором статьи раскрыта национальная
стратегия «умной» силы, устанавливающая, что цифровая дипломатия является полноценным
сегментом государственной внешней политики, что в свою очередь позволило сделать вывод о том,
что ее характер отвечает логике национальной стратегии «умной» силы, в которой преобладают
«жесткие» элементы воздействия, дополняемые «мягкими» практиками.
Ключевые слова
Цифровая дипломатия, США, умная сила, «Голос Америки», «Диплопедия».
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DIGITAL DIPLOMACY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Abstract
The article examines the digital diplomacy of the United States of America, which today acts as the
most developed area of diplomatic activity. The author has established that its independent status was
influenced by the adoption of documents declaring the main goals and objectives, as well as the creation of
specialized departments responsible for working in the Internet space. An important factor demonstrating
its development is the tools of US digital diplomacy, which is one of the largest and most diverse in the world.
The State Department has formed a full-scale network of informational, linguistic, discussion sites and official
accounts in well-known social media. The author of the article reveals the national strategy of “smart” power,
which establishes that digital diplomacy is a full-fledged segment of state foreign policy, which in turn allowed
concluding that its nature corresponds to the logic of the national strategy of “smart” power, in which “hard”
elements of influence predominate, supplemented by “soft” practices.
Keywords
Digital diplomacy, USA, smart power, “Voice of America”, “Diplopedia”.
Американская цифровая дипломатия стоит в ряду наиболее развитых информационнокоммуникативных направлений дипломатического типа в мире. Она развивается как самодостаточный
сегмент в системе соответствующих практик, что определяет высокую продуктивность США с точки
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зрения экспансии в пространство глобального сетевого взаимодействия.
На самостоятельный статус американской цифровой дипломатии указывают два фактора. Вопервых, в структуре Государственного департамента функционирует с 2003 г. профильное
подразделение – Управление электронной дипломатии, входящее в Бюро по информационным
ресурсам [13]. Дополнительно созданы специальные службы, предназначенные для подготовки
дипломатов, работающих с ИКТ, и сопровождающих соответствующую деятельность. Так, тренинги с
персоналом проводит Институт зарубежной службы, консультирует их по вопросам активности в
Интернете Хаб социальных медиа, аналитику и статистику о поведении интернет-пользователей
подготавливает Офис исследований аудитории, мониторит реакцию мирового интернет-сообщества
на американскую внешнюю политику Группа быстрого реагирования [1].
Во-вторых, начиная с 2010 г., принимаются документы под общим названием “Information
Technology Strategic Plan”, в текстах которых цифровой дипломатии как явлению дается определение,
обозначаются ее цели, указывается на кадровое, организационное и технологическое обеспечение
данного рода деятельности [9], [10], [11], [12].
Цифровая дипломатия выстраивается в логике национальной стратегии «умной» силы,
характеризующейся выбором приоритетов «жесткого» влияния в международных отношениях.
Причем коерсивность предполагает не только принуждение, гарантированное военной мощью
страны, но и экономический прессинг с использованием санкционных инструментов, а также
дипломатическое давление и ведение информационных войн.
Так, в дополненной в 2018 г. версии «Стратегии национальной безопасности» в качестве основ
дальнейшего существования государства продекларированы: сохранение мира силой и укрепление
американской гегемонии, для чего легитимируется использование всех средств, включая
дипломатические, военные, экономические, информационные [16].
«Жесткий» блок «умной» силы комплиментируется «мягкими» элементами. Имеются в виду
внешнеполитические механизмы, интегрирующие цифровую, образовательную, культурную, научнотехническую дипломатии.
Указанные составляющие публичной дипломатии предполагают построение долгосрочных
отношений с иностранным населением посредством задействования программ обмена, стажировок,
обучения, проведения совместных исследований, привлечения высококвалифицированных
специалистов, способных к производству уникальных продуктов, талантливых представителей
творческих профессий, обладающих ресурсом воздействия на формирование мировоззренческих
установок и ценностных ориентаций [17].
Важным компонентом американской стратегии «умной» силы выступает сохранение
экономического лидерства, опираясь на модернизированные инструменты финансового обеспечения,
технологии и инновации, развитие международной торговли и стимулирование экспорта, а также
представляющее экономическую дипломатию сотрудничество с союзниками и деловыми партнерами
[17].
Подчиняясь стратегическим императивам, цифровая дипломатия преследует решение ряда
задач, которые можно дифференцировать на две группы – связанные с противодействием
контрагентам и выстраиванием дружеских отношений со сторонниками.
В первом множестве фиксируются [7]:

дискредитация идеологических и политических противников в цифровом пространстве;

организация зарубежных дезинформационных компаний против конкретных
политических деятелей;

ограничение присутствия контрагентов в медиа-среде, противоборство их интенсивной
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интерактивной деятельности и внешней культурной политике;

управление кибер-рисками;

консолидация и мобилизация оппозиционных сил, прежде всего молодежного сегмента,
для противостояния не отвечающих интересам США официальным режимам.
Второй кластер составляют [7]:

координация межгосударственной деятельности в области обеспечения мировой
безопасности и борьбы с транснациональной преступностью с использованием современных
цифровых инструментов и коммуникационных каналов;

продвижение модели демократического устройства с помощью социальных сетей,
мультимедийных механизмов, цифровых площадок;

совместное решение региональных и глобальных проблем в сфере здравоохранения,
эпидемиологии, образования, социального благополучия через задействование интеллектуальных
поисковых систем и внешних интернет-служб;

реагирование на гуманитарные катастрофы с привлечением операционных центров,
использующих онлайн-форумы и “Office-in-a-box”;

развитие международного взаимопонимания путем адаптации информационных и вебвозможностей для обращения к иностранной общественности и правительствам государств, а также
создания виртуальной студенческой дипломатической службы;

укрепление консульского потенциала посредством оперирования к стандартным
приложениям, веб-сервисам, устойчивым IT-платформам.
Инструментарий цифровой дипломатии США является одним из крупнейших и самых
разнообразных в мире. Сформирована полномасштабная сеть сайтов информационного, языкового,
дискуссионного характера и официальных аккаунтов в известных социальных медиа – “Facebook”,
“Flickr”, “Google+”, “Instagram”, “Pinterest”, “Tumblr”, “Twitter”, “YouTube”. Кроме того, образовано
более сорока виртуальных миссий, выступающих цифровой заменой дипломатических
представительств [1].
Для иллюстрации в качестве одного из многочисленных примеров можно привести web-сайт
“Diplopedia”. Это online-энциклопедия, аккумулирующая информацию по вопросам международных
отношений и мировой политики. Доступ к ней может получить исключительно зарегистрированное
лицо. Участникам предлагается делиться своим опытом, знаниями в формате публикации статей,
обсуждения или редактирования материалов, представленных другими пользователями. Создатели
“Diplopedia” требуют, чтобы все статьи были написаны с нейтральной точки зрения, то есть с той,
которая представляет альтернативные взгляды. Позиции, изложенные в размещенном материале, не
согласующиеся с доминирующими в интернет-сообществе, должны быть четко обоснованы автором,
офисом или агентством, чье мнение они выражают [2].
Отвечая требованиям времени, получили переориентацию на интерактивную среду
рассчитанные на пропаганду теле- и радиоканалы. Умножению их числа способствовало появление
десятка новых точек для работы с иностранной аудиторией. К ним, например, относится: “Alhurra”,
“Free Iraq”, “Free Afghanistan”, “Persian News Network”, “Voice of America” и др. [1]
Так, “Voice of America” считается крупнейшим международным вещателем США, который
транслирует новости на более чем сорока языках мира. Его еженедельная аудитория составляет 275
млн. чел. “Voice of America” распространяет информацию посредством спутниковых ретрансляторов,
кабельного телевидения, цифрового радиовещания. Квинтэссенция тематики – события Второй
Мировой войны и Холодной войны, борьба с глобальным терроризмом, эпидемиями и конфликтами,
обеспечение свободы во всем мире, распространение принципов уважения и защиты прав человека
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[15].
Помимо прочего, по инициативе Государственного департамента США учреждена “Freedom
Online Coalition” с целью объединения усилий западного блока и бывших членов социалистического
лагеря для поддержки лояльных блогеров и активистов в странах, представляющих объекты интереса.
Отдельное внимание уделяется молодежному сегменту, способному через Сеть повлиять на
изменение политической ситуации в государствах, гражданами которых они являются. Показательно
в этом плане функционирование такой организации, как “Alliance for Youth Movements”. Она создана
в рамках инициативы “Civil Society 2.0”, направленной на повышение эффективности НПО,
действующих за рубежом [6].
На передний план выходит разработка и реализация программ соответствующего профиля. В
доказательство можно привести “Virtual Student Foreign Service”, “TechCamp”, “Virtual Fellows
Program”.
Программа “Virtual Student Foreign Service” призвана содействовать новым формам
дипломатического участия среди американской молодежи, получающей возможность стажироваться
в любой точке мира. Главное – наличие широкополосного Интернет-соединения. Стипендиатам
предоставляется право выбирать проекты, темы которых разработаны сотрудниками агентств
Правительства США. Работа ведется по нескольким направлениям: оказание помощи в борьбе с
насильственным экстремизмом, усиление мониторинга прав человека, разработка виртуальных
