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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 351.74/76
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ
Алипулатов Ильман Субханович
политолог, заведующий кафедрой электронных СМИ ДГУ,
член Общественной палаты РД,
председатель Дагестанского отделения МедиаСоюза РД
В данной статье рассматривается проблема становления
гражданского общества в России. Высказывается мнение ученыхэкспертов о формировании институтов гражданского общества. На
современном этапе развития нашего государства свободное выражение
мнений через независимую прессу является принципиальным
условием формирования «просвещенного» общественного мнения.
Становления гражданского общества – сложный социальный процесс,
в котором одновременно цивилизуются и гражданин, и гражданские
отношения между членами общества, и само общество, и государство,
и отношения между ними, индивидом и обществом. Условием такого
развития является равновесие всех составляющих гражданское
общество – человека, общества, бизнеса и государства.
Ключевые слова: власть; общество; права и свобода человека

DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY.
AN EXPERIENCE. PROBLEMS. SOLUTIONS
Alipulatov Ilman Subhanovich
the political scientist, the head of the department of electronic mass
media of the DSU,
member of the Public Chamber of the Republic of Dagestan,
Chairman of the Dagestan branch of MediaSoyuz RD
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This article examines the problem of the formation of civil society
in Russia. The opinion of scientific experts on the formation of civil society
institutions is being expressed. At the present stage of the development of
our state, the free expression of opinions through an independent press is a
prerequisite for the formation of an "enlightened" public opinion. The
formation of civil society is a complex social process in which both citizens
and civil relations between members of society are civilized simultaneously,
and society itself, and the state, and the relationship between them, the
individual and society. The condition for such development is the balance of
all components of civil society - man, society, business and the state.
Keywords: power; society; human rights and freedom

В Дагестане активно началась масштабная работа
борьбы с коррупцией.
И модернизацию дагестанского общества невозможно
себе представить без дальнейшего развития демократических
институтов и структур гражданского общества, появления
многочисленного среднего класса, повышения образовательного
уровня граждан, рационализации их массового сознания,
формирования настоящей конкурентной партийной системы,
свободных выборов, перемен во всех сферах общественной
жизни под влиянием электронной и информационной
революции.
По мнению независимых экспертов, гражданское
общество в готовом виде невозможно назначить приказом,
утвердить указом. Становление и зрелость гражданского
общества обуславливается рядом личностных факторов:
психологической культурой, содержательным мировоззрением,
глубиной знаний и, наконец, самоуважением.
Политолог В. Пастухов утверждает, что говорить о
гражданском обществе в нашей стране могут только люди с
сильно развитым воображением.
Да, у нас уже существуют институты гражданского
общества, но почти все они отчуждены от основной массы
граждан и формально представляемых ими социальных групп,
которые не доверяют им и не видят в них защитников своих
4
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интересов. Это различные негосударственные ассоциации в
различных сферах деятельности – профессиональные,
международные, предпринимательские и тд. Это партии и
общественные
движения,
профсоюзы,
экологические
организации, печатные и электронные СМИ. Пресса – это в
сущности, голос гражданского общества в основном сводится к
инерционному лозунгу и столь же стереотипным сетованием по
поводу отсутствия такого же общества. [1]
Взаимодействие органов власти с некоммерческими
организациями должно основываться на принципе партнерства:
государство
готово
оказывать
помощь
«социальноориентированным НКО».
Не секрет, что фундаментом современного гражданского
общества является высокоразвитая экономика. Без этой
важнейшей предпосылки в обществе не могут формироваться и
надежно функционировать другие системы в отношении
гражданского общества. По утверждению доктора философских
наук, известного дагестанского ученого, Члена Общественной
палаты РД, профессора Дагестанского государственного
университета Мустафы Билалова, гражданское общество – такая
организация, которая оптимально учитывает потребности его
членов и предоставляет им возможность добиваться реализации
собственных интересов.
«Ситуация с правами человека в нашей стране не
идеальна. Там, где гражданское общество еще не достигло своей
зрелости, не набрало силу, там, конечно, власти легче проводить
такие манипуляции», - полагает В. Путин, - «В этом смысле
наша задача в том, чтобы наше гражданское общество мужало,
росло, укреплялось и чувствовало свою силу» - считает он. [2]
По мнению, профессора Юрия Сагидова, одним из
признаков протекания процесса формирования гражданского
общества является нарастание контроля общества над властью,
при котором претворяется в жизнь принцип – не народ под
властью, а власть на службе у народа. Этому прессу в Дагестане
оказывается упорное сопротивление со стороны тех людей,
5
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эгоизм которых намного превышает планку разумного
сочетания личных интересов с общественными. Их действия с
позиции общечеловеческих ценностей аморальны. Сегодня эти
«умельцы», которые пользуясь не установившимися правовыми
отношениями в государстве, строят свое благополучие и вообще
все свои социальные преимущества за счет тех, кто не может
или не хочет этого делать. [3]
В Дагестане зарегистрировано более 3500 общественных
организаций. И, тем не менее, республика по-прежнему
находится в конце списка регионов по числу некоммерческих
организаций на тысячу граждан. По мнению экс-председателя
Общественной палаты Республики Дагестан, Гамзата Гамзатова,
в становлении гражданского общества за последние годы
сделано немало. Особенно в плане исследования проблем в этой
важной
сфере,
разработке
мер
по
их
решению,
законодательному закреплению этих мер, но совсем немного
удалось сделать по конкретной реализации всего этого на
практике.
За годы своего
функционирования дагестанская
республиканская
общественная
Палата
доказала,
что
общественный контроль за властью – это реальность, которая в
конечном итоге дает возможность эффективного управления
многими процессами в регионе. Об этом свидетельствуют итоги
общественного мнения, многочисленные обращения рядовых
дагестанцев.
Многие независимые эксперты утверждают, что
недовольство рождается там, где несправедливость, обман,
двойные стандарты, высокомерие чиновников. Причин много.
Но самое главное – расслоение общества на богатых и бедных,
на очень богатых и тех, кто оказался за чертой бедности. И это
очень серьезная проблема нашего региона. Рядовые дагестанцы
часто сталкиваются с несправедливостью. Разве справедливо,
что у нас в стране, а значит и в республике совершенно разные
стандарты зарплаты для обычных граждан и государственных
служащих. Некоторые из последних без зазрения совести
6
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поднимают свои заработки на 50-100% в год, в то время, как
реальный доход среднестатистического россиянина вырос всего
на 4,1%.
Многочисленные факты из нашей практики показывают,
что большинству чиновников не указ, надо законодательно
зафиксировать порог зарплаты для руководителей и
госслужащих: скажем, чтобы он не более чем в 2-3 раза
превышал средний оклад по стране, республике. Только тогда у
государственных деятелей будет стимул для того, чтобы
повышать уровень жизни не только себе, но и всем гражданам.
Чиновник должен помнить, что он содержится на
средства народа и для народа, который может и не вести ту же
борьбу с привилегиями на дороге, к примеру, а просто
поставить вопрос о жестком ограничении в обеспечении
автотранспортным парком многих и многих государственных
чинов. Вот почему очень важно активное участие рядовых
дагестанцев в предварительной подготовке и проведении
экспертизы перед принятием законопроектов Народным
Собранием РД.
Заключения Общественной Палаты, представителей
наиболее активных общественных организаций по проектам
законов
могли
бы
стать
реальным
инструментом
совершенствования законотворческой работы республиканского
парламента.
По инициативе Общественной Палаты Дагестана в
республике за последние годы проведено немало разного рода
мероприятий. Это и съезды матерей, молодежи и конференции
некоммерческих организаций «Дагестану - мир и согласие». И
сегодня с большим удовлетворением можно отметить
плодотворную работу этого института. Среди руководителей
Совета - активные общественники такие, как кандидат
экономических
наук,
председатель
региональной
некоммерческой организации «Толеранс», руководитель Совета
старейшин
сел. Доргели Карабудахкентского района
Абсалюдин Мурзаев.
Он регулярно выступает в СМИ,
7

