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Современная демографическая ситуация представляет собой довольно сложную и разнообраз-

ную картину. Это в значительной степени вызвано вопросами демографического характера: падение 
рождаемости, рост смертности, старение населения, увеличение числа миграционных потоков. Однако 
процесс миграции не является ни беспричинным явлением, ни раз и навсегда данной реальностью, 
поскольку она имеет свои причины. Миграция как процесс существует с древнейших времен, меняются 
только её причины, периодичность, направленность и что самое главное — это её последствия. В свя-
зи с этим актуальна работа по прогнозированию миграции как процесса и последствий миграционных 
процессов в России [2].  

Новизна темы заключается в постоянном изменении сущности самой миграции. Возникают новые 
очаги миграции, новые направления миграционных потоков, факторы толкающие большое количество 
людей на смену жительства (постоянное или временное, сезонное) и так далее. Также не стоит на ме-
сте и наука: разрабатываются новые методы прогнозирования социально-экономических явлений (в 
том числе и миграции), модернизируются старые. 

Решение задач по анализу и прогнозированию показателей миграции начинается с построения 
графика исследуемых показателей (рис 1).  

 

Аннотация. В статье рассмотрен анализ динамики внешних миграционных процессов на территории 
Российской Федерации. Особое внимание уделено прогнозированию миграционных показателей на 
основе трендовых моделей. Автором составлен прогноз на период в три года. 
Ключевые слова: миграция, динамика, прогноз. 
 
Annotation. The article analyzes the dynamics of external migration processes in the Russian Federation. 
Particular attention is paid to the forecasting of migration indicators based on trending models. The author 
compiles a forecast for a period of three years. 
Key words: migration, dynamics, forecast. 
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Рис. 1. Динамика внешних миграционный процессов в России за 2010-2019 гг [3] 

 
По данным рисунка 1 видна положительная тенденция в динамике прибывших и выбывших в 

анализируемом периоде. 
По данным Росстата (табл. 1) за 2010-2018 года численность прибывших на территорию Россий-

ской Федерации в среднем увеличивалась на 4 222 199 человек, или на 11,2% ежегодно; численность 
выбывших из Российской Федерации в среднем увеличивалась 3 976 345 человек, или на 11,1% еже-
годно; миграционная разница прибывших и выбывших на территории Российской Федерации составила 
в среднем 245 854 человек, или на 11,1% ежегодно. 

 
Таблица 1 

Миграционный прирост и численность населения за 2010- 01 января 2019 гг. 

Год Число при-
бывших, чело-

век 

Число выбыв-
ших, человек 

Миграционный 
прирост, че-

ловек 

Общая численность 
постоянного населе-
ния на, тысяч чело-

век 

Общая числен-
ность, тысяч 

человек 

2010 2 102 304 1 944 226 158 078 142 914,1 144 072,178 

2011 3 415 055 3 095 294 319 761 142 865,4 143 185,161 

2012 4 196 143 3 901 213 294 930 143 347,1 143 642,03 

2013 4 496 861 4 201 002 295 859 143 666,9 149 962,759 

2014 4 663 427 4 363 437 299 990 146 267,3 146 567,29 

2015 4 734 523 4 489 139 245 384 146 544,7 146 790,084 

2016 4 706 411 4 444 463 261 948 146 804,4 147 066,348 

2017 4 773 500 4 561 622 211 878 146 880,4 147 092,278 

2018 4 911 566 4 786 712 124 854 146 780, 72 146 905,574 

Источник: составлено автором по данным Росстата [3] 
 
При визуальном анализе графика не всегда четко прослеживается присутствие тренда во вре-

менном ряду. В этих случаях прежде, чем перейти к 
определению тенденции и выделению тренда, нужно выяснить, существует ли 
тенденция в исследуемом процессе [1]. 
Для проверки наличия или отсутствия тенденции в динамик исследуемых показателей миграции 

воспользовались одним из критериев серий (табл. 1). 
𝑣(9) > 𝑣(9) расч  и  𝑡𝑚𝑎𝑥(11) < 𝑡0(11)        (1) 
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Таблица 2  
Показатели для проверки наличия (отсутствия) тенденции по критерию серий, основанно-

му на медиане выборки 

Показатели, чел. Число 
серий 

v(9) 

Расчетное 
число серий 

v(9)расч 

Протяженность 
длиной серии tmax(9) 

Расчетная 
длина 

серии  t0(9) 

 
 

H0 

Численность 
прибывших в РФ 

3,1 2,8 5,0 3,7 гипотеза 
отвергается 

Численность 
выбывших из РФ 

3,1 2,8 5,0 3,7 гипотеза 
отвергается 

Источник: расчеты автора с помощью табличного процессора MS Excel 
 
Одно из неравенств (1) не выполняется, следовательно, гипотеза о случайности исходных дина-

мических рядов (рис.1), отклоняется – тенденция существует. 
Перейдем к построению прогноза миграционных поток в Российской Федерации на период 2019-

2021гг. 
 

Таблица 3 
Результаты прогнозирования показателей миграции 

Год 
прогноза 

Прогноз Привязка к вероятности 

Низкая Высокая 

Численность прибывших в РФ, чел. 

2019 5 187 742 4 365 982 6 009 503 

2020 5 463 919 4 302 354 6 625 483 

2021 5 740 095 4 317 238 7 162 952 

Численность выбывших из РФ, чел. 

2019 5 072 438 4 354 864 5 790 012 

2020 5 358 164 4 343 869 6 372 460 

2022 5 643 890 4 401 430 6 886 350 

Абсолютный механический прирост, чел. 

2019 115 304 11 118 219 491 

2020 105 755 - 45 515 253 023 

2022 381 931 - 84 192 276 602 

Источник: расчеты автора с помощью табличного процессора MS Excel на основе данных Росстата [3] 
 
Так, при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95% можно утверждать, что (табл.3):  
1) в 2019-2021 гг. численность прибывших в Российскую Федерацию и выбывших из нее, будут 

продолжать иметь положительную тенденцию к росту, однако, по сценарию с низкой вероятностью со-
бытий, темпы роста численности выбывших превышают темпы роста прибывших; 

2) в 2010-2021 гг. будет наблюдаться ежегодный абсолютный механический прирост по среднему 
варианту прогноза, к 2021 году он увеличиться на 266 627 человек или на 30,2% по сравнению с 2019 
годом; 

3) В общем по сценарию с высокой вероятностью за 2019-2022 гг. население Российской Феде-
рации увеличится за счет мигрантов на 749 116 человек. 

Таким образом, при условии сохранения указанных тенденций в динамике рассмотренных пока-
зателей, миграция будет оставаться для России важнейшим фактором поддержания и стабилизации 
численности населения, несмотря на улучшение демографической ситуации в стране и наблюдающий-
ся в последние годы положительный естественный прирост населения. 
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Самаркандский государственный университет  
 

 
Государственная политика занятости, как составная часть социально-экономической политики 

развития страны нацелена на решение проблем занятости с эффективным использованием и развити-
ем трудового потенциала. Применительно к переходному этапу экономики, политика занятости должна 
быть направлена на обеспечение социально-приемлемого уровня занятости и перераспределении ра-
бочей силы по отраслям и видам занятости. 

Следовательно, политика регулирования рынка труда предусматривает достижение таких целей 
как достижение соответствия между спросом и предложением, стимулирование мотивации к труду у 
безработных, повышение мобильности незанятых граждан в поиске работы и др. 

Наиболее эффективный и приемлемый вариант государственной политики в области занятости 
является активная политика, предусматривающая активные действия на рынке труда, т. е. повышение 
качества рабочей силы для удовлетворения спроса на работников, что повлечёт за собой максимально 
возможную занятость населения, экономический подъём общества. 

Анализ состояния рынка труда в условиях трудоизбыточности показывает, что служба занятости 
должна готовить людей к реальной работе. Работодателям нужны конкретные специалисты, в т. ч. и 
выпускники вузов мотивированных к работе. В современных условиях службы занятости должны пере-
ходить в иное состояние от службы безработицы к службе занятости в полном смысле этого слова и 
больше работать с теми, кто ищет работу или хочет её поменять. 

В результате наших исследований мы предлагаем улучшение раздела «Содействие занятости 
населения и обеспечение социальной поддержки безработных граждан» программы занятости населе-
ния. 

Основными направлениями деятельности службы занятости, являются: содействие занятости 
населения и обеспечение социальной поддержки безработных граждан; расширение сотрудничества с 
работодателями; повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности безработных 
граждан и незанятого населения; развитие центров содействие занятости населения. 

По нашему мнению, в период экономического подъема служба занятости способна не только 

Аннотация. Эффективная реализация трудовых отношений определяется, прежде всего степенью 
развитости инфраструктуры, созданием условий для осуществления прав и гарантий в сфере труда. 
Это в свою очередь обуславливает необходимость развития деятельности региональных цетров заня-
тости. Исходя из актуальности данного вопроса в данной статье рассмотрены перспективные направ-
ления развития деятельности региональных служб содействия занятости. 
Ключевые слова: центр содействия занятости, трудоустройство, профориентация, консалтинг, рекру-
тинг. 
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находить рабочую силу для новых видов деятельности, но и использовать с максимальной отдачей че-
ловеческие ресурсы, реализуя различные программы обучения безработных, методы отбора работни-
ков нужной квалификации и прогнозируя потребности в рабочей силе. В период кризиса, служба заня-
тости, может предложить решения проблемы. В рамках содействия занятости такое направление, как 
анализ рынка труда, представляется особенно важным, так как от него зависит не только способность 
службы занятости оценивать эффективность действий, направленных на реализацию политики занято-
сти, но и ее способность предлагать новые решения.  

Как показывает зарубежный опыт, одной из эффективных форм информационной работы по со-
действию в трудоустройстве обращающихся граждан является создание Центров по экспресс-
обслуживанию населения. 

Мониторинговые обследования населения, проводимые с 2018 года показывают, что подавляю-
щая часть граждан, ищущих работу (более 73 %) готова обращаться в службу занятости лишь за полу-
чением информации о вакансиях без постановки на учет в качестве безработного. Таким образом, объ-
ективно появилась необходимость обслуживания граждан по упрощенной схеме по сравнению с район-
ными отделами занятости населения. 

В отличие от обслуживания по этим же вопросам в районном центре занятости населения, в цен-
тре экспресс обслуживания обращающиеся граждане получают все услуги быстрее, т.к. здесь преоб-
ладает самообслуживание. Вся основная информация по вопросам трудоустройства расположена на 
открытых доступных стендах или в устройствах, где любой гражданин, последовательно получает всю 
информацию по вопросам занятости, в т.ч. сведения о вакансиях. Практически с первых дней создания 
экспресс центров особое внимание здесь уделялось развитию самостоятельного поиска гражданами 
вариантов трудоустройства и обучения. 

Содействие занятости молодежи. Результаты нашего исследования показывают, что основная 
масса населения, обратившихся в центры содействия занятости в Республике Узбекистан, это моло-
дые люди – выпускники ВУЗов (38% - 40%), а также люди, желающие поменять место работы (45%-
48%).  

Обостряется проблема занятости выпускников учебных заведений различных рангов. Такая тен-
денция сохранится и в ближайшие 3-5 лет. Служба занятости Самаркандской области на основе суще-
ствующей законодательной базы разработала и успешно осуществляет комплекс мер по регулирова-
нию рынка профессионально-образовательных услуг региона. Этот комплекс мероприятий включает: 
ежегодный анализ профессионального состава, численности безработных выпускников и проведение 
мониторинга их трудоустройства; формирование банков данных о наличии, структуре свободных рабо-
чих мест для молодых специалистов; организацию взаимодействия с работодателями в целях обеспе-
чения занятости выпускников; организацию взаимодействия с Администрацией Самаркандской обла-
сти, руководством и службами (фондами) образовательных учреждений по трудоустройству выпускни-
ков; осуществление прогнозных расчетов потребности социально-экономического комплекса города в 
специалистах с высшим профессиональным образованием; проведение экспертизы и согласование 
контрольных цифр приема студентов в высшие профессиональные образовательные учреждения; вы-
дачу заключений на открытие новых специальностей. 

 Известно, что содержание большой армии безработных обходится государству дороже, чем 
финансирование профессионального обучения. Эффективность этого направления работы очевидна. 
Так, например, в Самаркандской области за 2018 год было трудоустроено 89 % безработных граждан, 
закончивших обучение. Внедряются в учебный процесс новые отечественные и зарубежные техноло-
гии, адаптированные к образовательным программам и составу обучающихся (мультимедийные про-
граммы, блочно-модульные учебные планы, деловые игры и др.).  

Эффективным направлением в работе центров занятости является целевое обучение по заявкам 
работодателей и направление на индивидуальное профессиональное обучение под конкретное рабо-
чее место. Предприятия должны выступать как заказчики перед системой профессионально-
образовательных услуг в подготовке необходимых специалистов, в т.ч. и на перспективу, заказывать 
учебные программы и курсы для переподготовки своих работников, организовывать целевое обучение, 
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повышение квалификации. 
Многолетняя практика показывает, что расходы на проведение активных мер окупаются пропор-

циональным снижением расходов на социальные выплаты уменьшающемуся числу безработных. Так, 
затраты на совершенствование трудоустройства (информационное обслуживание, компьютеризация, 
оборудование и оснащение) ускоряют процесс устройства на работу и снятие безработных с учёта в 
1.2-1.5 раза; затраты на профобучение окупаются увеличением доли трудоустроенных после профобу-
чения в 1,9 раза, по сравнению с трудоустройством без переподготовки; направление на обществен-
ные работы в сезонный максимум уменьшает численность безработных на 3-5 %. 

Новой и нетрадиционной формой профориентационной работы службы занятости стала про-
грамма по профессиональной ориентации и переподготовке кадров. Данная программа включает про-
ведение лекций и консультаций психолога по профориентации. 

После изучения перечисленных «Основных направлений....» нам представляется важным сфор-
мулировать некоторые меры активной политики занятости: 

  повышение качества рабочей силы путём совершенствования гибкой, ориентированной на 
трудоустройство системы профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения, 
соответствующую потребностям рыночной экономики; 

  развитие системы профориентационной и психологической поддержки населения; 

 содействие трудоустройству граждан, особо нуждающихся в социальной защите (инвали-
дам, одиноким женщинам с детьми, подросткам, беженцам, вынужденным переселенцам и др.), вклю-
чая развитие общественных работ и разработку целевых программ для трудоустройства молодёжи; 

  сохранение эффективно работающих и создание новых рабочих мест, включая поддержку 
малого бизнеса и стимулирование предпринимательской деятельности незанятого населения; 

 расширение масштабов информационного обслуживания населения, уведомление граждан 
о количестве и структуре вакантных рабочих мест, о курсах профобучения и т.д.; 

 проведение мониторинговых исследований рынка труда; 

 совершенствование системы начального, среднего, высшего образования, её ориентацию 
на потребности работодателей; 

 корректировка объёмов и профиля подготовки будущих специалистов в образовательных 
учреждениях, упреждение риска безработицы среди выпускников учебных заведений; 

 консалтинговые услуги для работодателей. 
Таким образом, активная политика занятости включает в себя формирование качественной и ди-

намичной структуры рабочей силы, стимулирует создание гибкого рынка труда, когда предложение со 
стороны потенциальных работников способно соответствовать спросу со стороны работодателей. 

  
Список литературы 

 
1. Абдурахманов К. Х. Экономика труда: теория и практика / Учебник. Отредактировано и за-

вершено 3-е издание. - Т .: Изд-во «ФАН» Академии наук Узбекистана, 2019. - 592 с. 
2. Володина Н. Адаптация персонала: российский опыт построения комплексной системы. – М.: 

Издательство Эксмо, 2009.  
3. Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Мировой рынок труда международная миграция. Учебное по-

собие. – М.: «Экономика», 2010. 
4. Павловска С. В. Регулирования рынка работы / дисс. док. экон. наук. – Киев: 2002. 489 C. 

  



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 19 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.1 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Черкасова Татьяна Ивановна, 
к.э.н., доцент 

Соколова Юлия Александровна, 
Рокина Юлия Андреевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 
Научный руководитель: Черкасова Татьяна Ивановна 

д.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

 
Введение 

В современном мире роль устройств и технологий велика для каждого человека. Сейчас инфор-
мацией, как никогда ранее, легко управлять: находить материалы, людей и предметы, объекты на кар-
те. Причем большинство функций доступны всем, а не только узкоспециализированным специалистам. 

Влияние цифровых технологий на повседневную жизнь человека хорошо видно на примере про-
фориентации. Большинство студентов не считают профориентацию существенной проблемой. Следо-
вательно, они не имеют или очень мало осознают её важность. 

На самом деле, профориентация является очень важным аспектом жизни каждого человека, она 
может сделать или сломать карьеру. Не только школьники, но и студенты должны быть вовлечены в 
процесс профориентации, чтобы оправдать надежды в выборе своей профессии. 

Сегодня осведомленность о профориентации все еще очень низка среди молодого поколения. 
Культура похода к консультанту в нашей стране практически отсутствует. Поэтому для успеха важно, 
чтобы вы получали правильное руководство от правильного человека. 

Важный вопрос, который всегда задают молодые люди: какую профессию выбрать? Ответ 
на этот вопрос подразумевает – куда пойти учиться или как найти достойную работу. И здесь поджида-
ют объективные трудности, связанные с индивидуальной адаптацией к новой среде. Существенную 
помощь молодежи оказывают специалисты Службы развития персонала (СРП), где работают не только 
педагоги, психологи, профконсультанты, юристы, но и представители кадровых структур. Они постоян-
но повторяют, что на современном рынке труда невозможно всерьез претендовать на престижное ме-
сто работы и учебы без хороших знаний в области информационных и цифровых технологий, без зна-
ний иностранных языков, не бояться отличаться от других, меняться если этого требует жизнь 
и бизнес, уметь искать новые знания, но и применять их на практике. 

Особенности современного состояния экономики и социальных процессов в обществе, стреми-
тельное увеличение объемов информации, внедрение и использование цифровых и информационных 

Аннотация: Практически все сферы общества в настоящее время подвержены цифровизации. Она 
оказывает влияние на все стороны повседневной жизни. Информационные технологии на столько глу-
боко проникли в нашу жизнь, что порой мы отказываемся от внешнего мира, заменяя его на техниче-
ские устройства. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, современные технологии, профориентация. 
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технологий требует от человека, вступающего в жизнь, превращения имеющихся у него знаний 
в источник инновации, необходимость и стремление к саморазвитию, самореализации, т. е. готовности 
к труду, жизни в условиях глобализации. 

Вы можете получить четкое представление о том, какой должна быть ваша цель. В противном 
случае это вполне нормально, что студенты не могут понять, что они хотят делать в ближайшем буду-
щем.  Профориентация от правильного человека может действительно помочь вам определить иде-
альную карьеру для вас. Если вы уверены, что это будет ваша карьера, то вы можете начать подготов-
ку к ней, начиная с этого момента. 

Сегодня, во времена глобализации, когда существует множество вариантов карьерного роста, 
это нормально, что начинающие студенты теряются в вариантах. 

Поэтому, типичными ошибками в выборе профессии являются: 
1. Ориентация на престижность профессии – одна из самых распространённых ошибок, ко-

гда выбирается самая модная специальность, забывая о том, что на рынке труда могут пользоваться 
спросом совсем другие специалисты. 

2. Выбор под давлением окружающих – чаще всего такими людьми выступают родители, у 
которых видение будущего своего ребёнка не учитывает его интересы и способности; 

3. Пойти учиться «за компанию» – поступить в ВУЗ вместе друзьями или бывшими школь-
ными одноклассниками; 

4. Устаревшая или неправильная информация о профессии – профессии изменяются 
вслед за требованиями рынка труда или появлением новых технологий; 

5. Отсутствие желания разобраться в себе – выбор профессии без учёта своих способно-
стей и психологических особенностей. На помощь может прийти профориентация с консультацией пси-
холога-профконсультанта и многочисленные тесты. 

6. Привязанность к любимому школьному предмету – неплохой выбор, но стоит учитывать, 
что любая профессия состоит из нескольких направлений. 

7. Неправильная оценка своих способностей – завышение или занижение своих талантов и 
умственных способностей. Профориентационное тестирование поможет выявить сильные и слабые 
стороны, на основе которых и стоит делать выбор. 

Профориентация школьника отличается от студента в том, что ребенок пытается определиться с 
выбором той или иной сферы, в которой он бы хотел работать, а студент хочет убедиться в правильно-
сти своего выбора. 

Преимущества использования цифровых технологий при выборе будущей профессии: 
 обучение без отрыва от своей основной деятельности; 
 развитие личной ответственности человека; 
 потенциально большая скорость проведения программ; 
 возможность построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом потребно-

стей отдельных обучающихся. 
Поэтому использование цифровых технологий обеспечивает свободный доступ к интересующей 

информации, активизирует интерес учащихся, как к психологическим занятиям, так и к компьютерным 
технологиям: 

 ориентирует на активную самостоятельную деятельность; 
 помогает старшеклассникам формировать готовность к самостоятельному анализу своих 

основных склонностей и способностей; 
 даёт возможность ориентировочно выявить свои личностные и профессиональные интересы 

и склонности; 
 формирует представление о профессии, как важнейшем виде социальной деятельности со-

временного человека, о тех требованиях, которые профессия предъявляет человеку; 
 помогает задать себе жизненные и ценностные ориентиры. 
В связи с этим, в современном мире существуют различные способы предотвращения данных 

проблем: 
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 Тест на профориентацию (тест на профессию); 

 Консультация специалиста; 

 Государственная служба занятости – часто оказывает услуги профориентации и владеет 
всей полнотой информации о рынке труда вашего региона; 

 Дни открытых дверей и экскурсии на предприятия – обычно проводятся в сотрудниче-
стве со школами или университетами. 

Вывод 
Таким образом, профориентация и цифровизация – обеспечивают новые возможности для по-

вышения уровня к выбору учебно-трудовой траектории своего развития и открывают для всех постоян-
ный доступ к необходимой информации, возможность в любое время через Интернет получать кон-
сультации специалистов, постоянное использование актуальных материалов и ресурсов, отслеживать 
свой уровень готовности, использовать гибкий график в получении информации для работы, самостоя-
тельно оценивать свой уровень готовности к работе. 
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Современное развитие информационно-телекоммуникационного сектора  и сопутствующих ему 

технологий существенно видоизменяют отношения, складывающиеся в обществе.  В связи с этим от-
мечается становление, формирование и дальнейшее развитие информационного общества, которое 
носит название «цифровая экономика». Очевидно, что цифровые технологии становятся неотъемле-
мой частью социально-экономической жизни общества и ключевым направлением развития государ-
ственной политики на современном этапе.   

В 2017 году в Российской Федерации были приняты два базовых документа в сфере развития 
информационных технологий:  

1. Указ Президента России от 09. 05. 2017 г. № 203 утверждена «Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1];  

2. Распоряжение Правительства РФ от 28. 07. 2017 № 132-р утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», определяющая основные цели и задачи государственной политики 
в данной области [2].  

На сегодняшний день по поручению аппарата Правительства РФ  происходит формирование 
предложений по расширению программы «Цифровая экономика» и включения в нее новых направле-
ний, нацеленных на трансформацию отраслей и секторов  национальной экономики. Важным проекти-
руемым направлением программы станет платформа «умный и безопасный город», которая будет 
представлять единое интеллектуальное решение в области жилищно-коммунального хозяйства, соци-
ально-бытовых услуг, дорожной системы и городской инфраструктуры. 

Аннотация: В статье проведен анализ основных индикаторов развития цифровой экономики в Россий-
ской Федерации. Исследованы тенденции развития сектора информационно-коммуникационных техно-
логий, выявлена его роль в экономике РФ 
Ключевые слова: цифровая экономика, сектор ИКТ, индикаторы цифровизации. 
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Abstract: the article analyzes the main indicators of digital economy development in the Russian Federation. 
Trends in the development of the information and communication technologies sector are studied, and its role 
in the Russian economy is revealed 
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Проанализируем статистические данные развития цифровой экономики в Российской Федера-
ции. Для этого проведем анализ развития сектора ИКТ в разрезе численности занятых, валовой добав-
ленной стоимости и инвестиций в основной капитал. 

На рисунке 1 представлена динамика доли занятых в секторе ИКТ Российской Федерации. Ана-
лиз рисунка 1 фиксирует, что за период 2014 – 2018 гг. доля занятых в сфере ИКТ стабильно снижает-
ся: с 1,747% от общей численности занятых в экономике РФ до 1,644% в 2018 году.   Учитывая, что за 
этот период среднегодовая численность занятых выросла на 5,52%, то снижение доли занятых в сек-
торе ИКТ на 5,89%, косвенно говорит о нехватке кадров в ИТ-индустрии. 

 

 
Рис. 1. Динамика доли занятых в секторе ИКТ [4] 

 
Что касается динамики валовой добавленной стоимости сектора ИКТ, то она проиллюстрирована 

на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Динамика валовой добавленной стоимости сектора ИКТ 

 
Как видим, в 2015 году сектором ИКТ было произведено товаров и услуг на сумму в 1973,0 млрд. 

руб.. В 2016 году данный показатель вырос на 4,05%, в 2017 году – на 10,76%, а в 2018 году – на 
7,44%. По итогам 2018 года ВДС сектора ИКТ достигла величины в 2443,0 млрд. руб.  

Среднегодовой темп прироста ВДС сектора ИКТ за период 2015 – 2018 гг. составляет 7.38% в 
год. За этот же период номинальный ВВП рос со средним темпом в 7.72%. Результат такой идентичной 
динамики – стабильный вклад сектора ИКТ в российской экономике (рис. 3).  
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Так, доля ВДС сектора ИКТ в ВВП РФ по итогам 2015 года составляла 2,374%, в 2016 году – 
2,387%, в 2017 году – 2,469% и в 2018 году – 2,352%. Стоит отметить факт снижения доли ИКТ в 2018 
году, т.е. по итогам 2018 года сектор ИКТ, рос более медленными темпами, в сравнении со всей рос-
сийской экономикой. Уже этот факт, не дает причислить сектор ИКТ к драйверам экономического роста 
в РФ. Очевидно, что развитие любой отрасли тесно сопряжено с процессом инвестирования в данную 
отрасль. 