программ, участие в цифровых коммуникациях, картографировании, экономической и политической
отчетности, анализе данных, графическом дизайне и создании приложений [5].
“TechCamp” позволяет институтам гражданского общества приобретать умения и опыт в области
публичной дипломатии, стимулировать развитие связей и инноваций. Программа воплощается на
практике в форме организации технологических лагерей в различных странах – Азербайджане,
Казахстане, Литве, Молдове, Украине и др. На мероприятиях обязательно присутствуют западные ITспециалисты, американские дипломаты, потенциальные спонсоры, представляющие международные
фонды [3].
“Virtual Fellows Program” рассчитана на включение в орбиту общественно-дипломатических
практик граждан США, работающих за рубежом. Являясь профессионалами в своей области, они
выступают в качестве виртуальных консультантов, экспертов, советников, решая задачи
Государственного департамента [4].
Очевидно, что долгосрочной перспективе отвечает конструирование сетевых платформ. Так, с
воплощением в жизнь инициативы “Communities@State” появилась возможность для онлайнсообществ, контролируемых сотрудниками специальных американских служб, вести блоги,
публиковать совещательный контент, проводить дискуссии, делиться взглядами. Для оптимального
использования ресурсов Управлением по электронной дипломатии разработаны руководящие
принципы и методические материалы с указанием, на каких аспектах необходимо потенциальным
менеджерам фиксировать внимание, что включать в аналитику, какой объект целенаправленного
воздействия выбирать [14].
Популярностью среди американских дипломатов пользуется сетевая платформа “Corridor”. Ее
функция состоит в оперативном обмене негласной информацией, знаниями между географически
разобщенными подразделениями. Платформа позволяет делиться своими достижениями и опытом,
расширять профессиональные связи, обмениваться сообщениями, формировать группы для общения
по интересам и сотрудничать на профессиональной основе [14].
Активное применение информационно-коммуникативных технологий в американской
дипломатии и вектор на технологическое переоснащение специалистов в сфере внешней политики
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создают определенные преимущества для США. Об этом свидетельствуют рейтинги “Digital Diplomacy
Review, 2017” и “The Soft Power 30, 2019”. Согласно их результатам, данная страна занимает первые
места в мире по уровню развития цифровой дипломатии и применению «мягкой» силы [8], [18].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что США являются несомненным лидером в
реализации стратегии «умной» силы и ее составной части – цифровой дипломатии. Последняя
представляет самостоятельное и полноценное направление внешнеполитической деятельности. Ее
характер отвечает логике национальной стратегии «умной» силы, в которой превалируют «жесткие»
элементы, дополняемые «мягкими» практиками.
Главную роль в обеспечении цифровой дипломатии играет Государственный департамент, в
составе которого образовано большое количество отделов и служб, отвечающих за своей сектор
деятельности: Управление электронной дипломатии, Институт зарубежной службы, Хаб социальных
медиа, Офис исследований аудитории, Группа быстрого реагирования и др. Благодаря проводимой
ими работе сформирована разветвленная сеть web-сайтов, официальных аккаунтов в известных
социальных медиа, переведены в цифровой формат теле- и радиоканалы.
С использованием цифровых технологий реализуется большое количество проектов и программ,
помогающих США в интернет-среде продвигать дипломатические инициативы, управлять сознанием,
противодействовать информационной пропаганде контрагентов. Речь идет, к примеру, о
“Communities@State”, “Corridor”, “Virtual Student Foreign Service”, “Virtual Fellows Program”, “Voice of
America”, “Diplopedia”.
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Основной деятельностью населения Российской империи конца 19 начала 20 века служило
сельское хозяйство, которым было занято более половины её жителей. В промышленности же было
задействовано лишь 10%, далее частная служба - 4,6 %, и торговля - 3,8 % [1].
Тем не менее доля городского населения постоянно росла, особенно быстро в период Второй
промышленной революции конца 19 начала 20 века, которая характеризуется миграции сословия
крестьян специализировавшегося на сельском хозяйстве в рабочий класс, занятый на производстве.
В конце 19 века, 28 января 1897 года была проведена первая всеобщая перепись населения
Российской империи, согласно которой соотношение городского и сельского населения было 15% к
85%. К началу Первой мировой войны 1914-1918 года доля городского населения увеличивается до
18%, однако в период Гражданской войны 1917-1922 – удельный вес городского населения падает в
виду голода и разрухи, приведший к сокращению численности населения крупных городов. С таким
демографическим наследством остается новое Советское государство.
С 1923 года, то есть с начала полосы правового признания СССР на международном уровне и в
годы первых пятилеток процесс урбанизации проходит активно. Рядом с возводимыми
промышленными гигантами необходимо было создавать комфортную инфраструктуру для рабочих с
основными ее атрибутами – клубами, школами, больницами и жильем.
72