Научные
горизонты

№ 7(11) | 2018

ISSN 2587-618Х

высказывает
свою
четкую
позицию
в
вопросах
совершенствования управления на региональном
и
муниципальном уровне. Делает это на конкретных примерах,
критикует нерадивых чиновников и предлагает свое видение
решения назревших проблем.
И таких примеров немало. В работе общественных
организаций - все еще много недостатков и серьезных
упущений. Об этом свидетельствуют итоги поездки
ответственных работников Министерства по национальной
политике РД в города и районы Южного Дагестана. Немало
резервов в плане четкой организации работы органов местного
самоуправления с населением. И сейчас на республиканском
уровне принимаются конкретные меры с тем, чтобы реально
изменить ситуацию на местах. А для этого необходим
серьезный анализ положения дел в городах и районах
республики. И только затем-программа действий.
И даже при всем этом, эксперты, впрочем, как и
некоторые руководители общественных организаций, отмечают
все еще низкую гражданскую активность населения: «В
государстве
пока
не
сформирован
новый
формат
взаимодействия трех составляющих: власти, общества, бизнеса.
Подавляющее большинство дагестанцев все еще полагаются на
государство, возлагая на него решение всех проблем, тогда как в
развитых странах огромную роль в политической жизни играют
сами общественные организации.
Процесс политических реформ в стране вызвал в
Дагестане заметную активность различных политических сил, и,
прежде всего, институтов гражданского общества. По словам
независимых экспертов, обновленная политическая система
должна иметь реальную конкуренцию, с тем, чтобы
пользоваться настоящим доверием избирателей. По мнению
Председателя Правительства РФ, руководителя «Единой
России» Дмитрия Медведева, необходимо повысить качество
народного представительства. Правящей партии следует быть не
«приложением к исполнительной власти» и выступать в роли
8
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статиста, а быть реальным участником формирования этой
самой власти.
В последние годы в Дагестане осознана необходимость
систематического диалога власти и общества, создания
структуры, осуществляющий общественный контроль на
прочном основании закона. Сегодня в республике работает
шестой созыв Общественной палаты. За это время уже сложился
конкретный стиль ее работы, система взаимодействия с
гражданским обществом. Вызывают интерес регулярные
слушания, проводимые Общественной палатой, «круглые
столы» по самым актуальным вопросам современной
дагестанской жизни.
Есть в работе недостатки. Общественникам все еще не
хватает настойчивости, юридической грамотности. Многое в
этой работе зависит и от самой власти. Важно понять и
осознать, что республиканская власть всерьез принимает во
внимание позицию гражданского общества, вынуждена
считаться с мнением рядовых дагестанцев. Таким образом,
проведение публичных мероприятий является одной из
наиболее эффективных форм воздействия на деятельность
органов государственной власти и органов местного
самоуправления через выражение общественного мнения.
Инициативы общественников должны стать частью
государственной политики.
Как отмечает политолог Абдулла Магомедов, на данном
этапе развития дагестанского общества нужен реальный диалог
основных политических сил с целью достижения консенсуса и
выработки эффективной программы модернизации. Нужно
обязательно привлечь к модернизации и определению ее
конкретной программы широкие народные массы. Нужно
пробудить творческую инициативу народа и дать ему реальное
право решающего голоса при принятии ключевых политических
решений.
Главное – изменить отношение власти и народа,
преодолеть отчуждение политической власти от народа, реально
9
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демократизировать политические институты, поставить власть
под контроль народа. Как минимум необходимо, чтобы все
существенные законы и ключевые политические решения
выносились на всенародные обсуждения и референдум.
«Гражданское общество на Северном Кавказе всегда
будет своеобразным, хотя бы потому, что важным элементом
институтов гражданского общества в республиках, входящих в
СКФО, останутся (и должны остаться) позитивные элементы
традиционных социальных отношений (семейно-родственных,
земляческих, этнических, религиозных). Важность этих форм
осознается экспертным сообществом и, судя по всему,
политическим руководством страны», - считает руководитель
Центра этнополитических и региональных исследований. Эмиль
Паин. [5]
Процессы демократизации и становления гражданского
общества идут в нашей стране одновременно. На успех этих
взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов мы можем
рассчитывать только при обязательной совместной работе
государственных и негосударственных структур. А для этого
нужен неформальный и непрерывный диалог между ними.
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В сегодняшних условиях оценка бизнеса имеет ключевое
значение, потому что представляет интерес для различных
участников отношении в сфере финансов при выполнении
данных операций, как инвестирование, кредитование, передача
и/или переуступка прав, слияние и поглощение и т. д.
Особенности использования оценочных процедур в
сегодняшних
условиях
характеризуются
тем,
что
инвестирование или передача прав собственности на бесплатной
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или платной основе определяются, во-первых, при помощи
оценки конкретного объекта
собственности
(бизнеса,
предприятия, проекта и пр.). На данный момент во многих
источниках ключевое внимание уделяется изучению проблемы
использования практических подходов к оценке стоимости
бизнеса. В работах зарубежных и отечественных авторов чаще
всего этот анализ осуществляется в аспекте использования
стандартных методов оценки. В иностранной научной
литературе существенное внимание данной проблематике
уделяли такие авторы, как Т. Коллер, М. Миллер, Дж. Стерн, К.
Уолт, Г. Харрисон и др. Аспекты оценки стоимости бизнеса
исследовались и отечественными учеными, среди которых
ведущими выступают А. Кириченко, П. Круш, Я. Маркус, Д.
Олексич, С. Панков и др. Несмотря на то, что вопрос оценки
стоимости бизнеса подробно анализируется учеными
всевозможных стран и научных школ, а в практике оценки
применяется чаще уже устоявшийся инструментарий, в
последнее время достаточно часто возникает вопрос о поиске
наиболее эффективного метода оценки [1].
В сегодняшних реалиях имеется необходимость
дальнейшего развития методического инструментария оценки
субъектов хозяйствования, что связано с турбулентностью
окружающей
среды
компаний,
значительной
неопределенностью прогнозных значений экономических
параметров деятельности компаний и значительными
недостатками существующих методик оценки.
На сегодняшнем этапе не полностью решена проблема
отсутствии комплексного сбалансированного подхода к оценке
стоимости хозяйствующих субъектов, которые осуществляют
собственную деятельность во всевозможных организационноправовых формах. Привлекает внимание тот факт, что в РФ
законодательно закреплено применение доходного, затратного и
сравнительного подходов, каждый из которых дает оценку
стоимости бизнеса на основе текущих данных, и в то же время
ни один из них, фактически, не учитывает показатели других
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временных измерений, в частности показатели прогнозирования
возможного роста или спада деятельности, предыдущие
достижения компании и пр.
Разработанные подходы достаточно адаптированы для
их практического применения при оценке стоимости компаний,
однако в результате современных изменений социальноэкономических условий, недавних и текущих экономических
кризисных явлений и их последствий они нуждаются в развитии
и надлежащей корректировке. Несмотря на достижения
отечественных и иностранных ученых, актуальными остаются
исследования и анализ применения концептуальных подходов к
оценке стоимости бизнеса.
Необходимо отметить, что установлены три основных
подхода к оценке стоимости стратегической единицы бизнеса:
доходный, затратный, сравнительный.
Оценка стоимости предприятия с использованием
доходного подхода представляет собой определение стоимости
будущих доходов, возникающие в результате его коммерческой
деятельности и, как возможности, дальнейшей его продажи.
Следовательно, оценка предприятия с позиции доходного
подхода во многом зависит от того, как перспективно оно
оценивается, т. е., по сути, оценивается его способность
генерировать положительные денежные потоки в будущем от
использования по назначению объекта оценки [2].
К одной из основных проблем, которые возникают при
использовании доходного подхода, относится прогнозирование
будущих доходов. Для расчета величины стоимости в рамках
данного подхода важно получение достаточно точных
(достоверных и обоснованных) данных относительно будущих
доходов предприятия, что вызывает определенные сложности в
практическом применении. Использование данного подхода
позволяет более полно учесть целевые значения стоимости,
согласованные с показателями экономического и социального
развития страны в целом.
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В связи с тем, что все хозяйствующие субъекты
обладают достаточно хорошо отрегулированными системами
учета и автоматизации своей деятельности, а их отчетность
зачастую проходит проверку как аудиторов, так и
соответствующих государственных органов, применение
доходного
подхода
будет
базироваться
на
хорошо
структурированной и проверенной информации. Это, в свою
очередь, делает полученные результаты обоснованными и
объективными. Основными методами данного подхода является
метод дисконтирования денежного потока (метод непрямой
капитализации), метод капитализации (метод прямой
капитализации), метод экономической добавленной стоимости.
Преимущества
доходного
подхода
предприятия
заключаются в том, что у него появляется реальная возможность
рассчитать стоимость бизнеса, исходя из качества текущих
финансовых показателей, возможности получения будущих
доходов, неявного сопоставления деятельности с аналогами.
В то же время есть ряд факторов, затрудняющих
применение данного подхода. В основе большинства из них
лежит проблема прогнозирования ключевых элементов оценки,
как то:
- составление прогноза на средне- или долгосрочный
период (5-6 лет и более);
- прогнозирование стоимости непрофильных и
нефункционирующих активов, а также собственного оборотного
капитала для внесения корректирующих поправок;
- вычисление нормы отдачи капитала, особенно
определение альтернативной стоимости капитала и др.
Доходный подход характеризует способность бизнеса
приносить прибыль в будущем и нынешнюю стоимость объекта,
исходя из ожидаемых доходов в будущем.
Затратный подход, в отличие от доходного,
рассматривает стоимость объекта оценки на сегодняшний день с
точки зрения понесенных затрат на его создание в прошлом.
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Сущность затратного подхода заключается в том, что
предприятие оценивается как имущественный комплекс,
используемый
для
осуществления
коммерческой
(производственной, торговой и т. д.) деятельности. При этом его
стоимость определяется путем переоценки ресурсов, которые
были потрачены на создание данного бизнеса, то есть
оцениваются уже понесенные затраты. Для расчета стоимости
затратным подходом используют данные баланса на дату
оценки. К наиболее распространенным методам затратного
подхода можно отнести метод чистых активов и метод
ликвидационной стоимости.
Особенности и преимущества затратного подхода
заключаются в возможности оценить балансовую стоимость
хозяйствующего субъекта независимо от прибыльности ее
деятельности. Это обусловлено наличием, как правило,
достоверной информации для расчетов, а также использованием
традиционных для отечественной экономики затратных методов
оценки стоимости бизнеса. Но, с другой стороны, когда
деятельность предприятия начинает «набирать обороты»,
считается некорректным использовать методы оценки,
основанные только на ретроспективных данных, без учета
перспектив развития и будущих денежных потоков.
Сравнительный подход предполагает анализ цен куплипродажи
подобных
объектов
с
соответствующей
корректировкой на отличия между объектами сравнения и
объектом оценки.
Главным преимуществом сравнительного подхода
является то, что он является самым простым в использовании и
статистически обоснованным, т. к. основан на современной
рыночной стоимости реально существующих объектов оценки,
что обеспечивает получение достоверных данных, пригодных
для применения в других подходах. Главным ограничением в
применении данного подхода является обязательное наличие
активного рынка. К недостаткам можно отнести то, что данный
подход требует внесения поправок, большинство из которых
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влияет на достоверность результатов. Причем данные не всегда
являются сопоставимыми.
Кроме того, применение сравнительного подхода
возможно лишь при наличии доступной разносторонней
финансовой информации не только по оцениваемому
предприятию, но и по его аналогам, отобранным оценщиком в
процессе анализа. Информация о сделках между юридическими
лицами в России, которая может быть использована в качестве
базы сравнения, часто недоступна. Реальная цена и условия
проведения сделок часто известны только инсайдерам.
Объективность и значение сравнительного подхода
базируются на соблюдении принципа замещения (наличии
эквивалентного заменителя), согласно которому стоимость
оцениваемого бизнеса (предприятия) не может превышать
стоимость другого доступного объекта оценки с аналогичными
свойствами. Этот подход можно рассматривать и более широко
с учетом поправок на особенности деятельности оцениваемого
предприятия и рыночной стоимости всех подобных ему
предприятий; на полные или частичные права собственности,
которые доступны для покупки-продажи на данный момент.
Принципиальным отличием между этими понятиями выступает
выделение в последнем варианте двух существенных признаков:
учета полной специфики работы оцениваемого объекта и права
собственности на него (полное или частичное).
В зависимости от типа экономических отношений,
положенных в основу расчета стоимости рыночных аналогов,
различают следующие основные методы сравнительного
подхода: метод закрытых сделок и метод котировок. Эти
методы основаны на сравнении стоимости аналогичных
объектов собственности, которая зафиксирована в соглашениях
закрытого типа при слиянии или поглощении, приобретении
значительных пакетов акций и тому подобное или определяется
по данным котировок акций компании на открытом рынке.
Вместе с тем большинство подходов к оценке бизнеса
(предприятия) основывается на статических показателях,
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которые не дают исчерпывающей информации о темпах роста
предприятия и не могут определить его реальный рыночный
потенциал, поступления прибыли от дальнейшей деятельности
или продажи.
Для повышения объективности стоимостной оценки
бизнеса
предлагается,
в
частности,
использовать
интегрированный показатель стоимости, расчет которого
базируется на использовании принципов как доходного, так и
затратного подходов, что позволит учесть значительно больший
спектр информации. Это дает возможность расширить спектр
объектов оценки и делает ее более пригодной для определения
стоимости анализируемого предприятия [2].
Предложенный подход определения стоимости бизнеса
(предприятия) позволяет интегрировать результаты, полученные
разными методами оценки, и учесть динамику развития
компании, что делает результат оценки более объективным.
Позитивными сторонами данной методики можно назвать:
- комплексный подход к оценке стоимости бизнеса
(предприятия);
- учет
результативности
деятельности
бизнеса
(предприятия);
- учет такого социального явления, как ожидаемые
изменения и тенденции развития бизнеса (предприятия).
К недостаткам можно отнести следующее:
- не учитываются результаты сравнения исследуемого
бизнеса (предприятия) с аналогами;
- трудности поиска достоверной и адекватной
информации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
несмотря на то что предложенная методика не учитывает
результаты сравнительного подхода, она может быть
использована как один из способов определения рыночной
стоимости субъекта хозяйствования.
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В статье рассмотрено состояние малого бизнеса на 2017 год,
на примере России и США, приведен статистический анализ развития
за 2014 -2016 года, проанализированы проблемы развития малого
бизнеса и их перспективы. Так же для написания статьи были
выявлены новые законы для создания малого бизнеса в России и
США, произведены сравнительные анализы налогообложения и
исследована государственная поддержка малых предприятий в этих
странах.
Ключевые
слова:
малый
бизнес;
Россия;
США;
сравнительный анализ