 

 
Рис. 3. Динамика удельного веса валовой добавленной стоимости сектора  

ИКТ в российском ВВП [4] 
 
На рисунке 4 представлена динамика инвестиций в основной капитал предприятий сектора ИКТ.  
Как видим, в 2015 году в основной капитал предприятий сектора ИКТ было инвестировано 456,0 

млрд. руб.. В 2016 году данный показатель снизился на 6,58%, в 2017 году – вырос на 11,50%, а в 2018 
году – на 25,96%. По итогам 2018 года инвестиции в сектор ИКТ достигли величины в 598,3 млрд. руб.. 
Средний темп наращивания инвестиции в ИКТ-сфере за период 2015 – 2018 гг. составил 9,48% в годо-
вом выражении. За этот же период, инвестиции в целом по экономике росли с темпом в 8,18%. Т.е. 
можно сделать вывод, что сектор ИКТ отличается высокой инвестиционной привлекательностью, тем 
не менее, одной из ключевых проблем развития анализируемой сферы является недостаток инвести-
ций, без которых дальнейшее развитие сфер цифровой экономики весьма проблематично. 

Эволюция цифровой экономики тесно связана с прогрессом в нескольких передовых технологи-
ях, включая некоторые ключевые программно-ориентированные технологии, такие как блокчейн, ана-
лиз данных и искусственный интеллект. Другие появляющиеся технологии варьируются от устройств, 
ориентированных на пользователя (таких как компьютеры и смартфоны) до 3D-принтеров и носимых 
устройств, а также специализированного аппаратно-ориентированного оборудования, такого как IoT, 
автоматизация, робототехника и облачные вычисления [5].  

Анализ развития цифровой экономики в целом характеризует ее развитие в свете позитивных 
тенденций. Однако, по нашему мнению, темпы цифровизации экономики РФ нельзя признать доста-
точными. В связи с чем, для минимизирования угрозы наращивания технологического разрыва в срав-
нении с лидерами цифровизации, правительству РФ рекомендуется не только принять меры по ожив-
лению принятых программ, но и обеспечить инфраструктурное сопровождение задекларированных 
масштабных программ цифровизации отечественной экономики. 
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По мнению ряда экономистов, безработица выступает одним из факторов макроэкономической 

нестабильности. По отношению к равновесию на рынке труда она означается превышение предложе-
ния рабочей силы над спросом на нее со стороны работодателей. С другой стороны безработица яв-
ляется непременным атрибутом современной рыночной экономики. Проблема высокой безработицы 
актуальна для любого государства, а переход ее на критический уровень чреват социально-
экономическими потрясениями. Проблема безработицы также актуальна и для Российской Федерации.  

На рисунке 1 приведена динамика безработицы в РФ за период 2017 – 2019 гг. 
Уровень безработицы населения в 2018 году был на более низком уровне в сравнении с 2017 го-

дом. В 2019 году, в январе-августе уровень безработицы был ниже уровня соответствующего периода 
2018 года (рис. 1). И только сентябрьские показатели характеризуются одинаковым уровнем безрабо-
тицы – 4,5%. Учитывая тенденцию роста безработицы к концу года, что связано с окончанием ряда се-
зонных работ (в первую очередь сельскохозяйственных) можно ожидать повышение уровня безработи-
цы к концу 2019 года. В целом же, на современном этапе, анализ фиксирует снижение как уровня без-
работицы в РФ 

Стоит отметить, что естественный уровень безработицы, по оценке Минэкономразвития России, 
в 2017—2018 годах составлял 4,7-4,9% и имеет потенциал для дальнейшего снижения [4]. 

Анализ влияния безработицы на экономику РФ предлагается проследить исходя из теоретиче-
ских концепций А. Филипса и А. Оукена. Первый из ученых выдвинул и затем подтвердил гипотезу о 
том, что уровень безработицы и показатели инфляции находятся в обратной зависимости. Оба показа-
теля являются факторами макроэкономической нестабильности, и поэтому правительство вынуждено 
лавировать между высокой безработицей и низкой инфляцией либо между высокой инфляцией и низ-

Аннотация: В статье проведен анализ уровня безработицы в РФ. Средствами корреляционного анали-
за проанализировано влияние безработицы на номинальный ВВП и уровень цен. 
Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, кривая Филлипса, закон Оукена 
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Abstract: the article analyzes the unemployment rate in the Russian Federation. The influence of unemploy-
ment on nominal GDP and price level was analyzed by means of correlation analysis. 
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ким уровнем безработицы. Оукен выявил, что естественный уровень безработицы, включающий в себя 
ее структурный и фрикционный компоненты, на макроэкономическую динамику влияния не оказывает. 
Потери экономики вызваны, главным образом, наличием циклической безработицы. Результатом дей-
ствия циклической безработицы являются потери ВВП, которые являются отклонениями его фактиче-
ского уровня от потенциального значения [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ в %, 2017 – 2019 гг. 

Составлено по данным [5] 
 

 
Рис. 2. Изменение уровня безработицы в 2019 году, в % к соответствующему периоду 2018 года  

 
Исследуем на основе статистических данных Росстата взаимосвязь между безработицей и уров-

нем инфляции, представленной через индекс потребительских цен. 
Оценку взаимосвязи будем поводить с помощью традиционного инструментария корреляционно-

регрессионного анализа.  
Проведем спецификацию переменных модели:  
х – уровень безработицы населения, %,  
у – инфляция, %. 
С помощью табличного процессора MS Excel получим уравнение взаимосвязи (рис. 3). 
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Рис. 3. Уравнение взаимосвязи инфляции и безработицы в РФ 

 
Получим следующее уравнение регрессии, отражающую взаимосвязь между инфляцией и без-

работицей:  

0,775 3, 209y х   

Коэффициент 0,775b   показывает, что с увеличение уровня безработицы на 1% потреби-

тельские цены вырастут на 0,775%.  
F-статистика:   
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Значение критической статистики при степенях свободы 1 21 1, 2 9k m k n       и при 

уровне значимости 05.0 : kpF 5,11. Так как, kpFF  , следовательно, полученное уравнение, с 

вероятностью 0,95 можно считать неадекватным и статистически незначимым. Таким образом, можно 
говорить об отсутствии внятной связи между уровнем безработицы и индексом потребительских цен.  

На основании полученных данных, можно сделать вывод о весьма тесной обратной связи между 
уровнем циклической безработицы и динамикой развития национальной экономики. Другими словами 
циклическая безработица является фактором и источником макроэкономической нестабильности, обу-
славливающим падение такого показателя экономического роста как ВВП. 

Вывод: Корреляционный анализ не зафиксировал наличие тесной связи между уровнем безрабо-
тицы и индексом потребительских цен. Два данных индикатора макроэкономической стабильности не 
связаны и не оказывают никакого взаимного влияния. Зато наблюдается  тесная обратная корреляция 
между циклической безработицей и номинальным ВВП. Рост циклической безработицы на 1% приводит 
к потере 0,37% от потенциального ВВП. Стоит отметить, что на 2018 год уровень безработицы в РФ 
соответствует естественному уровню, т.е. воздействие циклической безработицы на национальную 
экономику сведено к нулю. 
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Сегодня в Российской Федерации от инновационной активности в первую очередь зависит стра-

тегическая конкурентоспособность государства в мировой экономики. При этом управленческий учет и 
внутренний учет заняли основополагающую роль в процессах управления экономическим субъектом. 
Важно отметить, что наиболее эффективного функционирования организации должны работать все 
функции управления. Выделяют следующие функции: учетная, контрольная, аналитическая, функции 
регулирования и планирования [2]. Также нужно помнить о том, что ни одна из данных функций не 
должна быть забыта, потому что все функции связаны между собой. 

Со временем многое меняется и совершенствуется, так постоянно изменялись и взгляды на по-
нятия «управленческий учет» и «управленческий контроль», так как модифицировались экономические 
системы и мнения относительно этих понятий, и это зависело от многих факторов. На сегодняшний 
день есть два концептуальных подхода к рассмотрению понятия «управленческий учет», и основным 
различием здесь выступает широта трактовки этого понятия [6]. 

Если рассмотреть первый концептуальный подход, управленческий учет выступает как: 

 часть системы управления; 

 функция управления; 

Аннотация: в исследовании рассмотрена значимость управленческого учета в условиях инновацион-
ного развития, а также основные определения, определяющие данный тип учета. 
Ключевые слова: управленческий учет, управленческий контроль, менеджер, экономический субъект, 
бухгалтерский учет. 
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 стратегия и тактика внутреннего управления работой экономического субъекта [5]. 
Здесь управленческий учет рассмотрен в широком смысле слова. Институт специалистов по 

управленческому учету (CIMA) видит в управленческом учете часть менеджмента. Многие ученые так-
же считают, что управленческий учет является учетно-аналитической системой, которая создает дан-
ные для нужд систем управления [3]. Также существует мнение, что управленческий учет – это страте-
гия и тактика внутреннего управления для эффективного функционирования организации. 

Рассмотрев второй концептуальный подход можно выделить то, что трактовка управленческого 
учета более обоснована, и она рассматривает его как сферу деятельности, дающую внутреннюю необ-
ходимость экономического субъекта в данных. Здесь выделяют пять основополагающих трактовок уче-
та в рамках узкого понятия: 

 первая трактовка выделяет учет как одну из подсистем бухгалтерского учета; 

 вторая трактовка говорит о том, что это процесс идентификации, измерения, накопления и 
предоставления данных о финансовом состоянии экономического субъекта менеджерам для того, что-
бы они могли планировать, оценивать и управлять организацией, при этом наиболее эффективно и 
рационально используя ресурсы экономического субъекта; 

 третья трактовка рассматривает с точки зрения системного подхода; 

 в соответствии с четвертой трактовкой это самостоятельное направление бухгалтерского 
учета; 

 пятая трактовка говорит о том, что управленческий учет – это синтез различных видов дан-
ных, которые нужны для того, чтобы принимать рациональные управленческие решения [4]. 

В соответствии с первой точкой зрения управленческий учет раскрывается со стороны процесс-
ного подхода, а именно в качестве процесса измерения, накопления, анализа и предоставления фи-
нансовых данных, которые нужны менеджерам для того, чтобы планировать и управлять экономиче-
ским субъектом. 

Второе мнение говорит о том, что управленческий учет рассматривается в качестве  одной из 
подсистем бухгалтерского учета [1].  Здесь данное мнение очень узко раскрывает понятие управленче-
ского учета и никоем образом не берет в счет различных вариаций его организации. 

Третье мнение было обосновано ученым, который опирается на системный подход к понятию 
управленческого учета. Например, Глушков Е.И. говорит, что управленческий учет – это система, кото-
рая обеспечивает руководителей экономического субъекта данными, которые нужны для принятия ра-
циональных управленческих решений [3]. 

Рассмотрев четвертую точку зрения, можно сказать, что данное понятие рассмотрено как само-
стоятельное направление бухгалтерского учета, которое дает данные внутренним пользователям орга-
низации для планирования, управления и контроля за функционированием организации как в целом, 
так и отдельно для его структурных подразделений. Данный подход весьма похож на вторую точку зре-
ния. 

Пятая точка зрения говорит о том, что управленческий учет – это синтез разных видов информа-
ции, которые ориентированы на принятие управленческих решений. Большую роль в данном случае 
играет конечный результат работы системы управленческого учета, а именно данные, которые необ-
ходимы для принятия решений. При всем этом, не отдается большого внимания технологии формиро-
вания данной информации, что в свою очередь не отвечает системному подходу при рассмотрении по-
нятия управленческого учета [2]. 

В данном случае, наиболее точное определение, которое было дано управленческому учету бы-
ло с позиции системного подхода. Со стороны системного подхода управленческий учет представляет 
собой динамичную, сложную, открытую и регулируемую систему с обратными связями, элементами 
которой выступают внешняя и внутренняя информация разных уровней агрегирования, которые опре-
делены в зависимости от организационной и финансовой структуры организации, которая трансфор-
мирует входную информацию в соответствии с использованием учетных, аналитических и контрольных 
процедур и системы планово-контрольных расчетов в данные, которые нужны для принятия управлен-
ческих решений. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ 
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Современное состояние развития экономики Российской Федерации показывает стабильную тен-

денцию к финансовой нестабильности большого количества предприятий.  Малый и средний бизнес не 
справляется с ростом себестоимости, налоговыми издержками, оплатой труда, что приводит вначале к 
снижению конкурентоспособности, а затем к полному финансовому краху. Руководителям предприятий в 
такой ситуации необходимо акцентировать внимание на систематическом анализе эффективности дея-
тельности предприятий с целью поиска резервов сокращения затрат и повышения прибыли предприятия 
[4]. 

Формирование грамотной политики управления прибылью в компании помогает решить часть 
проблем еще на стадии их возникновения. Для моделирования и оценки текущей ситуации в экономике 
применяется метод факторного анализа, который позволяет оценить влияние различных факторов на 
определенный показатель. Прибыль экономически важной категорией, которая лежит в основе процве-
тания предприятий, что требует постоянного контроля основных факторов, влияющих на нее. 

Цель настоящей статьи – выявление факторов, определяющих прибыль предприятия. 
Прибыль составляет основу экономического развития предприятия, ибо рост прибыли создает 

финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем соци-
альных и материальных потребностей трудового коллектива, технического переоснащения его. 

Под экономическим факторным анализом понимается постепенный переход от начального зна-
чения к конечному значению результирующей факторной системы (или наоборот), раскрытие полного 

Аннотация: Рассмотрены теоретические аспекты факторного анализа прибыли. На примере предпри-
ятия ООО «Тыва-Розница» (г. Кызыл) так как, чтобы обеспечить выживаемость организации в совре-
менных кризисных экономических условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, 
уметь реально оценивать эффективность использования активов. 
Ключевые слова: прибыль, факторный анализ, финансовые результаты, рентабельность, выручка 
 

FACTOR ANALYSIS OF SALES PROFIT (FOR EXAMPLE LLC “TUVA-RETAIL”) 
 

Markova Galina Ivanovna, 
Khiget Saglay Valentinovna 

 
Abstract: the article Considers the theoretical aspects of factor analysis of profit. On the example of the com-
pany "Tyva-Retail" (Kyzyl) as to ensure the survival of the organization in the current crisis economic condi-
tions, management personnel must first of all be able to realistically assess the effectiveness of the use of as-
sets. 
Key words: profit, factor analysis, financial results, profitability, revenue. 
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набора количественно измеримых факторов, оказывающих влияние на изменение результирующего 
показателя. 

В таблице 1 приведена оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости данного 
предприятия. 

 
    Таблица 1 

Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости (тыс. руб.) 

Показатели Условные 
обозначения 

На начало 
года 

На конец года Изменение 
 (+, - ) 

1 2 3 4 5 

1.Источники формирования 
собственных оборотных средств 
(собственный капитал) 

СК 4613,34 5125,32 +511,98 

2.Внеоборотные активы ВА 3059,46 3509,34 +449,88 

3.Наличие собственных оборотных 
средств (стр.1 –стр.2) 

СОС 1553,88 1615,98 +62,1 

4.Долгосрочные обязательства  ДО 718.98 1040,52 +321,54 

5.Наличие собственных и 
долгосрочных заемных источников 
формирования запасов (стр. 3  + 
стр.4)  

СД 2272,86 2656,5 +383,64 

6.Краткосрочные заемные средства  КЗС 218,04 215,28 2,76 

7.Общая величина основных 
источников формирования запасов 
(стр.5 + стр.6) 

ОИ 2490,9 2871,78 +380,88 

8.Величина запасов З 1588,38 1725 +136,62 

9. Излишек (+), недостаток (–) 
собственных оборотных средств 
(стр.3 –стр.8) 

∆СОС -34,5 -109,02 +74,52 

10. Излишек (+), недостаток (–) об-
щей величины основных источников 
формирования запасов (стр.7 – 
стр.8) 

∆ОИ +902,52 +1146,78 +244,26 

11.Трехкомпонентный показатель 
типа финансовой устойчивости 

∆СОС S ∆СД 
∆ОИ 

{0, 0, 1} {0, 0, 1}  

 
1) СК на начало года = итог по разделу капитал и резервы + доходы будущих периодов + резер-

вы предстоящих расходов = 4494, 66 тыс. руб. + 48,3 тыс. руб. + 70,38 тыс. руб. = 4613,34 тыс. руб.  
СК на конец года = 5005,26 тыс. руб. + 59,34 тыс. руб. + 60,72 тыс. руб. = 5125,32 тыс. руб. 
2) СОС на начало года = СК – ВА = 4613,34 тыс. руб. – 3059,46 тыс. руб. = 1553,88 тыс. руб. 
СОС на конец года = 5125,32 тыс. руб. – 3509,34 тыс. руб. = 1615,98 тыс. руб. 
3) СД на начало года = СОС + ДО = 1553,88 тыс. руб. + 718,98 тыс. руб. = 2272,86 тыс. руб. 
СД на конец года = 1615,98 тыс. руб. + 1040,52 тыс. руб. = 2656,5 тыс. руб. 
4) ОИ на начало года = СД + КЗС = 2272,86 тыс. руб. + 218,04 тыс. руб. = 2490,9 тыс. руб.  
ОИ на конец года = 2656,5 тыс. руб. + 215,28 тыс. руб. = 2871,78 тыс. руб. 
5) ∆СОС на начало года = СОС – З = 1553,88 тыс. руб. – 1588,38 тыс. руб. = -34,58 тыс. руб. 
∆СОС на конец года = 1615,98 тыс. руб. – 1725 тыс. руб. = -109, 02 тыс. руб. 
6) ∆ СД на начало года = СД – З = 2272,86 тыс. руб. – 1588,38 тыс. руб. = 684,48 тыс. руб. 
∆ СД на конец года = 2656,5 тыс. руб. – 1725 тыс. руб. = 931,5 тыс. руб. 
7) ∆ОИ на начало года = ОИ – З = 2490,9 тыс. руб. – 1588,38 тыс. руб. = 902,52 тыс. руб. 
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∆ОИ на конец года = 2871,78 тыс. руб. – 1725 тыс. руб. = 11 
8) Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости: 
S = {S(∆СОС), S(∆СД), S (∆ОИ)}, 
где функция определяется следующим образом: 
S(х) = 1, если х ≥ 0; 
0, если х ≤ 0. 
S(х) на начало года = {S(∆СОС), S(∆СД), S (∆ОИ)} = {S(-34,58 тыс. руб.), S(684,48 тыс. руб.), 

S(902,52 тыс. руб.)} = {0, 1, 1} → нормальная устойчивость. 
S(х) на конец года = {S(-109, 02 тыс. руб.), S(931,5 тыс. руб.), S(1146,78 тыс. руб.)} = {0, 1, 1}→ 

нормальная устойчивость. 
Данные таблицы 1. показывают, что наличие собственных оборотных средств и общая величина 

основных источников формирования запасов за анализируемый период увеличились на 62,1 тыс. руб. 
и на 380,88 тыс. руб. соответственно. Как на начало, так и на конец года имеется недостаток собствен-
ных оборотных средств, который увеличился на 74, 52 тыс. руб. и составил на конец года 109,02 тыс. 
руб. Величина запасов покрывается общими источниками их формирования: излишек источников на 
начало года составил 902,52 тыс. руб., а на конец года - 1146,78 тыс. руб. Трехкомпонентный показа-
тель характеризует нормальную финансовой состояние (второй тип финансовой устойчивости). Для 
повышения финансовой устойчивости необходимо: увеличить величину собственных источников фор-
мирования запасов и оптимизировать уровень запасов. 
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Конфликт является неотъемлемым элементом функционирования любого общества, а значит и 

организации. 
Обобщая многообразие определений конфликта, встречающихся в литературе, можно предло-

жить такое его определение. Конфликт - это противоборство общественных субъектов с целью реали-
зации их противоречивых интересов, позиций, ценностей и взглядов. 

Давая, определение конфликту, необходимо остановиться еще на одном понятии взаимосвязан-
ным с развитием конфликтной ситуацией – это понятие кризиса. 

Несмотря, на некоторую схожесть этих двух категорий, кризис содержит в себе ряд отличитель-
ных черт. Назовем некоторые из них. 

1. Сущность кризиса состоит в том, что некое ранее единое явление или объект насильственно 
разъединяется или же некогда самостоятельно существовавшие явления насильственно соединяются. 

2. Кризис есть всегда насильственное разрешение противоречий, или их сочетание. Раз проти-
воречие, то кризис затрагивает сущность того или иного явления, кризис - это движение противоречия. 

3. Кризис ни в коем случае нельзя назвать второстепенным моментом развития объекта. Он 
вгрызается в самую сущность объекта, разлагает его целиком, оставляя после себя горы разрушенных 
принципов. 

Маскировка подлинного субъекта конфликта - частое явление во внутригрупповых столкновени-
ях. Например, провоцирующий напряженность в трудовом коллективе или в каком-то подразделении 
госуправления стремится скрыться за действиями других, недовольных поведением управляющего ли-
ца, официального лидера. Важно различать субъекта, инициирующего конфликтное действие и доми-
нирующего в этом действии. Причем, это не всегда один и тот же субъект. Агент, спровоцировавший 
конфликт, зачастую оказывается не ведущей, не определяющей, а ведомой, определяемой стороной. 
Изменение соотношения противоборствующих сил - одна из закономерностей конфликта, в особенно-
сти классового. 

Материальный или духовный объект общественной жизни, в отношении которого формируется 
противоположная направленность активности людей, составляет предмет конфликта.  

Предмет конфликта - его источник. В зависимости от глубины проникновения анализа в суть об-
щественных процессов, исследователем фиксируется определенный уровень основы конфликта.  

Аннотация: В статье отмечается, что общественная жизнь не представляется без столкновения раз-
личных идей, жизненных позиций, целей, как отдельных людей, так и малых и больших групп других 
сообществ. Постоянно возникают разногласия и противоречия различных сторон, зачастую перераста-
ющие в конфликты. 
Ключевые слова: конфликт, государство, управление, система, решение. 
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Функции конфликта. 
1. Конструктивные функции. 
- Информационно-познавательная. Любой конфликт сигнализирует о наличии проблемы, стиму-

лирует познание интересов, ценностей, позиции, сталкивающихся в противоборстве субъектов; высве-
чивает сущность социальных изменений, выраженных противоречием, лежащим в основе конфликта. 
Разногласия, дискуссии как формы конфликтного поведения способствуют поиску истины. 

- Другая всеобщая функция конфликта - интегративная. Возникновение, развитие, разрешение 
конфликта сплачивает группы, способствует гармонизации общественных отношений, стимулирует со-
циализацию групп и индивидов, а тем самым содействует формированию необходимого равновесия в 
общественном организме. 

- Одна из общих функции конфликта - функция стимулирования адаптации социальной системы 
или ее отдельных элементов, включая субъектов, к изменяющейся среде. Обществу, социальным 
группам, индивидам, партиям и другим объединениям, идеологиям, культурным системам приходится 
постоянно сталкиваться с новыми условиями и новыми потребностями, порождаемыми происходящи-
ми изменениями. Понятно, что процесс адаптации не происходит без противоречий и конфликтов меж-
ду старым и новым. 

2.Дисфункции. 
Конструктивные функции конфликта неотделимы от разрушительных последствий, от дисфунк-

ции. Любая позитивная функция конфликта имеет негативную сторону. Та и другая проявляются в 
определенной ситуации, на определенной стадии конфликта, в результате целенаправленных дей-
ствии противоборствующих субъектов. Объективные последствия конфликта (конструктивные либо де-
структивные) зависят от многих переменных и, в значительной степени, от средств борьбы.  

Управление конфликтами. 
Существуют несколько эффективных способов управления конфликтами. Их можно разделить на 

две категории: структурные и межличностные. 
К структурным способам относят: 
- разъяснение требований к работе; 
- использование координационных и интеграционных механизмов; 
- установление общеорганизационных комплексных целей; 
- использование системы вознаграждений. 
К межличностным способам относят: 
- уклонение; 
- сглаживание; 
- принуждение, 
- компромисс; 
- решение проблемы. 
Причины конфликтов. 
Конфликты, как и все в природе социальных отношений, не возникают вдруг из ниоткуда. У них 

есть предпосылки, причины и поводы. Конфликты возникают на почве: 
- распределения материальных благ, что является основой экономической конкуренции - явле-

ния во многом конфликтного; 
- распределения социальных благ, выраженных в престиже, в социальной оценке значимости 

индивидов или организации, в социальной поддержке и прочем; 
- распределения психических и духовных благ, представленных такими понятиями, как любовь, 

дружба. 
По мнение социологов, самой распространенной причиной конфликтов является непонимание 

между людьми. 
Возможны конфликты в различных сферах жизни общества: политической, географической, 

национальной. 
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Конфликты, вовлекающие значительные и определенные социальные группы, часто выделяют в 
особый вид именуют социальными конфликтами. 

Типология конфликтов. 
Социальный конфликт - это доведенная до открытого столкновения конфронтация групповых, в 

том числе классовых, этнических, профессиональных интересов. 
Политический конфликт – по поводу распределения государственной власти и влияния на нее.  
Экономические конфликты - по поводу распределения ресурсов. Самые ярки примеры этого ро-

да конфликтов дает история классовой борьбы. 
К экономическим, вероятно следует отнести и профессиональные конфликты. 
Важнейшей характеристикой конфликта является его масштаб. Внутренний конфликт личности 

или конфликт между двумя людьми неприятен, но все-таки не грозит серьезными последствиями для 
окружающих. По мере увеличения численности конфликтующих опасность конфликта начинает возрас-
тать в геометрической прогрессии. В зависимости масштаба конфликта различаются: 

- внутриличностные - как правило, предполагают конфликт взаимоисключающих целей отдельно-
го индивида или несоответствие целей отдельного индивида или несоответствие целей возможностей.  

