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Аннотация: В работе представлен анализ рынка фитнес индустрии в пе-

риод пандемии вирусной инфекции COVID-19. Также определены факторы, 

определяющие те и иные тенденции развитии развития индустрии. 

Тhe paper presents an analysis of the fitness industry market during the COVID-

19 pandemic. The factors determining these and other trends in the development of the 

industry are also identified. 

Ключевые слова: фитнес, двигательная активность, проблемы фитнес-

индустрии оздоровительные услуги, онлайн-тренировки 

Keywords: fitness, motor activity, problems of the fitness industry, wellness ser-

vices, online training 

Особенности фитнес – индустрии состоит в регулярной смене спроса, 

предложений, а также модных тенденций в развитии физкультурно-
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оздоровительных услуг. Так Thompson, Walter R. Ph.D.  [5, С. 64] в проведённых 

исследованиях тенденций в фитнесе на 2020–2021 гг. отмечает, что основным 

направлением по оказанию оздоровительных услуг стали онлайн тренировки с 

персонализированным подходом. 

Предполагается что к концу 2021 – началу 2022 гг 45% потребителей оздо-

ровительных услуг включат виртуальный фитнес в своей тренировочный график 

на постоянной основе. В связи с данным обстоятельством перед управленческим 

персоналом клубов для внедрения этой возможности потребуются усилия по пе-

реосмыслению подходов к бизнесу [2, С. 228]. 

Прежде всего, это проблема обеспечения качественного виртуального фит-

нес-сервис, отвечающий современным ожиданиям потребителей, но на фоне 

пандемии делать это необходимо. При этом для эффективного решения этой за-

дачи необходимо ответить на следующие вопросы: 

Предлагать ли сообществам живые или предварительно записанные трени-

ровки по требованию? 

Какое программное обеспечение использовать для прямой трансляции за-

нятий и предоставления контента по запросу? 

Какое программное обеспечение или платформа будут поддерживать вза-

имодействие сообщества с вами и друг с другом? 

При этом внизу рейтинга оказались групповые тренировки, а фитнес заня-

тия для детей и подростков вообще не обозначены в рейтинге.  

Первая назревшая проблема — это издержки по арендной плате. Цены по 

аренде вернулись к допандемийным значениям, однако человеко-поток значи-

тельно сократился, и многие клубы просто не в состоянии сохранить ранее заня-

тые площади. В связи с этим отечественная ассоциация АОФИ выступила с ини-

циативой объединения фитнес-индустрии: было предложено подписать деклара-

цию с обязательством на протяжении кризиса не занимать помещения конкурен-

тов, которые оказались в сложном положении. В настоящее время к инициативе 

присоединилось примерно 30 сетей. 

Снижающийся спрос потребителей оздоровительных услуг на групповые 
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занятия связан с двумя факторами: 

1. Боязни заразиться при занятиях в залах групповых программ, при взаи-

модействии с другими занимающими из-за невозможности применения средств 

индивидуальной защиты. 

2. С отсутствием персонализированного подхода, что, по мнению посети-

телей фитнес – клубов, снижает результативность воздействия на организм зани-

мающихся. 

В связи с обозначившими проблемами становится актуальным провести 

анализ спроса на рынке фитнес – услуг, а также разработать предложения по по-

вышению привлекательности услуг для потребителя в данной сфере. 

Вслед за ослаблением ограничений, некоторые сетевые клубы отмечают 

спад интереса к онлайн-тренировкам. Как отмечают многое специалисты: он-

лайн формат был навязан потребителям в результате изменений социальной об-

становки, и являлся вынужденной формой тренировок.  В связи с этим обстоя-

тельством, при возобновлении деятельности физкультурно-оздоровительных ор-

ганизаций предполагается, что 2/3 клиентов ввернуться к привычному формату 

тренировок.  

Также на постпандемийном рынке фитнес услуг наметилась тенденция к 

изменению возрастного диапазона занимающихся  

Повышение среднего возраста потребителя оздоровительных услуг также 

связано и с незначительным оттоком потребителей в возрастном диапазоне 18–

45 лет в среднем на 1,5 %. Специалисты в социально-экономической сфере свя-

зывают это со следующими факторами:  

1. Снижение общей покупательской способности – доходы населения зна-

чительно снизились в результате снижения оборотных ресурсов, особенно в ка-

тегории малого и среднего предпринимательства, что привело к временной без-

работице во многих отраслях. 

2. Переход на надомную работу, а как следствие повышение возможности 

к самостоятельным занятиям. 

3. Расширение ассортимента оборудования для самостоятельных занятий. 
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4.  Переход на тренировочный процесс в он-лайне с персональным трене-

ром – фрилансером. 

5. Развитие сферы «ленивого фитнеса», так называемых студий категории 

Wellness and SPA. 

Также необходимо отметить, что снижается спрос на услуги детского фит-

неса. И хотя снижение не более 0,5%, однако, можно предположить, что это по-

казатель временного характера, и к 2022 году этот показатель возрастет. 

Единственная группа трудоспособного, где отметили потребительский 

прирост в 1,4% это диапазон 46–55 лет. И если развитие фитнес-программ шло в 

соответствии с запросами милиниалов, то в последние годы тенденции модифи-

кации в фитнес программах ориентируются на потребителей среднего возраста. 