COMPARATIVE ANALYSIS OF SMALL BUSINESS IN
RUSSIA AND USA
Ilgasheva Evgenia Alexandrovna
4-year student
Kostroma state University (Russia, Kostroma)
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На сегодняшний день, в условиях экономического и
финансового кризиса, наиболее актуальным вопросом, является
вопрос об успешном развитии малого предпринимательства, так
как состояние малого бизнеса – оптимальный индикатор
происходящего в стране. Он обеспечивает занятость населения,
порождает здоровую конкуренцию, насыщает рынок новыми
товарами и услугами, а также обеспечивает нужды крупных
предприятий. Однако создание успешного малого бизнеса также
обладает рядом различных проблем, которое в современном
мире приобретает актуальный характер. В статье рассмотрено
состояние малого бизнеса на 2017 год, на примере России и
США, приведен статистический анализ развития за 2014-2016
года, проанализированы проблемы развития малого бизнеса и
их перспективы. Так же для написания статьи были выявлены
новые законы для создания малого бизнеса в России и США,
произведены сравнительные анализы налогообложения и
исследована государственная поддержка малых предприятий в
этих странах.
Малый и средний бизнес составляет основу экономики
большинства развитых, преуспевающих стран. В нашей стране
доля малого предпринимательства не превышает 25%, в то
время как в США она более 50%. Поэтому в США развитие и
поддержка бизнеса - приоритетное направление.
В нашей стране наиболее прибыльный бизнес
находиться в сфере первичных нужд человека, а именно: сфера
услуг, общественное питание, строительство, торговля.
Наиболее прибыльный и самый выгодный малый бизнес в США
иной - в сфере информационных технологий, производства
экологически чистых продуктов питания и социального
обслуживания. Стоит отметить, что в США именно этот сектор
определяет
прирост
национального
продукта
(почти
наполовину) и новых рабочих мест, у нас аналогичные
показатели значительно ниже. Если сравнивать малый бизнес
России и США, то в первую очередь придется отметить, что
наша страна отстает от Америки по количеству малых
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предприятий в десятки раз, в разы по доле вклада в ВВП и по
доле занятых в малом бизнесе.
Понятие малого бизнеса там так же отличается от
нашего. В США малым бизнесом считаются предприятия
численностью до 500 человек (в России – до 250 человек).
Годовая выручка составляет до 2 млн. долларов, в нашей стране
этот показатель равен 800 млн. рублей.
Что касается налоговых льгот, то их главным
преимуществом для малого бизнеса в том, что они напрямую
снижают сумму налогов, которые бизнесмен должен
перечислить в бюджет. В России существует четыре
специальных системы налогообложения с низкими налоговыми
ставками, воспользоваться которыми могут только субъекты
малого и микробизнеса: упрощенная система налогообложения,
единый налог на вмененный доход, патентная система
налогообложения, единый сельскохозяйственный налог.
С 2016 года перечень налоговых льгот для малого
бизнеса
пополнился
правом
региональных
властей
устанавливать на своей территории для плательщиков ЕНВД
(единый налог на вмененный доход) и УСН (упрощенная
система налогообложения) еще более низкие налоговые ставки,
чем предусмотрено этими режимами. Так, налоговая ставка по
ЕНВД может быть снижена с 15% до 7,5%, а на УСН – с 6% до
1% (по сути, регионам могут предоставить нулевое
налогообложение). Все, что требуется государству от
предпринимателей, зарегистрировавшихся в этих регионах - это
создание рабочих мест и внесение страховых взносов за
работников.
Юридические лица - представители малого бизнеса в
США не платят налоги самостоятельно. Вся прибыль этих
предприятий включается в налоговые декларации владельцев
бизнеса. Кроме того, независимо от начисления налога
владельцам предприятия, действует налог на добавленную
стоимость.
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Для удобства и возможности сравнения числовых
характеристик обратимся к табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика создания малого бизнеса в России и США
США

Россия

Открытие бизнеса

Регистрация
включает
6
занимает 4 дня

Налогообложение

Общая
налоговая
ставка
составляет 46,7%. Льготы для
малого бизнеса: за первые $50
тыс. - 15% от облагаемого
дохода, за следующие $25 тыс.
– 25%, а на оставшуюся сумму
начисляется 34%

Кредитование

Множество
программ Высокая процентная ставка
кредитования малого бизнеса. – более 18%. В большинстве
Во многих из них ставка случаев необходим залог.
опускается до 6%. Гос-во
является гарантом кредита. На
обеспечение
кредитами
выделяется более 20 млрд.
долларов.

Регистрация
собственности

Регистрация
собственности
занимает в США 12 дней,
включает
4
процедуры.
Стоимость процедуры – 3,5%
от стоимости собственности.

Подключение
к
системе
электроснабжения

Подключение
к
системе Подключение к системе
электроснабжения занимает 60 электроснабжения занимает
дней, включает 4 процедуры.
150 день, включает 3
процедуры.

Разрешение
строительство

предприятий, Регистрация
предприятий
процедур
и включает 4 процедуры и
занимает 11 дней

на Получение разрешения на
строительство включает 15
процедур в течение 89 дней.
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Общая налоговая ставка –
54%. Возможны несколько
видов
льготного
налогообложения
для
малого бизнеса. Высокие
ставки
отчисления
по
страховым взносам -34%.

Регистрация собственности
занимает в России 15 дня,
включает
3 процедуры.
Стоимость процедуры –
0,2%
от
стоимости
собственности.

Получение разрешения на
строительство включает 14
процедур в течение 230
дней.
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Государственный
орган,
занимающийся
поддержкой малого
бизнеса.

SBA–
правительственная
организация, обеспечивающая
малому
бизнесу
государственную
поддержку
всех видов, в том числе
правовую. Они работают в
направлениях
экологически
чистого бизнеса, интернетбизнеса, домашнего бизнеса,
самостоятельной занятости и
так далее. Льготы также
предоставляются инвалидам и
женщинам.

Государственные
заказы

23% государственных заказов По закону, малый бизнес
должно
реализовываться должен получать не менее
малыми предприятиями.
10% и не более 20% гос.
заказов. К сожалению, это не
всегда выполняется.

Инфраструктура
поддержки малого
бизнеса.

Инфраструктура представлена
находящимися по всей стране
филиалами
SBA,
занимающимися поддержкой
малого бизнеса во всех сферах.

Бюджет
органов
поддержки малого
бизнеса.

На поддержку малого бизнеса в 12,3 млн. руб. – объем
2016 году было выделено более средств
федерального
$24 млрд
бюджета,
который
был
направлен на поддержку
малого бизнеса в 2016 году
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Отсутствие
центрального
государственного
органа,
занимающегося поддержкой
малого бизнеса. Данным
вопросом
занимается
несколько
органов
и
организаций. В 2017 год
правительство
России
выделило
приоритетные
направления деятельности
малого
предпринимательства,
которые могут рассчитывать
на
государственную
поддержку:
Развитие
агропромышленного
комплекса.
- Поддержка кредитования и
страхования
направлений
животноводства,
растениеводства,
садоводства.
- Производство товаров
народного потребления.
- Развитие здравоохранения.
- Продвижение в сфере
науки и техники.

Инфраструктура
представлена гос. Органами
всех
уровней
власти,
оказывающих
поддержку
малого бизнеса всех видов.
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На сегодняшний день Россия занимает в рейтинге Doing
Business 40-е место (США 8-ое место). В 2016 году Россия
находилась на 51-й строчке (США 7-ое место). Можно сказать,
что малый бизнес в России не используется на полную
мощность и довольно сильно отстаѐт от уровня развитых стран.
По состоянию на 10.01.2017 по данным Федеральной
Налоговой Службы в России зарегистрировано 5,9 млн.
организаций малого и среднего бизнеса. В свою очередь, в США
зарегистрировано более 27 млн.
Для того чтобы понять разницу в уровнях развития
малого в России и США, необходимо сопоставить доли
экономически-активного населения, занятого в этом секторе.
Таблица 2
Масштабы развития предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ)
в России и США

Страна

Кол-во
МСБ, млн.
ед.

Соотношение
МСБ на 1000
жителей

Кол-во
экономическиактивного
населения, млн.
чел.

Доля
занятых в
МСП, в %

США

27

84

160

61

Россия

5,9

41

77,1

23,1

Как видно из табл. 2, Россия существенно уступает США
по соотношению МСБ на 1000 жителей. Так, на тысячу граждан
в среднем приходится 41 малых и средних предприятий, что в 2
раза ниже, чем у США. Также есть значительное различие в
доли экономически-активного населения, занятого в данном
секторе. Так, у России этот показатель составляет 23,1%, тогда
как в США 61%, такая разница может быть обусловлена
неразвитостью или не популярностью МСБ.
Низкие показатели развития предпринимательства в
России, в основном, вызваны внутренними причинами. Если
рассматривать наиболее распространенные проблемы, то можно
выделить следующие:
24
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 Сложная экономическая обстановка в стране –
высокий уровень инфляции, высокий уровень процентных
ставок;
 Слабая правовая защищенность предприятий;
 Низкоэффективный
механизм
государственной
поддержки малого и среднего бизнеса.
Несмотря на высокие показатели малого и среднего
бизнеса США, здесь тоже есть свои проблемы:
 Трудное налоговое бремя – высокие налоги,
лицензионные сборы и пр., а также сложность самой системы по
уплате налогов;
 Низкоэффективное государственное регулирование
деятельности малых и средних предприятий.
В целом, проблемы МСБ, схожи, в обеих странах, но не
стоит забывать, что США – это большая развитая экономика, за
счѐт этого сглаживается большинство недостатков в
регулировании, а в России этого нет.

Рис. 1. Регистрация и официальное прекращение своей деятельности
предприятий МСБ за 2014-2016 гг.