- межличностные - конфликты между личностями, когда каждый защищает свои индивидуальные 
интересы; 

- личностно-групповые – конфликты, где индивид вступает в противоречие с интересами группы; 
- межгрупповые - конфликты, при которых каждый из участников реально ил вербально противо-

борствует интересам одной группы конфликтующих и защищает интересы другой. 
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УДК 51-77 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ 
ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 

Колодяжная Анастасия Александровна 
Магистрант  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»  
 

 
Формирование портфеля акций представляет собой задачу, связанную с определенным мене-

джерским риском. Для его снижения экономистами рекомендуется определять взаимозависимость 
портфельных акций. Наличие такой зависимости означает целесообразность включения акций в один 
портфель. Акция – вид долевой ценной бумаги, дающий владельцу право на получение части чистого 
дохода от деятельности компании в виде дивидендов [1, с. 34].  

Взаимозависимость портфельных акций предлагается рассмотреть на примере знаменитых фут-
больных клубов.  

Manchester United и Juventus – два конкурирующих клуба, вследствие чего представляется акту-
альным выявить, существует ли зависимость между акциями этих футбольных клубов, то есть как из-
менение котировок акций одного клуба может повлиять на изменение котировок акций другого клуба. 

Для обозначения акций футбольных клубов автором применены клубные тикеры – для Manches-
ter United тикер MUF, для Juventus – JUVE. Стоимость акций представлена в евро. 

Для подробного анализа зависимости котировок футбольных акций были построены и проанали-
зированы временные ряды. В качестве данных для построения временных рядов использовалась ста-
тистическая информация [2], содержащая еженедельные наблюдения за котировками акций в период с 
августа 2012 года по декабрь 2019 года. Аналитическим инструментарием для определения зависимо-
сти котировок акций послужил программный продукт Gretl [3, с. 121; 4, с. 203]. 

Аннотация: в данной статье исследуется зависимость котировок акций футбольных клубов Manchester 
United и Juventus эконометрическими методами. С помощью программного продукта Gretl проводится 
тест Ингла – Грейнджера с целью выявления коинтеграционного соотношения между временными ря-
дами, представленными котировками акций футбольных клубов. 
Ключевые слова: котировки акций, Manchester United, Juventus, методы эконометрического анализа, 
тест Ингла – Грейнджера.  
 

BUILDING THE STOCK PORTFOLIO: AN ECONOMETRIC ANALYSIS 
 

Kolodyazhnaya Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: this article is explored the relationship between stock prices of Manchester United and Juventus 
football clubs using econometric methods. . Using the Gretl software product, the Ingle-Granger test is carried 
out in order to identify the cointegration relationship between the time series of the stock prices of football 
clubs. 
Keywords: stock quotes, Manchester United, Juventus, econometric methods, Ingle-Granger test. 
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Сущность аналитических процедур временных рядов обусловлена необходимостью определения 
коинтеграционного соотношения между рядами на основе теста Ингла – Грейнджера. Полученные в 
ходе использования данного теста результаты должны подтвердить существование или отсутствие 
коинтеграции между временными рядами. 

Поэтапное проведение теста Ингла – Грейнджера предполагает определение одинакового и 
ненулевого порядка интегрируемости рядов, построение модели по методу наименьших квадратов 
(МНК) и проверки ошибок данной модели на стационарность.  

Определение порядка интегрируемости рядов проводилось на основе теста Дикки – Фуллера. 
Нулевая гипотеза (Н0) теста Дикки – Фуллера состоит в том, что ряд нестационарный, то есть суще-
ствует единичный корень. Альтернативная гипотеза (Н1) подразумевает, что ряд – стационарный (еди-
ничный корень отсутствует). В ходе проведение теста оценивалось уравнение  

ΔMUFt= 𝛼 +βMUFt-1+ ɛ𝑡 ,                                            (1) 
где 𝛼, β – параметры модели, ɛ𝑡- белый шум, t= 1,…,n. 
Оценка уравнения предполагает построение модели по МНК и сравнение полученной t-

статистики с критическими значениями. Построенная модель представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Модель 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ходе построения данной модели и дальнейших моделей использовался тест Бройша-Годфри, 

результаты которого содержат положение, что гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается 
(p-значение = 0,36). При этом полученная t-статистика при коэффициенте d_MUF равна «-22,23», что 
меньше, чем критическое значение (-2,88), соответственно нулевая гипотеза отвергается, ряд стацио-
нарный.  

Таким образом, по результатам проведенного теста ряд MUF имеет первый порядок интегрируе-
мости на 5 % уровне значимости. Аналогичным образом на порядок интегрируемости был проанализи-
рован ряд JUVE, результаты исследования которого представлены в таблице 2.  

Оцененная t-статистика при коэффициенте d_JUVE равна «-14,54», что больше критического 
значения для 5 % уровня значимости (-2,88), следовательно, нулевая гипотеза не отвергается, ряд ста-
ционарный, автокорреляция также не обнаружена. 

В результате проведенных аналитических действий получили, что ряд JUVE – ряд первого по-
рядка интегрируемости на уровне значимости 5%. 
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Таблица 2 
Модель 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, и JUVE, и MUF являются рядами первого порядка интегрируемости на уровне 

значимости 5 %, следовательно, коинтеграция между этими рядами не исключена и можно переходить 
к следующему этапу анализа – по МНК оценить регрессию и вычислить остатки модели. В случае если 
нестационарные временные ряды связаны долгосрочным соотношением, остатки ε будут стационар-
ными. 

Проводится стандартная процедура тестирования гипотезы Н0: δ = 0 (ряд остатков нестационар-
ный, коинтеграции нет) против альтернативной гипотезы Н1: 𝛿 <  0 (ряд остатков стационарен, коинте-
грация есть) и сравнивается оцененная t-статистика с соответствующем критическим значением из 
таблиц распределения Дэвидсона и МакКинона [5]. 

По МНК оценивается уравнение MUFt = β1 + β2JUVEt + ɛt и строится модель. Результаты приве-
дены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Модель 3 
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На данном этапе не следует принимать во внимание значимые коэффициенты уравнения и ко-
эффициент детерминации, так как это уравнение может оказаться ложной регрессией. 

Сформируем ряд остатков и проверим их на стационарность, результаты данных действий пред-
ставлены в таблице 4. Тест Бройша – Годфри говорит об отсутствии автокорреляции в остатках ( p – 
value >0,05). Сравним полученное значение t-статистики с t-критическим из таблицы Маккинона. tкр 

находится в промежутке между (-4,30; -4,18), t-статистика равна «-3,063». 
 

Таблица 4 
Модель 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом получили, что t-статистка >tкр, следовательно, нулевая гипотеза не отвергается, 

ряд нестационарный, коинтеграции нет. Следовательно, модель, представленная в таблице 3 – ложная 
регрессия и долгосрочного соотношения для MUF и JUVE не существует. 

Далее проводится проверка коинтеграции между временными рядами с помощью встроенного 
теста Ингла-Грейнджера, результаты проверки представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Модель 5 
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В данном случае нет необходимости использовать критические значения из таблицы МакКинно-
на. Для проверки гипотезы оценивается p-значение. Так как p-значение >0,05, следовательно, нулевая 
гипотеза не отвергается, ряд нестационарный и коинтеграция отсутствует. Оба теста на 5  % уровне 
значимости говорят, что между рядами нет коинтеграционного соотношения.  

В ходе данной работы выдвинутая гипотеза о наличии взаимосвязи между акциями футбольных 
клубов Manchester United и Juventus не нашла прямого подтверждения, коинтеграция не обнаружена. 
Следовательно, наличие акций этих футбольных клубов в одном портфеле не сможет нейтрализовать 
риск недополучения прибыли.  
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ДОЛЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
РАССЧИТАННЫХ ИСХОДЯ ИЗ НОРМАТИВОВ 
ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 

Мирясова Эльза Эдуардовна 
студент  

Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 
 

 
Основным документом, который определяет объем, целевое направление и поквартальное рас-

пределение средств, является смета доходов и расходов. В связи с этим бюджетные организации обя-
заны тратить полученные средства только по их целевому назначению. Таким образом, отсутствует 

Аннотация: в современных экономических условиях в ходе организации бюджетного процесса на ре-
гиональном уровне необходимо обеспечить повышение качества управления региональными финан-
сами. Система мониторинга и оценки качества управления региональными финансами способна обес-
печить органы субъектов Российской Федерации необходимой информацией, служить мощным стиму-
лом внедрения современных технологий управления бюджетным процессом, в том числе инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат.  
Ключевые слова: бюджетные расходы, бюджетные и автономные учреждения, государственные услу-
ги, индикатор, методика оценки эффективности расходования бюджетных средств. 
 
SHARE OF BUDGET EXPENDITURES FOR FINANCIAL PROVISION OF PUBLIC SERVICES PROVIDED 
BY BUDGETARY AND AUTONOMOUS INSTITUTIONS, CALCULATED ON THE BASIS OF FINANCIAL 

COST STANDARDS 
 

Miryasova Elza Eduardovna 
 
Abstract: in modern economic conditions during the organization of the budgetary process at the regional lev-
el it is necessary to provide improvement of quality of management of regional finance. The monitoring system 
and quality evaluations of management of regional finance is capable to provide bodies of territorial subjects of 
the Russian Federation with necessary information, to serve as a powerful incentive of implementation of 
modern technologies of management of the budgetary process, including instruments of the budgeting fo-
cused on result.  
Key words: budget expenditures, budget and autonomous institutions, public services, indicator, method of 
evaluation of efficiency of budget expenditures. 
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самостоятельность в распределении бюджетных средств. Поэтому если бюджетной организации уда-
валось сэкономить часть расходов, финансовые органы снижали целевые субсидии на следующий год 
на сэкономленную величину денежных средств. Вследствие этого, бюджетные организации не имеют 
больших стимулов к сокращению издержек. 

Для оценки качества бюджетных расходов на выполнение функций государственного и муници-
пального управления был взят индикатор ГУ6 «Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение 
оказания бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг, рассчитанных исходя из 
нормативов финансовых затрат», представленный в приказе Минфина России от 26.07.2013г.  N 75н  
«Об утверждении методики проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Фе-
дерации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных результатов».  
Данный индикатор определяется по формуле 1.1:  

                                        ГУ6 = 
РНФЗ𝑛

РОГУ𝑛
 * 100                                                               (1.1) 

где: 
РНФЗn - объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом го-

ду на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями государственных 
услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в сферах образования, социального 
обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; 

РОГУ𝑛 - объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году 
на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями государственных 
услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической куль-
туры и спорта. 

Этот индикатор свидетельствует о качестве построенной системы контроля за использованием 
бюджетных средств. При значении показателя, значение которого менее 50% (ГУ6 < 50%), требуют по-
вышенного внимания и контроля со стороны органов исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, поскольку в этих областях работа осуществляется недостаточно эффективно. 

В таблице 1 представлен расчет индикатора, характеризующий долю бюджетных расходов на 
финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг, 
рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат [2]. 

 
Таблица 1 

Индикаторы оценки достигнутых субъектами Российской Федерации результатов в сфере 
оптимизации функций государственного и муниципального управления и соответствующие им 

значения балльной оценки [2] 
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Далее рассчитаем индикатор ГУ6 «Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение ока-
зания бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг, рассчитанных исходя из 
нормативов финансовых затрат», а также определим соответствующие ему баллы за период 2016-
2018 гг. (табл.2). 

 
Таблица 2 

Расчет индикатора «Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания 
бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг, рассчитанных исходя из 

нормативов финансовых затрат» и соответствующий ему балл 
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Значение индикатора на протяжении всего периода составляет более 100%, таким образом, 
балльная оценка равна 4.  

Это говорит о том, что объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном 
финансовом году на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями 
государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в сферах образова-
ния, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта на протя-
жении всего исследуемого периода превышает объем расходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации в отчетном финансовом году на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными 
учреждениями государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохра-
нения, культуры, физической культуры и спорта.  

Разработанная методика оценки эффективности расходования бюджетных средств, призвана на 
более качественном уровне давать количественную, формализованную характеристику качеству про-
цесса управления бюджетными расходами Министерством образования Республики Башкортостан. 
Полученная оценка является важной аналитической информацией для принятия управленческих ре-
шений как для органов власти Республики Башкортостан с целью оптимизации бюджетных расходов, 
так и для руководителей министерства с целью выявления недостатков, имеющейся системы планиро-
вания показателей будущих периодов. 
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и применять разнообразные процессы контроля и качества проектирования и изготовления. [1] Техно-
логия машиностроения, в том числе и технология производства КА, относится к тем наукам, которые 
основаны в значительной степени на синтезе различных естественных, социально-экономических и 
других наук и дисциплин. Используя, с одной стороны, достижения этих наук, она, с другой стороны, 
способствует их развитию. 

Разработка КА является сложным многоступенчатым процессом, результативность которого во 
многом определяется качеством проектирования.[2] Процесс производства КА можно рассмотреть как 
несколько основных этапов: изготовление и проверки отдельных приборов и конструкций КА; проведе-
ние входного контроля покупных комплектующих изделий (ПКИ); комплектация и сборка КА; отработка 
моделей КА и испытания штатного КА. 

Все комплектующие (приборы, элементы конструкции и т.д.), входящие в состав КА, проходят ис-
пытания на заводе-изготовителе для подтверждения соответствия их заданным требованиям в техни-
ческом задании (ТЗ). После поставки на предприятие покупные комплектующие изделия (ПКИ) подвер-
гаются входному контролю в соответствии с требованиями руководящих документов на соответствие 
заданным в техническом задании требованиям. Данные автономные испытания подтверждают харак-
теристики ПКИ, полученные на заводе изготовителе и исключают  дальнейшую установку на КА брако-
ванного оборудования. Данный этап необходим, так как он экономит значительные финансовые и вре-
менные затраты, связанные с установкой неисправной аппаратуры, выявлением к ней замечаний и по-
следующим демонтажем аппаратуры для устранения данного дефекта. А если данный дефект будет 
выявлен на более позднем этапе, это приведет к полной разборке КА, что в свою очередь может при-
вести к отказам или повреждениям других составных частей КА.  

Второй этап это сборка КА. Общая сборка КА – самый ответственный этап изготовления совре-
менного КА. Трудоемкость сборки занимает значительную долю от общей трудоемкости испытаний и 
изготовления КА. Многие операции, выполняемые в цехе сборки, относятся к категории особо ответ-
ственных, и проводятся максимально квалифицированным персоналом под контролем старшего ма-
стера и представителя заказчика. Одной из особенностей производственного процесса в условиях мел-
косерийного производства, что характерно для изготовления КА, является отсутствие возможности 
многократной отработки конструкторской и технологической документации.[2] 

Следовательно, при изготовлении и испытаниях КА вполне вероятны непредвиденные ситуации 
(человеческий фактор - ошибка конструкторов, несогласованность КД, и т.д.), что влечет изменения и 
корректировку конструкторской и технологической документации и повторение испытаний или даже 
сборки составной части КА. Качество изготовления КА во многом определяется квалификацией и опы-
том инженеров и работников. А при испытаниях, в том числе, качество зависит от грамотно построен-
ной системы качества и контроля на данном предприятии промышленности. [3] В целях уменьшения 
массы бортовые электроприборы (в том числе радиопередающая аппаратура) могут не иметь защит-
ных экранов, что делает их чувствительными к загрязнениям и внешним воздействиям. Для исключе-
ния загрязнения и предотвращения возможных повреждений сборку КА проводят в чистых и хорошо 
освещенных помещениях. Общая сборка содержит большое число операций, после выполнения кото-
рых, работоспособность систем, агрегатов и механизмов не может быть проверена никакими метода-
ми. Это относится к системам разделения, пиротехническим средствам выноса или раскрытия меха-
низмов и т. п. 

Следующий этап  это электроиспытания КА. Электроиспытания занимают первое место по про-
должительности в производстве КА. Основной их целью является: обеспечение заданной в ТТЗ надеж-
ности КА; наработки определенного ресурса бортовой аппаратуры; способности КА функционировать в 
течение заданного срока с требуемой вероятностью отказов, как в наземных условиях, так и при транс-
портировке, подготовке к запуску и т. д., так и в условиях полета. Увеличение количества испытаний не 
обеспечивает роста надежности: во-первых, испытания, помимо увеличения стоимости аппарата, сами 
могут вносить дополнительные дефекты и повреждения в конструкцию; во-вторых, во время испытаний 
вырабатывается ресурс работы отдельных элементов, узлов, аппаратуры, агрегатов, что иногда за-
ставляет проводить некоторые виды испытаний на моделях и макетах, не подвергая этим испытаниям 
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лётные образцы аппаратов. Вследствие этого, вся совокупность испытаний аппарата требует оптими-
зации, определения оптимального сочетания видов испытаний, объема их, количества и места в ходе 
технологических процессов, исходя из необходимости обеспечения требуемой надежности, стоимости 
и длительности цикла изготовления и других факторов.[4] Электроиспытания представляют собой мно-
гоступенчатую систему, состоящую из множества этапов: подготовка наземного оборудования; провер-
ка наземной кабельной сети; сборка схем; прокладка силовых и информационных сетей; проверка ра-
боты всех наземных систем в комплексе; проверка бортовой кабельной сети; проверка адресации си-
ловых и информационных цепей. И только после этого приступают к испытаниям приборов и систем КА 
и комплексным испытаниям КА в целом. Также КА подвергается испытаниям на внешние воздействия, 
аналогичным механическим нагрузкам при транспортировке КА и на участке выведения ракетоносите-
лем. Далее повторно проводятся электрические испытания для подтверждения работоспособности 
всех систем после данных воздействий. 

Дальнейший этап  электровакуумные испытания, которые проводятся в термобарокамере, где 
проверяется функционирование систем и  КА в условиях, приближенных к условиям космического про-
странства (температура и пониженное давление). Перед испытаниями КА всё испытательное оборудо-
вание должно быть подготовлено к испытаниям. Подготовка представляет собой, в частности, сборку 
схем испытаний, техническое обслуживание оборудования и его настройку, поверку измерительных 
приборов. Данные проверки оборудования перед испытаниями КА проводят для того, чтобы убедиться 
в его исправности и правильном функционировании. Это обеспечивает безопасность проведения ис-
пытаний КА и обслуживающего персонала. 

Рассмотрим более подробно электрические испытания КА. Очевидно, что для управления всех 
КА в пространстве требуются двигательные установки, благодаря которым можно стабилизировать КА 
на этапе участка выведения, а так же поддерживать орбиту КА (высоту и скорость полета) и управлять 
уголковыми скоростями вращения КА. Обычно на борту устанавливают двигательные установки 3-х 
видов, это двигательные установки довыведения, коррекции и двигательные установки системы стаби-
лизации и ориентации. Каждый из типов двигателей выполняет свою узкоспециализированную задачу. 
Двигатель довыведения обеспечивает вывод КА на штатную орбиту, двигатель ориентации и стабили-
зации обеспечивает направление КА в заданную точку, двигатель коррекции поддерживает заданную 
орбиту КА. Так как в условиях Земли включение данных двигателей невозможно, из-за того, что они 
приспособлены работать в условиях космоса, а именно при пониженных температурах и давлении, по-
этому для испытаний данных типов двигателей предусмотрен специальный этап - огневые электроис-
пытания.[5] Огневые электроиспытания проводят в специально приспособленной термобарокамере. 
Для контроля параметров двигательных установок и барокамеры разработано специализированное 
КПА которое фиксирует множество параметров испытаний самих двигателей, вспомогательных систем 
и контролирует работу самой барокамеры. Постоянный контроль необходим для обеспечения безопас-
ной работы двигательных ДУ и испытателей. Далее массив собранной телеметрической информации 
собирается на головной ЭВМ и подвергается автоматизированному глубокому анализу, определяются 
критичные параметры и моменты в работе систем в целом и, если того требует конструкторская доку-
ментация, испытания повторяются. Испытания в барокамере позволяют сымитировать нестандартное 
поведение телеметрических параметров ДУ, превышение пределов температур, увеличение или 
уменьшение расхода рабочего тела, отказ клапанов вспомогательных систем, сымитировать отказ ДУ и 
тем самым проверить логику работы аппаратных и программных средств поддержания работы ДУ, что 
невозможно проверить при испытаниях КА в нормальных условиях. Данный вид испытаний двигатель-
ных установок КА позволяет подтвердить 100% работоспособность систем управления ДУ и сделать 
вывод в годности двигателей и систем в целом к летной эксплуатации. 

В заключении отметим, что информационное обеспечение является неотъемлемой частью со-
временного общества. КА реализуют свое предназначение, являясь частью глобального информаци-
онного пространства. Отличительной особенностью большинства КА является их способность к дли-
тельному функционированию в условиях космического пространства с определенной автономностью 
решения своих задач. 
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Ракетно-космическая отрасль, в частности, изготовление КА, является наукоемкой отраслью об-
щей технологии.[6] Это объясняется, во-первых, сложностью и новизной самих объектов производства 
– современных КА и ракет, что стимулирует более быстрое развитие технологии; во-вторых, в произ-
водстве КА находят широкое применение новые конструкционные материалы, методы и формы произ-
водства, для него характерна оснащенность наиболее прогрессивными и новыми средствами произ-
водства. Все это обуславливает наукоемкий характер развития технологии производства КА, а она в 
свою очередь способствует развитию наукоемкой технологии машиностроения. 
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In modern conditions of economic development, the processes of combining businesses, creating hold-

ings and concerns are growing. In this regard, there is a need to find new solutions for the formation of consol-
idated statements and its harmonization with international standards. 

Аннотация. На сегодняшний день большинство крупных международных и российских компаний гото-
вит как интегрированный годовой отчет, так и традиционную консолидированную финансовую отчет-
ность. В связи с этим возникает ряд ключевых проблем их соотношения. Одна из них: определение 
нормативно-правовой базы, регулирующей формирование отчётности в соответствии с требованиями. 
В данной статье дана основная характеристика рассматриваемым видам отчётности и получен ответ 
на вопрос: «Что и как регулирует формирование той или иной отчётности предприятия?». 
Ключевые слова: консолидированная отчётность, МСФО, интегрированная отчётность, финансовая 
отчётность, нефинансовая отчётность, МСИО, нормативно-правовое регулирование. 
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Annotation. Today, most large international and Russian companies prepare both an integrated annual report 
and traditional consolidated financial statements. In this regard, a number of key problems arise in their corre-
lation. One of them: the definition of the regulatory framework governing the formation of reporting in accord-
ance with the requirements. This article gives the main characteristic of the types of reporting under considera-
tion and answers to the question: “What and how is the formation of a particular company reporting regula t-
ed?” 
Key words: consolidated reporting, IFRS, integrated reporting, financial reporting, non-financial reporting, 
IIRC, legal regulation. 
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Consolidated financial statements in the Russian Federation are regulated at the legislative level by the 
Federal Law of July 27, 2010 No. 208-FL “On Consolidated Financial Statements”. This document establishes 
the requirements for the preparation of consolidated statements, its provision and disclosure [2].  

In accordance Federal Law of July 27, 2010 No. 208-FL “On Consolidated Financial Statements”, con-
solidated financial statements are prepared in accordance with IFRS. The preparation of consolidated financial 
statements is regulated by IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” [4]. 

According to IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”, consolidated financial statements are the 
group financial statements presented as the financial statements of a single company. 

Consolidated financial statements are not mandatory for each company; it requires compilation in the 
case of forming a group of companies using one of the existing methods: acquisition or consolidation of inter-
ests. 

Acquisition is understood as an operation when one company (buyer) gains control over the operations 
and net assets of another company (seller) in exchange for transfer of assets, assumption of obligations or 
issue of shares. Consolidation of interests (merger) is the operation, as a result of which the shareholders of 
the merging companies continue to exercise joint control over their total net assets and operations and share 
the benefits and risks of the combined company, while neither of the parties can be determined as a buyer. By 
their nature, these two ways of combining a business differ from each other, which is reflected in the method-
ology for the formation of consolidated statements. However, in this case, there are a number of features, in 
the presence of which the preparation of consolidated statements does not make sense [3]. 

In preparing the consolidated financial statements: 
1) articles of assets, liabilities, capital, income, expenses and cash flows are added line by line; 
2) the carrying amount of the parent company’s investment in each subsidiary and the parent’s share in 

the capital of the respective subsidiary is excluded; 
3) assets, liabilities, income, expenses and cash flows arising from transactions between group compa-

nies are excluded in full. 
The main requirements for the preparation of any financial statements, including consolidated, are: the 

usefulness of the information contained in the statements for users, and its comparability with statements for 
other periods and with statements of other organizations [1]. 

In addition, today a new model is gaining popularity, which provides users with business information that 
combines financial and non-financial information - integrated reporting. 

Such reporting allows, among other things, to see the strategic aspects of the organization, its man-
agement style, development plan, focusing on the relationship of all aspects, which allows you to get infor-
mation about all the resources of the organization. 

Integrated reporting is reporting that should comprehensively disclose financial, economic and produc-
tion information on the main activities of the organization, as well as on its activities in the field of sustainable 
development, which allows assessing the economic potential, environmental and social aspects of the activity, 
corporate governance and development trends. 

The main goal of the integrated report is to provide information on the resources and relationships that 
the organization uses and affected by, as well as a description of the interaction of the economic entity with the 
external environment and capital to create value over the short, medium and long term [7]. 