В соответствии с этими предпосылками есть надежда на выход доходности 

данного направления бизнеса к допандемийным значениям. Однако, темпы при-

роста будут зависеть от успешности адаптации клиентской политике фитнес –

клубов к запросам потребителя.  
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Аннотация. Лакунарный инфаркт может приводить к обширному спек-

тру симптоматики у пациентов, вызывая двигательные (пирамидные и/или экс-

трапирамидные), чувствительные и координаторные расстройства, в зависи-

мости от размеров очага и его локализации в функционально значимых зонах. В 

литературе описаны случаи возникновения экстрапирамидных двигательных 

расстройств, возникших вследствие острого нарушения мозгового кровообра-

щения. Мы представляем клиническое наблюдение пациента с остро возникшей 

гемихореей в результате лакунарного инфаркта в области скорлупы с последу-

ющим регрессом симптоматики в короткие сроки. 

Abstract. Lacunar infarction can lead to a wide range of symptoms in patients, 

causing motor (pyramidal and / or extrapyramidal), sensory and coordinating disor-

ders, depending on the size of the focus and its localization in functionally significant 

areas. The literature describes cases of occurrence of extrapyramidal movement dis-

orders resulting from acute cerebrovascular accident. We present a clinical observa-

tion of a patient with acute hemicorrhea as a result of lacunar infarction in the shell 

area with subsequent regression of symptoms in a short time. 

Ключевые слова: лакунарный инфаркт; постинсультная гемихорея 
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Key words: lacunar infarction; post-stroke hemichorea 

Хорея (хореический гиперкинез, ранее «Виттова пляска» или «пляска свя-

того Витта»; от греческого χορεία, вид танца) — синдром, характеризующийся 

насильственными, беспорядочными, отрывистыми движениями, различными по 

амплитуде и интенсивности. В основе возникновения синдрома хореи лежит дис-

функция базальных ганглиев, в частности патология стриатума и субталамиче-

ского ядра; хорея связана с повышением активности центральных дофаминерги-

ческих путей [wikipedia.org]. 

Хорея - нечастое осложнение острого цереброваскулярного заболевания 

или инсульта. Патофизиология, точное расположение поражений и клиническое 

течение этого типа хореи до сих пор полностью не изучены. Частота встречаемо-

сти хореического синдрома как осложнения сосудистых заболеваний головного 

мозга варьирует от 0,2 до 1% (Вахнина Н. В., 2015). 

Представляем наше клиническое наблюдение развития гемихореи вслед-

ствие лакунарного инфаркта, локализованного в скорлупе на контрлатеральной 

стороне. 

Пациент Я. З., 68 лет, поступил в клинику с жалобами на насильственные 

движения в проксимальных и дистальных отделах левой руки, мышцах шеи, по-

дергивания левой щеки, непроизвольные повороты головы в левую сторону. 

Анамнез заболевания: утром, после пробуждения, заметил насильственные 

движения в левой руке и левой половине лица. Был доставлен бригадой скорой 

помощи в центральную районную больницу по месту жительства, где состояние 

было расценено как острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в 

бассейне средней мозговой артерии справа. Через месяц поступил для обследо-

вания и лечения в нашу клинику. 

Пациент длительное время (более 20 лет) страдает артериальной гипертен-

зией. Нерегулярно принимал эналазид, каптоприл. Последний год по собствен-

ной инициативе отказался от приема гипотензивных препаратов. 

Анамнез жизни: второй ребенок в семье – при его рождении матери было 

36 лет. Развивался соответсвенно возрасту. Перенесенные заболевания: корь в 
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детстве, ОРВИ. Аллергия на лидокаин. Образование – среднее (машинист). Же-

нат, 1 сын (32 года) – здоров. 

Наследственный анамнез: мать пациента страдала артериальной гипертен-

зией, в 67 лет перенесла инсульт, в 77 лет умерла (присоединение вторичных 

осложнений). Про отца ничего не известно. 

Родной брат пациента также страдает артериальной гипертензией. 

Соматический статус: общее состояние удовлетворительное. Больной по-

вышенного питания. АД 180/100 мм рт. ст. Другой патологии в соматическом 

статусе нет. 

Неврологический статус: сознание ясное. Менингеальных симптомов нет. 

Ориентирован в месте и времени, критика к своему состоянию снижена. Поля 

зрения не ограничены. Глазодвигательных расстройств нет, глазные щели и 

зрачки D=S, фотореакции сохранены. Чувствительность на лице сохранена. Ми-

мические пробы выполняет удовлетворительно. Слух снижен. Нистагм отсут-

ствует. Глоточный рефлекс живой. Поднимание плеч и повороты головы не огра-

ничены. Язык отклонен вправо. Положительный хоботковый рефлекс. Мышеч-

ная сила в конечностях сохранена. Тонус снижен в правых конечностях. Сухо-

жильные и периостальные рефлексы сохранены, D≤S. Патологические рефлексы 

отсутствуют. Пальценосовую и пяточно-коленную пробу выполняет удовлетво-

рительно. Проба на адиадиадохокинез отрицательная. Поза Ромберга устойчив. 

Походка не изменена. Поверхностная и глубокая чувствительность не нарушена. 

Тазовые функцииконтролирует. Наблюдаются постоянные, нерегулярные, бес-

порядочные, отрывистые движения в левой руке, различные по амплитуде. 

Лабораторные методы исследования. В общем анализе крови и мочи – без 

особенностей. В биохимическом анализе крови: Алт-51,0 U/L,  Аст-44,0U/L, 

общ. билирубин-24,4ммоль/л,  креатинин-120мкмоль/л,    сахар в крови до еды)- 

3.4 ммоль/л мочевина-10.0 ммоль/л. Коагулограмма: гематокрит 40%, тромбо-

тест V ст, фибриноген-4.10г/л,  вр реак-1,18 сек,  ПТИ-87% , МНО-1,28 

Серологический анализ крови: HBs-Ag, HCV, RW, ВИЧ – не обнаружены. 