Выявленные проблемы стали одной из основных
причин, по которой в 2016 году закрылось более 650 тыс.
единиц малого и среднего бизнеса. В последние годы
наблюдается неутешительная тенденция сокращения МСБ. Если
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взять статистику за последние годы, то мы увидим следующую
картину.
Анализируя гистограмму, можно сделать вывод, что в
2016 году значительно увеличилось количество предприятий,
которые прекратили свою деятельность, вероятнее всего это
связано с затяжным кризисом. Также, есть и положительная
тенденция по открытию новых бизнесов.
Если рассматривать перспективы развития малого и
среднего бизнеса в России и США, то можем заметить, что они
имеют
одинаковую
направленность,
но
со
своими
особенностями. В России для поддержки МСБ предлагается
снижение налогового бремени и понижение процентной ставки
по кредитам с 14-16% до 10-11%. Также, помимо прочего, будут
выдаваться гранты на развитие.
Основным направлениями развития сектора МСБ в
США являются устойчивая система поддержки предприятий со
стороны государства, открытая система государственных
заказов, обеспечение доступа к финансовым ресурсам и
инвестициям.
Переходя к вопросу о создании малого бизнеса в
анализируемых странах, рассмотрим необходимые процедуры
для открытия малого бизнеса в России и США. Чтобы открыть
малый бизнес в России, для начала надо выбрать
организационно правовую форму для его ведения. В основном,
предприниматели выбирают между ИП и ООО. В США же
зачастую выбирают из четырех вариантов: Sole Proprietorships,
Partnerships (ответственность которых может быть, как
ограниченной, так и неограниченной), Corporations and LLC
(Limited Liability Companies). Большинство людей для
регистрации своего малого бизнеса в США отдают
предпочтение LLC, между прочим, как и в России, о чем
свидетельствует статистика, которая говорит, что ¾ всех
обществ приходится на ООО.
Выгода от регистрации малых компаний в США в форме
LLC схожа с формой ООО в России: Защита активов,
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Отсутствие двойного налогообложения (так как доход не
облагается налогом на уровне компании, однако налоговая
декларация должна быть представлена, если ООО имеет более
одного владельца), Повышенное доверие, Гибкая структура
управления, Ограниченные нормативные требования, нет
ограничений в количестве собственников.
В США вопросы об создании и регистрации малого
бизнеса принимаются на уровне штатов, а не федерации.
Поэтому в сравнительной таблице 3 об создании и регистрации
малого бизнеса при рассмотрении организационно-правовой
формы в США (LLC) был выбран штат – Калифорния.
Таблица 3
Сравнительная таблица мероприятий для создания малого бизнеса в России и
США
ООО

LLC (штат Калифорния)

Шаг 1: Выбрать наименование для
будущей фирмы (может быть
неуникальным,
у
нескольких
компаний оно может совпадать)
Шаг 2: Выбрать юридический адрес
Шаг
3:
Определить
вид
деятельности по ОКВЭД (в 2017
году
действует
ОКВЭД-2014.
Выбранные виды деятельности
вписываются в заявление по форме
Р11001)
Шаг
4:
Выбрать
формы
налогообложения:
- ОСНО (при выборе данной
системы
уплачиваются
все
предусмотренные налоги: НДС,
НДФЛ, налог на имущество)
- УСНО (налоги платятся с дохода,
по ставке 6%, налоги платятся с
прибыли (доходы минус расходы),
по ставке 15%.
- ЕНВД (отменят с 01.01.2018)
Шаг 5: Оплатить госпошлину за
регистрацию в размере 4000 рублей
Шаг 6: Подготовить необходимую
документацию для регистрации:
- заявление по форме Р11001 (или

Шаг 1: Выбрать название для юридического
лица
(название
компании
должно
заканчиваться аббревиатурой «LLC», «L.L.C»,
можно забронировать свободное имя на 60
дней – $10, форму отправить по посте или
отнести в офис Государственного секретаря
штата
Шаг 2: Зарегистрировать устав компании в
офисе секретаря штата (форма LLC-1)
Шаг
3:
Выбрать
зарегистрированного
председателя (только один представитель)
Шаг 4: Подготовить договор о принципах
деятельности (позволит упростить процесс
выхода участников из компании или смену ее
формы собственности)
Шаг 5: В течение 90 дней после регистрации
устава (форма LLC-1) заполнить заявление
(форма LLC-12) о раскрытии информации и
зарегистрировать у секретаря штата (раз в два
года в период с 1 апреля по 30 сентября) –
пошлина $20
Шаг
6:
Заплатить
по
налоговым
обязательствам в California Franchise Tax Board
по форме №568.
Если компания будет
занимается продажей товаров, ей потребуется
уплатить налог. Для этого необходимо
зарегистрироваться
в
State
Board
of
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нотариально
заверенное,
или
подаваемое лично заявителем).
- устав ООО, в двух экземплярах.
Один
будет
подшит
к
регистрационному делу, второй —
выдан после регистрации
- решение/протокол о создании
- квитанция об оплате госпошлины
- гарантийное письмо на адрес;
согласие собственника квартиры. И
к ним лучше приложить простую
копию
Свидетельства
о
государственной регистрации права.
- уведомление о переходе на УСНО
(если нужно), в двух экземплярах.
Шаг 7: Подать документы в
регистрационный орган (в Москве
это МИФНС №46)
Шаг 8: Сроки регистрации с
момента подачи от пяти рабочих
дней

ISSN 2587-618Х

Equalization. Для оплаты налогов на
работников необходимо зарегистрироваться в
Департаменте по развитию наемного труда
(EDD).
Шаг 7: Соответствовать другим налоговым и
нормативным требованиям (если в компании
будет работать более одного сотрудника, или
она будет зарегистрирована на нескольких
соучредителей, то в таком случае требуется
оформить
идентификационный
номер
работодателя, а также приобрести и получить
разрешение)
Шаг 8: В завершении необходимо наполнить
форму LLC-5 и заплатить пошлину в размере
$70

Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что
стратегия развития малого бизнеса на сегодняшний день
является приоритетным направлением развития экономики.
Особую роль в поддержке малого бизнеса играет государство,
так как развитие малого бизнеса позволит решить проблемы
безработицы, повысить производительность труда, насытить
рынок инновационными нововведениями, решить вопросы,
связанные с инфляционной неустойчивостью российской
экономики.
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПСКОВСКОЙ
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В статье рассматривается приграничное сотрудничество
Псковской области с Эстонией и Латвией на современном этапе (по
состоянию на июль 2018 года). Названы основные программы,
ключевые сферы и проекты сотрудничества. Выделены этапы
приграничного сотрудничества, начиная с 2014 года, и
проанализированы некоторые показатели по проектным заявкам и их
финансовому обеспечению.
Ключевые слова: приграничное сотрудничество; программы
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The article discusses the cross-border cooperation of the Pskov
region with Estonia and Latvia at the present stage (as of July 2018). Named
the main programs, key areas and cooperation projects. The stages of crossborder cooperation have been singled out since 2014, and some indicators
for project applications and their financial provision have been analyzed.
Keywords: cross-border cooperation; cross-border cooperation
programs; Pskov region

В Стратегии развития Псковской области [2]
приграничное сотрудничество описано как значимый фактор
регионального развития.
Одним
из
главных
субъектов
приграничного
сотрудничества
в
Псковской
области
является
Государственный комитет Администрации Псковской области
по экономическому развитию и инвестиционной политике.
Данный Комитет содействует формированию и реализации
внешнеэкономических
связей
области,
международных
программ Российской Федерации на территории области,
осуществляет координацию работ по разработке и реализации
международных программ, в которых участвуют органы
исполнительной власти области и областные организации, а
также обеспечивает контроль за их исполнением. Комитет
является главным администратором программ приграничного
сотрудничества на территории Псковской области [1, ст. 33, п.3;
3].
В настоящее время Псковская область входит в целевую
территорию
двусторонних
программ
приграничного
сотрудничества формата ЕС - Россия на период 2014 - 2020 гг. с
Эстонией и Латвией.
Приоритетные темы приграничного сотрудничества в
рамках рассматриваемых программ представлены в таблице 1.
На основе анализа российских и зарубежных сайтов [3,
4, 5] нами были выявлены ключевые этапы реализации
указанных программ с 2014 года по настоящее время.
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Таблица 1
Приоритеты сотрудничества в рамках программ приграничного
сотрудничества «Латвия–Россия» и «Эстония–Россия» 2014-2020 гг.
Латвия–Россия
Эстония–Россия
Приоритеты
- Развитие бизнеса, малого и - Развитие бизнеса, малого и
сотрудничества
среднего
среднего
предпринимательства;
предпринимательства;
Охрана
окружающей Охрана
окружающей
среды,
смягчение среды,
смягчение
последствий
изменения последствий
изменения
климата и адаптация к ним;
климата и адаптация к ним;
- Содействие управлению - Содействие управлению
границами и укреплению границами и укреплению
безопасности
границ, безопасности
границ,
мобильности и управлению мобильности и управлению
миграцией.
миграцией;
- Поддержка местных и
региональных
органов
управления.

Первый период «2014-2015» гг. – это период разработки
программ и процедуры утверждения совместных рабочих
программ. Кроме того стоит отметить, что на этот период
приходится официальное продление реализации программы
приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия - Россия 20072013». В то же время, фактическое окончание многих проектов
приходится на 2017 год, что говорит о проблеме задержки
начала и конца реализации программ.
Второй этап «2016 год» – это информационноорганизационный этап. В целом его можно охарактеризовать
как межпрограммный. На данном этапе проводились
мероприятия и совместные семинары с активным участием
потенциальных участников проектов и партнеров из России и
стран-партнеров, различные форумы и консультации, важным
аспектом этапа являлось составление рабочих планов и сметной
документации для следующих этапов реализации программ.
Сегодня программы находятся на 3 этапе «2017-2018 гг.»
– этапе проведения конкурсов на получение грантов. Старт
конкурсов начался в обеих программах в 2017 году (Эстония –
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январь 2017, Латвия – июнь 2017). В январе 2017 года стартовал
1 этап реализации данных программ. Открытые конкурсы по
приему концепций проектов для участия завершились в 2017 г.
До середины февраля 2018 года проходил этап
подготовки полного пакета заявительных документов для
проектных концепций, одобренных в рамках открытого
конкурса в программе «Россия – Эстония» 2014 – 2020 гг. Старт
проектов, которые будут отобраны по итогам открытого
конкурса, запланирован на 2019 г. С 10 января по 7 марта 2018
года проводился второй открытый конкурс проектных
концепций в рамках этой программы. Летом 2018 года по тем
проектным концепциям программы «Россия – Латвия» 2014 –
2020 гг., по которым вынесут положительное решение, будет
оформлен полный пакет заявительных документов. Решение по
отбору проектов ожидается до конца текущего года, чтобы они
смогли стартовать в начале 2019 г.
Таким образом, ощутимо заметны удлиненные сроки
процедуры заключения грантовых контрактов и принятия
решений по финансированию. Такие сроки могут превышать
год, как следствие - удорожание проекта и необходимость
привлечения дополнительных средств.
Как уже было указано выше, к настоящему времени уже
прошел первый этап конкурсных заявок по 1 конкурсу.
Распределение поданных и одобренных концепций проектных
заявок по итогам 1 тура 1го конкурса представлено на рис. 1.