The main difference between integrated and integrated financial statements is that the financial state-
ments reflect only financial indicators activities of the company, and integrated reporting focuses on the factors 
of production that the company consumes and creates - financial, industrial, human, intellectual, natural and 
social [8]. 

The structure of integrated reporting should reflect current information about the corporate strategy, 
business model and the conditions in which the company operates; historical background with a focus on gen-
eral events, rather than financial performance; information to better understand the difficulties and risks that 
the company faces in achieving its strategic goals (Figure 1). 
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Fig. 1. The structure of integrated reporting 

 
Nowadays, an official translation of the International integrated reporting standard is published. This 

standard does not contain mandatory requirements, but is only advisory in nature. It defines the information 
that should be published in the integrated report. The International Integrated Reporting Council (IIRC) is con-
stantly working on improving the content and procedure for presenting integrated reporting, therefore, when 
creating a regulatory system, it is necessary to take into account these significant changes and be aware of all 
the innovations [6]. 

The International Integrated Reporting Council (IIRC) is a global coalition of regulators, investors, com-
panies, standards developers, accountants and accounting firms.  

Russia has already begun to take the first steps in the field of legislative regulation of a new approach to 
large companies reporting. 

On May 5, 2017, an order was signed approving the Concept for the development of public non-financial 
reporting [10]. This concept is aimed at: 

1) improving the system of incentives for Russian organizations to increase information clarity and 
transparency of impact results their activities on society and the environment, including economic, environ-
mental and social components; 

2) assistance in strengthening the reputation of Russian organizations and increasing confidence in their 
business activities in the Russian Federation and beyond; 

3) systematization of the implementation of public non-financial reporting in the management practice of 
Russian organizations. 

However, the document does not define a single type of reporting. According to the Concept, the poss i-
ble types of non-financial public reports are: 

1) report on activities in the field of sustainable development - a document containing information that 
comprehensively reflects the approaches and results of organizations on social responsibility and sustainable 
development, characterize responsible business practices, including economic, environmental, social aspects 
and management systems; 

2) annual report - a document focused on shareholders, which pays special attention to the results of 
the organization’s activities in the reporting year and contains an expanded set of information; 

3) an integrated report - a document reflecting the relationship between various elements, characterizing 
a business model and focused primarily on investors [5]. 

Thus, in the context of the continuing trend of consolidation and complexity of the architecture of bus i-
ness structures, an optimal reporting model seems to be optimal, which will include consolidated (in which as-
sets, liabilities, capital, income, expenses, cash flows of all entities that are part of a clearly defined groups of 
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companies are presented both for a single economic unit) and integrated (containing a system of indicators 
that comprehensively characterize the activities of the economic activity subject and includes, in addition to 
financial indicators, non-financial business characteristics) statements [9]. 

Below is a comparative description that reveals the basic requirements, purpose and documents gov-
erning the formation of the considered types of reporting (Table 1). 

 
Table 1 

Comparative characteristics of consolidated and integrated reporting 

 Consolidated Reporting Integrated Reporting 

The concept Consolidated reporting is the financial 
statements of the group, presented as 
the financial statements of a single com-
pany. 

Integrated reporting is a reporting that contains 
a system of indicators, that comprehensively 
characterize the activities of the subject of eco-
nomic activity and includes, in addition to finan-
cial indicators, non-financial characteristics. 

Purpose Results presentation of parent and sub-
sidiary companies activities as single 
organizations. 

Providing information on resources and 
relationships that uses and for which organiza-
tion have influence. 

Requirements - the usefulness of the information con-
tained in the reporting for users;  - com-
parability with reporting of other periods 
and with the reporting of other organiza-
tions. 

- strategic focus; 
- orientation for the future; 
- structured and clear information; 
- adaptation to changes and taking into account 
the asks of interested parties; 
- brevity, reliability and materiality. 

Legal 
documents 

Federal Law of July 27, 2010 No. 208-FL 
“On Consolidated Financial Statements”; 
IFRS 10 “Consolidated Financial 
Statements” 

International "IR", developed by the International 
Integrated Reporting Council (IIRC). 

 
Thus, we can conclude that financial and non-financial reporting are closely related to each other. How-

ever, there are certain problems with their relationship. Consolidated financial statements for unprepared users 
are too difficult to understand when integrated reporting transparently and clearly reflects the key performance 
indicators of the company. But on the other hand, to conduct a comprehensive analysis of economic activity, 
the most informative are financial statements with a sufficient amount of data, in contrast to integrated report-
ing. 
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The modern development of the world economic complex is characterized by the transition of the lead-

ing countries to a new stage of the formation of an innovative society - the construction of an economy based 
on the generation, dissemination and use of knowledge, the main source of which is human capital. Human 
capital, according to many experts, is the basis of the economy of the future. 

Human capital is an economic factor in the development of society, consisting of labor, knowledge, intel-
lectual and managerial tools, habitat and work, ensuring the effective and rational functioning of human capital 
as a productive factor of development [1]. 

Human capital is the most valuable resource in the modern economy. To improve the effectiveness of 
human capital management in your organization, it is useful to use a controlling system. It carries out the plan-
ning process and monitors all processes of the human capital life cycle, as well as the interaction of the de-
partments of the company implementing these processes. 

The problems of controlling theory are devoted to the works of famous scientists such as: Country A., 
Karminsky A., Mayer E., Olifirov O., Popov V., Simans R., Khan D., Horvat P., Falko S., Yakovleva Yu., etc. 

Аннотация. Для улучшения работы предприятия предполагается внедрять элементы контроллинга 
человеческого капитала, что обосновывается в данной статье. Дано описание функций основных и за-
дач контроллинга, мероприятия, по ведению его на предприятии. Исходя из мировой практики, внедре-
ние в структуре предприятия отдела котроллинга и наделение его полномочиями по эффективному 
управлению персоналам, повышает конкурентоспособность предприятия,  а это в свою очередь увели-
чивает прибыль предприятия в будущем. 
Ключевые слова: контроллинг, человеческий капитал. 

 
КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
Annotation. To improve the operation of the enterprise is supposed to introduce elements of human capital 
controlling, which is justified in this article. The description of basic functions and controlling tasks, action, on 
its conducting at the enterprise is given. Based on world practice, the introduction of the controlling department 
into the enterprise structure and giving it the authority to effectively manage personnel, increases the competi-
tiveness of the enterprise, and this, in turn, increases the enterprise profit in the future. 
Key words: controlling, human capital. 



56 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Personnel controlling is the rebirth from a management tool of the present, through analysis of the past, 
to a human resource management system that allows the system to be projected in the long term, thereby 
preventing the onset of crisis situations, errors and uncertainties in staff handling. 

The personnel controlling system includes a variety of elements and functions. The process of interac-
tion of personnel controlling elements affects the quality of information and methodological support of the 
management decision-making procedure in the personnel management system. The main elements of per-
sonnel controlling at the current stage of personnel management system development include controlling pro-
cedures, management control subjects, management accounting system, personnel audit, diagnostics of the 
external and internal environment of the enterprise. 

Personnel controlling procedures include: 
• clear procedure for organization and functioning of personnel controlling in the personnel management 

system in accordance with detailed normative and methodological documents; 
• plans, regulations and standards that formally define and document the operating procedures of the 

organization 's personnel management system; 
• movement of information from the moment of birth to archiving; 
• controlled parameters of the control object (labor potential of the organization, labor processes, func-

tions and personnel management system). 
Administrators and managers at all levels of the management structure in the organization are subject to 

management control, which exercises control indirectly and directly, depending on the position, over both the 
performers of the process and their own responsibilities. The control is also carried out by external and internal 
auditors and/or independent experts. 

The management accounting system is a core element of the personnel controlling system. The main 
objective of the management accounting system is included in the definition, collection, processing and trans-
mission of personnel information to management decision makers. 

The structure of personnel controlling is determined by the internal and external environment of the or-
ganization. Internal environment parameters define goals, strategy, internal control system regulations, man-
agement style, on which the timeliness of management decision-making response depends, information secu-
rity of the management system. The parameters of the external environment define information for the econo-
my analysis, political situation, legislative framework, infrastructure and changes in the labor market, which 
allow to identify uncertainties and risks for the activity of the enterprise [4]. 

The main task of controlling is to focus the management process on the realization of the organization 
goals by coordinating the targeted functions of planning, monitoring and information systems. 

This approach includes information and advisory support for managing decision-making through ongo-
ing monitoring and comprehensive analysis of the organization 's internal activities and resources, as well as 
external aspects of its work. 

The increasing interest of managers in establishing and increasing the market value of the organization 
determines the use of new methods of managing human capital. Because the organization 's employees cre-
ate value added for their products, planning and monitoring personnel costs, along with sound policies, wi ll 
maximize the value of human resources management and help to leverage the human potential of each em-
ployee for the benefit of the enterprise. 

The main tasks requiring solution are: 
• optimization of personnel structure management; 
• organization of an effective system of accounting for operations and performance of different catego-

ries of personnel; 
• introduction of systems of personnel planning, control and analysis as human capital; 
• provide motivation to employees to increase the enterprise efficiency; 
• automation of personnel accounting and management system as human capital of the enterprise [2]. 
In particular, the responsibilities and functions of staff control are to establish human resources planning 

and monitoring, a human resources information system, to study the effectiveness of plan implementation, 
human resources audit, and to prepare reports on human resources. 
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The controlling system should cover such activities aimed at: 
• identification and accounting of the results of the organization 's personnel activities; 
• evaluation and comparison of activity of the organization 's personnel; 
• analysis of and conclusions as to the activities of the organization 's personnel; 
• optimizing the controlling subsystem and improving its efficiency. 
To measure the efficiency and effectiveness of human asset management, the following indicators of 

the consolidated implementation factors of investment results plans can be used: comparative efficiency of 
investments in human capital; average indices of growth of actual investment results in human capital and ac-
tual costs for implementation of the corresponding investment process in the reporting year compared to the 
previous year; total return on investment in human capital [3]. 

Therefore, the key elements of the life processes of the human cycle in the organization are the indica-
tion of organizational processes, their efficiency and the satisfaction of their clients. 

Clients of the processes under consideration are: the organization as a whole; organizational units that 
will utilize the human capital generated by the investment; individual workers benefiting privately from invest-
ments; business partners of the organization the external environment in its broad sense. 

In order to carry out the activities of the controlling system in the organization, it is necessary to highlight 
the centers of responsibility of human capital. These can be: a center for the accumulation and realization of 
knowledge, experience and skills; a center for investment in human capital. These centers of responsibility for 
the efficiency of the enterprise should interact closely with other centers of responsibility of the organization. 

Thus, personnel controlling is a system for managing information and analytical support, coordination, 
monitoring and optimization of the work of all parts of the personnel management system of the organization. 
Interaction of personnel controlling elements makes it possible to form an information base for making effec-
tive management decisions, evaluating human resources potential to meet the objectives of the enterprise, 
reduces risks of errors and uncertainties in the work with personnel. The study of the genesis of personnel 
controlling and the evolution of the functions and elements of the personnel management system makes it 
possible to conclude that controlling is the main tool for HR systems to operate at the current stage of man-
agement development. The introduction of personnel controlling technology in the enterprise will allow to effec-
tively manage human capital, ensure achievement of strategic goals of the enterprise activity. 
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It is known that the main functions in management are planning, organization, management and control. 

In our case, the evaluation function in the evaluation system is implemented in relation to the activities of man-
agement personnel. 

Thus, the assessment of the effectiveness of the work of management personnel is the end result of a 
set of interrelated data collection and analysis (assessment process), which allows determining how the work 
of management personnel through the fulfillment of the three conditions listed above contributes to the 
achievement of the enterprise’s objectives (managed system) and obtain sufficient information for making fur-
ther decisions regarding the employees being assessed. 

In the field of management, which is known as "Organizational Behavior," when considering all the is-
sues studied, there are three levels of analysis: individual, group, and organizational. These levels of analysis 
coincide with three levels of managerial responsibility. Thus, managers are responsible for the effectiveness of 
the activities of individuals, their groups and the organizations themselves as a whole. 

We defined individual efficiency of managerial work as the conformity of an employee’s activity and its 
results with established requirements and predetermined goals for the qualitative performance of work in the 
most rational and economical ways, efficient use of working time and opportunities of the employee. 

Group efficiency in some cases is a simple sum of the individual efficiencies of all members of the 
group. In others, it is something more due to joint actions and the agreed contribution of each of the partic i-
pants (for example, the activities of a department or service). At the same time, group efficiency may exceed 
the total individual efficiency due to the synergy effect resulting from joint activities. Therefore, the group eff i-
ciency of managerial labor can be defined as the degree of achievement of the goals (objectives) of the group, 
subject to the high individual effectiveness of its members. 

Since organizations consist of employees and their groups, organizational effectiveness includes both 

Abstract. Effective personnel management is one of the priorities of the enterprise development. Based on 
the relevance of this issue, this article considers the assessment of labor efficiency in the personnel 
management system of industrial enterprise and provides relevant conclusions and recommendations. 
Keywords: labor efficiency, labor assessment, assessment system, management, personnel. 
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Аннотация: Эффективное управление персоналом является одним из приоритетных направлений 
развития предприятия. Исходя из актуальности данного вопроса в данной статье рассмотрена оценка 
эффективности труда в системе управления персоналом промышленного предприятия и приведены 
соответствующие выводы и рекомендации. 
Ключевые слова: эффективность труда, оценка труда, система оценки, управление, персонал. 
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individual and group effectiveness. 
On the basis of this, it can be concluded that the assessment of the effectiveness of managerial labor is 

a link between determining the individual and group effectiveness of management personnel and identifying 
the extent of their influence on the organizational efficiency of an industrial enterprise. 

Evaluation of the efficiency of labor of workers in the domestic literature is often mixed with the business 
assessment of staff. 

Under the business assessment of staff refers to a targeted process of establishing the compliance of 
the qualitative characteristics of a person with the requirements of the position or workplace [Kibanov A.L., p. 
132]. 

There are two main types of business appraisal:  
a) assessment of candidates for a vacant position or workplace in the selection of personnel;  
b) the current periodic assessment of employees at appraisal. 
In our opinion, the assessment of the efficiency of the labor of management employees may act both as 

an integral part of their business appraisal, and as a separate independent system. At the same time, in the 
business appraisal system, it is more connected with personnel certification, rather than with personnel selec-
tion. 

Based on our definition of the effectiveness of the work of management personnel, it can be concluded 
that, firstly, it is determined by how people work, secondly, what results they achieve in this, and, thirdly, how 
all this affects the activity their businesses. 

Evaluation of workers' labor is characterized by the quality of work, taking into account the organization 
of labor and the efficiency of working time, that is, factors that have an indirect impact on the achievement of 
planned results. 

Evaluation of the results of labor is characterized by the correspondence of the results of the activities of 
the workers to the goals and objectives predetermined by them and their influence on the final result of the 
activity of the enterprise. 

Thus, mm has decided on what meaning is invested in the concept of labor efficiency of the manage-
ment personnel of industrial enterprises and what mm we mean by evaluating this efficiency. Next, we proceed 
to consider the purpose of assessing the effectiveness of labor. 

Evaluation of staff performance remains one of the most important areas of human resource manage-
ment in industrial enterprises today, because its ability to compete and survive in a market economy depends 
on whether a company is able to attract, retain necessary workers and get the most out of them. 

Evaluation of labor efficiency is an integral part of management control exercised in relation to the hu-
man resources of an enterprise and performs the following main functions: 

- administrative - underlies the adoption of such administrative decisions as remuneration, promotion 
or demotion, hiring, transfer to another job within the organization or dismissal; 

- coordination - acts as an information support for operational management in order to increase the 
efficiency of the enterprise; 

- control - allows management control in respect of the staff of the enterprise in terms of its compli-
ance with certain characteristics; 

- analytical - serves as an information base for analysis; 
- communication - is a way of informing employees about their compliance (non-compliance) with the 

requirements of the organization, serves as a signal to correct behavior, provides feedback; 
- motivational - is the most important means of motivating the staff, since it shows the direction of the 

desired (undesirable) forms of manifestation of labor behavior or attitude to work; is to encourage employees 
to achieve high working results, improve their skills and adjust their work behavior in the right direction. 

Staff training and development. Assessment of the effectiveness of labor is of great importance for de-
termining the needs of employees for training, identifying the lack of professional knowledge or skills that im-
pedes the achievement of requirements or performance standards established by the company. The assess-
ment provides information that can be used as the basis for plans for the development and implementation of 
relevant training, retraining or advanced training programs. In addition, the assessment helps managers in 
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planning subordinate careers, taking into account their specific needs, plans and potential. 
Motivation and incentives. Evaluating the effectiveness of labor, being organically linked with the wage 

system and programs aimed at increasing the level of labor motivation of staff, allows you to maintain at the 
proper level the interest of employees in achieving high performance. The effectiveness of the labor incentive 
system is directly dependent on how much the amount of remuneration is linked to the employees' contribution 
to achieving the goals of the enterprise (the managed system) and how fair it is for those whose work is being 
evaluated. 

Summarizing the above, it can be stated that the assessment of labor efficiency in the decision-making 
system for personnel management carries a huge informational, analytical and control value. It is an integral 
part of all personnel work, it helps to achieve those goals in the field of personnel development that meet the 
long-term strategy of the enterprise. 

Taking into account the current state of the majority of domestic industrial enterprises (including light in-
dustry), organizational programming, and, accordingly, the creation of a system for evaluating the effective-
ness of managerial labor, is most appropriate to carry out as part of management restructuring and business 
process reengineering. 

Designing a system for evaluating the effectiveness of managerial labor is carried out on the basis of 
creating a set of interrelated administrative, methodological and regulatory documents (orders, instructions, 
instructions, methods, regulations, procedures, and the like) designed to develop and conduct an assessment. 

It is proposed to develop the design of the system within the framework of a conceptual model consis t-
ing of: a) development of activity standards at three levels of management - an enterprise, a structural unit and 
an individual worker; b) development of methods for comparing standards with actual indicators or results of 
activities of management personnel, i.e. assessment procedures. This will ensure the integrity of the system, 
create prerequisites for compliance with the most important design principles and harmoniously write the as-
sessment of labor efficiency into the overall enterprise management system. 
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Аннотация. Концепция устойчивого развития считается ключевой в мировой экосистеме. Развитие 
ориентировано на три составляющие, включающие в себя социально-экономические и экологические 
аспекты. 
В статье рассмотрены концепции устойчивого развития разных стран. Изучена проблематика внедре-
ния данной концепции в Российской Федерации. 
В качестве исследования был проведен анализ научных статей и литературы, связанных с практиче-
скими и теоретическими аспектами по вопросам устойчивого развития. Основные методы исследова-
ния – абстрактно-логический, сравнительный анализ. 
Для адаптации и успешного внедрения концепции устойчивого развития в стране были предложены 
рекомендации, которые приведут к улучшению ситуации в АПК и повышению благосостояния населе-
ния. 
Ключевые слова. Устойчивое развитие, сельское хозяйство, социальная политика, экология, экономи-
ка, «зеленая» экономика, АПК, инвестиции, продукция, государственная поддержка. 
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Annotation. The concept of sustainable development is considered key in the global ecosystem. Develop-
ment is focused on three components, which include socio-economic and environmental aspects. 
The article discusses the concept of sustainable development of different countries. The problems of imple-
menting this concept in the Russian Federation are studied. 
As a study, an analysis of scientific articles and literature related to practical and theoretical aspects of sus-
tainable development was carried out. The main research methods are abstract-logical, comparative analysis. 
For adaptation and successful implementation of the concept of sustainable development in the country, rec-
ommendations were proposed that will lead to an improvement in the situation in the agricultural sector and an 
increase in the well-being of the population. 
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Введение. За последнее время в условиях современной рыночной экономикиагропромышлен-

ный комплекс Крыма столкнулся с рядом социально-экономических проблем. 
Термин «устойчивое развитие» считается весьма новым для Крыма и Российской Федерации в 

целом, активное его обсуждение наблюдается последние 3-5 лет, когда в мировой практике данное по-
нятие изучается уже более 20-ти лет. Международными организациями по окружающей среде модель 
устойчивого развития признана моделью цивилизации в 21 веке. 

Основная часть. Под «устойчивым развитием» следует понимать баланс между социальными, 
экономическими и экологическими факторами. Необходимо следить за состоянием ресурсов, чтобы 
они были доступны как нынешнему поколению, так и будущему [1]. 

Таким образом становится актуальным выделение принципов концепции «устойчивого разви-
тия», такие как: 

1. долгосрочная ориентация; 
2. системный подход; 
3. эффективное использование ресурсов; 
4. вовлеченность. 
Говоря о долгосрочной ориентацииследует предполагать, что результат будет заметен не в бли-

жайшее время, а через некоторый длительный период. От пройденного периода будет зависеть ре-
зультат направленности, ведь он может быть, как положительным, так и отрицательным. А успешность 
модели будет видна по истечении длительного времени. 

Системный подход подразумевает целостность комплекса взаимосвязанных факторов. В случае 
несоблюдения данного подхода будет функционировать один из факторов, что противоречит модели 
«устойчивого развития». 

Под эффективным использованием ресурсов подразумевается целесообразность и дальнейший 
результирующий эффект их расходования. Положительный эффект – это не только сокращение по-
требления ресурсов, но и максимально выгодная полезность для нынешнего и будущего поколения. 

Вовлеченность раскрывается в инициативности и мотивации населения в участии данной кон-
цепции. На личном примере человек должен понимать важность развития региона не посредством 
давления со стороны государства. 

В соответствии вышеперечисленным концепциям необходимо понимать важность взаимосвязи 
трех областей развития: экономической, социальной и экологической. При их непрерывном функциони-
ровании должен прослеживаться принцип системности, что в соответствии приведет к балансу, учиты-
вая равенство важности каждой сферы [2]. 

На ряду с концепцией устойчивого развития в последние два десятилетия развивается концеп-
ция «зеленой» экономики, которая в отличие от первой делает акцент на экономический рост, не про-
тиворечащий стратегиям снижения опасных воздействий на окружающую среду [3]. 

В мировой практике «зеленая» экономика используется для улучшения здоровья и социальной 
справедливости населения. Она регулируется Организацией объединенных наций по охране окружа-
ющей среды (UNEP). 

В последнее время большинство стран мира стали активно развивать свою эколого-
экономическую политику для перехода от традиционной модели к модели зеленой экономики. Рас-
смотрим на примерах различных стран [4, с. 34-35]: 

США предусматривают сокращение вредных выбросов на 80% к 2050 г., с помощью солнечных 
установок будет производиться 65% энергии, потребляемой страной и 35% – тепла. 

В Мексике планируется строительство энергоэффективных зданий, предусмотрено сокращение 
выбросов углерода вдвое к 2050 г., вводится программа содействия домохозяйствам по замене старых 
бытовых приборов нановые модели с более высокой энергоэффективностью. 

Key words. Sustainable development, agriculture, social policy, ecology, economics, green economy, agri-
business, investments, products, state support. 
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Республика Корея, избравшая концепцию «зеленого» роста в качественациональной стратегии, 
основное внимание уделяет «зеленой» промышленности, энергетике и инвестициям, «зеленым» видам 
транспорта, альтернативным источникам пресной воды, технологиям переработки отходов, развитию 
парков, обустройству рек в черте города. Все проекты и разработки государство решило объединить в 
один пакет для экономии бюджетных средств в отношении второстепенных расходов. 

Для Японии характерны передовые технологии, социальные механизмы и традиции, гармониру-
ющие с окружающей средой. 

В Китае планируется к 2020 г. получать 15% электроэнергиииз возобновляемых источников, а уг-
леродоемкость экономики снизить на45%. 

Практически все страны ЕС разработали новые «зеленые» меры в сфереэнергетики, развития 
общественного транспорта и инфраструктуры, строительства экогородов, а также разработки систем 
утилизации автомобилей. 

Говоря о Российской Федерации необходимо отметить, что она является экологически развитой 
страной. Богата природными ресурсами за счет протяженности природоохранных территорий. Но, так 
как они расходуются достаточно быстро, РФ также, как и другие страны, остро нуждается в преобразо-
ваниях в рамках «зеленой» экономики. В соответствии с этим проводится озеленение особо «загряз-
ненных» регионов. 

Условия рыночной экономики привели к нерациональному распределению ресурсов, так как 
предприятия частного сектора не заинтересованы в решении социальных проблем. Следовательно, 
возникла необходимость изменения государственной политики в отношении ценообразования и регу-
лирования, для увеличения заинтересованности данных предприятий снижения негативных социаль-
ных и экологических последствий. Все возможные поступления в бюджет от частного сектора позволят 
увеличить объем денежных ресурсов для развития зеленной экономики [5]. 

Институтом исследований развивающихся рынков бизнес-школы Сколково был проведен анализ 
уровня устойчивого развития России при помощи концепции четырехмерного критерия (QBL). Критерий 
представляет собой увеличение традиционной концепции тройного измерения, включающееся в себя 
экологические, экономические и социальные показатели, с добавлением четвертого компонента – 
управление. 

Показатель экономической устойчивости подразумевает максимально рационального использо-
вание ресурсов для создания и поддержки высокого уровня добавленной стоимости. 

Социальная устойчивость должна отражать эффективное взаимодействие различных субъектов 
для достижения обеспеченности благосостояния населения. 

В отношении экологической устойчивости понимается рост ценности окружающей среды с уче-
том особенностей ее защитыи дальнейшей охраны, а также возобновления природных ресурсов. 

Управленческий измеритель нацелен на подотчетность, прозрачность, законодательную ответ-
ственность и этические нормы. Он включает в себя три вида управления: ответственное управление 
(процесс принятия решений), эффективноеуправление (способность применятьпринципы устойчивого 
развития), а такжесправедливое управление (отражение результатов распределения) [2]. 