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№1 / 2022

В ответ на это отечественная архитектурно-градостроительная мысль в такой короткий
промежуток времени 20е-30е годы проделала непростой путь от идеи города-сада к рабочим
поселкам и далее поселений нового типа, названных «социалистическими городами». Все
перечисленные концепции имеют не столько архитектурно-планировочные отличия, сколько
социально-управленческие и финансово-экономические.
Так в первые годы советской власти, в условиях революционных преобразований – отмены
частной собственности на землю, провозглашения приоритета общественных интересов перед
частными и т. п., российские архитекторы обращаются к уже существовавшей в Европе идее городасада.
Архитектурное сообщество надеялось, что советская власть создаст подлинные города-сады,
которые характеризуются следующими особенностями:
- коллективная форма организации быта;
- общественное управление процессами градоустройства и повседневной эксплуатации
поселений;
- застройка селитебной зоны комфортабельными индивидуальными домами коттеджного типа
для отдельной семьи с персональными участками земли для разведения сада, огорода и домашней
живности (так решали проблему продуктового дефицита);
- государственное и ведомственное финансирование возведения жилья и инфраструктуры [2].
Социально-организационная и финансово-экономическая составляющая идея «советского
города-сада» предполагала схему, согласно которой земля бесплатно берется у государства в аренду
или бессрочное пользование создаваемым кооперативным товариществом, а все желающие в него
вступить вносят вступительный взнос. Далее необходимые для строительства средства заимствуются
на льготных условиях из государственного или профильного ведомственного бюджета, а
кооперативное товарищество, используя коллективную форму собственности на землю и строения,
самостоятельно вело хозяйственную деятельность, направляло средства на благоустройство
территории [3].
Однако от этой концепции в скором времени отказались в виду ее экономической
нерентабельности. Выбор застройки усадебного типа как основной осложняло и без того
обострившуюся проблему перестройки пролетарских окраин – устройство сети коммунальнобытового обслуживания. Все это привело к застройке секционным домами с возможностью
объединения в них жилой и общественной функции с общей коммунальной частью. Именно это и
явилось переходом к новой архитектурно-градостроительной концепции – рабочий поселок.
На проектные решения, разрабатывавшиеся в этот период, сильное влияние оказывало
требование экономии финансовых средств, строительных материалов и отсутствие строителей
высокой квалификации. Поэтому нередко в проектах жилых домов для поселков, возводимых
трестами, использовались веками отработанные приемы компоновки жилища, обеспечивавшие
оптимальное распределение тепла, оптимальные габариты помещений, тамбурный принцип связи с
улицей и т. п.
Советский рабочий поселок изначально теоретически рассматривался как автономный
жилищно-производственный комплекс, основные процессы управления, финансирования и
функционирования которого всецело должны были предопределяться его градообразующим
производством. Такая концепция исключала любое домашнее хозяйство и максимально
сосредоточивала все «обслуживание» (в том числе и продуктовое) в общественных фондах. В
соответствии с этой тенденцией в данный период создавались многочисленные проекты домовкоммун и проектные предложения ведомств по организации коллективного жилища [4].
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Этот подход проектирования весьма удачно увязывался с новой концепцией общества как
трудобытового коллектива.
В конце 30-х годов вышло постановление, которое законодательно закрепило один из главных
принципов дальнейшей градостроительной политики: жилищное гражданское строительство
утрачивало свой самостоятельный статус и переводилось в разряд «промышленного
строительства».
Т.е. оно включалось в производственно-финансовые планы Высшего совета