Рис. 1. Количество поданных резюме проектных заявок от участников
программ на 1 этап по 1-му конкурсу заявок

В программу «Эстония-Россия» было подано 76 заявок с
запрашиваемым финансированием в размере более 15 млн. евро,
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в то время как размеры финансирования в рамках 1-го конкурса
всего 9,6 млн. евро (рис. 2). По итогам отбора первого этапа
одобрено 42 концептуальные заявки для предоставления полной
формы заявочных документов.

Рис. 2. Соотношение доступного и запрашиваемого финансирования согласно
резюме проектных заявок по 1-му конкурсу заявок, млн. евро.

По программе «Латвия-Россия» участниками подано 48
резюме проектов на общую сумму более 22 млн. евро при
доступном 8,7 млн. евро. Одобрено для второго этапа из них 20
заявок.
Соотношение доступных и запрашиваемых денежных
средств
позволяет
сделать
вывод о
недостаточном
финансировании рассматриваемых программ для реализации
всех возможных потенциальных проектов. Кроме того,
примечательным является уменьшение количества подаваемых
заявок в сравнении с прошлой программой приграничного
сотрудничества, в рамках 1-го конкурса по которой было
подано 226 заявок (в рамках программ современного этапа в
совокупности подано 124 заявки).
Основываясь на количестве одобренных для второго
отборочного этапа резюме-заявок (таблица 2) развитие малого и
среднего предпринимательства было одним
из самых
популярных направлений (46%) по программе «ЭстонияРоссия».
Активный интерес к развитию бизнеса исходит из
потребностей местных жителей в приграничных регионах, где
уровень безработицы достаточно высок. Планируемые проекты
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трансграничного сотрудничества призваны укрепить потенциал
бизнеса и поддержать дальнейший рост рынка.
Таблица 2
Структура поданных заявок на второй отборочный этап 1-го конкурса заявок
в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония - Россия»
Приоритетные направления
Количество заявок
Процент
Развитие бизнеса и МСП
18
46%
Поддержка
местного
и
8
21%
регионального управления
Охрана окружающей среды
13
33%

Проектная деятельность, направленная на содействие
сохранению и защите окружающей среды, бережное
использование и охрану совместных экологических ресурсов,
энергосбережение составила 33%. Тем не менее, есть еще одна,
не менее важная зона, ориентированная на вопросы местного и
регионального управления (21%), где трансграничная
деятельность будет способствовать созданию рабочих мест,
улучшению среды обитания за счет совместной деятельности в
сфере здравоохранения, спорта, культуры и образования.
Сотрудничество между местными и региональными органами
власти позволит наладить обмен опытом в различных областях,
касающихся совместного планирования и электронных услуг.
Стоить отметить, что рассматриваемые программы
приграничного
совместно финансируются Европейским
Союзом, Эстонской/Латвийской Республикой и Российской
Федерацией (таблица 3).
Общий
бюджет
Программы
«Эстония-Россия»
составляет 34,2 миллиона евро, Программы «Латвия-Россия» 27,3 миллионов евро. При этом отмечается значительное
уменьшение финансирования в сравнении с прошлым
программным периодом программы 2007-2013 гг., объем
которого составлял 65,3 млн. евро.
Наиболее важное значение имеют крупномасштабные
проекты прямого финансирования. Такие проекты содержат
инфраструктурную составляющую (более 75% от общего
бюджета идет на финансирование инфраструктуры).
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Таблица 3
Ориентировочные суммы общего объема финансовых ассигнований по
программам приграничного сотрудничества «Латвия-Россия» и «ЭстонияРоссия» 2014-2020 гг., млн. евро
Проекты
по 1-му
конкурс
у заявок

Проекты по
2-му
конкурсу
заявок

Проекты
прямого
финансирования

Административные
расходы

Итого по
программе

ЛатвияРоссия

8,7

2,1

11,8

4,7

27,3

Эстония
-Россия

10,7

0,87

20,5

2,8

34,2

С участием партнеров Псковской области в
программном периоде 2014 – 2020 планируется реализация
шести крупномасштабных проектов:
 «Общее Чудское озеро-2» / «COMMON PEIPSI 2»
по улучшению экологической ситуации и развитию
транспортного сообщения в акватории Псковско-Чудского
водоема;
 «МСП Доступ» / «MS Eaccess» по развитию
предпринимательства в удаленных территориях;
 «Улучшение
качества питьевой воды
для
региональных центров приграничья» / «Pure water for regional
CBC capitals» - Проект по обеспечению чистой водой
регионального центра, г.Пскова;
 «Сохранение
и
развитие
культурного
и
исторического наследия в Латвии и России» / «Preservation and
promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and
Russia» - Проект реконструкции дома Псковского губернатора и
обустройства первого кольцевого веломаршрута по центру
города в целях повышения туристической привлекательности в
преддверии празднования ганзейских дней в 2019 году;
 «Приграничные дороги» / «CBCROADS» - Проект по
улучшению региональной дорожной инфраструктуры от пункта
пропуска «Брунишево» в целях обеспечения безопасности
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дорожного движения и перераспределения нагрузки на
российско-латвийских
и
российско-эстонских
пунктах
пропуска;
 «Улучшение условий пересечения границы на
МАПП «Терехова-Бурачки» / «BCP «Terexova-Burachki» Информационная компания по условиям пересечения границ.
Таким
образом,
программы
приграничного
сотрудничества
являются
инструментом
эффективного
сотрудничества России с зарубежными странами. Псковская
область традиционно занимает активную позицию в процессах
приграничного сотрудничества.
Однако, несмотря на все положительные аспекты
приграничного
сотрудничества,
реализация
программ
приграничного сотрудничества на территории Псковской
области наталкивается на ряд проблем: кадровые проблемы;
нехватка финансовых средств; удлиненные сроки при принятии
решений по финансированию и процедуры заключения
грантовых контрактов; разрыв сроков между программами и
проектами (предыдущие проекты были закончены в 2015 году,
новые будут начаты предположительно только в первом
полугодии 2019 года); и другие.
В конце 2018 года будет ясно, какие проекты будут
реализованы в Псковском регионе в рамках приграничного
сотрудничества с Эстонией и Латвией. Основной задачей для
будущего периода сотрудничества власти Псковской области
видят консультирование потенциальных участников проектов
приграничного сотрудничества нашего региона, подготовку
проектных менеджеров, а также оказание содействия
муниципалитетам области в финансировании из региональных
программ, а также поиск дополнительного целевого
федерального финансирования.
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В
статье
рассматриваются
особенности
правового
регулирования адвокатской деятельностив России и за рубежом.
Авторы приходят к выводу, что, несмотря на ряд общих черт, институт
адвокатуры в разных государствах имеет существенные отличия в
зависимости от истории, традиций и законов страны.
Ключевые слова: адвокатура; адвокатская тайна; статус
адвоката
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FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES (BY THE
EXAMPLE OF FRANCE, GERMANY, USA AND ENGLAND)
Kraynova Anna Vladimirovna
4-year student
Penza StateUniversity (Russia, Penza)
Lybov Vadim Evgenyevich
4-year student
Penza State University (Russia, Penza)
The article deals with the peculiarities of legal regulation of
advocacy in Russia and in foreign countries.The authors comes to
conclusion that despite some similaritiesthe Institute of advocacy in
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different countries has significant differences depending on the history,
traditions and laws of the country.
Keywords: advocacy; advocate secrets; advocate status