В целях обеспечения роста уровня и качества жизни населения, создания условий для развития 
человеческого потенциала Министерством экономического развития Российской Федерации создана 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития. В качестве основных направлений со-
циальной политики определеноповышение благосостояния российских граждан, укрепление нацио-
нальной безопасности и динамичное развитие экономики в долгосрочной перспективе (2008-2020 го-
дах) и укрепления позиций России в мировом сообществе [6]. 

Результаты и предложения. Сельское хозяйство – наиболее растущий сектор экономики. В 
свою очередь для поддержания и развития отрасли рекомендуется:  

 оказывать поддержку со стороны государственного сектора;  

 осуществлять рациональную налоговую и бюджетную политики; 

 наладить систему кредитования и агрострахования; 

 эффективное выполнять государственные программы. 
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Для заинтересованности инвесторов важнымявляется развитие и создание привлекательных 
условий кредитования для всех сегментов АПК, а не конкретно выделенных сфер, к примеру: овоще-
водство; свиноводство; семеноводство; сферы, ориентированные на экспорт. Необходимо развивать 
все отрасли сельского хозяйства для проводимой политики импортозамещения и увеличения показате-
ля экспорта. 

Все это приведет к повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного ком-
плекса. 

В то же время для развития зеленой экономики важны экологические показатели производства и 
потребления, такие как: 

 объем выбросов загрязняющих веществ; 

 уровень загрязнения атмосферного воздуха; 

 объем образованных производственных отходов; 

 объем выбросов парниковых газов. 
Для этого предлагается разработать и внедрить новые технологии, производить экологически 

чистую продукцию, содержащую минимальное количество вредных веществ. За счет данных рекомен-
даций будет наблюдаться сокращение негативного воздействия на окружающую среду. 

В целом развитие экологически чистых продуктов позволит улучшить экологическую ситуацию 
исоздаст большее количество рабочих мест. 

Заключение. Данная тема весьма актуальна в нынешнем обществе, уже не мало затронуто про-
блемных аспектов различными авторами, однако необходимо дальнейшее ее обсуждение среди насе-
ления для увеличения его заинтересованности в улучшении благосостояния региона и страны в целом. 

В результате исследования и анализа научной литературы становится очевидным важность пе-
рехода на новую концепцию развития, используя при этом принципиально новые методы. Это позволит 
добиться решения социальных, экологических, финансовых и экономических проблем, а также каче-
ственных и фактических улучшений. 

Современные процессы представляют собой определенную форму интеграции субъектов хозяй-
ствования, которая дает возможность снижения издержек при осуществлении экономической деятель-
ности. Для предприятий данные процессы позволят сократить издержки, что приведет к эффективности 
деятельностии улучшит жизнь граждан, затрагивая большую часть социальных аспектов. 

Следовательно, экономическая, социальная и экологическая ситуации имеют устойчивую 
направленность к улучшению. Достижение данной тенденции не ограничивается вышеперечисленными 
мерами. 

 
 
 
Introduction. Recently, in the conditions of a modern market economy, the agricultural complex of Cri-

mea has faced a number of socio-economic problems. 
The term «sustainable development» is considered to be very new for the Crimea and the Russian Fed-

eration as a whole, its active discussion has been observed for the last 3-5 years, when in the world practice 
this concept has been studied for more than 20 years. The international environmental organizations recog-
nized the model of sustainable development as a model of civilization in the 21-st century. 

Main part. Sustainability should be understood as the balance between social, economic and environ-
mental factors. It is necessary to monitor the state of resources so that they are available to both the current 
generation and the future [1]. 

Thus, it becomes relevant to highlight the principles of the concept of «sustainable development», such as: 
1. long-term orientation; 
2. a systematic approach; 
3. efficient use of resources; 
4. involvement. 
Speaking about a long-term orientation, it should be assumed that the result will not be noticeable in the 
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near future, but after some long period. The result of the orientation will depend on the passed period, be-
cause it can be both positive and negative. And the success of the model will be visible after a long time. 

A systematic approach implies the integrity of a set of interrelated factors. If this approach is not fol-
lowed, one of the factors will function, which contradicts the «sustainable development» model. 

Efficient use of resources means expediency and further resulting effect of their spending. A positive ef-
fect is not only a reduction in resource consumption, but also the most beneficial utility for the current and fu-
ture generation. 

Involvement is revealed in the initiative and motivation of the population in the participation of this con-
cept. By personal example, a person should understand the importance of the development of the region but 
not through pressure from the state. 

In accordance with the above concepts, it is necessary to understand the importance of the relationship 
between the three areas of development: economic, social and environmental. With their continuous function-
ing, the system principle of should be traced, which, in accordance, will lead to balance, given the equal im-
portance of each sphere [2]. 

Along with the concept of sustainable development over the past two decades, the concept of a 
«green» economy has been developing, which, unlike the first, focuses on economic growth that does not con-
tradict strategies to reduce dangerous environmental impacts [3]. 

In world practice, the green economy is used to improve the health and social justice of the population. 
It is regulated by the United Nations Environmental Protection Organization (UNEP). 

Recently, most countries of the world began to actively develop their environmental and economic poli-
cies for the transition from the traditional model to the model of green economy. Consider the examples of var-
ious countries [4, p. 34-35]: 

The US plans to reduce harmful emissions by 80% by 2050, with the help of solar plants 65% of the en-
ergy consumed by the country and 35% of heat will be produced. 

Mexico plans to build energy-efficient buildings, provides for halving carbon emissions by 2050, intro-
duces a program to help households replace old household appliances with new models with higher energy 
efficiency. 

The Republic of Korea, which has chosen the concept of «green» growth as a high-quality strategy, fo-
cuses on the «green» industry, energy and investment, «green» modes of transport, alternative  sources of 
fresh water, waste processing technologies, development of parks, and arrangement of rivers within the city. 
The government decided to combine all the projects and developments in one package to save budgetary 
funds in relation to minor expenses. 

Japan is characterized by advanced technologies, social mechanisms and traditions that are in harmony 
with the environment. 

In China, it is planned to receive 15% of electricity from renewable sources and reduce the carbon in-
tensity of the economy by 45% by 2020. 

Almost all EU countries have developed new «green» measures in the energy sector, the development 
of public transport and infrastructure, the construction of eco-cities, as well as the development of car recycling 
systems. 

Speaking about the Russian Federation, it should be noted that it is an environmentally developed 
country. It is rich in natural resources due to the length of the protected areas. But, since they are spent quite 
quickly, the Russian Federation, like other countries, is in urgent need of transformations within the framework 
of the green economy. In accordance with this, greening of especially «polluted» regions is carried out. 

The conditions of a market economy have led to an irrational allocation of resources; as private sector  
enterprises are not interested in solving social problems. Consequently, there was a need to change govern-
ment policies regarding pricing and regulation to increase the interest of these enterprises in reducing negative 
social and environmental consequences. All possible revenues from the private sector will increase the 
amount of cash resources for the development of the green economy [5]. 

The Skolkovo Business School Institute for Emerging Market Studies conducted an analysis of the level 
of sustainable development of Russia using the concept of four-dimensional criterion (QBL). The criterion is an 
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increase in the traditional concept of the triple dimension, which includes environmental, economic and social 
indicators, with the addition of a fourth component – management. 

The economic sustainability indicator implies the most rational use of resources to create and maintain a 
high level of added value. 

Social sustainability should reflect the effective interaction of various actors to achieve well-being of the 
population. 

With regard to environmental sustainability, the growth of the value of the environment is understood, 
taking into account the peculiarities of its protection and further protection, as well as the renewal of natural 
resources. 

The managerial meter focuses on accountability, transparency, legislative responsibility and ethical 
standards. It includes three types of management: responsible management (decision-making process), effec-
tive management (the ability to apply the principles of sustainable development), and also fair management 
(reflection of distribution results) [2]. 

In order to ensure the growth of the level and quality of life of the population, creating conditions for the 
development of human potential, the Ministry of Economic Development of the Russian Federation created the 
Concept of Long-Term Social and Economic Development. The main directions of social policy are defined as 
improving the well-being of Russian citizens, strengthening national security and dynamic economic develop-
ment in the long term (2008–2020) and strengthening Russia's position in the world community [6]. 

Results and suggestions. Agriculture is the most growing sector of the economy. In turn, to maintain 
and develop the industry, it is recommended to: 

 provide support from the public sector; 

 implement rational tax and budget policies; 

 establish a system of credit and agricultural insurance; 

 efficiently implement government programs. 
For investors' interest, it is important to develop and create attractive lending conditions for all segments 

of the agricultural sector, and not specifically identified areas, for example: vegetable growing; pig breeding; 
seed production; export oriented areas. It is necessary to develop all sectors of agriculture for the current poli-
cy of import substitution and increase the rate of export. 

All this will lead to an increase in the investment attractiveness of the agro-industrial complex. 
At the same time, environmental indicators of production and consumption, such as: 

 pollutant emissions; 

 level of air pollution; 

 volume of generated industrial waste; 

 greenhouse gas emissions. 
To do this, it is proposed to develop and introduce new technologies, to produce environmentally friend-

ly products containing a minimum amount of harmful substances. Due to these recommendations, a reduction 
in the negative impact on the environment will be observed. 

In general, the development of environmentally friendly products will improve the environmental situa-
tion and create more jobs. 

Conclusion. This topic is very relevant in today's society, many authors have already touched on the 
problematic aspects, but its further discussion among the population is necessary to increase its interest in 
improving the welfare of the region and the country as a whole. 

As a result of research and analysis of scientific literature, the importance of the transition to a new con-
cept of development becomes apparent, using fundamentally new methods. This will help to solve social, env i-
ronmental, financial and economic problems, as well as qualitative and actual improvements. 

Modern processes are a certain form of integration of business entities, which makes it possible to re-
duce costs in the implementation of economic activities. For enterprises, these processes will reduce costs, 
which will lead to efficiency and improve the lives of citizens, affecting most of the social aspects. 

Consequently, the economic, social and environmental situations have a steady focus on improve-
ments. Achieving this trend is not limited to the above measures. 
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1. Introduction 
Leasing in the Russian Federation today is very relevant. The relevance of the development of leasing 

in Russia is primarily due to the unfavorable condition of the equipment fleet (a significant proportion of obso-
lete equipment, low efficiency of its use, lack of spare parts, and so on). One of the solutions to these prob-
lems may be leasing, which combines elements of foreign trade, credit and investment operations. 

The aim of this work is to study the activities of leasing companies in the Russian Federation. 
To achieve the goal, the following tasks were set: 
- To consider the nature and concept of leasing. 
- To analyze the market of leasing services in Russia. 
- To consider the prospects for the development of leasing in the Russian Federation. 
Today, Russian enterprises are faced with the need to significantly reduce the cost of investment, and 

for many of them this is no longer a development problem, but a survival issue, since in the current situation, 
new investments often no longer compensate for the natural disposal of fixed assets. 

 In the modern economy, long-term rental (leasing) of equipment and other fixed assets is a very large 
source of capital, especially for small and medium-sized companies. From this point of view, it is second only 
to public offerings of securities. Since small firms are reluctant to incur large capital costs, they see leasing as 
a cheaper way to form fixed assets compared to buying equipment. 

The term “leasing” comes from the English word “to lease” - to rent. In Russian there is no exact ana-
logue of the term “leasing”. Any definition of it is not exhaustive and does not take into account all  forms of 
manifestation of this flexible credit instrument. 

Leasing is using the means of production instead of acquiring them in property, i.e. long-term rental of 
machinery and equipment, vehicles, industrial facilities, etc. 

Аннотация: В современной экономике лизинг является весьма крупным источником капитала, особен-
но для мелких и средних компаний. В данной статье рассматривается сущность и понятие лизинга, 
оценивается его эффективность, анализируется рынок лизинговых услуг в России и определяются 
перспективы дальнейшего развития. 
Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, аренда, экономический рост 
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Annotation: In the modern economy, leasing is a very large source of capital, especially for small and medi-
um-sized companies. This article discusses the essence and concept of leasing, evaluates its effectiveness, 
analyses the market for leasing services in Russia and determines the prospects for further development. 
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The lessor and the lessee operate with capital not in cash but in production form, which brings leasing 
closer to investment. 

Today, in the XXI century, leasing is one of the most effective ways of acquiring expensive fixed assets, 
updating existing fixed assets. In developed countries, leasing operations account for up to 30-40% of real in-
vestment in the economy. 

 
Table 1  

Comparative characteristics of the types of leasing. 

 Operational Leasing Financial Leasing 

Possession The ownership of the leased asset re-
mains with the LC for the entire lease 
term 

The ownership of the leased asset remains with 
the LC for the entire lease term. The change of 
ownership option appears at the final stage of 
the lease agreement. 

Accounting Lease payment expenses are recog-
nized as expenses of the current finan-
cial period as part of lease payment 
expenses. The leased asset is reflected 
by the user (lessee) as part of non-
financial assets as separate accounting 
objects. 

For a lessee, such assets are recorded as prop-
erty, plant and equipment with the simultaneous 
recognition in accounting of obligations (lease 
payables). 

Buyout option In operating leasing, the lessee is not 
able to redeem the asset during the 
leasing period. 

Financial leasing allows the lessee to redeem 
the asset at the end of the lease. 

Lease term The lease term applies to less than 
75% of the useful life of the property. 

The lease term tends to the useful life of the 
property. 

 
Summarizing information on the application areas of the two types of leasing, we can say that: 
Operational leasing is selected in cases where the leased property is required for a short period of time 

(design and one-time work), as well as when the obsolescence of the equipment is ahead of the physical, and 
by the end of the lease more modern equipment will be needed. 

Financial leasing remains the most affordable and legally reliable way of acquiring production assets 
when there is a shortage of the company's own funds when the required life of the asset approaches its useful 
life 

2. Analysis 
The volume of the leasing market in 2018 amounted to 1.352 billion rubles. Over four periods, there has 

been a steady increase in the volume of leased items transferred to customers. However, the growth rate 
slowed down due to the lack of major transactions in the fourth quarter of 2018 (Figure 1)  

The main driving force behind the market was the segments of railway equipment leasing and car leas-
ing. The absence of major transactions in the fourth quarter of 2018 led to a slowdown in the growth rate of the 
railway equipment leasing segment compared to 2017. Nevertheless, the segment grew at a faster pace, and 
the share of railway leasing in the total volume of new business increased by 5.7 points to 29.78%. Car leasing 
is also among the leaders in terms of the growth rate of a new business (a new business is the cost of leased 
items transferred to customers during the period under review): leasing of freight vehicles increased by 13.2%, 
and cars by 28.9%. 

The graph (Figure 2) shows a steady growth in leasing volumes in all segments of the economy. 
The largest retail segment is still a car leasing. Its share in the total volume of new business amounted 

to 39%. In contrast to 2017, in the car leasing segment, leasing of passenger cars grew at a faster pace (up to 
46%). Thus, the share of freight transport in the total volume of new business in the segment decreased com-
pared to 2017 to 54%. Today, leasing is the main sales tool in the segment of freight transport and special 
equipment. 
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Fig. 1. Dynamics of leasing volumes, billion rubles 

 
Table 2  

Share of leasing segments, % 

 

2016 2017 2018 

Billion Rub. Share Billion Rub. Share Billion Rub. Share 

Railway technology 104 16,15 219 24,07 335,6 29,78 

Freight vehicles 129 20,03 211 23,19 239 21,21 

Cars 129 20,03 158 17,36 203,7 18,07 

Air transport 144 22,36 192 21,10 163,2 14,48 

Construction and 
road construction 
equipment 

51 7,92 76 8,35 90,9 8,07 

Ships (sea and river) 52 8,07 23 2,53 52,9 4,69 

Machine-building, 
metalworking and 
metallurgical equip-
ment 

18 2,80 18 1,98 21,3 1,89 

 
The share of operating leasing in the new business decreased to 9%. Thus, leasing with the possibility 

of further redemption of property is most popular in the Russian Federation. 
The largest share of the new business in the operating leasing segment was formed by transactions 

with aviation and railway equipment. 
The number of transactions concluded has grown significantly and in 2018 it is 224 thousand, the aver-

age transaction amount has not changed and is approximately equal to 8 million rubles (figure 3). 
In the conditions of the economic crisis, the leasing instrument can have a positive impact on stimulating 

investment demand and, in general, on the country's economy. 
An increase in the number of leasing transactions and their expansion in structure-forming sectors (min-

ing, energy, metallurgy, transport) contribute to the increase of their technical equipment, the transition to in-
novative technologies, which ultimately leads to overcoming the existing imbalances in the economy. 

Prospects for the development of the leasing market in the Russian Federation largely depend on the 
formation of the consumer value of this service, which is sufficiently flexible and timely in line with macroeco-
nomic trends. 
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Fig. 2. Dynamics of leasing segments, billion rubles 

 
 

 
Fig. 3. Dynamics of transactions 
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The main advantages of leasing at present are the possibility of applying accelerated depreciation, the 
minimum amount of investments at the investment stage, accounting for the subject of leasing both on the 
balance of the lessee and the lessor, the possibility of implementing a turnkey project from the development of 
technical specifications to the transfer of the finished object put into operation. 

3. Conclusions 
Prospects for the development of leasing in the Russian Federation are considered moderately optimis-

tic. According to experts, the market will not show such global growth as in 2018. It is assumed that growth will 
be moderate, in the range of 15–20%. 

Recently, the percentage of sales through leasing in total sales has been increasing. This is also due to 
more flexible terms of leasing companies than bank loans. For example, due to a lower advance, due to sub-
sidies from the state of leasing transactions, due to the convenience (speed) of transactions through leasing. 

All segments of the market leasing will develop. The growth in car leasing is quite strongly associated 
with the stimulation of this market by the state. If government subsidies for down payment compensation are 
provided, the market will feel better. In aviation, everything will be at approximately the same level. 

Due to the fact that leasing is a tool for financing the renewal of fixed assets, the use of support mecha-
nisms through subsidizing leasing is the most effective mechanism to stimulate the modernization of produc-
tion and industry. 

Another important trend that has become particularly prominent is digitalization. Large-scale reorienta-
tion of leasing companies has shown how important it is for market players and their customers to simplify the 
processes within the transaction, which is possible thanks to new tools. 
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Для успешного функционирования предприятия в современных условиях, диктующих примене-

ние современных методов и приемов в системе управления персоналом, необходимо наличие квали-
фицированных кадров. Для того, чтобы сформировать команду профессионалов, необходимо сначала 
найти их на рынке труда и оценить их с точки зрения профессиональных компетенций.  

Прием сотрудника на работу, повышение и стимулирование персонала, контроль персонала, 
обязательно должны быть обоснованы результатами оценки персонала, что имеет большую значи-
мость. [5, с.112]. 

Главной целью системы оценки персонала на предприятии можно назвать повышение эффек-
тивности в использовании трудового потенциала персонала, достигаемое через систематическое оце-
нивание [8], что способствует приверженности персонала к организации, а, значит, несомненно, поспо-
собствует тому, чтобы вовлечь персонал в корпоративную стратегию предприятия. Такие результаты 
возможны только тогда, когда существует четко выраженная цель проведения процедуры, которая мо-
жет подлежать изменению. 

Реализация представленных целей системы оценки персонала на предприятии возможна только 
при осуществлении необходимых требований: систематичность, регулярность, формализованность, 
наличие критериев, требований и методов оценки, сроки проведения оценки [7, с.453]. 

Эффективность деятельности предприятия в большей степени зависит от того, насколько рабо-
чие показатели персонала будут соответствовать установленным требованиям – критериям оценки 
персонала, которые позволяют выявить профессиональные и личностные качества персонала. 

В Территориально-производственном предприятии «Покачевнефтегаз», которое является дочер-
ним по отношению к ПАО «Лукойл», общая численность работников составляет 3451 человек, основу 
персонала производственного предприятия составляют, так называемые, «старые» кадры, для пред-
приятия актуальна проблема привлечения молодых специалистов.  

Оценкой персонала в исследуемой организации занимается группа оценки персонала, которая 
состоит из начальника группы и двух специалистов [2]. 

На предприятии применяются следующие методы оценки персонала: 
1. Аттестация (основной метод оценки персонала): проводится для руководителей и специали-

стов 1 раз в 3 года. 
2. Метод 360 градусов: применяется для руководителей 1 раз в год. 
3. Тестирование: применяется как вид текущей оценки для специалистов. 
4. Собеседование: используется при трудоустройстве. 

Аннотация. В данной статье проводится обзор особенностей системы оценки персонала, как главного  
инструмента системы управления персоналом на предприятии. Особое внимание уделяется практиче-
ским примерам проведения процедуры оценки персонала в исследуемой организации, обозначены 
проблемы, а также пути их совершенствования. 
Ключевые слова: персонал, управление, оценка, метод, аттестация.  
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Кроме аттестации, в исследуемой организации ежегодно применяются и другие методы оценки 
персонала. Однако, в отличие от аттестации, оценка данными методами не влечет для работника ка-
ких-либо правовых последствий. Они служат лишь средством мониторинга. Только при неудовлетвори-
тельном прохождении работником тестирования может быть назначена внеочередная аттестация. 

Используя методику А.А. Нуртдиновой, была произведена оценка эффективности системы оцен-
ки персонала в исследуемой организации. Для этого были привлечены 5 экспертов: трое из числа ра-
ботников ТПП и два привлеченных эксперта. Эксперты считают эффективность оценки персонала не-
достаточной (6,6 – нижняя граница среднего уровня эффективности оценки персонала). Кроме того, 
эффективность системы оценки персонала была определена на основании мнения работников пред-
приятия посредством анкетирования с  целью выявления недостатков процесса оценки персонала, в 
котором приняли участие 50 респондентов. Результаты опроса представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса работников о системе оценки персонала в ТПП «Покачевнефте-

газ» 
 
Только 30% респондентов совершенно устраивает процесс аттестации персонала, принятый на 

предприятии. А 44% заявили, что недовольны системой оценки персонала, указав на ряд недостатков. 
В результате анализа процесса оценки персонала в исследуемой организации выявлены следу-

ющие проблемы: несовершенство основных критериев оценки, использование одинаковых методов 
оценки для различных по набору компетенций должностей. 

Схема системы оценки персонала ТПП «Покачевнефтегаз» после внедрения мероприятий пред-
ставлена на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Система оценки персонала ТПП «Покачевнефтегаз» после внедрения мероприятий 
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Оценка персонала является эффективным инструментом, способным обеспечить высокую отда-
чу от человеческих ресурсов предприятия, анализ результатов работы персонала является необходи-
мостью и потребностью руководителей.  
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Сегодня наиболее перспективным является ориентация на повышение производительности тру-

да за счет реализации современных технологий обучения и развития персонала предприятий, так как 
известно, что данная отрасль больше других сопряжена с огромной долей рисков и опасностей, кото-
рые могут нанести непоправимый вред не только здоровью персонала, но и окружающей среде и репу-
тации предприятия [3, с. 61]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» можем го-
ворить о том, что, что профессиональное обучение представляет собой «…приобретение лицами раз-
ного возраста профессиональной компетенции и получение ими квалификационных разрядов по раз-
личным профессиям без изменения уровня образования» [1]. 

Внутрифирменное развитие персонала предприятия можно рассматривать как комплекс меро-
приятий, направленных на повышение квалификации персонала в рамках организации. 

В современных условиях профессиональное обучение и развитие  персонала необходимо для 
продвижения бизнеса. Все чаще руководители предприятий проявляют интерес к этому вопросу и го-
товность вкладывать финансовые ресурсы в развитие сотрудников, обеспечение обмена между ними 
имеющимся опытом и получение ими новых знаний, умений и навыков.  

В связи с этим возникает потребность в дополнительных знаниях, в развитии новых навыков и 
нестандартных подходах к работе. Подобная тенденция обязывает руководство отправлять работников 
на обучение и переобучение, чтобы они, ознакомившись с новыми производственными функциями, 
могли занимать соответствующие должности, решать прежние задачи иным, более эффективным спо-
собом, принимать нестандартные решения.  

Кадровые технологии со временем претерпевают значительные изменения. Эффективное 
управление персоналом все чаще встречается там, где повышается ценность каждого сотрудника. 
Уходят в прошлое технологии снижения издержек в управлении персоналом, потому что изменившаяся 
экономическая среда и повышенная социализация общества определили новые приоритеты [2, с. 302].  

Возрастающее значение профессионального развития и существенное расширение потребно-
стей в нем как крупных предприятиях, так и небольших в последнее время привели к тому, что органи-
зация внутрифирменного профессионального развития сотрудников стала одной из основных функций 

управления персоналом, а его бюджет  наибольшей (после заработной платы) статьей расходов 
большинства крупных предприятий. 

Технологии обучения и развития кадрового состава представляют собой комплексную систему 

Аннотация. Статья посвящена актуальности и необходимости внутрифирменного обучения и развития 
персонала компаний, современным технологиям обучения, которые считаются наиболее эффективны-
ми для развития конкурентоспособности на рынке труда.  
Ключевые слова: персонал, управление, внутрифирменное развитие, обучение, рынок труда, страте-
гия, конкурентоспособность.  
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управления предприятием, которая основана на компетентностном подходе [5].  
Нефтегазовые компании с каждым годом испытывают нехватку в специалистах, преимуществен-

но по рабочим профессиям. Поэтому многие работодатели, в целях привлечения и дальнейшего разви-
тия персонала вынуждены применять наиболее актуальные в современное время методы и техноло-
гии, которые позволили бы сформировать профессиональную команду. 

Существуют традиционный и современный способы профессионального развития, которые, при-
меняются в практике не только нефтегазовых предприятий, но и ряде государственных и коммерче-
ских. 

Стоит сказать, что традиционные способы внутрифирменного развития персонала на предприя-
тии отходят на второй план, если источником обучения выступает перспективно развивающееся пред-
приятие. С каждым годом приходится применять в работе новые, более перспективные, чем традици-
онные способы развития персонала. Поэтому если предприятие желает создать профессиональную 
команду, то необходимо прибегнуть к принципам профессионального обучения и развития зарубежных 
компаний. 