народного хозяйства, сделав его монополистом, а архитекторов, работавших до этого как
независимые частные предприниматели перевели в государственных служащих. Так легче было
осуществлять общегосударственное планирование и централизованное распределение средств.
Как следствие появляются Альбомы типовых проектов, которые были разработаны в
соответствии с «коэффициентами экономичности». Типология жилища для городского и поселкового
строительства, предлагавшаяся сборником, включала преимущественно два типа сооружений: секции
жилых домов, предусмотренные для покомнатно-посемейного заселения, дома коллективного
проживания (казармы, общежития для рабочих, дома-коммуны) [3].
В связи с острым дефицитом строительных материалов развернулись научные и проектные
экспериментальные работы в области сборного домостроения с использованием местных материалов
и отходов промышленного производства. Результатом этой работы были экспериментальные
кварталы домов из крупных шлакобетонных блоков [2].
Ориентация на постепенное возрастание этажности жилых домов приводит к идее о создании
элемента полностью оборудованной жилой ячейки. Предусматривался такой метод организации
строительства, когда на участке в первую очередь должны были прокладываться все коммуникации, а
потом возводиться стандартизированный каркас. Жилая кабина в собранном еще на заводе виде
должна была вставляться с помощью кранов в каркас и подключаться к коммуникациям.
В 1920-е – 1930-е годы градостроительная политика решала следующий комплекс
взаимосвязанных проблем: рациональное размещение промышленных зон; комплексное развитие
экономических районов и специализация их хозяйств; равномерность расселения, устранение
чрезмерной скученности населения в крупных городах; выравнивание уровней экономического и
культурного развития [3].
Не смотря на то что непрерывный рост больших городов, сопровождается ростом больших
проблем, а изученный период времени начался с проблем наследства Гражданской войны и
закончился началом Великой Отечественной войны, архитектурно-градостроительное сообщество,
полное надежд и новых идей, плодотворно и с большим энтузиазмом работало и во многом успешно
с ними справлялось за столь короткий промежуток времени.
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Озеленение кровли и создание эксплуатируемой кровли в данное время является популярным
решением для улучшения экологической ситуации в городах. Именно экологические проблемы,
существующие во всем мире, и становятся почвой для роста популярности таких систем. Часто в
городах отсутствует должное количество озеленения из-за плотной городской застройки, поэтому
установка зеленой кровли в здании несомненно несет положительный характер для экологии города
[1].
Чаще всего зеленая крыша применяется в жилых зданиях, но есть и исключения. Зеленая крыша
может быть устроена и на общественных зданиях.
Например, в здании пожарной части в городе Калгари, Канада (см. рис 1) было решено создать
эксплуатируемую кровлю. Было создано общественное пространство для обедов и специальных
мероприятий, а также по крыше проходит связь с соседними жилыми комплексами. Такая конструкция
увеличивает функциональность здания и выделяет их на фоне городской застройки.
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Рисунок 1 – Крыша пожарного части в городе Калгари
Рассмотрим создание проекта пожарного депо с зеленой кровлей:
Проект пожарного депо с эксплуатируемой зеленой кровлей располагается в северной части
города Тамбова, площадь застройки составляет 1920м2, этажность- 2, высота этажа – 3 м,
строительный объем 13120м3, площадь участка 1,3 га.
Концепцией проекта является эксплуатируемая кровля с зелеными насаждениями. Крыша
представляет собой общее пространство для отдыха работающих в здании людей, а также для
общественных мероприятий.
На поверхности покрытия устанавливаются столики для отдыха и деревянные вазоны с
растениями, используемые в качестве ограждений и защиты от ветра.
Отлично дополняют зеленую крышу панели на фасаде из сублимированного мха (см. рис 2)