Инструментальные методы исследования: ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 60–64  
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уд. в минуту. Эл. ось отклонена влево. Горизонтальная эл.позиция сердца. Еди-

ничная желудочковая экстрасистола. Гипертрофия левого желудочка. Дистрофи-

ческие изменения в миокарде. Рубцовые изменение в миокарде в области задней 

стенки. ЭЭГ: на фоне диффузных изменений ЭА. Выраженные признаки дис-

функции срединных структур головного мозга. 

Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы (МАГ): 

атеросклеротические изменения экстракраниальных отделов МАГ со стенозиро-

ванием бифуркации правой общей сонной артерии (ОСА) на 30–40%. S-образ-

ный изгиб левой ОСА в проксимальном отделе. Деформация хода правой внут-

ренней сонной артерии (ВСА) с S-образным изгибом в дистальном отделе. S-об-

разный изгиб с перегибом и «избытком длины» правой ВСА в дистальном от-

деле. S-образный изгиб правой подключичной артерии в проксимальном отделе. 

Деформация хода обеих позвоночных артерий в канале поперечных отростков 

шейных позвонков. S-образный изгиб с перегибом левой позвоночной артерии 

(ПА) в экстравертебральном отделе. S-образный изгиб правой ПА в экстравер-

тебральном отделе. 

Консультация окулиста: ОD=1,0. ОS=0,5 с корр.+1,0 Д = 1,0. Ангиопатия 

сетчатки гипертонического типа. Кольцо Кайзера–Флейшера не выявлено.  

МРТ головного мозга  

на магнитнорезонансных томограммах глиоз и кисты в области чечевице-

образных ядер, в области базальных ганглиев с обеих сторон. В белом веществе 

лобных и теменных долей определяются множественные очаги, без перифокаль-

ной инфильтрации размером до 0,2–0,7 см. Стрелкой обозначена область лаку-

нарного инфаркта в проекции скорлупы справа. Заключение: Дисциркуляторная 



XXV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

13 

 

энцефалопатия. Небольшие участки энцефаломаляции в белом веществе обеих 

лобно-теменных областях и базальных ядрах справа (лакунарные кисты).   

Диагноз: Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому 

типу в бассейне СМА справа (лакунарный инфаркт в правом полушарии голов-

ного мозга). Ранний восстановительный период.  Постинсультный хореический 

синдром. Дисциркуляторная энцефалопатия III стадии. Умеренные когнитивные 

расстройства.   

Фон: Гипертоническая болезнь III стадия. Артериальная гипертензия 3 сте-

пени. Риск IV (о.в).  

Осложнение: Гипертоническая ангиопатия, нефропатия 

Лечение: Кортексин 10 мг, Л-аргинин 100 мл, мексидол 5,0, амлесса 4/5 мг 

2 раза в день, тромбо- АСС 0,05 г вечером; азалептол 25 мг на ночь; кетилепт 25 

мг утром. 

На фоне проведенной терапии у пациента отмечен значительный регресс 

гиперкинеза, нормализация артериального давления. 

Рекомендации: регулярные физические упражнения, рациональное пита-

ние, снижение избыточной массы тела, контроль уровня артериального давле-

ния. Прием амлесса (амлодипин/периндоприл) 4/5 мг 2 раза в день, клопидогреля 

75 мг 1 раз в день вечером, аторвастатина (липримар) 20 мг 1 раз в день, кетилепт 

25 мг утром, азалептол 25 мг  на ночь, мемантина с постепенным повышением 

до 20 мг в день. 

Обсуждение 

Таким образом, у нашего пациента имело место развитие хореического 

синдрома вследствие лакунарного инфаркта в области базальных ганглиев 

справа. 

«Сосудистая хорея» возникает вследствие нарушения мозгового кровооб-

ращения при мозговых инфарктах или кровоизлияниях, затрагивающих область 

хвостатого ядра, скорлупы, бледного шара, таламуса, субталамического ядра. 

Эти структуры кровоснабжаются мелкими перфорантными артериями, отходя-

щими от средней мозговой артерии, и лентикулостриарными артериями. 
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Диаметр лентикулостриарных артерий колеблется от 150 до 660 мкм, что спо-

собствует довольно высокому риску развития лакунарных инфарктов в зонах их 

кровоснабжения. 

В представленном нами наблюдении синдром гемихореи развился остро, 

будучи главным проявлением острого нарушения мозгового кровообращения 

вследствие лакунарного инсульта в скорлупе у пациента пожилого возраста с ме-

таболическим синдромом, с последующим полным регрессом симптоматики в 

короткие сроки, на фоне гипотензивной, антиагрегантной терапии и применения 

атипичных нейролептиков в небольшой дозе. 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение процедур экономической 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь. 

The article considers the application of economic insolvency (bankruptcy) pro-

cedures in accordance with the legislation of the Republic of Belarus. 

Ключевые слова: экономическая несостоятельность, банкротство, за-

щитный период, конкурсное производство, санация, ликвидационное производ-

ство, мировое соглашение, 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об экономической несо-

стоятельности (банкротстве)» при рассмотрении дела о банкротстве юридиче-

ского лица применяются такие процедуры, как защитный период, конкурсное 

производство и мировое соглашение, а при рассмотрении дела о банкротстве ин-

дивидуального предпринимателя могут применяться защитный период (в случае 

необходимости завершения досудебного оздоровления, если оно не завершено 
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до возбуждения производства по делу), конкурсное производство и мировое со-

глашение. В свою очередь, конкурсное производство включает три проце-

дуры: завершение подготовки дела к судебному разбирательству; санацию; лик-

видационное производство [1, ст. 14]. 