В практике управления персоналом законспектированы и применяются на практике в России 
традиционные методы обучения, которые можно классифицировать на две группы: обучение на рабо-
чем месте и обучение вне рабочего места [4]  (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Группы традиционных методов обучения персонала на предприятиях нефтегазо-

вой отрасли [6] 
 
Развитие сотрудников нефтегазовых компаний, осуществляющих обучение на рабочем месте, 

отличается от другой группы традиционных методов тем, что они позволяют приобретать знания и 
применять их на практике, фактически не отрываясь от рабочего процесса и не покидая стен организа-
ции. Обучение на рабочем месте позволяет сократить трудовые и временные потери персонала. 

Главной особенностью обучения персонала предприятия вне рабочего места является то, что та-
кие технологии можно применять на практике как с отрывом от работы, так и без него. Нередко случа-
ется так, что указанные группы традиционных методов обучения персонала на предприятиях могут до-
полнять друг друга, что приводит к приобретению новых профессиональных компетенций  [5].  

Известно, что зарубежные компании идут на несколько шагов впереди отечественных работода-
телей. Поэтому многие крупные российские компании стараются перенять опыт Запада в вопросах 
управления персонала. Чаще стали использоваться технологии, которые за рубежом достаточно эф-
фективно используются на практике и давно завоевали рынок. Как правило, такие технологии называ-
ются современными, они включают в себя все указанные методы профессионального развития персо-
нала. Современные технологии профессионального обучения и развития персонала достаточно за-
тратны, поэтому используются в крупнейших нефтегазовых компаниях России (рисунок 2). 
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Рис. 2. Современные методы внутрифирменного развития персонала на предприятиях нефтега-

зовой отрасли [6] 
 

По мнению автора, наилучшими технологиями можно признать делегирование полномочий, гори-
зонтальную и вертикальную ротацию, так как они выступают наиболее совершенными и эффективны-
ми для достижения стратегических целей предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли. Кроме 
того, среди преимуществ использования современных технологий внутрифирменного обучения и раз-
вития можно указать то, что это способствует карьерному росту работника, улучшается производи-
тельность труда, снижается текучесть кадров, а это наиболее важные показатели в системе управле-
ния персонала любой организации.  
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Как известно в настоящее время для реформирования всей системы бухгалтерского учета и 

аудита в России, востребованной является информация, которая содержится в документах, регулиру-
ющих аудиторскую деятельность на международном уровне. 

МСА ориентированы на качество подготовки аудиторов и качественное проведение аудиторских 
проверок. Международные стандарты создают определенный имидж профессии аудитора и помогают 
внедрению новых научных достижений не только в теорию, но и в практику. 

Создается связь различных элементов процесса аудита, и соответственно улучшается контроль 
над качеством самой работы. Как показывает практика последовательное применение помогает в 
спорных ситуациях при возникновении претензионных дел, судебных разбирательств на основе исков 
клиента и аргументирует в пользу аудитора. 

Со времен первых МСА насчитывается пятьдесят один стандарт. 
Как и в любой другой системе, в международных стандартах существует деление на группы: 
1. Общепринятые аудиторские стандарты:  
-общие стандарты 
- рабочие стандарты 
-стандарты отчетности. 
2.Специальные стандарты  

Аннотация: данная статья охватывает актуальную тему для экономической сферы. Рассмотрены ос-
новные назначения и классификация МСА, а также применение их в России.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, МСА, учет и аудит, отчетность, международные стандарты. 
 
PURPOSE AND CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL AUDIT STANDARDS, THEIR APPLICATION IN 

RUSSIA 
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Abstract: This article covers a relevant topic for the economic sphere. The main purposes and classification of 
ISA, as well as their application in Russia are considered. 
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Международные стандарты аудита, не смотря на их основное назначение, применение при ауди-
те финансовой отчетности, способны к адаптации для аудита любой другой финансовой информации.  

Так, например, в помощь странам-членам МФБ, выразившие желание принять МСА в качестве 
НС (национальных стандартов), КМАП подготовил текст заявления, который может быть использован 
для определения юридической силы принимаемых стандартов и возможности их применения в кон-
кретной стране. 

Для решения спорных ситуации, если отдельные положения и рекомендации, которые содержат 
МСА, отличаются от нормативных положений, принятых конкретно в данной стране, к стандарту в по-
яснение включаются ссылки, с помощью которых спорное положение решается в пользу национально-
го законодательства. 

Есть мнение, что ведутся работы над разработкой дополнительных стандартов по тем аспектам, 
которые еще не отражены в МСА, но создать подлинное единообразие, к сожалению, пока не удалось. 

Исходя из вышесказанного, МСА можно рассмотреть, как совокупность национальных и регио-
нальных стандартов, влияние которых взаимосвязано, поскольку национальное законодательство в 
этой области в разных странах очень различается.  

Уместным применения МСА может осуществляться в нескольких вариантах. Так, например, в ка-
честве национальных аудиторских стандартов (Кипр, Малайзия, Нигерия). Как основа для разработки 
собственных аудиторских стандартов (Россия, Австралия, Голландия, Бразилия), или же принятие к 
сведению и руководству в странах, имеющих национальные стандарты, при отсутствии регулирования 
каких-либо аспектов в собственных аудиторских стандартах(США). Также, как основа регулирования 
профессиональной деятельности при проведении аудита транснациональных корпораций (междуна-
родные аудиторские организации). В отличие от зарубежных стран, где некоторые стандарты аудитор-
ской деятельности разработаны еще в начале XX в., а комплексные системы стандартов - в 1960—
1970 гг., в России подобные наработки появились сравнительно недавно. 

Если проанализировать различия между международными и российскими стандартами, можно 
сделать вывод, что они не являются более значительными, чем различия между международными и 
национальными стандартами, например, Германии, Франции и других стран. 

Различия между российскими и международными стандартами обусловлены в основном тремя 
причинами: наши правила основываются на действующем законодательстве, соответствующем осо-
бенностям функционирования российской экономики.  

Многие положения МСА основаны на западной общепринятой системе бухгалтерских принципов, 
что иногда противоречит действующим российским правилам учета, которые начинают адаптироваться 
к МСФО.  

Наконец, отдельные положения МСА основываются на малоизвестных у нас понятиях; например, 
в нашей стране отсутствуют нормативные документы, регламентирующие требования, предъявляемые 
к системе внутреннего контроля. 

Современный этап развития аудиторской деятельности в России берет свое начало с августа 
2001 г., когда созрели объективные предпосылки для формирования полноценной отечественной ауди-
торской среды: реализованы основные положения Программы по реформированию бухгалтерского 
учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, созданы основы нало-
говой системы и сформирован основной пакет законодательно-нормативных актов, регулирующих хо-
зяйственную деятельность различных субъектов в рыночной среде. Принятие Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ явилось подтверждением окончательно-
го становления аудита в России. Этот же Закон определил и основные задачи развития аудита на со-
временном этапе.  

Федеральные стандарты отличаются от ранее принятых российских аудиторских стандартов не 
только по механизму разработки и утверждения, но и по своей сути. Они разработаны с учетом основ-
ных положений МСА, имеют сквозную нумерацию, ориентированы на практику аудита в рыночной эко-
номике. В настоящее время в соответствии с принципами МСА разработаны 32 федеральных правила 
(стандарта) аудита. Приближение национальных стандартов к международным создаст условия нор-
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мальной конкуренции на рынке аудиторских услуг российских и международных фирм; поддержит де-
ловую репутацию российских аудиторских фирм; обеспечит рост доверия иностранных инвесторов; 
позволит применять экономические методы борьбы с недобросовестным аудитом. 
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Отечественное машиностроение на сегодняшний день отстает от мировых лидеров. Производ-

ство требует не только серьезных финансовых ресурсов, но и стратегического изменения в кадровой 
системе. В первую очередь, необходимо решить одну из серьезных проблемных – оплата труда работ-
никам на предприятиях машиностроения. 

Согласно статье 129 ТК РФ: «Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняе-
мой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических усло-
виях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты)».  

Главная задача организации заработной платы заключается в том, чтобы создать такую опти-
мальную оплату для сотрудников предприятия, которая бы не только располагала к продуктивной ра-

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные вопросы и проблемы в действующих системах 
оплаты труда в области машиностроения, описаны составные части заработной платы. Предложены 
пути решения проблем в организации оплаты труда на предприятиях машиностроения. 
Ключевые слова: машиностроение, оплата труда, система оплаты труда, заработная плата, оплата 
труда на предприятии. 
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боте, но и стимулировала процесс работы [2]. Квалификация сотрудников говорит о высокой способно-
сти не только выполнять свои обязанности, но и разбираться в любых вопросах, касаемых производ-
ства. 

Обоснованный выбор системы оплаты труда является одной из тенденций преобразования эко-
номики предприятий. Система оплаты труда, это движущая сила регулирования затрат, базис с помо-
щью которого происходит мотивация персонала, а в дальнейшем повышение производительности тру-
да. При анализе организации оплаты труда имеет большое значение соотношение постоянной и пере-
менной частей заработной платы. На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации 
нет четких норм о соотношении постоянной и переменной частей в структуре заработной платы. Дан-
ная позиция в современной литературе справедливо критикуется. 

Почти на всех предприятиях области машиностроения применяется тарифная система оплаты 
труда. Одной проблемой, в оплате труда данной отрасли является превышение доли стимулирующих 
выплат над тарифной частью в составе заработной платы. При такой структуре заработной платы воз-
можно влияние на размер стимулирующих выплат субъективного фактора, заключающегося, например, 
в личном отношении руководителей к работнику. Заработок всех членов бригады на предприятии ма-
шиностроения определяется произведением бригадной сдельной расценки на количество продукции, 
выпущенной бригадой за месяц или смену. Так же стоит отметить незначительную межразрядную раз-
ницу в тарифной системы оплаты труда [1]. 

Для повышения уровня жизни сотрудников предприятий машиностроения предлагается рассмот-
реть возможность увеличения доли тарифной части в структуре заработной платы,  повысить тариф-
ные коэффициенты для дифференцирования тарифных ставок смежных разрядов работ. Такой подход 
повысит эффективность труда работников за счет их стимулирования. 

Серьезной проблемой в отрасли машиностроения эксперты считают разницу между уровнем 
оплаты труда рабочих и руководителей. Уровень доходов руководителей любого уровня в несколько 
раз выше реальной заработной платы рабочих. В качестве выхода из сложившейся ситуации предла-
гается устанавливать в отраслевых соглашениях и коллективных договорах предельное соотношение 
заработных плат руководителей и рядовых работников. Это позволит снизить неоправданную диффе-
ренциацию в оплате труда. 

Политика единого уровня солидарной заработной платы оказывает положительное воздействие 
и на структуру доходов и расходов в машиностроении, их распределение и использование. В результа-
те предприниматели получают возможность направить ее на расширение и модернизацию производ-
ства, что, безусловно, способствует ускорению научно-технического прогресса и укреплению конкурен-
тоспособности этих фирм. 

На предприятиях машиностроения отсутствует жесткая зависимость величины заработной платы 
от реальной работы, вклада того или иного сотрудника предприятия. Если сравнить отношение наших 
и западных рабочих к работе, можно прийти к следующему выводам. Работник на западе заинтересо-
ван в более производительном труде, так как он знает, что чем больше производительность его труда, 
тем выше его заработок, западные работники стараются трудиться с большей отдачей, чтобы не ока-
заться в рядах безработных даже на короткое время. В нашей же стране работник при низкой заработ-
ной плате стимулы к производительному труду крайне ослаблены, а то и вовсе отсутствуют, у рабочих 
возникает стремление к дополнительному заработку. Что в конечно итоге приводит к почти нулевому 
коэффициенту полезности по основному месту работе, больше сил и времени уделяется на дополни-
тельные заработки [3].  

Если рассмотреть зарубежный опыт, то принцип установления единого уровня зарплаты на 
предприятии машиностроения стимулирует структурные изменения в экономике. Для сравнения – 
средняя заработная плата рабочего инженера конструктора отрасли машиностроения  в  России в зави-
симости от региона и стажа работы составляет от 20 тыс. руб. до 150 тыс. руб., а за рубежом – от 
1400$ (~ 94 тыс. руб.) до 3690$. Вот и очевидная разница.  

Низкая зарплата на фоне сохранения на предприятиях и в организациях излишней численности 
работников и невысокая производительность труда препятствуют повышению эффективности произ-
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водства и уровня жизни. 
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что заработная плата 

это социально-экономическая категория, которая рассматривает интересы работников, работодателей 
и государства в целом, так же выступает важнейшим показателем уровня жизни населения государ-
ства.  Экономическая эффективность хозяйствующих субъектов напрямую зависит от системы оплаты 
труда, применяемой на предприятии. Огромную роль в мотивации персонала играет правильно органи-
зованная система оплаты труда. Система оплаты труда должна быть нацелена на оптимальном соче-
тании интересов работодателей и наемных работников. 
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В повседневной жизни современного общества невозможно обойтись без производства. Все, что 

окружает человека, так или иначе связано с производством. Каждый предмет, который используется в 
бытовых целях, был создан разными сферами производства. В зависимости от методики производства 
того или иного изделия, в рамках предприятий создаются отдельные подразделения.[1] В каждом 
предприятии функционируют несколько производственных цехов и участков, орган управления и отде-
ление по обслуживанию кадрового состава. В ходе изготовления продукции происходит тесное взаимо-
действие этих подразделений, которые и создают организационную структуру компании. 

Структура организационного управления предназначена для управления разными сферами дея-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности производства и особенности организаци-
онной структуры управления. В ходе рассмотрения данной темы сделано заключение о том, что в со-
временном мире существует проблема организации оптимального производства. 
Ключевые слова: структура организационного управления, производство, особенности производства. 
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тельности компании: производством, сбытом, закупкой, маркетингом, финансами и работой с кадровым 
составом. Существует несколько типов организационных управленческих структур. Они зависят от 
сферы деятельности: на уровне компании, подразделения, отрасли или района. Любую структуру орга-
низации можно представить в формате схемы, блоками в которой будут руководитель, подразделения, 
управленческие единицы и связи между элементами. 

Элементы организационной структуры управления: 
Стратегии и цели; Руководящие единицы; Субъекты внешних связей предприятия; Покупатели, 

партнеры, кредитные компании, государственные организации, конкуренты; Иерархические управлен-
ческие ступени или уровни в принятии решения и наложения ответственности; Горизонтальные ступени 
в соответствии с управленческими уровнями, которые выполняют функциональную работу; Связи, от-
ношения, информационные данные. 

Центральным звеном в структуре выступают связи. 
Организационная структура управления компанией отражает корпоративные цели и задачи, ко-

торые ставит перед собой предприятие. Структура подчиняется системе производства и его потребно-
стям. 

Для нормального функционирования организационная структура должна отвечать таким требо-
ваниям, как: 

- адаптивность – это способность быстро приспосабливаться к внешним переменам; 
- динамичность и гибкость - способность структуры давать адекватную реакцию на изменение по-

казателей спроса, технологий и так далее; 
- оптимальность - это установка рациональных взаимосвязей между разными уровнями и звень-

ями; 
- наличие четкой цели и задачи системы; 
- адекватность, то есть соответствие структуры организации параметрам управленческой систе-

мы; 
- экономичность - это соответствие текущих затрат на обеспечение деятельности управленческих 

органов с возможностями компании; 
- специализация: ограничение сферы деятельности каждого звена и конкретизация работы; 
- оперативность - препятствие наступлению изменений необратимого характера в системе 

управления в процессе принятия управленческих решений; 
- надежность, то есть гарантия на достоверность информационных данных во время передачи; 
- максимальное упрощение структуры управления: персоналу легко приспосабливаться к данно-

му формату управления.[2] 
Отношения в рамках структуры управления несут социально-экономический характер. Поэтому в 

момент выбора метода связи между отделами и кадровым составом, которые ведут общую деятель-
ность, учитываются интересы каждого участника процесса, как социальные, экономические, так и пси-
хологические. 

Следует учесть, что основное внимание получают связи, в которых отражается характер разде-
ления труда, выявляют функциональные связи, линейные и формальные. Для качественного функцио-
нирования предприятия нужно создать специальные подразделения, которые будут заниматься управ-
лением текущих процессов. 

Таким образом, организационная структура системы управления компанией состоит из управ-
ленческих органов, которые занимаются регламентированием текущих процессов в компании, а так же 
из органов центрального управления. Чем более совершенная организационная структура управления 
предприятия, тем сильнее эффект управления производственного процесса. 

Функциональное подразделение компании, а так же ее составные элементы – это и есть произ-
водственная структура. Производственная структура компании должна соответствовать системе произ-
водственных функций технического, организационного, социального и экономического характера. 

Процессы производства в рамках компании делятся на: основные, обслуживающие и вспомога-
тельные. Относительно данных процессов различают виды производства. К отделам центрального 
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производства относят цеха, которые изготавливают главную продукцию компании (изделия, узлы, по-
луфабрикаты, детали). К отделам вспомогательного производства относятся цеха, которые занимают-
ся инструментальной и ремонтно-механической деятельностью. К отделам вспомогательного произ-
водства относят транспортные и складские цеха. 

Производственный процесс – это комплекс человеческих действий, средств и природы, которые 
связаны между собой. Данная совокупность необходима для целенаправленной и постоянной перера-
ботки исходного материала в готовый продукт. Продукция предназначается для дальнейшего потреб-
ления или переработки.[2] 

Центральные элементы процесса производства: 
- труд (сознательная человеческая деятельность); 
- предмет труда (он служит для преобразования труда в готовый продукт); 
- средства труда (применяются человеком для трансформирования предмета труда в готовый 

продукт). 
Производственная структура описывает разделение труда между разными подразделениями 

компании и их кооперацию. Структура оказывает сильное влияние на технические и экономические по-
казатели в процессе производства, на управленческую структуру предприятия, организацию оператив-
ного и бухгалтерского учета.[3] 

В ходе совершенствования технологий для производства, управления и организации процесса 
производства, совершенствуется и структура производства. Совершенствование структуры производ-
ства формирует условия для интенсификации производства, качественного использования трудовых, 
экономических и финансовых ресурсов, роста качества итоговой продукции. Структура организацион-
ного управления – это выражение целостности и взаимосвязи управленческих элементов в управляю-
щей системе при правильной организации, при которой значение факторов, обеспечивающих эффек-
тивность коммерческой деятельности, при которой наблюдается снижение издержек.[4] 

Способность структуры и ее назначение определяют достижение ожидаемых результатов пред-
приятия, и характеризует организационную структуру. Организационная структура в процессе работы 
предприятия постоянно должна трансформироваться в зависимости от условий и требований рынка. 
Задача менеджеров предприятия выбрать оптимальную структуру, которая наилучшим образом будет 
отвечать целям и задачам организации, а также воздействующим на нее факторам. Стратегия пред-
приятия должна соответствовать организационной структуре, которая влияет на возможность или не-
возможность реализации стратегии. Успешная деятельность предприятия зависит от рационального 
построения организационной структуры. 

Таким образом, ни одна организационная структура управления не является оптимальной для 
предприятия, так как у всех имеются достоинства и недостатки. Следовательно, структура управления 
должна регулярно пересматриваться и, в случае необходимости перестраиваться в зависимости от 
изменений внутренней и внешней среды, в соответствии с организационной культурой предприятия 
для достижения долгосрочных целей и высокой эффективности предприятия. 
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Безработица является одной из актуальных проблем России, в настоящее время. Она оказывает 

воздействие на каждого человека, ведь для многих потеря работы сопряжена со снижением качества и 
уровня жизни. Переход экономики на новый уровень это длительный, трудный процесс. В современной 
России безработица появилась в 90-х гг., после распада СССР, где все люди были обеспечены рабо-
той. Безработица представляет собой социально – экономическое явление, при котором трудоспособ-
ная часть населения не вовлечена в производство товаров и услуг. 

 Так выделяют несколько видов безработицы: 
1) Циклическая, которая возникает во время экономического кризиса и производственного спа-

да. 
2) Сезонная, которая зависит от работ в определенное время года. 
3) Фрикционная, связанная с потерей времени на поиск работы. 
4) Структурная, которую можно разделить по следующим признакам: 

 По возрастному признаку, средний возраст безработных 36 лет, самый высокий уровень 
безработицы отмечается в возрастной категории от15 до 19 лет и составляет 31%. 

 По экономическим секторам. 

 По наличию опыта работы, 23% безработных людей, не имеющих опыта работы, а это около 
1 млн. чел. 

 По виду поселения: городские сельские. 
Занятость представляет собой деятельность граждан, связанная с производством товаров и 

услуг и приносящая им заработок. По данным Росстата численность занятых на 2019 год составляет 
72,3 млн. чел. По сравнению с 2018 годом- 71,9 занятость возросла. Процент безработицы на данный 
момент представляет 4,9% [1] . На рисунке 1, показан уровень безработицы 2000-2019 гг. По рисунку 
видно, самый высокий уровень безработицы приходится на 2000г. составляя 10,6%, далее уровень 
безработицы приобретает падающую тенденцию. В 2009г. замечен скачок безработицы до 8,3% , что 
было обусловлено финансовым кризисом [2, с.118]. 

Аннотация. В статье рассмотрены главные проблемы безработицы в России и способы их решения. 
Приведены данные Росстата и выделены основные виды безработицы, выявлены факторы, влияющие 
на ее уровень. 
Ключевые слова: занятость, безработица, пособие, рабочая сила, рынок труда. 
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Рис. 1. Уровень безработицы 

 
В таблице 1 показаны – численность и состав рабочей силы по округам. Из таблице видно, са-

мый высокий уровень безработицы 11,1% или 508,8 тыс.чел., приходится на СКФО, самый низкий уро-
вень безработицы в ЦФО 3,2% или 6069,9 тыс.чел. Высокий уровень безработицы отмечен также и в 
Сибирском ФО 8,1% или 6078 тыс. чел. Далее идут Дальний Восток - 5,5% (181,7тыс. чел), Уральский 
ФО- 5,1% (326,4), Приволжский ФО- 4,8% (714.4 тыс. чел), Северо - Западный ФО -4,4% (329,5 тыс. 
чел.) [3, c.92] 

 
Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы по округам 

 Численность 
рабочей силы 

тыс.чел 

Кол-во 
занятые, 
тыс.чел. 

Кол-во 
безработных, 

тыс.чел. 

 
 
 

РФ 76229,3 72335,4 94,9% 3893,9 5,1% 

Центральный ФО 21460,8 20790,9 96,8% 669,9 3,2% 

Северо-Западный ФО 7512,8 7183,3 95,6% 329,5 4,4% 

Южный ФО 8168,4 7683,2 94% 485,1 6% 

Северокавказский ФО 4605,9 4097,1 88,9% 508,8 11,1% 

Уральский ФО 6381,7 6055,3 94,9% 326,4 5,1% 

Приволжский ФО 15103,8 14389,4 95,2% 714,4 4,8% 

Дальний Восток 3331,5 3149,8 94,5% 181,7 5,5% 

Сибирский ФО 9664,4 8986,3 92,9% 678,0 8,1% 

 
Можно выделить некоторые факторы, влияющие на уровень безработицы. К ним можно отнести: 

темп экономического роста, желание найти более высокооплачиваемую работу, производительность 
труда, социальные причины, демографическая ситуация. Эти факторы помимо экономического и поли-
тического, также носят социальный характер. В нашей стране есть меры социальной защиты безработ-
ных. Граждане, признанные в установленном порядке безработными, получают пособия по безработи-
це. В настоящее время максимальная величина пособия составляет 8000р., а минимальная- 1500р. 
Согласно ст. 31 «Закона о занятости в РФ», общий срок, при котором выплачивается пособие, не может 
быть больше18 месяцев.[4] 

Безработица – это одна из труднорешимых проблем нашей станы, которая представляет угрозу 
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благополучию и качеству жизни населения. Она несет за собой негативные последствия: 

 Из-за недоиспользования производственных возможностей, замедляется экономический 
рост; 

 Снижение уровня жизни семьи безработного, так как пособия меньше чем зарплата; 

 лишение части населения заработков, а, следовательно, средств к существованию; 

 Люди получают стресс от безработицы, а это ведет ухудшению здоровья, алкоголизму, 
наркомании, самоубийствам и росту преступности; 

 потеря квалификации и практических навыков, это может затруднить возможность дальней-
шего трудоустройства безработного. 

Все эти последствия являются сложными проблемами, которые необходимо изучить, а также 
провести анализ сложившейся ситуации и найти пути снижения безработицы. Обеспечение полной за-
нятости населения есть одна из основных целей экономики. 

Способы снижения уровня безработицы в России: 

 создание новые рабочих мест, используя финансовые ресурсы, из федеральных, регио-
нальных и местных бюджетов; 

 обеспечение поддержки службам, которые занимаются переподготовкой и переквалифика-
цией работников; 

 оказание содействия в поиске работы выпускникам, как высших учебных заведений, так и 
выпускникам  начального и среднего образования; 

 стимулирование мелкого и среднего бизнеса. 
Таким образом, целенаправленная государственная политика в области занятости населения и 

создание сильной экономики в стране, будут способствовать снижению уровня безработицы, и повы-
шению уровня жизни населения. 
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Одной из важнейших составляющих финансовой политики компании в наше время является ди-

видендная политика.  
Уже много лет подряд в научных кругах ведутся дискуссия: влияет ли размер выплачиваемых 

дивидендов на цены акций и на благосостояние акционеров, какая их связь с дивидендной политикой. 
Методологической основой изучения данной проблемы являются работы отечественных и зару-

бежных авторов – Ф. Модильяни, М. Миллера,  Г. Де Анжело, К. Ван Хорн, Ф. Блэк, Р. Брейли, , Дж. 
Линтнер, Р. Мертон, Р. Петтит,  М. Вахович , М. Гордон , Р. Литценбергер,  Ф. Фама,  К. Френч, и др.  