Рисунок 2 – Главный фасад, 3D вид
Известно, что зеленая кровля обеспечивает эффективное теплосбережение благодаря отличным
теплоизолирующим качествам, а также увеличивает срок эксплуатации конструкции. Конструкция
зеленой крыши повышает пожаробезопасность в общем всей постройки, так как возгорание по
зеленому субстрату происходит медленно. Здания и сооружения, имеющие эксплуатируемую или
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зеленую крышу должны отвечать требованиям Федерального закона № 123 ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» [2].
В основном покрытие зеленой кровли состоит из 6 слоев: растительный слой, почвенный субстрат,
фильтрующий слой, дренажная система, слои гидроизоляции и слой теплоизоляции. (см. рис 3) [3]

Рисунок 3 – План кровли, генплан, разрез зеленой кровли, перспективное изображение
Кроме всех перечисленных преимуществ, такая кровля создает естественную зеленую зону,
которая отлично вписывается в окружающую среду любого города.
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Эксплуатируемая кровля – современное решение, которое помогает разместить площадки на
свежем воздухе на крыше здания. Данная конструкция кровли помогает решить проблему плотной
застройки города, где не всегда хватает необходимых площадок для отдыха. Так же проблемой
является разрушение существующего озеленения территории [1,2].
С помощью эксплуатируемой зеленой кровли можно воссоздать зеленый массив, вписать
здание в существующую застройку и разработать интересные площадки для отдыха и обучения.
Такое решение детского сада встречается в проектах за рубежом. Например, детский сад Fuji в
Токио (Рис. 1) является одним из лучших проектов детского сада в мире. При проектировании
архитектор сохранил зеленые насаждения, которые росли на территории застройки.