С момента возбуждения производства по делу о банкротстве должника в 

целях завершения досудебного оздоровления, а также проверки наличия основа-

ний для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности иму-

щества должника экономическим судом устанавливается защитный период, про-

должительность которого не может превышать 3 месяцев, хотя по ходатайству 

должника, органов, принявших решение о проведении досудебного оздоровле-

ния, экономический суд вправе установить защитный период сроком до 3 лет в 

целях завершения досудебного оздоровления.  

На стадии защитного периода экономический суд выносит определение, в 

котором указывается о назначении временного управляющего, а также указыва-

ется дата рассмотрения судом вопроса об открытии в отношении должника кон-

курсного производства и подготовке дела к судебному разбирательству. При 

принятии судом решения о введении в отношении должника защитного периода 

сроком до 3 лет определением одновременно утверждается план завершения до-

судебного оздоровления.  

По окончании защитного периода экономический суд рассматривает заяв-

ление об экономической несостоятельности (банкротстве) должника, отчет вре-

менного управляющего и анализ финансового состояния и платежеспособности 

должника, а также отчет об окончании реализации плана завершения досудеб-

ного оздоровления в защитном периоде и при наличии соответствующих осно-

ваний выносит определение об открытии конкурсного производства и подго-

товке дела к судебному разбирательству, освобождает временного управляю-

щего от исполнения обязанностей (если был введен защитный период) и назна-

чает антикризисного управляющего либо прекращает производство по делу о 

банкротстве должника. 

Конкурсное производство — это процедура банкротства, осуществляемая 
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в целях максимально возможного удовлетворения требований кредиторов в со-

ответствии с установленной очередностью, защиты прав и законных интересов 

должника, а также кредиторов и иных лиц в процедуре санации, а при невозмож-

ности проведения санации или отсутствии оснований для ее проведения - в про-

цедуре ликвидационного производства должника. 

Общий срок конкурсного производства составляет при проведении ликви-

дационного производства 16 месяцев, при проведении санации - 22 месяца [1, ст. 

85]. 

На стадии конкурсного производства расторгается трудовой договор (кон-

тракт) с руководителем организации-должника, к управляющему переходят пол-

номочия руководителя и иных органов управления должника - юридического 

лица, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия, при-

останавливается начисление процентов, неустойки, пеней по всем видам задол-

женности должника, за исключением задолженности, возникшей после откры-

тия конкурсного производства и др. [1, ст.86]. 

Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику путем их 

направления управляющему, а также в экономический суд в течение 2 месяцев 

со дня опубликования сообщения об открытии конкурсного производства [1, ст. 

89]. 

Назначенный судом управляющий рассматривает предъявленные требова-

ния кредиторов не позднее 7 дней после их получения, по итогам их рассмотре-

ния вносит соответствующие записи в реестр требований кредиторов и о резуль-

татах рассмотрения письменно уведомляет кредиторов в срок, не превышающий 

7 дней со дня получения требований. 

На стадии конкурсного производства управляющий должен производить 

расчеты с кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов.  

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании экономического 

суда в срок, не превышающий 8 месяцев со дня поступления заявления в суд. В 

случае установления защитного периода сроком до 3 лет в целях завершения до-

судебного оздоровления дело об экономической несостоятельности 
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(банкротстве) должно быть рассмотрено в срок, не превышающий 3 лет и 5 ме-

сяцев со дня поступления заявления в суд. Рассмотрение дела может быть отло-

жено на срок не более 2 месяцев. 

По результатам рассмотрения дела о банкротстве экономический суд мо-

жет принять: 

– решение о санации (на основании решения собрания кредиторов либо по 

собственной инициативе); 

– решение об открытии ликвидационного производства (при отсутствии 

оснований для проведения санации); 

– определение о прекращении производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) в случаях, определенных ст. 51 Закона. 

Санация — это процедура конкурсного производства, применяемая в це-

лях обеспечения стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) де-

ятельности, восстановления платежеспособности должника.  

Санация вводится судом на основе решения собрания кредиторов либо по 

собственной инициативе на срок, не превышающий 18 месяцев. По ходатайству 

собрания кредиторов и (или) управляющего срок санации может быть сокращен 

или продлен, но не более чем на 12 месяцев, а по ходатайству государственного 

органа, согласованному с Советом Министров Республики Беларусь, - не более 

чем на 5 лет [1, ст.125]. 

Статьей 121 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоя-

тельности (банкротстве)» регламентировано, что при наличии оснований для 

проведения санации управляющий на основании анализа хозяйственной (эконо-

мической) деятельности и анализа финансового состояния и платежеспособно-

сти должника должен разработать план санации должника и представить его на 

утверждение собранию кредиторов не позднее 75 дней со дня опубликования 

объявления об открытии конкурсного производства. В процессе санации в отно-

шении должника могут приниматься различные меры по восстановлению его 

платежеспособности, включая продажу части имущества должника и даже про-

дажу всего предприятия как имущественного комплекса. 
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По итогам санации не позднее 10 дней по истечении установленного эко-

номическим судом срока для ее проведения или не позднее одного месяца после 

возникновения оснований для ее досрочного прекращения управляющий обязан 

представить собранию кредиторов отчет. 

В соответствии со ст. 135 Закона Республики Беларусь «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)» рассмотренный на собрании кредиторов отчет 

управляющего по итогам санации и протокол этого собрания направляются для 

утверждения в экономический суд не позднее пяти дней после даты проведения 

собрания. По результатам рассмотрения отчета экономический суд выносит одно 

из определений о: 

– утверждении отчета управляющего по итогам санации; 

– отказе в утверждении отчета управляющего по итогам санации; 

– продлении срока санации; 

– утверждении мирового соглашения. 