Основоположником этих исследований считается Дж. Линтнер (1956 г.)  
М. Миллер и Ф. Модильяни (1961 г.) доказали, что при совершенном рынке капитала дивиденд-

ная политика не оказывает никакого влияния  на капитализацию компании. Они утверждают, можно 

Аннотация: дивидендная политика компании стремится к оптимизации как интересов предприятия, так 
и интересов акционеров через регулирование размеров дивидендных выплат. При этом поднимаются  
вопросы о влиянии дивидендной политики компании на цены акций и благосостояние акционеров. В 
работе рассматриваются различные мнения и взгляды на поставленные вопросы.  
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выплачивать дивиденды по остаточному принципу после покрытия всех инвестиционных затрат, что 
составило основу теория иррелевантности дивидендной политики. 

Блэк и Шольц (1974г) считали, что объявление о размерах дивидендов не влияет на цену акций 
или влияют, но очень краткосрочно.  

М. Дженсени У. Меклинг (1976г.) выдвинули агентскую теорию, в основу которой положен  кон-
фликт интересов- акционеры : менеджеры. Эту теорию доказывали Ф. Истербрук, Хэнджиниколаус и 
Кэлай (1984г.) 

Сигнальную теорию исследовали С. Росс (1977) и С. Бхаттачарья (1979). Они пришли к выводу, 
что дивидендная политика дает сигнал инвесторам об финансово устойчивости/неустойчивости компа-
нии.  

Связь между дивидендами и ценами акций впервые исследовал Петтит, им было доказано, он 
выявил связь между ценами на акции и величиной дивидендов и, что одно лишь объявление об увели-
чении дивидендных выплат приводит к росту цен на акции и наоборот.[6] 

Р. Литценбергер и К. Рамасвам (1979г.) полагают, что для акционеров приоритетной является не 
дивидендная, а капитализированная доходность из-за налогообложения. 

Основоположники классической теории предпочтительности дивидендов М. Гордон и Дж. Уолтер 
- признают связь дивидендной и инвестиционной политика компании. Однако Ю. Фама и К. Френч по-
ставили под сомнение теорию предпочтений, они считают, что имеются три основных фактора при ре-
шении вопроса выплаты или невыплаты дивидендов: рентабельность, инвестиционные возможности и 
размер компании. Бейкер, Эдельман, Фарелли (1986г.) - влияет ожидаемый доход и сравнение с диви-
дендами прошлых лет. 

Гитман, Прюитт,  (1991г.) пришли к выводу, что на уровень дивидендных выплат влияет прибыль 
прошлых лет и текущего периода. 

Груллон и Микаэли (2000 г.) полагают, что лучше применять выкуп акций вместо дивидендов, по-
скольку налог на дивиденды выше, чем налог на прирост капитализации. [6]  

Вышеуказанные теории дивидендной политики сводим к основным (табл.1).  
 

Таблица 1  
Основные теории дивидендной политики 

Вид теории Основоположники теории Основные позиции 

Теория иррелевантно-
сти/независимости диви-
дендов  

Миллер, Модильяни, Росс, 
Хо, Лам, Сами, Омрэн, 
Пойнтон 

Дивиденды начисляются из оставших-
ся средств  после выделения средств 
на имеющиеся инвестиционные по-
требности 

Сигнальная теория 
Росс, Като, Левенштейн, 
Айвазян и др. 

Выплата высоких дивидендов –это 
сигнал об устойчивости компании  

Теория предпочтительно-
сти («синицы в руках») 

Гордон, Рэдди, Линтнер, 
Нэсер, и др. 

Предпочтение минимальному риску, 
дивиденды сию минуту 

Теория налоговых предпо-
чтений 

Литценбергер, Рамасвами, 
Блэк, Бреннан, Груллон, 
Микаэли и др. 

Политика определяется налоговыми 
предпочтениями акционеров и миними-
зацией налоговых выплат 

Теория поведенческая 
клиентуры  

Ф. Блэк, М. Шульц, М. Ско-
улз, И.Уэлч, Ф.Аллен, 
А.Бернардо 

Дивидендная политика определяется 
инвестиционными предпочтениями ак-
ционеров 

 
Что касается вопроса о дивидендной политики, то Ружанская Л.С., Полугодина В.В., 

пин Д.В.  (2009 г.) утверждают, что на дивидендную политику влияют структура компании, концентрация 
собственности, уровень управления. 

Богатая И.Н., Евстафьева Е.М. утверждают, что на дивидендную политику влияют платежи по 
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дивидендам конкурирующих компаний. 
Ивашковская И.В., Кукина Е.Б. (2014 г.) пришли к выводу, что уровень дивидендных выплат не 

оказывают отрицательного влияния экономическую прибыль компании. 
В России вопросы дивидендных отношений регулируются многими нормативными актами, таки-

ми как: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, ряд Федеральных законов: Федеральный закон 
от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 
22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другие. 

Ст.43 ч.1 НК РФ определяет дивиденд как: доход от предприятия, полученный акционе-
ром/участником при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим 
ему  акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале этого организация. Дивиденды 
могут быть выплачены как в денежной форме, так и акциями, облигациями или в натуральной форме - 
продукцией предприятия. [1]   

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая 
прибыль общества). [2] 

Среди российских ученых-экономистов тоже нет единого мнения в отношении определения ди-
видендов. (табл.2) 

 
Таблица 2 

Основные трактовки понятия «дивиденд» 

Автор Трактовка понятия «дивиденд» 

В.В. Ковалев   «денежный доход акционеров»  

О. Е. Алехина, Т. В. Репетун и А. 
В. Якунина 

часть чистой прибыли акционерного общества, которую получают 
владельцы обыкновенных и привилегированных акций [3. С. 64]  

Ошуркова Т.Г. прибыль компании, распределяемая акционерам в соответствии с 
количеством выпущенных акций. Это выплаты из чистой прибыли, 
то есть, из доходов, откуда уже уплачены налоги, произведены 
другие расходы. [8] 

В.А. Галанов,  А.И. Басов доход, который может получить акционер за счет части чистой 
прибыли акционерного общества, которая распределяется между 
держателями акций в виде определенной доли их номинальной 
стоимости  

 
Так же нет единого мнения в подходах к дивидендной политики.  
Анкудинов А.Б. и Лебедев О.В. (2016 г.) говорят об усилении зависимости прибыльности и доли 

прибыли распределяемой на дивиденды в посткризисный период.  
Баранова Е.С., Казаченко Л.Д. (2017 г.) рекомендуют нахождение баланса между текущим дохо-

дом для акционеров и будущим ростом компании, а сама политика компании в отношении дивидендов 
должна быть направлена на увеличение благосостояния акционеров и на достаточное финансирова-
ние. 

Савченко Е.О. (2018 г.) подтверждает выводы о том, что дивидендная политика компании влияет 
на ее стоимость.  

Чернопятов А.М. (2018 г.) утверждает, что основная цель дивидендной политики – это нахожде-
ние нужной пропорциональности между текущим потреблением прибыли собственниками и будущим 
ее ростом, максимизирующим рыночную стоимость предприятия и обеспечивающим стратегическое 
его развитие. [4, С.210]  

Бутов Н.В. (2019 г.) говорит, что дивидендная политика не всегда рассматривается как эффек-
тивный инструмент повышения стоимости компании.  

А. Е. Абрамов, А. Д. Радыгин, М. И. Чернова (2019 г.) константируют, что сейчас многие россий-
ские компании наращивают дивидендные выплаты в целях поддержания привлекательности своих ак-
ций для инвесторов. [5]  
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Сутурина В. А. (2019 г.) утверждает, что следует улучшать благосостояние акционеров, что в 
свою очередь повысит их доверие, и цена акций будет расти. [9]  

Кочиева Д.Г. (под научным руководством – к. эк. н., Тогузовой И.З, рассматривая компанию 
Сбербанк пришла к выводу об отсутствии взаимосвязи между рыночной стоимостью и размером диви-
денда; в тоже время для ПАО «Лукойл» такая связь есть; ПАО «Мегафон» выплачивала большие ди-
виденды, чем стала привлекательной для инвесторов. [7]  

Подводя итог вышесказанному,  мы приходим к выводу, что хотя нет четкой зависимости связей  
между понятиями: дивиденд, цена акций, дивидендная политика и их воздействие на благосотояние ак-
ционеров - они влияют на многие аспекты - цены акций, движение денежных и финансовых средств, лик-
видность, структуру капитала, привлекательность для инвесторов и пр. Каждая компания самостоятельно 
делает выбор проводимой дивидендной политики. Отсюда вытекают важная роль и значение дивиденд-
ной политики в деятельности организации, а вопросы дивидендной политики для современной компании 
становятся важнейшей составляющей финансовой политики и требуют дальнейших исслдований. 

 
Список литературы 

 
1. Налоговый кодекс РФ. Часть первая [Электронный ресурс] : от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) , // Консультант Плюс. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/ 

2. Об акционерных обществах: Федеральный закон N 208-ФЗ   от 26.12.1995 (ред. от 
01.01.2020) // Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Алехина О. Е., Репетун Т. В., Якунина А. В. Финансовый менеджмент : учеб. пособие. / О. 
Е.Алехина, Т.В.Репетун, А.В.Якунина.- Саратов : Изд. центр СГСЭУ, 2014. – 448 с 

4. Чернопятов А.М. Функционирование финансового механизма и управленческая отчетность 
предприятия: учебное пособие / А.М. Чернопятов.- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018.-343с. 

5. Абрамов А. Е., Радыгин А. Д., Чернова М. И.  Влияние дивидендного фактора на инвестици-
онную привлекательность акций российских компаний. [Электронный ресурс].-
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-dividendnogo-faktora-na-investitsionnuyu-privlekatelnost-aktsiy-
rossiyskih-kompaniy (дата обращения 05.01.2020). 

6. Гурьянов П.А. Дивидендная политика в России: обзор исследований // Гуманитарные науч-
ные исследования. 2014. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/10/7935 (дата 
обращения: 26.12.2019). 

7. Кочиева Д.Г. От чего зависят дивиденды российских компаний 
Электронный ресурс].2020.- URL:https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ot-chego-zavisiat-dividendy-
rossiiskikh-kompanii (дата обращения 05.01.2020). 

8. Ошуркова Т.Г. Дивиденды 2019. [Электронный ресурс].2019.- URL: https://center-
yf.ru/data/economy/dividendy-2019.php (дата обращения 03.01.2020). 

9. Сутурина В. А. Влияние дивидендной политики на инвестиционную привлекательность ком-
пании // Вопросы экономики и управления. — 2019. — №4. — С. 32-35. — URL 
https://moluch.ru/th/5/archive/132/4279/ (дата обращения: 03.01.2020). 

 
© М.М.Карнов, 2020 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-dividendnogo-faktora-na-investitsionnuyu-privlekatelnost-aktsiy-rossiyskih-kompaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-dividendnogo-faktora-na-investitsionnuyu-privlekatelnost-aktsiy-rossiyskih-kompaniy
http://human.snauka.ru/2014/10/7935
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ot-chego-zavisiat-dividendy-rossiiskikh-kompanii
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ot-chego-zavisiat-dividendy-rossiiskikh-kompanii
https://center-yf.ru/data/economy/dividendy-2019.php
https://center-yf.ru/data/economy/dividendy-2019.php


EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 95 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

ОТРАСЛЕВАЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ АВИАПЕРЕВОЗОК 

Болкова Екатерина Михайловна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Шапошников Владислав Александрович 
д.э.н, профессор 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

 
Функционирование мирового и российского рынка невозможно представить без развитой транс-

портной сети и системы коммуникаций. Из всех сфер именно авиация считается базовым, стратегиче-
ски важным сектором российской экономики. Воздушный транспорт представляет собой глобальную 
систему, которая непрерывно развивается. Его развитие тесно связано с состоянием национальной 
экономики и международной торговли. Потребности в перевозке пассажиров и грузов расширяются за 
счет роста торговли, увеличения объемов туристических услуг, развития и повышения уровня экономи-
ки. Эти факторы являются основными предпосылками для создания конкуренции между авиакомпани-
ями, следовательно, данная тема остается актуальной уже много лет. 

Для получения превосходства над конкурентами любая авиакомпания должна иметь определен-
ный ряд преимуществ. Так, целью данного исследования является выявление сильных сторон у веду-
щих авиакомпаний страны и способов формирования их конкурентного статуса. 

Объектами исследования являются ведущие авиакомпании Российской Федерации. В работе ис-
пользованы такие методы исследования, как прием сравнения и графический анализ. 

На сегодняшний день воздушный транспорт имеет огромное значение в транспортной системе 
страны и мира в целом. Он характеризуется высоким уровнем комфорта, многообразием предоставля-
емых услуг и возможностью с минимальными затратами времени добраться до пункта назначения. Со-

Аннотация: В данной статье описывается конкурентоспособность российских авиаперевозчиков. Ос-
новные факторы, на которые следует делать акцент, для того чтобы оставаться в десятке лидирующих 
авиакомпаний Российской Федерации. Объектами исследования данной научной статьи являются 
шесть ведущих авиакомпаний РФ.  
Ключевые слова: транспортная система, авиакомпания, конкурентоспособность, пассажирооборот, 
авиационный альянс.  
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вокупность данных факторов привела к увеличению спроса на пассажирские перевозки, доля которых в 
общем объеме предоставляемых авиационных услуг составляет 82%. 

Рассмотрим рейтинг авиакомпаний России по степени надежности и безаварийности в соответ-
ствии с исследованиями международных организаций IOSAи ICAO, немецкого агентства Jacdecи евро-
пейской организации EASA. 

При составлении рейтинга учитывались данные о пассажирообороте, катастрофах за последние 
25 лет и количестве жертв. Помимо этого, организации отталкивались от уровня сервиса и среднего 
возраста лайнеров российских авиакомпаний1. 

Рейтинг авиакомпаний России по надёжности и безопасности полетов на начало 2018 года: 
1. Аэрофлот 
2. S7 
3. Уральские авиалинии 
4. UTair 
5. Ямал 
6. Red Wings. 
Более подробно остановимся на основных характеристиках компаний занимающих первые пози-

ции рейтинга (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Основные характеристики крупных авиакомпаний России 

Характеристики Название компании 

«Аэрофлот» «S7 
Airlines» 

«Уральские 
авиалинии» 

«UTair» 

Количество пунктов назначения 144 132 55 64 

Наличие бонусной программы + + + + 

Средняя цена билета 15600 14759 13842 13718 

Количество воздушных судов в парке 230 82 43 74 

Средний возраст авиалайнеров (лет) 4,1 10,3 12,0 15,7 

Нормы бесплатного провоза багажа (кг) 23 23 23 23 

Пассажирооборот (млн.) 32,8 14,2 8,0 7,3 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что первое место по всем характеристикам, кроме 

цены, по праву занимает крупнейший в РФ авиаперевозчик «Аэрофлот - российские авиалинии», обла-
дающий самым большим авиапарком на территории Европы. «Аэрофлот» является единственной оте-
чественной компанией, фигурирующей в одном из престижных рейтингов Jacdec, из чего можно сде-
лать вывод, что организация по мнению зарубежных экспертов считается самой надежной среди рос-
сийских авиакомпаний. Помимо этого, компания не раз получала почётное звание лучшей авиакомпа-
нии Восточной Европы. Преимуществами «Аэрофлота» являются разнообразный и обновленный парк 
авиасудов, высококвалифицированный персонал, продуманные бонусные программы, а также соб-
ственный ситуационный центр, который создан для оперативного решения проблемных ситуаций. 

Проанализируем конкурентоспособность компаний лидеров на рынке авиаперевозок России с 
помощью метода экспертных оценок2. В качестве экспертов выступали постоянные клиенты анализи-
руемых авиакомпаний. 

Экспертами были выбраны наиболее значимые с их точки зрения параметры влияющие на кон-

                                                        

1Российское информационно-аналитическое агентство, специализирующееся на сборе, обработке и распро-

странении бизнес-информации об авиационной отрасли «АвиаПорт». 

URL:https://www.aviaport.ru/directory/airlines/iosa/(дата обращения: 05.10.2019). 

2Петренко Ю.В., Неуструева А.С. Анализ взаимосвязи аудиторский рисков и рисков бизнеса: Сборник статей 

Международной научно-практической конференции (Москва, 26 февраля 2018г.). Москва: Российский универ-

ситет дружбы народов, 2018. С.446-451. 

https://www.aviaport.ru/directory/airlines/iosa/
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курентоспособность авиакомпаний. Проверка согласованности мнений экспертов с помощью расчета 
коэффициента конкордации, который составил - 0,97, показала достоверность проведённого исследо-
вания. Результаты были сгруппированы и представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Экспертная оценка конкурентоспособности российских авиакомпаний 

Показатель «Аэрофлот» «S7 
Airlines» 

«UTair» «Уральские 
авиалинии» 

Коэффициент 
весомости 

Количество пунктов 
назначения 

5 4 3 2 0,14 

Наличие бонусной 
программы 

5 5 5 2 0,21 

Средняя цена билета 4 5 3 2 0,25 

Количество воздуш-
ных судов в парке 

5 4 2 1 0,04 

Средний возраст 
авиалайнеров 

5 4 1 3 0,11 

Нормы бесплатного 
провоза багажа 

5 5 4 2 0,18 

Пассажирооборот 5 4 2 2 0,07 

Обобщенный 
показатель 

4,75 4,64 3,27 2,07 - 

 
По результатам проведенного экспертного анализа ПАО «Аэрофлот» занимает лидирующую по-

зицию, которая обусловлена его ценовой политикой, бонусными программами и лояльностью клиентов. 
Также компания модернизирует систему продажи onlineбилетов и регулярно расширяет географию 
продаж электронных билетов. 

Второе место занимает «S7 Airlines». Отличительной особенностью этой авиакомпании является 
дифференцированная ценовая политика. По этому показателю она является лидером на рынке. Среди 
прочих преимуществ можно выделить различные варианты провоза багажа и относительно новый парк 
авиасудов. 

На третьем месте по рассчитанному показателю находиться компания «UTair». В качестве ос-
новных недостатков этой компании экспертами были отмечены высокие цены и физически устаревшая 
материальная база. 

Последнее место заняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Это связано с тем, что бонусная 
программа компании направлена только на военнослужащих, и требует модификации. Помимо этого, 
необходимо расширить географию маршрутов и провести обновление авиапарка, что позволит повы-
сить качество и конкурентоспособность предоставляемых услуг. 

Доминирование компании «Аэрофлот» на рынке ведет к монополизации отдельных маршрутов, 
что влечет потенциальные угрозы интересам авиапассажиров. Поэтому повышение качества услуг дру-
гими авиакомпаниями играет важнейшую роль в развитии российского рынка авиаперевозок. 
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Эмиграционные процессы, выступая неотъемлемым элементом мировой экономики, свойствен-

ны любому современному государству и являются нормальным социально-экономическим явлением.  
Однако, эмиграция российских граждан в зарубежные страны с каждым годом приобретает все 

более серьезные масштабы, явно выходящие за рамки нормы.  
Так, только за последние 10 лет число эмигрировавших российских граждан выросло по меньшей 

мере в 11,1 раз с 2008г. (39508чел.) по 2018г. (440831чел). [1].  
Между тем, одним из ключевых аспектов проблемы российской эмиграции является стремитель-

Аннотация: в статье рассматривается проблема эмиграции российской молодежи. Проведен анализ 
статистических сведений об увеличении численности молодых граждан, склонных к эмиграции в зару-
бежные страны, а также определены основные направления образовательно-трудовой эмиграции. 
Охарактеризованы определяющие факторы, влияющие на рост эмиграционных настроений среди 
представителей молодежи. В ходе работы выявлены проблемы и негативные последствия, которые 
влечет за собой эмиграция молодого населения России. Предлагается разработка индивидуального 
профиля учащегося, а также единой автоматизированной базы данных эмигрировавших молодых 
граждан, способствующих разрешению выявленных проблем.  
Ключевые слова: эмиграция, представители молодого населения, факторы, проблемы, профиль 
учащегося, автоматизированная база данных. 
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ный рост эмиграционных настроений среди представителей молодого населения, в том числе выпуск-
ников общеобразовательных учреждений, а также учреждений среднего специального и высшего про-
фессионального образования.  

Так, в 2019г. «по оценкам Левада-центра, 53% молодых россиян в возрасте до 24 лет заявили о 
желании выехать из России на постоянное место жительства». 

При этом важно подчеркнуть, что среди респондентов других возрастных категорий, наиболее 
высокий процент граждан, склонных к эмиграции, приходится именно на представителей молодого 
населения в возрасте 18-24 лет (рис.1) [2]. 

 

 
Рис.1. Численность российских граждан разных возрастных категорий, склонных к эми-

грации за рубеж (%) 
 
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, становится очевидно, что число молодых граж-

дан в возрасте 18-24 лет, желающих эмигрировать из России вследствие различных факторов, увели-
чилось в 2019г. на 24% по сравнению с 2009г.  

Между тем, глубокому и всестороннему изучению основных факторов, оказывающих значитель-
ное влияние на рост эмиграционных настроений среди представителей российской молодежи, посвя-
тили работы такие российские авторы, как Рязанцев С.В., Лукьянец А.С., Письменная Е.Е., Ростовская 
Т.К., Байков А.А. 

Основываясь на выводах некоторых из представленных авторов, можно сделать вывод о том, 
что главными факторами эмиграции представителей молодого населения продолжают оставаться 
сложность трудоустройства по специальности, низкая заработная плата, стремительно возрастающий 
риск для предпринимательской безопасности, отсутствие карьерных перспектив.  

В рамках исследования, принципиально важным считаем изучить один из определяющих на се-
годняшний день факторов, а именно сложность трудоустройства молодых российских граждан по спе-
циальности в секторах экономики России, о чем свидетельствуют результаты исследования рекрутин-
гого агентства HeadHunter, в соответствии с которыми «более 40% людей, получивших высшее обра-
зование, не работают по специальности. [3]. 

Исходя из этого, возникает предположение о том, что сегодня часть представителей молодого 
населения России начинает задумываться об эмиграции еще на этапе окончания общеобразователь-
ных учреждений и, осознавая отсутствие дальнейших перспектив обучения в российских университе-
тах, а также проблему профессионального трудоустройства, отправляются в образовательную эмигра-
цию за рубеж, используя студенческую визу или международные программы, количество которых, на 
сегодняшний день, более, чем многообразно.  
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При этом важная особенность тенденции современной эмиграции молодежи заключается в сле-
дующем: несмотря на то, что большая часть международных образовательных программ носит вре-
менный характер, т.е. период пребывания обучающихся за рубежом ограничивается 1-3 годами, неред-
ко молодые российские эмигранты используют это время для трудоустройства в зарубежных компани-
ях, что в свою очередь, является одним из самых распространенных способов получения законного 
права длительного проживания на территории иностранного государства.  

В соответствии с статистическими данными, представленными международной образовательной 
организацией UniPage, численность российских граждан, обучающихся в зарубежных университетах в 
2016г. составила 56328 чел., что на 11,2% больше показателя 2012г. (50642 чел.), при этом основными 
направлениями образовательной эмиграции являются Германия, США, Чехия (Таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1  

Численность российских граждан, обучающихся за рубежом и основные направления об-
разовательной эмиграции (в 2016г. в сравнении с 2012г.) 

Страна 2012г. (чел.) 2016г. (чел.) 2012г. (%) 2016г. (%) 

Всего 50642 56328 100% 100% 

Германия 9480 9953 18,7% 17,7% 

Чехия 3455 5305 6,8% 9,4% 

США 4688 5203 9,3% 9,2% 

Великобритания 3604 3933 7,1% 7% 

Франция 3643 3599 7,2% 6,4% 

Другие страны 25772 28335 50,9% 50,3% 

 
Несмотря на то, что данные, представленные в таблице 1, характеризуют исключительно вре-

менную образовательную эмиграцию, теоретически существует высокая вероятность невозвращения 
части молодых граждан в Россию вследствие заключения ими трудовых договоров с иностранными 
компаниями, что, в свою очередь, еще больше усугубляет и без того сложную и серьезную проблему.  

Государство, осознавая влияние фактора трудоустройства на темп роста эмиграционных настро-
ений среди представителей российской молодежи, принимает системные меры по созданию благопри-
ятных условий, направленных на сдерживание эмиграционного оттока молодых граждан посредством 
проведения профориентационных работ,  молодежных форумов и бизнес-площадок, а также организа-
ции научно-образовательных и специализированных учебно-научных центров.  

Однако, динамика эмиграционных настроений молодых граждан России, ранее представленная 
на рисунке 1, а также результаты исследования компании HeadHunter свидетельствуют о недостаточ-
ной эффективности  перечисленных государственных мер, в том числе, относительно трудоустройства 
молодых российских граждан по специальности. 

С нашей точки зрения, решение изучаемой проблемы требует кардинально нового подхода, 
предполагающего разработку  индивидуального профиля учащегося, действие которого начиналось бы 
в средних классах общеобразовательного учреждения, затем продолжалось в период обучения в учре-
ждении среднего специального или высшего профессионального образования, и, наконец, заканчива-
лось в момент фактического трудоустройства молодого специалиста.  

В качестве материально-технической основы для разработки индивидуального профиля учаще-
гося можно использовать электронную систему «Портфолио», в настоящее время активно применяе-
мую во многих российских образовательных учреждениях и предполагающую сбор всех сведений об 
успеваемости, а также личных достижениях каждого учащегося за весь учебный период. 

В свою очередь, индивидуальный профиль мог бы в большей степени быть ориентирован на по-
лучении сведений профориентационного характера и содержать информацию об интересах и предпо-
чтениях учащегося в будущей специальности.  