Законодательство об адвокатуре в Российской
Федерации непрерывно совершенствуется и дополняется, в
частности, 30 июля 2017 года вступил в силу Федеральный
закон от 29.07.2017 № 269-ФЗ "О внесении изменений в статьи
31 и 37 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации". До этого серьѐзные
изменения в части расширения полномочий адвоката,
определения адвокатского запроса и ответственности за его
неисполнение были внесены Федеральным законом от
02.06.2016 № 160-ФЗ.
На данный момент Министерством юстиции РФ
разработана
Концепция
регулирования
рынка
профессиональной юридической помощи (еѐ также называют
концепцией адвокатской монополии), где отмечается, что
«существующее регулирование адвокатской деятельности не
создает точек роста для развития института адвокатуры», а
также выделяется ряд аспектов, требующих нормативного
урегулирования, например, ограниченность определенных
Законом об адвокатуре организационно-правовых форм
адвокатских образований, невозможность осуществления
адвокатской деятельности по трудовому договору, в том числе
найма адвоката адвокатом и т.п.
Для исследования правового положения адвокатов в
Российской
Федерации,
предлагается
проанализировать
особенности
правового
регулирования
деятельности
адвокатского сообщества за рубежом и выявить существующие
различия.
Нами будет рассмотрено устройство адвокатуры в
Германии, Франции, США и Великобритании в соответствии со
следующими критериями:
1. Порядок и условия приобретения статуса адвоката;
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2. Организация адвокатуры и формы адвокатских
образований;
3. Ответственность адвокатов;
4. Оплата услуг адвокатов;
5. Адвокатская тайна.
Для начала разберем ключевой вопрос законодательства
об адвокатуре – условия и порядок приобретения статуса
адвоката.
Условия приобретения статуса адвоката во Франции
определены Декретом от 1972 года. Кандидату необходимо
иметь диплом по юридической специальности. Кроме того,
лицо, претендующее на получение данного статуса, не должно
иметь судимости, а также взысканий за серьезные
дисциплинарные или административные проступки.
Лицо, претендующее на статус адвоката в США, должно
пройти ряд сложных этапов: получение высшего образования по
любой специальности, затем окончание юридической школы и
получение диплома доктора юридического права, и, наконец,
получение лицензии практикующего адвоката. Затем кандидату
буде необходимо успешно сдать экзамен в том штате, где он
хочет практиковать.
В Англии адвокаты разделены на две категории:
барристеры и солиситоры.
Получить статус солиситора можно двумя способами.
Первый:
- получить степень бакалавра в University ofLaw,
- пройти курс юридической практики,
- получить контракт стажировки.
Второй:
- получить высшее образование по любой специальности
или юридическое образование в другой стране,
- пройтикурс Graduate Diploma in Law1,
Курс GraduateDiplomainLaw (GDL) предназначен для выпускников вузов Великобритании и мира,
получивших не юридическое высшее образование и желающих начать карьеру в области права. Этот
курс будет также необходим для российских студентов, которые получили высшее юридическое
образование в России, но планируют заниматься юридической практикой в Англии.
1
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- пройти курс юридической практики,
- получить контракт стажировки.
Для получения статуса барристера необходимо получить
высшее юридическое образование или высшее образование в
любой другой области с последующим прохождением курса
GDL, пройти BPTCBarProfessionalTrainingCourse, затем пройти
практику Pupillage под руководством опытного барристера, 1
год. Кроме того, кандидат должен сдать экзамен адвоката по
правовым дисциплинам.
В Германии деятельность адвокатуры регулирует
Федеральный закон об адвокатуре, принятый 1 августа 1959 г., и
Закон о гонорарах адвокатов от 2004 г.
Как и в Российской Федерации, в Германии есть ряд
негативных условий для получения статуса адвоката. Кандидат
не будет допущен к адвокатской практике, если он по решению
суда лишен основных гражданских прав, права занимать
публичные должности, по решению суда был исключен из
адвокатуры, уволен из органов правосудия, обвинен в
совершении недостойного звания адвоката проступка или
осуществляет не совместимую с профессией адвоката
деятельность, и т.д.
В Германии, Франции, США и Великобритании, как и в
Российской Федерации, основными условиями получения
статуса адвоката являются:
- наличие высшего юридического образования;
- прохождение соответствующей стажировки;
- сдача квалификационного экзамена;
- отсутствие судимости.
Наличие гражданства соответствующего государства не
является обязательным критерием.
Таким образом, правовое регулирование получения
статуса адвоката в разных странах в целом имеет схожие черты.
Однако есть и определенные отличия, например, может
отличаться срок прохождения стажировки, могут предъявляться
разные требования к уровню образования кандидата и т.д.
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Обратимся к вопросу организации адвокатуры и формы
адвокатских образований.
В Германии адвокатура представлена двумя крупными
адвокатскими сообществами: Федеральной палатой адвокатов и
Германский союзом адвокатов.
В состав Федеральной палаты адвокатов входят
региональные адвокатские палаты, членство в которых является
обязательным для адвокатов, поскольку палаты выполняют
важные задачи, например, осуществляют допуск адвокатов к
осуществлению профессиональной деятельности, урегулируют
споры адвокатов, контролируют исполнение адвокатами своих
обязанностей и т.д.
Германский союзов адвокатов, напротив, является
добровольным профессиональным объединением.
Формами современных адвокатских образований в
Германии являются: индивидуальная адвокатская контора,
офисное сообщество, простое или партнерское товарищество,
партнерское товарищество с ограниченной профессиональной
ответственностью, адвокатское общество с ограниченной
ответственностью,
адвокатское
акционерное
общество,
LimitedLiabilityPartenrship
по
британскому/американскому
праву.
Адвокатское
сообщество
Франции
фактически
представляют три органа:
1) Национальный совет адвокатуры представляется
интересы всех адвокатов Франции;
2) Палата адвокатов Парижа;
3) Конференция председателей палат объединяет
адвокатские палаты (все, кроме французской).
Адвокаты Франции объединены в ассоциации (ордера).
В каждом судебном регионе существует только одна
ассоциация.[1]
Основными формами деятельности французских
адвокатов являются ассоциации, где каждый адвокат отвечает
перед клиентом персонально, и гражданско-профессиональные
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товарищества, которые являются по своей сути юридическими
лицами. Также адвокаты могут осуществлять деятельность в
форме гражданского товарищества с объединенными
средствами, что является аналогией офисного сообщества
Германии.
Важно отметить, что адвокатам во Франции разрешено
работать в коммерческих организациях, а также один адвокат
может работать по найму у другого адвоката.
В США адвокаты объединяются в адвокатские
ассоциации штатов, которые, в свою очередь, образовывают
национальную организацию адвокатов — Американскую
ассоциацию адвокатов. Ассоциация адвокатов выполняет ряд
функций: разрабатывает стандарты адвокатской деятельности,
принимает решение о назначении дисциплинарных взысканий,
устанавливает нормы профессиональной этики и т.д.
Американские адвокаты работают индивидуально либо
создают объединения в форме корпораций, обществ. Многие
адвокаты работают в юридических отделах общественных
организаций. Некоторые практикуют в фирмах, защищающих
интересы общественности, например, по охране природы или
защите прав потребителей.[2]
Таким образом, в Германии, Франции, США, Англии,
как и в России, адвокаты имеют свои органы самоуправления,
представляющие адвокатское сообщество в отношениях с
населением. органами государственной власти, общественными
организациями.
Рассматривая вопрос об ответственности адвокатов,
следует отметить, что в США, Англии, Франции, Германии
адвокаты не обладают адвокатским иммунитетом, и,
соответственно, привлекаются к уголовной ответственности на
общих основаниях.
Гораздо чаще адвокаты привлекаются к дисциплинарной
и гражданско-правовой ответственности.
Мерами дисциплинарной ответственности, как правило,
являются: предупреждение, штраф, замечание, выговор,
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лишение права заниматься адвокатской деятельностью,
исключение из ассоциации.
Кроме того, в странах романо-германской правовой
семьи ответственность адвоката гарантируется обязательным
страхованием
риска
профессиональной
имущественной
ответственности адвоката. Например, в Германии не
застрахованный адвокат не будет допущен к осуществлению
адвокатской деятельности.
В Соединенных Штатах Америки и Великобритании
адвокаты привлекаются к дисциплинарной ответственности по
решению судебных органов. В Англии, например, действует
независимый дисциплинарный трибунал, в который входят
должностные лица судебных органов и независимые адвокаты
со стажем работы не менее 10 лет.
Можно сделать вывод, что зарубежная практика
привлечения адвокатов к ответственности во многом зависит от
сложившихся традиций.
Оплата услуг адвокатов, как правило, осуществляется на
основании соглашения между адвокатом и доверителем.
Однако, зачастую в законодательстве зарубежных стран
устанавливается минимальный размер гонорара адвоката.
Например, в Германии в целях защиты конкуренции, адвокатам
запрещено заключать соглашения об оплате услуг размером
меньше, чем предусмотренный законом гонорар.
Во Франции взаимоотношения адвоката и доверителя
строятся на основании заключенного между ними соглашения.
Исключение
составляет
оплата
обязательного
представительства в суде, которая устанавливается в
соответствии с нормативными актами.
В США и Великобритании широко распространена
практика взимания так называемого «гонорара успеха», а также
почасовая оплата услуг. Однако законом запрещено
установление вознаграждения, зависящего от исхода дела, если
дело касается брачно-семейных отношений, а также по
уголовным делам. В Российской Федерации каких-либо
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ограничений по категориям дел для выбора «гонорара успеха»
не установлено, более того Верховный Суд РФ в определении от
26.02.2015 по делу № А60-11353/2013 указал, что гонорар
успеха является своеобразной премией адвоката. В Германии,
напротив,
адвокат
получает
заранее
оговоренное
вознаграждение независимо от результата дела.
За нарушение адвокатской тайны в Германии и Франции
предусмотрена уголовная ответственность; в Российской
Федерации, Англии и США – дисциплинарная.[3]
Французское адвокатское сообщество очень серьезно
относится к вопросу сохранения адвокатской тайны.
Обязанность адвоката не нарушать данный принцип –
абсолютна, т.е. освободить его от этой обязанности не может ни
государство, ни клиент.
В Англии, напротив, данная привилегия является
относительной и принадлежит только клиенту, т.е. клиент
вправе отказаться от привилегии, независимо от мнения
адвоката. Суть же привилегии на сохранение адвокатской тайны
состоит в том, что доверитель не обязан отвечать на вопросы,
связанные с его общением с адвокатом.[4]
Интересная практика сложилась в США: только в 8
штатах раскрытие адвокатской тайны под запретом, за
исключением сведений, сокрытие которых может повлечь чьюто смерть.[5]
Несмотря на определенные различия в регулировании
института адвокатуры в зарубежных странах, законодательство
об адвокатуре в каждой стране постоянно совершенствуется с
учетом международных норм и сложившихся традиций.
В отечественном законодательстве, с одной стороны,
учтены положения международных стандартов адвокатской
деятельности и опыт зарубежных стран по основным вопросам
деятельности адвокатов, с другой стороны, очевидно, что в
условиях глобализации необходимы реформы, направленные на
повышение качества оказываемых адвокатами услуг.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МОНИТОРИНГА
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Хмелевская Евгения Владимировна
Студентка магистратуры 2 курса
Курский государственный университет (Россия, г. Курск)
В статье рассматривается важность исследования поведения
потребителя в настоящее время, описывается модель поведения
потребителя, приводится исследование предпочтений на рынке
молока, что необходимо для разработки маркетинговой стратегии
предприятия на рынке молочной продукции.
Ключевые
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потребитель;
потребительские
предпочтения; исследование предпочтений

CURRENCY OF CONSUMER PREFERENTIAL
MONITORING IN MODERN CONDITIONS
Khmelevskaya Evgenia Vladimirovna
2-year student of magistracy
Kursk State University (Russia, Kursk)
The article examines importance of the research of customer
behavior at the present time, describes the model of the customer behavior,
provides the research on preferences in the milk market, which is necessary
for development of the company's marketing strategy in a dairy product
market.
Keywords: consumer; consumer preferences; research of
preferences

При исследовании вопроса о том, как покупатели
принимают решение о приобретении товара, необходимо
выяснить является ли покупка продуманной или случайной,
готовы ли покупатели сравнить предложения различных
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магазинов, как делается покупка. Ответы на схожие вопросы
дадут возможность маркетологам лучше узнать потребителей.
Содержательную
основу поведения
потребителя
составляют процесс принятия решений потребителями и
определяющие его факторы, изображенные на рисунке,
описывающий модель поведения потребителей (рис.1.).
Оценка товаров

Покупка
товара

Убеждение
о товаре

Восприятие

Культурные
Информация

Потребности

Социальные

Потребитель

Ф
А
К
Т
О
Р
Ы

Личностные
Процесс принятия
решения

Психологические

1. Осознание
проблемы
2. Поиск и оценка
информации

Приобретение

Потребление

Освобождение

3. Принятие
решения о покупке
Поведение потребителей

4. Оценка выбора

Рис.1. Модель поведения потребителей

Процесс решения о покупке испытывает на себе влияние
ситуации. Такие факторы, как время, предшествующие события,
место и другие факторы могут изменять решение покупателя о
покупке. Маркетинговые решения могут и должны управлять
ситуациями принятия решения о покупке. Для этого необходимо
уметь исследовать, анализировать и моделировать влияние
ситуации.
Для
успешной
работы
предприятия
и
его
конкурентоспособности необходимо проводить маркетинговые
исследования предпочтений потребителей, так как с каждым
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годом
становится
все
сложнее
осуществлять
предпринимательскую деятельность, не зная ситуации на рынке
своих товаров. Однако необходимо не только своевременно
узнавать о происходящих изменениях, но и немедленно
реагировать на них, совершенствуя кампанию продвижения
продукции.
Маркетинговые исследования являются средством
поддержания постоянного контакта с потребителями,
помогающим понять механизм, применяемый ими при оценке
процесса обслуживания перед покупкой, обслуживания во
время покупки и послепродажного обслуживания.
Для
изучения
существующих
покупательских
предпочтений на рынке молока города Курска, было проведено
маркетинговое исследование, в котором участвовало 100
человек. Исследуемым сегментом были и мужчины, и женщины
примерно от 18 до 60 лет.
Большинство опрошенных предпочитают покупать
молочную продукцию в супермаркете (76%), но 17% посещают
обычный продуктовый магазин (рис. 2).