Ликвидационное производство – это процедура конкурсного производ-

ства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях ликвидации 

должника - юридического лица или прекращения деятельности должника - ин-

дивидуального предпринимателя, продажи имущества должника и удовлетворе-

ния требований кредиторов в соответствии с установленной очередностью [1, 

ст.1].  

Ликвидационное производство открывается со дня принятия экономиче-

ским судом соответствующего решения. Срок ликвидационного производства не 

может превышать одного года. Однако, как и в случае санации, экономический 

суд вправе продлить срок ликвидационного производства на 6 месяцев, а при 

необходимости - и сверх этого срока [1, ст. 140]. 

В стадии ликвидационного производства принимаются меры, направлен-

ные уже не на восстановление деятельности субъекта хозяйствования, а на удо-

влетворение требований кредиторов в максимально возможной степени путем 

продажи имущества должника. 

Кредиторы, требования которых в рамках ликвидационного производства 
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не были удовлетворены в полном объеме в связи с недостаточностью или отсут-

ствием имущества должника, имеют право предъявить требования к третьим ли-

цам, незаконно получившим имущество должника, в течение 10 лет со дня завер-

шения в отношении должника ликвидационного производства. 

Определение экономического суда о завершении ликвидационного произ-

водства является основанием для внесения записи об исключении должника из 

Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. 

При осуществлении процедур банкротства существует возможность миро-

вого урегулирования всех споров. Для этого законодатель предоставляет долж-

нику и кредиторам право на любой стадии конкурсного производства заключить 

мировое соглашение как соглашение между должником, конкурсными кредито-

рами, а также третьими лицами об уплате долгов, в котором предусматриваются 

освобождение должника от долгов, уменьшение сумм долгов, рассрочка (от-

срочка) их уплаты, а также срок уплаты долгов в целях прекращения производ-

ства по делу о банкротстве. 

Но законодательством предусмотрено условие, при котором возможно 

применение мирового соглашения - после погашения задолженности по требо-

ваниям кредиторов первой и второй очереди и не ранее проведения первого со-

брания кредиторов. 

Мировое соглашение подлежит обязательному утверждению экономиче-

ским судом и вступает в силу именно с момента его утверждения, о чем выно-

сится соответствующее определение. Оно должно быть реально исполнимым, 

содержать положения, исключающие их неоднозначные понимание и толкова-

ние, содержать одобренные конкурсными кредиторами способы исполнения 

должником обязательств, а также объем, порядок и сроки их исполнения. Усло-

вия мирового соглашения должны быть четко определены в отношении каждого 

конкурсного кредитора и его требований [1, ст. 152]. 

Управляющий в течение пяти дней со дня принятия решения о заключении 

мирового соглашения должен подать в экономический суд заявление об 
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утверждении мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения явля-

ется основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. 

Таким образом, можно выделить следующие последствия при применении 

процедур банкротства: 

– ограничение прав или отстранение собственников и органов управления 

должника от управления организацией и распоряжением имуществом; 

– передача функций управления специальному лицу - управляющему (вре-

менному, антикризисному); 

– невозможность предъявления имущественных требований к должнику 

вне процедур банкротства; 

– реструктуризация обязательств должника (как правило, отсрочка и (или) 

рассрочка выплаты, прекращение начисления договорных процентов и пени). 
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Данная публикация рассматривает методологические проблемы опреде-

ления результативности деятельности пресс-службы. Она связана с двумя про-

блемами, первой из которых является терминологическая, вызванная тем, что 

у термина «пресс-служба» есть несколько значений. Это приводит к тому, что 

становится сложным установить объект, эффективность которого оценива-

ется. Вторая проблема связана с тем, что в теории паблик рилейшнз не суще-

ствует выработанной оценки эффективности работы пресс-службы, по-

скольку распространенная практика бумажных отчетов о количестве публика-

ций, выполненной работе и объемах пресс-релизов не может служить досто-

верным показателем уровня работы. В данной публикации предлагается восемь 

критериев, которые позволят оценить эффективность работы пресс-службы: 

структура отдела, уровень планирования, наполненность информационного 

поля, уровень материалов, подготовленных на основе пресс-релизов, уровень 

имиджа организации или ньюсмейкера, авторитет в средствах массовой ин-

формации, механизм организации ответа на запросы редакций и информацион-

ная открытость. 
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Несмотря на кажущуюся простоту понятия «пресс-служба», в научной 

журналистской среде до сих пор не сложилось устойчивого представления о том, 

как определить этот термин. Согласно определению А. Гнетнева, под пресс-

службой изначально понимался «это институт, оказывающий услуги по инфор-

мационному освещению деятельности конкретного лица или организации в це-

лом» [5, с. 189]. Исследователь подчеркивает, что роль пресс-службы и руково-

дителя этого отдела изначально является второстепенной, но непосредственный 

анализ показывает, что они имеют колоссальное значение в вопросах, касаю-

щихся воздействия на общественное мнение. 

Другой теоретик в области паблик рилейшнз считает, что пресс-служба – 

это антоним средства массовой информации и ее задача заключается в том, 

чтобы противостоять журналистике. Но вместе с тем, по мнению исследователей 

А. Мирошниченко, именно у СМИ пресс-службы должны учиться методам ра-

боты: «Чтобы победить журналиста, надо стать им. Больше шансов на опубли-

кование имеют те тексты, которые хороши именно для опубликования, а не для 

отчета о делах корпорации. Важно выстроить правильную систему, позволяю-

щую извлекать нужную информацию из недр компании, перерабатывать ее, 

направлять в СМИ и дальше публике. Такая система отношений и связей – это 

личный капитал пресс-секретаря», - отмечает исследователь в своей книге «Ра-

бота в пресс-службе» [6, с. 190].  