Рисунок 1 – Детский сад Fuji в Токио
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Такие детские сады так же являются энергоэффективными современными зданиями. На крыше
могут располагаться солнечные батареи, системы контроля дождевой воды и т.д. Сама
эксплуатируемая крыша достаточно энергоэффективная и является выгодным экономическим
объектом[2].
Рассмотрим архитектурное решение детского сада с эксплуатируемой кровлей
проектируемого на участке площадью 1,5 га. Главный фасад с групповыми ячейками ориентирован
на юго-восток, медицинский блок – на юг, бассейн и хозяйственный блок на север и северо-восток
[2]. Именно для обеспечения инсоляции принято решение сделать сложную форму с выступами
(Рис. 2).

Рисунок 2 – План кровли, 3D вид, фасад проектируемого детского сада
Общие габариты Детского сада 112 м х 67 м. Высота этажа 3,3 м. Детский сад состоит из 8 группячеек, запроектирован на 180 детей 3-7 лет. На первом этаже расположены две ясельные группы с
наполняемостью 20 детей с отдельными входами, и две групповые ячейки для старших групп с
выходом на лестницы второго этажа (Рис. 3).
На втором этаже расположены 2 групповые двух-уровневые ячейки для старших групп (20
детей). На первом уровне расположена зона приёма пищи, а на втором – игровая зона с ограждением.
Все групповые ячейки имею раздевальную, групповую, спальную, буфетную и туалетную комнату (Рис
3). Каждая групповая ячейка имеет второй эвакуационный выход через наружную холодную
остекленную лестницу[3,4].
План детского сада разработан по всем требованиям СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных
образовательных организаций».
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Обеспечена пожарная безопасность, доступность МГН.

Рисунок 3 – План 1 и 2 этажа детского сада
Немаловажным фактом является выход на кровлю, который осуществляется с групповых
лестниц на кровле. Предусмотрены два верхних сада, на которых высажены кустарники и карликовые
деревья в кашпо. Эти сады необходимы для затенения пространства крыши. На кровле предусмотрено
мягкое пешеходное покрытие и газон. Интересным решением является теплица для выращивания
овощей детьми, оборудованная капельным поливом, что способствует обучению детей младшего
возраста не только по обычной программе, а развивает детей и прививает любовь к природе, дает
возможность обучения младшего поколения различным аграрным наукам. Рядом с теплицей
высажены открытые грядки для посадки цветов и овощей.
Часть зеленых насаждений находится в кашпо, другие-встроены в перекрытия кровли,
предусмотрен водоотвод и соответствующая гидроизоляция.
Фасад здания разбит на герметичные панели с фито-модулями для вертикального озеленения с
капельным поливом.
На крыше использован интенсивный тип озеленения, слой почвы предлагается принять 1 метр.
При проектировании необходимо учесть (при необходимости произвести расчет) толщины
кровельного покрытия, снеговые нагрузки, ветровые нагрузки, отвод воды и т.д.
Для многих зеленых кровель предусмотрен контроль дождевых осадков. Избыточная влага,
которая не была поглощена растениями, собирается в системы коллекторов, фильтрующих ее.
Очищенная вода может быть использована на другие нужды детского сада (санитарные помещения,
полив растений в здании и др.)
Возможно использование кровли в зимний период благодаря высаживанию более устойчивых
культур: хвойные растения, специальный газон и некоторые виды других видов деревьев.
При большой площади кровельного покрытия на эксплуатируемых кровлях можно расположить
спортивные и различные интерактивные площадки.
Очевидные преимущества эксплуатируемой кровли это – улучшение климатических условий,
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современное понятие об архитектуре, внедрение «зеленых островов» в городскую среду, образование
зеленых зон в плотной застройке, приобщение детей к аграрным наукам и прогулкам на свежем
воздухе.
Важнейшая задача – это сохранение и создание новых зеленых территорий в городе.
Необходимо разбивать как можно больше новых парковых зон, а эксплуатируемые зеленые кровли современное решение насущной проблемы.
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