Рис.2. Место приобретения молочной продукции

Большой процент покупки молока в супермаркете связан
с тем, что потребителям удобно его покупать вместе с другими
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товарами. Немногие респонденты отмечают, что специально
идут за молоком на рынок или заказывают его у фермеров (7%).
Было выяснено, что покупатели в основном (47%)
предпочитают пастеризованное молоко (рис.3).

Рис.3. Предпочтения по видам молока

Большинство приобретает молоко раз в три дня (25%) и
раз в неделю (25%). Распределение ответов на вопрос «Как
часто Вы покупаете молоко?» представлено на рисунке 4.

Рис.4. Частота покупки молока

В основном люди за один поход в магазин покупают
молоко объемом 1 литр (73%), так как либо они используют его
сразу, либо употребляют за 1-2 дня. А менее 1 литра
практически не покупают (3%). Предпочтения в покупке по
объему молока можно увидеть на рисунке 16. Надо сказать, что
более 3 литров молока за одну покупку не приобретает никто.
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Рис. 5. Предпочтения по объему молока

Что касается ценовых предпочтений, то покупатели
предпочитают молоко от 50 до 80 рублей (53%), а некоторые до
100 рублей (33%), но в некоторых случаях это связано с тем, что
потребители покупают 0,5 литра молока. Мало кто приобретает
его по дорогой цене. Ответы на вопрос «По какой цене Вы
предпочитаете покупать молоко?» представлены на рисунке 6.

Не имеет значения
Не могу ответить
100 руб. и выше
80-100 руб.

50-80 руб.
До 50 руб.
Рис.6. Предпочтения молока по цене
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10%

20%

30%

40%

По результатам опроса (рис.7) потребители покупают
молоко в картонной упаковке (44%), так как она более удобна в
использовании, чем полиэтиленовая и более экологична. Но все
же некоторые предпочитают использовать пластиковую
бутылку (20%) и полиэтиленовую упаковку (28%).
Надо сказать, что 70% из тех, кто покупает молоко в
картонной и полиэтиленовой упаковке, готовы перейти на
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пластиковую, так как она более удобна в использовании, но их
останавливает цена.

Рис.7. Предпочтения в упаковке молока

Необходимо отметить важные факторы, влияющие на
потребительский выбор молока в магазине (рис.8). Большинство
опрошенных обращают внимание на срок годности молочного
продукта (23%), на жирность (13%). Не маловажное значение
имеет производитель (10%). А вот об известности марки
практически никто не задумывается (1%).

Рис.8. Факторы, влияющие на выбор молока

Надо сказать, что на выбор в магазине также способны
повлиять акции и скидки (73%) (рис.9).
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Рис.9. Влияние на выбор продукции непосредственно в местах продаж

Постоянное изучение и исследование покупательских
предпочтений, а также процесса покупок будет являться
основанием для успешной реализации маркетинговой
деятельности. Если маркетолог будет понимать стадии, которые
проходит потребитель, совершая покупки, то это дает ему
возможность найти больше способов и методов для
удовлетворения потребностей покупателей. Специалист может
разработать действенную и эффективную программу поддержки
спроса и стимулирования сбыта только тогда, когда понимает
роль участников процесса покупки и влияющих на
покупательское поведение факторов.
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В современном мире вопрос парковочных систем стоит
достаточно остро, в связи с большим количеством
автотранспорта и острой нехваткой территории в зонах офисной
и общественной застройки.
На данный момент, основными парковочными
системами являются многоуровневые надземные парковки.
Например, Автоград - башня-парковка в промышленном парке
автоконцерна Volkswagen в Вольфсбурге, Германия (рис. 1);
Авангардная парковка 1111 Lincoln Rd в Майами, США; или
подземные парковки, такие как "Тонущий корабль" - подземная
парковка в Сиэтле, США (рис.2), являющиеся, в том числе и
перехватывающими.

Рис.1. Автоград - башняпарковка

Рис.2. «Тонущий корабль»
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Главным принципом данных парковочных систем
является – создание парковочного пространства в районе
крупных транспортных узлов. Плюсы данного явления
очевидны: снижение транспортного патока в городах и
максимальная загрузка общественного транспорта. Однако, две
из данных систем имеют большие вопросы. Создавая надземную
парковку, затрачивается городская территория, что идет в разрез
с одним из принципов – нехватка территории, а создание
строения на окраине имеет под собой очевидные минусы –
необходимость
создания
условий
для
дальнейшего
транспортирования по территории города с минимальным
количеством времени в пути, а так же с малым количеством
пересадок. Данные проблемы легко решаются подземными
парковками, но фактор высокой стоимости ставит их
строительством нерентабельным или крайне дорогостоящим.
Если вести разговор об использованном материале для
строительства, то мы видим, что основная часть строений
выполнена из бетона – удобного для использования и сильно
распространенного материала. Однако, при увеличении пролета
(6 м и более) значительно увеличивается материалоемкость[1], то
есть, используя разреженный шаг колонн, получаем
удорожанием конструкции. Используя стандартные сетки 6 х 6
м, что согласно СП 113.13330 является нормой по ширине для 2
парковочных мест, или 9 х 9 м, остается много неиспользуемого
пространства (влияние минимальных радиусов разворота и
ширины проезжих частей).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
необходима разработка новых конструктивных схем и объемнопланировочных
решений
с
применением
имеющихся
материальных баз.
Предложенная нами конструкция автомобильной
парковки уникальна. Возможно ее использование в качестве
типового проекта для районов с высокой плотностью
общественных строений. Благодаря простой конструктивной
схеме, она является модульной (рис.3). То есть ширина, длина и
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количество этажей сооружения могут отличаться от
предложенных нами, в зависимости от требуемого количества
стояночных мест и размера застраиваемой территории. Кроме
того, модульные конструкции удобно делить на захватки.

1 - захватка 1 типа (подъемнораспределительные проезды);
2
–
захватка
2
типа
(парковочные площади)

Рис.3 Схема деления на захватки – модули

Срок возведения любого сооружения оказывает
значительное влияние на стоимость сооружения. В
предложенном
проекте
все
несущие
конструкции
изготавливаются в заводских условиях, что значительно
повышает качество готовой строительной конструкции, снижает
трудоемкость и сокращает сроки монтажа.
На время монтажа не потребуется приостанавливать
автомобильное движение, ширина одной проезжей полосы
составляет 3,75 метра, максимальный пролет – 12 метров. Для
монтажа каждой захватки достаточно будет ограничить проезд
по четырем полосам движения.
После завершения работ на захватке занятые проезжие
полосы освобождаются для движения транспорта. При
необходимости
переходят к строительству следующей
захватки. Таким образом, строительно-монтажные работы не
создадут существенных проблем для движения автомобилей.
В предлагаемом проекте на втором уровне располагается
автопарковочная система (склад механизированный для
автомобилей. Пазловый)[2]. Ее использование позволило
увеличить количество парковочных мест, не увеличивая
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площади
сооружения.
Изучив
имеющиеся
проекты
автомобильных парковок с использованием данной системы,
можно отметить, что все они располагают автопарковочную
систему на первом уровне из-за значительных нагрузок и
динамического воздействия. В нашем случае, при таком
расположении автопарковочной системы теряется основное
преимущество проекта, поскольку первый уровень предлагается
занять проезжей частью.

Рис. 4. Вариант устройства данного типа парковки в городе Казань на улице
Сибгата Хакима рядом с дворцом Водных видов спорта

Каркас представлен в виде прокатных профилей по СТО
АСЧМ 20-93 с разряженным шагом колонн 12 х 6-8 м. Для
удешевления и упрощения монтажа, узлы приняты
шарнирными, по серии 2.440-2.
Рампа выполнена двупутной прямолинейной: в виде
металлического
каркаса
с
монолитной
плитой
по
профилированному листу. Благодаря применению наклонных
колонн, удалось, в сочетании с опорными балками, создать
пространственную жесткость в одной плоскости, без
применения дополнительных связевых элементов (рис.5).
Бетонная плита с дополнительным демпфирующим
покрытием позволяет улучшить сцепление колеса с
поверхностью
и
тем
самым
снизить
коэффициент
динамичности. Несъемная опалубка является несущим
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элементом, чем удается достичь 4 степени огнестойкости и
класса пожарной безопасности С0, а так же разделения на
пожарные отсеки в пределах одного этажа. Исходя из
особенностей материала, все несущие конструкции необходимо
покрыть вспенивающимися растворами, так как максимально
ввозное количество одновременно пребывающих человек не
может превышать 500. [3]

Рис.5. Поперечный разрез

Плиты перекрытия под автопарковочной системой
можно применить значительно меньшей высоты сечения, тем
самым удешевив и облегчив конструкцию. Разность высот легко
исправить при помощи выравнивающей стяжки (рис.6), так как
непосредственного соприкосновения колеса с поверхностью не
происходит.
Если рассматривать фундамент данной конструкции, то
можно с уверенностью сказать, что по материалоемкости, а так
же устройству он будет несколько меньше, чем при аналогичной
бетонной конструкции[1]. Естественно, без конкретных
инженерно-геологических
изысканий
сложно
привести
конкретные цифры, но при отсутствии каких-либо особых
условий, предполагается создание фундамента в виде отдельно
стоящих свайных кустов на высоком ростверке. Также наличие
высокого ростверка позволяет в меньшей степени учитывать
нагрузку от возможного удара транспортным средством.
Фасадные решения могут быть различны, исходя из
имеющихся решений окружающей застройки. В предлагаемом
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пилотном проекте нами рассмотрена система из V-образной
решетки с шагом, не позволяющим произвести лобовое
столкновение автомобиля с одним элементом.