Большинство российских теоретиков в области журналистики рассматри-

вают пресс-службу как специализированную структуру, главной задачей кото-

рой является реализация информационной политики организации в отношении 

СМИ [5, с. 95]. Рассмотрев всю палитру определений этого термина, мы пришли 

к выводу, что, во-первых, пресс-служба – это автономное подразделение в струк-

туре того или иного органа власти или учреждения, во-вторых, это подразделе-

ние, выполняющее определенные функции, в-третьих, эти функции касаются 

только взаимодействия с массмедиа. Мы можем отнести этот подход к 
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субъектному.  

Однако пресс-службы могут быть не только у органов власти, но и у ком-

мерческих организаций, и в таком случае на плечи их сотрудников ложатся со-

всем другие задачи: взаимодействие с органами власти и надзорными органами, 

спонсорские мероприятия, изготовление и продажа сувенирной продукции или 

символики и так далее. Рассмотрим на конкретном примере, связанном с Чечен-

ской Республикой: пресс-служба есть у всех государственных учреждений, нахо-

дящихся на территории региона, например Министерства финансов ЧР [8, c.75]. 

Кроме того, пресс-службой обладают и все подразделения Министерства куль-

туры республики. Выполняют ли они одни и те же задачи? В вопросах взаимо-

действия со СМИ – да. Но если сотрудник пресс-службы министерства финансов 

республики будет готовить для журналистов пресс-релизы или искать спикера 

по определенной теме, то в культурной сфере, как правило, даже необходимости 

в пресс-релизах нет.  

С 11 по 19 сентября 2021 года в Грозном прошел фестиваль национальных 

театров России «Федерация». Это ежегодное мероприятие, которое традиционно 

проводится в чеченской столице. Помимо организации присутствия журнали-

стов и освещения данного события во всех СМИ региона и даже некоторых мас-

смедиа страны, пресс-служба организатора фестиваля – Чеченского государ-

ственного драматического театра имени Х. Нурадилова – занималась еще и во-

просами изготовления и раздачи информационных буклетов, бумажных афиш, 

сувенирной продукции. Поэтому, хотя понятие «пресс-служба» и объединяет ряд 

подразделений в различных организациях, задачи ими выполняются разные. Та-

ким образом, пресс-служба – это не субъект, а функция, выполняемая в сфере 

реализации задач паблик рилейшнз. И критерии оценки эффективности их ра-

боты тоже будут отличаться.  

Данная статья рассматривает это подразделение в качестве субъекта паб-

лик рилейшнз, который сотрудничает со СМИ. Очевидно, кто оценка эффектив-

ности является необходимым элементом современного менеджмента в любой ор-

ганизации. И отметим, что в теории и практике PRэто одно из самых слабых 
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звеньев.  

В теории журналистики вопрос результативности журналистского текста 

решается проще. Е. И, Прохоров предлагает рассматривать его с позиции двух 

критериев – эффективности и действенности [11, с. 287]. Под эффективностью, 

по слова ученого, воспринимается общественный резонанс, который может вы-

звать опубликованный материал, а его действенность оценивается по тем мерам, 

которые были органами власти или общественными институтами предприняты 

после того, как аудитория узнала о той или иной проблеме.  

Очевидно, что в журналистике, так же, как и в любой коммерческой дея-

тельности, есть нацеленность на получение прибыли. Поэтому финансовые кри-

терии оценки эффективности тоже есть – они выражаются как в увеличении 

аудитории, которое, следовательно, приведет к увеличению капитала медиаобъ-

единения и большего масштаба реализации выпускаемого им продукта, так и в 

подписке на номера издания, каналы, абонентской плате за определенный пе-

риод и так далее. К пресс-службе такие критерии оценки применить нельзя. 

Западные исследователи выделили пять моделей, в соответствии с кото-

рыми можно оценивать деятельность PR. Это следующие виды:  

1. Модель PII (1985), разработанная Скоттом Катлипом. 

2. Пирамидальная модель (1992), разработанная Джимом Макнамара. 

3. Модель эффективной базы расчета (1993), разработанная доктором Вол-

тером Линденманном. 

4. Непрерывная модель оценки (1997), разработанная Томом Ватсоном. 

5. Унифицированная модель оценки (1999), разработана Полом Ноблем и 

Томом Ватсоном [2, с. 145].  

Г. Л. Тульчинский предлагает следующие формулы для расчета эффектив-

ности работы пресс-службы. По его мнению, эффективность делится на три вида. 

Первый из них – экономичность, в которой главным критерием выступает мень-

шее количество затрат для большего результата. Второй – результативность, ко-

торую следует высчитывать из того, какой процент изначально поставленных це-

лей достигнут. Третьим критерием является целесообразность, то есть то, 
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насколько цели рациональны и соответствуют потребностям [14, с. 256]. Однако 

этот метод не подходит для оценки работы пресс-службы. И причина, по словам 

А. Назайкина, кроется в том, что «… если PR-деятельность сфокусирована на 

оценке более общих параметров, таких как улучшение имиджа компании, повы-

шение уровня знания о торговой марке и т. д., то в медиарилейшнз оцениваются 

такие конкретные показатели: количество публикаций, охваченная аудитория, 

качество публикаций и т. д.» [9, с. 280]. И хотя исследователем в этом издании 

предложена своя схема оценки эффективности, которая вычисляется посред-

ством произведения числа контактов с целевой аудитории и качества контакта, 

ученый не отмечает, каким именно образом рассчитать уровень этого качества. 

Мы считает, что для оценки эффективности деятельности пресс-службы 

применимы следующие критерии, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки эффективности работы пресс-служб 

 
№ Критерий оценки Характеристика  

11 Структура пресс-службы. Чем шире штат специалистов, выполняющий эту ра-

боту, тем выше будет качество выполняемой ими ра-

боты.  

22 Эффективность медиапла-

нирования 

Способность пресс-службы сохранить место органи-

зации в локальной информационной повестке дня. 

33 Обеспечение наличия орга-

низации или ньюсмейкера в 

информационной повестке 

дня 

Взаимодействие пресс-службы со средствами массо-

вой информации, а через них – с целевыми группами 

аудитории 

44 Качество информационных 

поводов 

Чем выше общественный интерес к заявленной теме, 

тем выше рейтинг организации или ньюсмейкера, 

предоставившего комментарий по ней. 

55 «Репутация» пресс-службы 

в СМИ 

Позиционирование организации среди коллег из мас-

смедиа 

66 Имидж организации в ме-

диасфере 

Пресс-служба прилагает максимальные усилия для 

создания идеального образа организации в СМИ, кор-

рекции ее в зависимости от внешних обстоятельств, 

которые могут быть враждебными 

77 Оперативность реакции на 

запрос СМИ 

Чем быстрее пресс-служба реагирует на запросы 

СМИ, тем более эффективной является ее работа 

88 Информационная откры-

тость 

Чем больше у организации желания утаить какие-

либо сведения от СМИ, тем ниже профессиональные 

качества и уровень работы сотрудников пресс-

службы этой организации. 

 

Внесем дополнительные описательные характеристики некоторых 
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пунктов. Структура самой пресс-службы - очевидно, что в организации, где роль 

пресс-секретаря, оператора, монтажера и SMM-специалиста выполняет один че-

ловек, пресс-служба не будет такой эффективной, как в тех компаниях, где каж-

дый профиль курирует отдельный специалист. Немалое значение имеет и статус 

самой пресс-службы в коллективе предприятия, чем выше ее авторитет – тем эф-

фективнее выполняемая ею работа [2, с. 120]. 

Эффективности медиапланирования выражается в том, насколько пресс-

служба способна сохранить место организации в локальной информационной 

повестке дня. Это напрямую зависит от умения специалистов прогнозировать и 

планировать свою деятельность, заранее заготавливая темы, которые могут быть 

интересны СМИ и тщательно планируя пресс-конференции, брифинги и другие 

мероприятия с участием журналистов. Чем выше будет организации таких собы-

тий – тем больше вероятность, что массмедиа захотят сотрудничать с такой 

пресс-службой. 

Обеспечение наличия организации или ньюсмейкера в информационной 

повестке дня - в контексте данной публикации нас интересует взаимодействие 

пресс-службы с целевыми группами аудитории. В случае, если речь идет о пресс-

службе органов местного самоуправления, это могут быть избиратели, если речь 

идет о министерстве образования – учителя и школьники. Для этого критерия 

есть количественные характеристики – число публикаций в СМИ, уровень мас-

смедиа, которые отражают деятельность организации и так далее. Здесь недоста-

точно только сиюминутных данных, нужно постоянно сравнивать показатели с 

цифрами за прошлый период [15, с. 179].  

«Репутация» пресс-службы в СМИ. Здесь речь идет об искусстве позицио-

нирования - важно создавать среди коллег из массмедиа образ, планку своей ор-

ганизации. Отметим, что среди пресс-служб республики лидирующее в этом от-

ношении место, по мнению большинства журналистов, занимает пресс-служба 

министерства внутренних дел по ЧР. Уровень пресс-релизов, оперативность ре-

акции на запрос редакции, организация съемочного процесса и интервью у этой 

структуры находятся на высшем уровне. Исследователи называют это 
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формированиеvтакого образа марки, чтобы как можно выгоднее отличаться от 

конкурентов [1, с. 157].  

Оперативность реакции на запрос СМИ. Обязательность ответа на запрос 

СМИ установлена законодательно, причем в нормативных документах приво-

дятся и сроки, в течение которых он должен быть удовлетворен. Чем быстрее 

пресс-служба реагирует на запросы СМИ, тем более эффективной является ее 

работа. 

Вопрос информационной открытости регламентирован в Законе РФ О 

СМИ. Здесь подробно рассказано о том, какая информация должна находиться 

во всеобщем доступе. Ее можно характеризовать очень долго, но легче перечис-

лить данные, которые не могут быть публично обнародованы: государственная, 

коммерческая, военная тайны и информация, касающаяся личной жизни. Ко 

всему остальному доступ должен быть обеспечен, особенно если речь идет об 

интересах обществ. Это должны понимать все без исключения сотрудники 

пресс-служб. Чем больше у организации желания утаить какие-либо сведения от 

СМИ, тем ниже профессиональные качества и уровень работы сотрудников 

пресс-службы этой организации.   