Рис.6. Вариант выравнивания разности
высот плит на втором уровне

Рис.7. Узел крепления
ограждающей решетки

Элементы решетки необходимо рассчитывать на
динамическое воздействие от удара автомобиля, максимально
допустимого класса, на скорости, которую он может развить при
перемещении по проезжей части автопарковки согласно
техническому паспорту транспортного средства. Крепление к
плите основания предлагается выполнить через опорные
пластины на анкер-шпильки (рис.7).
Отдельно стоит сказать об энергоэффективности здания.
Благодаря открытому фасаду, а так же относительно небольшой
ширине здания, в дневное время необходимость в
дополнительном освещении отпадает. В темное время суток
предлагается использование датчиков движения[4], что позволит
снизить количество потребляемой электрической энергии,
которая необходима для обеспечения бесперебойной работы
автопарковочной системы.
Отсутствие необходимости отопления конструкции, в
связи с ее близостью к цели приезда, и закрытости парковки
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высокими строениями практически по всему периметру, кроме
направления проезжей части, также является неоспоримым
плюсом. Отсутствие крупных ограждений, так же уменьшает
корреляционное давление ветра, тем самым не создавая сильных
ветровых вихрей.
Расчет производился в статической задаче путем
введением коэффициента динамичности. Сложностью является
приложение нагрузки от автопарковочной системы, но,
благодаря внедрению демпферов, минимизируется влияние
динамической составляющей на конструкцию. Тип местности
для ветровой нагрузке принимается А, исходя из предположения
отсутствия каких-либо строений на расстоянии 300 м на
автостраде. Толщина плита перекрытия для упрощения
принимается эквивалентной.
Подводя итог, можно сделать вывод: данная
конструкция является относительно недорогой, легко
возводимой, с минимальным количеством операций на
строительной площадке, и, соответственно, более безопасной.
Если рассматривать получившиеся результаты, то
разреженный
шаг
колонн
позволил
уменьшить
материалоемкость на 14% (показатель приведенной площади на
1 м/м – около 33 м2).
Производство отдельных отправочных марок на заводе,
и минимальное количество необходимых операций на
площадке, позволяет уменьшить как стоимость строительства,
так и сроки возведения здания. Легкая вариативность под
конкретные условия строительства, модульность, позволяет
рассматривать проект как основу для серийного производства.
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УДК 5527
СПАССКИЙ СОБОР АНДРОНИКОВА МОНАСТЫРЯ.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ОБРАЗА
Цыганов Андрей Иванович
к.т.н., доцент
Государственный университет по землеустройству
(Россия, г. Москва)
В статье приводится краткая история Андроникова монастыря
в Москве. Подвергается сомнению тезис о том, что Спасский собор –
древнейший белокаменный храм в Москве.
Со ссылкой на летописи и научные труды ведущих историков
и искусствоведов прослеживается история возведения и многократных
перестроек Спасского собора.
Выдвигается предположение о том, что современный вид
собора не имеет ничего общего с истинным его обликом в любой из
периодов его существования.
Предлагается версия реконструкции облика Спасского собора
с учетом собранного и систематизированного автором материала.
Ключевые слова: культурное наследие; реставрация;
историко-культурные исследования

SPASSKY CATHEDRAL OF THE ANDRONIKOV
MONASTERY. IN SEARCH OF A LOST IMAGE
Tsyganov Andrey Ivanovich
candidate of technical sciences, associate professor
State University of Land Management
(Russia, Moscow)
The article gives a brief history of the Andronikov Monastery in
Moscow. It is questioned the thesis that the Spassky Cathedral is the oldest
white-stone church in Moscow.
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With reference to the annals and scientific works of leading
historians and art historians, is traced the history of the erection and the
multiple reconstructions of the Spassky cathedral.
The author suggested that, the modern view of the cathedral has
nothing to do with its true appearance in any period of its existence.
The article gives version of the reconstruction of the image of the
Spassky Cathedral taking into account the material collected and
systematized by the author.
Key words: cultural heritage; restoration; historical and cultural
studies

С официального сайта Андроникова монастыря:
«Храм Спаса Нерукотворного Образа в Андрониковом
монастыре является одним из древнейших сохранившихся (!!!)
белокаменных
сооружений
Москвы.
Точное
время
строительства
Спасского
собора
установить
уже
невозможно, принято считать, что это 1420-е годы.»
Этот тезис возведен в ранг национальной идеи.
Сомневаться в этом – непатриотично.
На северной стене храма находится мемориальная доска,
надпись на которой гласит, что «ЭТОТ храм расписывал великий
иконописец Андрей Рублѐв СО СВОИМ ДРУГОМ Даниилом
Черным». Вообще смешно. (рис.1)

Рисунок 1. Мемориальная доска на Спасском соборе
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Именно ЭТОТ храм никак не могли расписывать ни
А.Рублев, ни Д.Черный, так, как он был построен в 1961 году.
Андроников монастырь был основан в конце 14 в.
преподобным Андроником учеником Сергия Радонежского.
Первый деревянный Спасский собор был построен, видимо,
тогда же. Настоятель Андроник «собственноручно ископал
колодец» в монастыре, который в последствии стал считаться
святым колодцем. (рис.2)

Рисунок 2. Андроников монастырь

Через пять веков, в первые годы Советской власти
монастырь был упразднен.
В 1930-х годах в Андрониковом монастыре были
разрушены три храма из пяти, в том числе была взорвана
надвратная церковь монастыря с колокольней и церковь
Евграфа мученика на погосте.
В 1956 г. лысый блондин с черным ботинком предложил
вообще снести Андроников. Никита Сергеевич был «великим
экспертом в области искусства» и заявлял, что монастырь не
представляет никакой - ни культурной ни исторической
ценности. (рис.3)
Спасли монастырь Андрей Рублев и знаменитый
архитектор П.Д. Барановский, который вместе с академиком И.
Грабарем выступил за создание музея в Спасо-Андрониковом
монастыре и объявил о найденном им надгробии с надписью:
«Андрей Рублев» и датой смерти.
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Рисунок 3. Великий эксперт в области искусства

Правда этого надгробия Барановский никому не показал.
Но это было уже не важно, потому, что, переправленная через
И.Эренбурга в ЮНЕСКО информация о захоронении Рублева
подняла такую волну, что монастырь не только не стали
сносить, но и выделили деньги для реставрации.
В Москву потянулись иностранные делегации
любителей русской иконы, а архитекторы получили социальный
заказ лично от Никиты Сергеевича сделать «красиво, быстро и
недораго».
И началась «реставрация» с помощью экскаватора с
чугунной бабой.
Храм сначала развалили, потом стали собирать по
кускам, не смущаясь тем, что куски эти иногда не очень
монтировались друг с другом. (рис.4)

Рисунок 4. Быстрая «реставрация» с помощью чугунной бабы
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К этому времени собор был многократно перестроен и
сильно обветшал. Поэтому, решено было коренным образом и в
кратчайшие сроки воссоздать собор, относящийся к «старой
московской школе», таким, каким он МОГ быть в 14-15 веках.
Реставраторы (Л.А. Давид, Б.Л. Альтшуллер, С.С.
Подъяпольский, М.Д. Циперович) были поставлены в жесткие
материальные и временные рамки. Не имея под рукой какихлибо свидетельств или старинных изображений собора, рабочая
группа решила методом интерполяции вычислить то, как мог бы
выглядеть храм в первозданном виде. Архитекторы
ориентировались на внешний облик тех древних храмов,
которые сохранились на Руси без особых преобразований усредненный облик между Успенскими соборами на Городке и
московским, Димитриевским соборов во Владимире. (рис.5)

Рисунок 5. Успенские соборы на городке и в Москве, Димитровский собор во
Владимире

Авторы реконструкции 1959–1961 годов писали, что
«основным доводом в пользу принятия (решения) … послужило
соображение отвлеченно методологического характера о
предпочтительности, при отсутствии бесспорных данных,
следования наиболее простой геометрической схеме».
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Храм был снесен полностью до цоколя. Сохранились
оригинальные фрагменты закомар, частично апсиды, фрагменты
стен, примыкающих к порталам. (рис.6)

Рисунок 6. Картограммы реставрации. Альтшуллер Б.Л.
Заштрихованы сохранившиеся оригинальные фрагменты

При монтаже, оказалось, что не хватает оригинального
белого мячковского камня. Его заменили на серый, грубо
обработанный известняк и кирпич. (рис.7)

Рисунок 7. Грубая кладка новых стен
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Видимо в спешке, за основание внешнего ряда ступеней
северной лестницы приняли кладку ранней белокаменной
северной паперти, отчего лестница получилась очень крутой и в
последствии
пришлось
пристраивать
деревянную
лестницу.Вокруг восьмигранного барабана подняли 10
кокошников, что нарушило общую симметрию композиции
фасадов.
Собор получился с претензией на глубокую старину, в
меру импозантный (для профанов).Видок несколько скорбный,
мол, во как натерпелись от татарского ига.
Так как же Спасский собор выглядел на самом деле?
По-разному.
Мы знаем по крайней мере о четырех периодах
существования храма, кроме современного.
1-й период от закладки монастыря, а вместе с ним
деревянного храма в 1357 году до 1408 года - даты разорения
Московского княжества ханом Едигеем.
Татары сожгли
монастырь и как выглядел храм мы не знаем – изображений его
не осталось.
2-й период - от 1427 года (храм достраивает Федор
«мастер Святой Троицы») до 1750 года.
3-й период 1750 - 1848 г.г. – храм перестраивается (1750
г.), имеются обмерные чертежи и фасады.
4-й период 1850 - 1960 г.г – храм перестраивается (1850
г.), имеются обмерные чертежи и фасады.
Так какой же храм настоящий? Наверное, все настоящие,
кроме нынешнего! Задачей настоящего исследования было
воссоздание облика храма начала 15 века.
Из Псковской летописи известно, что псковского
мастера Федора пригласили на Москву возводить верхи
Спасского храма, рухнувших после пожара, примерно в 1423
году. Четверик, сохранился, и видимо таким и остался до
середины 20 века. Федор-зодчий возводит верх, подобный верху
Троицкого собора Пскова (с повышенными подпружными
арками,
трехлопастными
закомарами),
четырехскатную
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«псковскую» крышу, и ряд кокошников вокруг восьмигранного
барабана.
Таким образом, фундамент и каменные стены собора
Спаса могут быть датированы ок. 1385 годом, а своды и верха
примерно 1423-1427 годами.
Примерно в это же время возводится храм-близнец
Спасского собора - Никольская церковь на Угреше - в месте
чудесного видения великим князем Дмитрием святителя
Николая. Планы этих храмов совпадают почти полностью.
Сегодня в Николо-Угрешском монастыре можно видеть
Никольский храм, воссозданный в 2008 г. Ни у кого не вызывает
сомнение о его принадлежности к псковской школе зодчества.

Рисунок 8. Никольский храм в Николо-Угрешском монастыре

Храм расположен на высоком подклете, что навевает
мысли о возможном наличии гульбища – существуют
исторические сведения об этом.

72

Научные
горизонты

№ 7(11) | 2018

ISSN 2587-618Х

Сохранились сведения о наличия гульбища и у
Спасского собора, видимо, на основании которого в 18-19 в.в.
были возведены боковые пределы.
На Руси гульбища очень любили и, как утверждают
историки архитектуры, что в практике храмостроения 12-15
веков гульбища применялись довольно часто.
По мнению искусствоведа И.С. Красовского «в середине
15 в. добавился западный притвор ... возможно в это же время к
собору была пристроена и колокольня с каменным четвериком и
деревянным верхом».
Далее, ссылаясь на упоминание о Спасском соборе после
пожара 1749 г., И.С. Красовский говорит о наличии у храма
гульбища. Гульбища создавало матрицу-основание для
дальнейшего сооружения крытых приделов с северной, южной и
западной сторон храма в 17-19 веках.
Опираясь на все эти данные и предпосылки студенты
архитектурного факультета ГУЗа рискнули предложить свою
версию реконструкции первого каменного Спасского собора
Андроникова монастыря 15-16 в.в.

Рисунок 9. Фасады Спасского собора. Реконструкция. Студент ГУЗа
Журавлев. Т.В.
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Очевидно, что в этом облике Спасский собор смотрится
гармоничней, а главное, правильней с исторической точки
зрения.
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