По нашему мнению, такие критерии оценки эффективности работы пресс-

службы отражают как качественные, так и количественные показатели успешно-

сти ее работы. Мы считаем, что распространённая в России практика отчиты-

ваться в бумажном виде о проделанной работе, измерение ее уровня в количестве 

опубликованных пресс-релизов, публикаций в СМИ или организованных меро-

приятий, не отражает в достаточной степени суть проделанной работы. Отметим 

также, что восемь показателей эффективности работы пресс-службы нуждаются 

в разработке отдельной шкалы оценки, которой мы и планируем заняться в даль-

нейшем.  
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Summary. The article presents the system of primary and secondary school 

education in modern China. The similarity of the features of the Chinese educational 

system in comparison with the global one is revealed. 
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schoolchildren 

The modern Chinese educational system was laid down in the early years of the 

PRC's formation. Thanks to the efforts of the country's leadership and an effective ed-

ucational system, China has been able to eliminate the illiteracy of the population for 

25 years. So, before the formation of the PRC, only 1/5 of the Chinese population could 

write and read. Compulsory primary and secondary education were introduced in the 

country [2]. 
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 The modern Chinese education system has a high similarity with the leading 

educational systems of developed countries (USA, Europe, Great Britain, Russia and 

Japan). 

Currently, there are public and private schools in China. In private schools, the 

level of education is certainly higher, but the price of such training reaches up to $ 

1,000 per month [2]. 

The child's education is divided into preschool and school periods [4]. 

Preschool period. The first skills and knowledge about the world around the 

child receives in kindergartens for three years: from 3 to 6 years. At this age, the foun-

dations of behavior and strict discipline are laid. 

School period. Primary school begins at the age of six, where for 6 years the 

child receives basic knowledge about the world and society and for the first time tries 

himself as an employee to master the initial labor knowledge. 

The student spends another 3 years in high school. During this school period, a 

teenager learns the natural science cycle of the school curriculum (mathematics, phys-

ics, chemistry), as well as foreign languages, computer science, information sciences, 

etc. 

The duration of the school day. The duration of classes for a Chinese student is 

quite long: so, for primary and secondary school students, it can be from 6-7 lessons, 

and for high school students up to 9 lessons. In addition, Chinese schoolchildren attend 

many different additional classes and sports sections [5]. 

The duration of a lesson in a Chinese school lasts 40 minutes. 

Great importance in China is attached to the development of foreign languages 

for students and. As a rule, in elite private schools, students speak English fluently by 

the 5th grade. 

In China, great attention is paid to the motor activity of schoolchildren: every 

morning in any school in China begins with mandatory charging. In addition to the 

usual charging, after the third lesson, all students do exercises to relax their eyes. 

In addition to these physical exercises, there is also a daily charge, which starts 

at about two o'clock in the afternoon. All students go outside, run, jump to Chinese 
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music [3]. 

Moreover, in order to harden the body of Chinese schoolchildren, physical edu-

cation lessons are held at a very accelerated pace with heavy physical exertion. 

Even the school uniform is a tracksuit with variations on the theme. The fact is 

that it is convenient to practice all day in such a school uniform; it does not restrict 

movement and allows schoolchildren to play sports during recess. 

Features of training. The beginning of school classes throughout China is the 

morning formation of school students with the raising of the national flag. These morn-

ing constructions foster patriotism among schoolchildren, a sense of unity, evokes the 

cohesion of students and successfully contributes to the adaptation of Chinese appli-

cants when studying at foreign universities abroad [1]. 

As a rule, school classes in China in the first half of the day are quite difficult to 

perceive and assimilate (natural science disciplines) and require a lot of psychophysical 

stress from students. In this regard, after lunch, students are allocated time to rest (about 

1 hour and 20 minutes). It has a beneficial effect on the child's body, which is strength-

ened by students studying lighter and more creative subjects in the second half of the 

day. 

Basically, all education in China is based on mechanical memorization of the 

disciplines taught. At the same time, Chinese students are very interested in alternative 

training programs, for example, Montessori programs, which pay attention to the de-

velopment of children's creative abilities. It should be noted that such programs are 

studied mainly in private schools in China [4]. 

However, after the end of school, students do not go home, but continue to do 

homework, which is difficult and extensive. Sometimes Chinese schoolchildren can 

stay at school until 9 pm [5]. 

On weekends, many schools in China have additional classes with repeaters, 

various clubs and sections, for example, music schools. 

Another interesting feature in China's school education: all three school levels 

are not interconnected. They are different and geographically located in different places 

[2]. 
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After the end of each stage, Chinese schoolchildren take transferable ec-substi-

tutions and tests based on the results of which it is possible to move to the next stage. 

The school territory in a Chinese school is always fenced, which protects, organ-

izes and disciplines the student. 

School holidays in China take place twice a year: in summer and in winter. Sum-

mer holidays for 2 months (beginning of July to September). Winter holidays begin in 

mid-January and end in mid-February. Despite this, during the official holidays, chil-

dren continue to study independently. For example, by the beginning of the new aca-

demic semester, students need to submit completed homework to teachers. In addition, 

many Chinese students actively study foreign languages, attend additional classes, and 

actively engage in sports [2,5]. 

The school education system is typical, standard and generally similar to the 

world practice of school education. School education in China from primary to second-

ary education is free for all Chinese children of the country. The last 3 years of high 

school are paid [2]. 

An important feature of Chinese schoolchildren is discipline both on the part of 

teachers and school administration and the students themselves. So, non-fulfillment of 

school assignments, absenteeism of students leads to imminent punishment. The num-

ber of students in the classes is very high and averages about 50 people [2]. 

Another feature is the fact that in the center and in the south of China, the prem-

ises of schools are not heated and in winter students’ study directly in outerwear. 

Food. Lunch time is approximately one hour. During this time, students have 

time to go to the school cafeteria. The food of schoolchildren is standard: it is rice, 

pieces of meat and a drink. Interestingly, teachers in China have lunch at schools for 

free [2]. 

Conclusion. Thus, the school education system in China is typical, standard and 

generally similar to the world practice of school education. At the same time, school 

education in China has its own ethno-social and pedagogical features, which were laid 

down with the formation of the PRC. 
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