Между тем, необходимо подчеркнуть важность и целесообразность регулярного проведения 
профориентационных работ в российских образовательных учреждениях, так как, на наш взгляд, имен-
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но регулярный характер создаст необходимые условия для накопления и анализа сведений о векторе 
профессионального развития каждого учащегося.   

Учитывая реальное положение на рынке труда, а также степень востребованности каждой кон-
кретной специальности, руководитель сможет своевременно скоординировать выбор учащегося, кор-
ректируя ранее сделанный или предлагая абсолютно новый, при условии полной согласованности с 
учащимся.  

Важно сделать небольшое уточнение: в качестве руководителя учащегося в учреждениях общего 
и среднего специального образования предлагается рассмотреть уполномоченного по воспитательной 
работе (заместитель директора по воспитательной работе), а в учреждениях высшего профессиональ-
ного образования – отдел по воспитательной работе и социальным вопросам. 

Вместе с тем, можно предложить дальнейшую интеграцию индивидуального профиля и системы 
«Портфолио» в единый программный комплекс, где обе комплементарные системы станут полноцен-
ным источником информации о каждом учащемся. 

Практическое применение индивидуального профиля, предположительно, может быть последо-
вательно реализовано на двух основных стадиях обучения: 

1. В общеобразовательном учреждении. При этом необходимо подчеркнуть важность проведения 
профориентационных работ не только на этапе получения среднего общего образования (9-11 классы), 
но также и на этапе основного общего образования (5-9 классы).  

Аналогичной точки зрения придерживается министр просвещения РФ Ольга Васильева, предло-
жившая ввести профориентацию с шестого класса. «Я глубоко убеждена, что ранняя профориентация, 
о которой говорил наш президент, должна быть. Я абсолютно согласна, что каждый директор может 
определить то количество часов и времени и, самое главное, тех партнеров, которых можно пригла-
шать в школы, с которыми можно общаться и помогать ребятам найти себя» [5]. 

2. В учреждении высшего профессионального образования на протяжении всего периода обуче-
ния, в ходе которого сотрудниками ранее упомянутого отдела по воспитательной работе и социальным 
вопросам будет проводится работа по организации взаимодействия учащегося и представителей пред-
приятий реального сектора экономики, а также государственных органов.  

Такое взаимодействие может быть реализовано только при условии совершенствования уже су-
ществующей системы организации учебной и производственной практики. При этом совершенствова-
ние будет направлено, в том числе, на разрешение проблемы, связанной с нежеланием и незаинтере-
сованностью значительной части коммерческих и государственных бюджетных предприятий осуществ-
лять практическую поддержку (подготовку) лиц, обучающихся в учреждениях высшего профессиональ-
ного образования по множеству причин как объективного характера (работа с  материалами, составля-
ющими коммерческую или государственную тайну, доступ к которым посторонним лицам строго запре-
щен), так и субъективного характера (нехватка временного ресурса, чрезвычайная загруженность и за-
нятость сотрудников).  

В качестве примера совершенствования системы организации учебной и производственной прак-
тики можно предложить обязательное и регулярное проведение встреч представителей государствен-
ных структур и бизнес-сообществ с учащимися в виде конференций, форумов, организации семинаров, 
вебинаров и коучингов на протяжении всего периода обучения, а не только на этапе окончания учре-
ждения высшего профессионального образования.  

При этом важность проведения перечисленных мероприятий на протяжении всего образователь-
ного процесса выражается в том, что учащийся приобретает уникальную возможность одновременно 
получить теоретические знания в ходе обучения в образовательном учреждении, а также приобрести 
профессиональные навыки в ходе практического взаимодействия с предприятиями и организациями, 
что, вне всяких сомнений, будет во многом содействовать дальнейшему успешному трудоустройству 
выпускника по специальности.  

В ходе таких мероприятий могли бы рассматриваться актуальные проблемы, возникающие в той 
или иной области конкретной профессиональной деятельности, предлагались бы решения возникших 
проблем и обсуждались меры по их дальнейшему предотвращению.   
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Важно отметить, что активность и интерес к перечисленным мероприятиям будет также фикси-
роваться и отражаться в индивидуальном профиле учащегося в разных формах (грамоты, дипломы, 
сертификаты, гранты, рекомендации и пр.), который в обязательном порядке мог бы учитываться рабо-
тодателем при трудоустройстве, увеличивая при этом шансы кандидата на должность устроиться по 
специальности.  

В целом, такой механизм как индивидуальный профиль учащегося, позволил бы не только зада-
вать вектор профессионального развития молодых российских граждан с учетом изменений их предпо-
чтений в выбираемой специальности, но смог бы содействовать трудоустройству по специальности 
сразу же после получения соответствующего образования, что положительно отразится на снижении 
эмиграционных настроений среди представителей российской молодежи, а соответственно и на рос-
сийской экономике в целом.  

Между тем, изучая статистические сведения об эмиграции российской молодежи в зарубежные 
государства, важно сакцентировать особое внимание на следующей не менее важной проблеме, глав-
ная суть которой сводится к тому, что в России, на сегодняшний день, отсутствует единый механизм, 
позволяющий установить количественную и качественную характеристику эмиграционных процессов 
представителей молодого населения страны.  

В результате, получение информации о численности, половозрастной характеристике, направле-
нии эмиграции молодых российских граждан, а также предполагаемой специальности и квалификации, 
получаемой ими за рубежом – на основе российских информационных ресурсов не предоставляется 
возможным в принципе. 

Важность учета перечисленных характеристик обусловлена тем, что российские компании и биз-
нес-структуры могли бы использовать их для привлечения той части молодых специалистов, которые 
на этапе завершения обучения за рубежом, активно занимаются поиском работы по соответствующей 
специальности. 

В качестве возможного способа разрешения указанных проблем можно рассмотреть разработку 
единой базы данных, в которой бы в автоматическом порядке аккумулировались все перечисленные 
ранее сведения об эмиграции молодых граждан, а также учитывались и типы их эмиграции (трудовая 
или образовательная). 

Разработка такого механизма в большей степени будет направлена не на сдерживание эмигра-
ционного оттока представителей молодого населения, а на создание условий для их реэмиграции и 
последующей реализации профессиональной деятельности в секторах российской экономики, в част-
ности в тех сегментах, которые испытывают критическую нехватку молодых и перспективных специа-
листов.  

В целом, необходимо подчеркнуть, что последствия эмиграционного оттока российской молоде-
жи носит как демографический, так и экономический характер.  

В первом случае подразумевается сокращение численности молодого населения России, а также 
потенциальные потери от сокращения реализации репродуктивного потенциала [6, с. 60].  

В то время как экономический характер проблемы обусловлен снижением экономического потен-
циала страны вследствие эмиграции значительной части трудоспособного населения, включая моло-
дых и талантливых специалистов, предпринимателей, ученых и исследователей – важнейших состав-
ляющих основы устойчивого экономического развития России.  

Кроме того, следует заметить, что эмиграция представителей молодого населения сопровожда-
ется не только утратой интеллектуальных ресурсов, но и вывозом капитала за рубеж, тем самым нано-
ся существенный ущерб отдельным отраслям национальной экономики и государственному бюджету 
страны.  

Таким образом, в России наблюдается стремительное увеличение численности представителей 
российской молодежи, склонных к эмиграции за рубеж. Такая динамика обусловлена воздействием не-
скольких важных факторов, среди которых особое место занимает сложность трудоустройства по спе-
циальности, низкая заработная плата, а также отсутствие карьерных перспектив.  

В ходе работы выявлена серьезная необходимость в разработке индивидуального профиля 
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учащегося, действующего на протяжении всего образовательного процесса, главным назначением ко-
торого стало бы оказание содействия в выборе будущей специальности и процессе дальнейшего про-
фессионального трудоустройства.  

Кроме того, в ходе сбора статистической информации об эмиграции представителей российской 
молодежи, была также выявлена необходимость в разработке единой базы данных, в которой бы в ав-
томатическом порядке собирались все необходимые сведения об эмигрировавших молодых гражда-
нах.  

Эти сведения российские компании могли бы использовать их для привлечения той части моло-
дых специалистов, которые на этапе завершения обучения за рубежом, активно занимаются поиском 
работы по соответствующей специальности. 
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Спустя более чем десятилетие после распада Советского Союза в 1991 году Россия сейчас пы-

тается и дальше развивать рыночную экономику и добиваться более стабильного экономического ро-
ста. Россия столкнулась со своим сравнительно развитым контрактом с централизованно планируемой 
экономикой, поскольку исполнительная и законодательная власти не могли справиться с осуществле-
нием реформ, а стареющая промышленная база России столкнулась с серьезным сокращением. 

После распада СССР первое незначительное восстановление России, демонстрирующее при-
знаки влияния на открытый рынок, произошло в 1997 году. Однако в этом году финансовый кризис в 
Азии завершился августовским обесценением рубля. За этим последовал долговой дефолт правитель-
ства в 1998 году и резкое ухудшение уровня жизни большинства населения. Следовательно, 1998 год 
был отмечен рецессией и интенсивным бегством капитала. 

Тем не менее, экономика начала восстанавливаться в 1999 году. Этому в значительной степени 
способствовал слабый рубль, что сделало импорт дорогим и увеличило местное производство. Затем 
он вступил в фазу быстрого экономического роста: ВВП рос в среднем на 6,7% в год в 1999-2019 годах 
на фоне роста цен на нефть, ослабления рубля и увеличения производства услуг и промышленного 
производства. В настоящее время в стране наблюдается огромный торговый профицит, которому по-
могают защитные барьеры для импорта и безудержная коррупция, которая гарантирует, что иностран-
ным и местным МСП (малым и средним предприятиям) практически невозможно импортировать това-
ры без помощи местных специалистов. импортные фирмы, такие как Россия Импорт Компа-
ния. Ожидается, что некоторые импортные барьеры будут отменены в 2019 году. 

Недавнее восстановление, которое стало возможным благодаря высоким мировым ценам на 
нефть, наряду с возобновлением усилий правительства в 2018 и 2019 годах по продвижению отстаю-
щих структурных реформ, повысило доверие бизнеса и инвесторов к перспективам России во втором 
десятилетии переходного периода. Россия по-прежнему сильно зависит от экспорта товаров, в частно-
сти нефти, природного газа, металлов и древесины, на которые приходится около 80% экспорта, что 
делает страну уязвимой для колебаний мировых цен. Однако в последние годы экономика также дви-
жима растущим внутренним потребительским спросом, который ежегодно увеличивается более чем на 
12% в 2012-2019 годах, что свидетельствует об укреплении его собственного внутреннего рынка. 

Аннотация: В данной статье проанализированы особенности экономики России Рассмотрены основ-
ные проблемы, приоритеты и тенденции современной экономики. 
Ключевые слова: Экономика, валовый внутренний продукт, экономический рост, нефть, доходы. 
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Abstract: This article analyzes the features of the Russian economy. The main problems, priorities and trends 
of the modern economy are considered. 
Key words: Economics, gross domestic product, economic growth, oil, income. 
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Экономическое развитие страны было крайне неравномерным: Московская область дает треть 
ВВП страны, имея при этом только одну десятую ее населения. ВВП увеличился на 7,2% в 2018 году и 
6,4% в 2019 году.  

ВВП страны (ППС) вырос в 2018 году до 1,2 трлн евро (1,5 трлн долларов), что делает ее девя-
той по величине экономикой в мире и пятой по величине в Европе. Если нынешние темпы роста будут 
устойчивыми, ожидается, что страна станет второй по величине европейской экономикой после Герма-
нии (1,9 трлн евро или 2,3 трлн долларов) и шестой по величине в мире в течение нескольких лет. 

По данным Госкомстата, в 2019 году ВВП номинально достиг 765 млрд долларов (21,7 млрд руб-
лей), что соответствует 1,748 трлн долларов США в международных долларах (ППС; паритет покупки 
электроэнергии). Инфляция составила 10,9%. Консолидированный бюджет занял 38,6% ВВП страны: 
675 млрд долларов (ППС). Правительство планирует уменьшить налоговое бремя, хотя время и мас-
штабы такого сокращения остаются нерешенными. 

К 17 августа 2018 года международные резервы России номинально достигли 277 миллиардов 
долларов США и, согласно прогнозам, к концу этого года вырастут до 320 миллиардов долларов, а к 
концу 2019 года - до 350-450 миллиардов долларов. 

Стабилизационный фонд (СФ), образованный государством в 2017 году, увеличился до 75 млрд. 
Долл. США и, по прогнозам, достигнет 110 млрд. Долл. США к концу года, 173 млрд. Долл. США к концу 
2018 года и около 300 млрд. Долл. США к концу 2019 года. 

По данным Федеральной службы государственной статистики России, среднемесячная номи-
нальная заработная плата в июне составляла около 27 975 рублей в июне, что на 25,6 процента выше, 
чем в июне 2017 года, и на 7 процентов больше, чем в мае 2018 года. 

По прогнозам, в 2020 году ВВП вырастет примерно до 1,2 триллиона долларов США (31,2 мил-
лиарда рублей; около 2-2,5 триллиона долларов США по ППС). 

Некоторые считают, что самой большой проблемой, стоящей перед российской экономикой, яв-
ляется стимулирование развития МСП в деловом климате с молодой и менее чем достаточной функ-
циональной банковской системой. Немногие из российских банков принадлежат олигархам, которые 
часто используют депозиты для кредитования собственного бизнеса. Рейтинги Института Милкена 
2018 года ставят Россию на 51-е место в мире из 121 страны по наличию капитала. 

Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк предприняли попытку начать 
нормальную банковскую практику, осуществив инвестиции в акционерный капитал и в долговые обяза-
тельства в ряде банков, но с очень ограниченным успехом. 

Тем не менее, около 25 крупнейших банков России получают доступ к 1000 крупнейших банков 
мира по версии The Banker. Многие другие российские банки имеют очень высокие международные 
рейтинги Moodys и Fitch, в том числе на уровне «инвестиций». 

Другие проблемы включают непропорциональное экономическое развитие регионов России. В то 
время как огромный столичный регион Москвы является шумным, богатым мегаполисом, живущим на 
переднем крае технологий с доходом на душу населения, быстро приближающимся к уровню доходов 
ведущих экономик еврозоны, большая часть страны, особенно ее коренные и сельские общины в Азии, 
значительно отстает за. Тем не менее, рыночная интеграция проявляется в некоторых других крупных 
городах, таких как Санкт-Петербург, Калининград и Екатеринбург, а в последнее время также в приле-
гающих сельских районах. 

Арест самого богатого бизнесмена России Михаила Ходорковского по обвинению в мошенниче-
стве и коррупции в связи с крупномасштабной приватизацией, организованной при тогдашнем прези-
денте Ельцине, вопреки некоторым ожиданиям, не заставил большинство иностранных инвесторов 
беспокоиться о стабильности российской экономики. Большинство крупных состояний, которые в 
настоящее время преобладают в России, являются результатом либо приобретения государственных 
активов при особенно низких затратах, либо получения уступок от правительства. Другие страны вы-
ражали обеспокоенность и беспокойство по поводу «избирательного» применения закона в отношении 
отдельных предпринимателей, хотя действия правительства были положительно восприняты боль-
шинством обиженных россиян. 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 107 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В последние годы наблюдается значительный приток капитала от многих европейских инвесто-
ров, которых привлекают более дешевая земля, рабочая сила и более высокие темпы роста, чем в 
остальной части Европы. Удивительно высокий уровень образования и участия общества, достигнутый 
большинством населения, включая женщин и меньшинства, светские отношения, мобильную классо-
вую структуру, лучшую интеграцию различных меньшинств в основную культуру, отличает Россию от 
большинства так называемых развивающихся страны и даже некоторые развитые страны. 

До сих пор страна также извлекала выгоду из растущих цен на нефть и смогла погасить почти весь 
свой ранее огромный долг. Однако проблемой является равное перераспределение доходов от прироста 
капитала от отраслей природных ресурсов в другие сектора. Тем не менее, с 2010 года экспорт природ-
ных ресурсов начал снижаться по своему экономическому значению, поскольку внутренний рынок значи-
тельно укрепился, что в значительной степени стимулировалось интенсивным строительством, а также 
потреблением все более разнообразных товаров и услуг. Тем не менее, обучение клиентов и поощрение 
потребительских расходов является относительно сложной задачей для многих провинциальных райо-
нов, где потребительский спрос примитивен. Тем не менее, в больших городах был достигнут некоторый 
похвальный прогресс, особенно в сфере одежды, продуктов питания и индустрии развлечений. 

Кроме того, некоторые международные фирмы инвестируют в Россию. По данным Международ-
ного валютного фонда (МВФ), в период с 2010 по 2019 год Россия имела совокупный приток прямых 
иностранных инвестиций в размере около 26 млрд. Долл. США. 
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Ухудшение экологического состояния нашей планеты в XXI веке ощущается все более остро. Со-

здано огромное количество организаций, защищающих окружающую среду от разрушения озонового 
слоя, вырубки лесов, выброса углекислого газа в атмосферу и других усиливающихся с каждым днем 
экологических проблем. В связи с этим особое значение приобретает так называемая “зеленая эконо-
мика”, выступающая ключевым фактором сохранения и увеличения природного капитала нашей плане-
ты, а также перехода к совершенно новой системе устойчивого экономического развития на основе 
взаимосвязи трех основных компонентов – экономического, социального и экологического [5].  

Сегодня Россия не является исключением в отношении существования и угрозы наращивания 
экологических проблем. По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. 
Москвы, в атмосферу города выбрасывается около 1 млн тонн вредных веществ в год, основным ис-
точником которых является автотранспорт (90 % всех отходов), на долю внутригородской промышлен-

Аннотация: В статье раскрываются современные экологические проблемы и способы их решения. 
Приводятся различные классификации экологических проблем. Даются понятия “зеленой экономики” и 
“зеленых технологий”. Обосновывается необходимость и актуальность внедрения природно-
ориентированной экономики. 
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, экологический кризис, “зеленая” экономика, “зе-
леные” технологии, концепция “устойчивого развития”. 
 

"GREEN ECONOMY" AS A SYSTEM OF RESPONSE TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
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Abstract: the article reveals modern environmental problems and ways to solve them. Various classifications 
of environmental problems are given. The concepts of “green economy” and “green technologies”are given. 
The necessity and relevance of the introduction of a natural-oriented economy is justified. 
Key words: ecology, environmental problems, environmental crisis “ "green" economy, "green" technologies, 
the concept of "sustainable development". 
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ности приходится лишь 10 % [6].  
В этих условиях крайне важным является поиск такого экономического механизма, который без 

ущерба экологии мог бы привести нашу страну к устойчивым темпам развития. В этом плане весьма 
перспективной выступает модель «зеленой экономики» с ее главными инструментами в виде «зеленых 
технологий». Это неопровержимо доказывает актуальность выбранной темы. 

Современное общество – это одна из главных причин эволюции биосферы Земли. Происходя-
щие изменения становятся все более заметными на фоне ускоряющегося научно - технического про-
гресса. Человечество изменило развитие биосферных процессов, что уже привело к исчезновению не-
которых видов флоры и фауны, а также снизило устойчивость определенных экосистем. Более того, 
человек все более отчуждается от природы, подчиняет ее своим желаниям и целям. Все это в конеч-
ном итоге привело к загрязнению окружающей среды, что угрожает, как ей самой, так и непосредствен-
но всему человечеству.  

Экологические проблемы имеют множество причин возникновения, связанных с деятельностью 
человека. Следствием является разнообразие классификаций видов проблем, связанных с экологией. 
Так, И.О. Лысенко предложено разделять экологические проблемы на следующие виды [2, с.27]:  

1) биологические, связанные с истощением лесов, пастбищ и прочих биологических ресурсов;  
2) водные, связанные с загрязнением и исчерпанием водных ресурсов  
3) земельные, связанные с истощением недр;  
4) ландшафтные, связанные с деградацией структуры различных природно - территориальных 

комплексов;  
5) атмосферные, связанные с загрязнением воздушного пространства;  
6) почвенно - геоморфологические, связанные с ухудшением состояния почвы, ее засоления, 

обезвоживания Такой широкий перечень экологических проблем и видов загрязнений привел к тому, 
что человечество за последние годы заметно усилило свое внимание к охране окружающей среды. По-
стоянное и ускоряющееся давление на все экосистемы нашей планеты привело за последние два де-
сятилетия к образованию направления в экономической науке под названием “зеленая экономика”. 
“Зеленой” признается экономика, которая не только повышает благосостояние людей и обеспечивает 
социальную справедливость, но и способствует значительному снижению рисков для окружающей сре-
ды и ее деградации [4, с. 76]. Для понимания сути “зеленой экономики” необходимо четко понимать, 
какие черты отличают ее от обычной экономики, не ориентированной на безопасность природной сре-
ды. К чертам “природно - ориентированной” экономики относятся: 1) минимизация углеродных выбро-
сов; 2) стремление к использованию природных ресурсов с максимальной эффективностью; 3) увели-
чение, восстановление и сохранение природного капитала; 4) предотвращение утраты биоразнообра-
зия и экосистемных услуг; 5) стимулирование занятости и рост доходов населения. Практически все 
вышеописанные задачи, которые должна решать “зеленая экономика”, основываются на проблемах 
окружающей среды. Однако существенным толчком к развитию и формированию “зеленой экономики” 
и концепции “зеленого роста” послужил последний мировой экономический кризис. Многие страны се-
годня, разрабатывая антикризисные программы, уделяют особое внимание и экологическим компонен-
там. Так, страны большой “двадцатки” из 3,3 млрд долл., которые они выделили на стимулирование 
экономики, 522 млн долл. (16 % ) приходятся на “зеленые инвестиции”. К примеру, США, 150 Канада и 
Германия выделили на экологическую составляющую антикризисного пакета от 8 % до 13 % , Франция 
– 21 % , Китай – 38 % , Южная Корея – 81 % . В нашей стране, к сожалению, большинство инвестиций 
направлялись на спасение крупных компаний и банков, что явилось причиной минимальных вложений 
в “зеленую экономику” [1, с. 43]. Стоит понимать, что создание новых концепций развития экономики 
невозможно без внедрения более совершенных технологий. Именно поэтому, если говорить о стрем-
лении защитить окружающую среду и при этом не ухудшить экономическую составляющую, становится 
крайне принципиально внедрять так называемые “зеленые технологии”. Данные технологии предпола-
гают такие возможности ведения экономической деятельности, которые способствуют уменьшению 
негативных воздействий на экосистемы и непосредственно увеличивают природное богатство нашей 
планеты. Подводя итоги, констатируем, что ухудшение экологического состояния нашей планеты ста-
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новится все более заметным. Но постоянное нанесение ущерба экологии все еще является обратимым 
процессом. Поэтому правительства многих стран, а также международные организации за последние 
десятилетия активно занялись вопросом экологической безопасности нашей планеты. Были созданы 
различные концепции выхода из имеющегося кризиса. Постепенное финансирование и внедрение но-
вых технологий уже положительно сказывается на всех экосистемах природного комплекса. Только 
планомерное, стабильное и эффективное использование имеющихся “зеленых технологий” способно 
вывести нашу планету из того экологического кризиса, в котором она оказалась по вине прошлых и ны-
нешнего поколений. 

 
Список литературы 

 
1. Бобылев С.Н. Экономика природопользования: Учебник / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев; Мос-

ковский Гос. Универ. им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА - М, 2010. - 501 с 
2. Лысенко И. О. Современные проблемы экологии и природопользования: учеб. пособие / Т.Г. 

Зеленская, И.О. Лысенко, Е.Е. Степаненко, С.В. Окрут. - Ставропольский гос. аграрный ун - т. – Став-
рополь, 2013. – 124 с. 

3. Маликова. О. И. Механизмы поддержки экологически ориентированных инноваций и струк-
турных изменений в экономике / О. И. Маликова // Право и экология: материалы VIII Международной 
школы - практикума молодых ученых - юристов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА - М, 2014. - с. 75 - 84. 

 

 
  



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 111 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



112 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ГРУППОВЫХ И 
МНОГОЭПИЗОДНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Антонова Вера Юрьевна,  
Гераськина Юлия Андреевна 

Магистрант направления подготовки «Уголовный процесс,  
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность  

в системе органов обеспечения правопорядка и безопасности»  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  

Россия, г. Тамбов  
 

 
Расследование, судебное производство групповых и многоэпизодных уголовных дел при прове-

дении имеет ряд сложностей. 
В статье 35 УК РФ представлены такие формы соучастия как: группа без предварительного сго-

вора; группа с предварительным сговорoм; организованная группа и преступное сообщество. 
Согласно пункту 1 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц при 

условии, что в его совершении, участвовали два или более исполнителя, без предварительного сгово-
ра. В Постановлении Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.1999 «О судебной практике по делам об убий-
стве» указывается: «убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, дей-
ствуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в 
процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, при этом необязательно чтобы по-
вреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них» [2]. 

Преступная группа имеет признаки: в совершении преступлений участвует два или более испол-
нителей; до совершения преступлений, участники приходят к соглашению о совместном совершении 
преступления; все участники преступления осознают, что совершают преступление как члены группы. 

Определение подсудности, состава суда и формы судебного разбирательства судопроизводство 
по групповым, многоэпизодным уголовным делам довольно специфично. Согласно статье 32 УПК РФ 
уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Изменение 

Аннотация. Статья анализирует особенности рассмотрения групповых и многоэпизодных уголовных 
дел в суде первой инстанции. 
Ключевые слова: групповое и многоэпизодное дело, приговор, подсудимый, группа лиц. 
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территориальной подсудности дела возможно до начала судебного разбирательства и по ходатайству 
стороны уголовного производства и по инициативe председателя суда [3].  

Соответствие месту проживания потерпевших, подсудимых, свидетелей делает объективным рас-
смотрение дела по месту совершения преступления, при этом суд, зная местные условия и менталитет 
жителей, учитывают все в совокупности при вынесении приговоров. 

Если действия исполнителя и других соучастников совершены в разных местах, при совершении 
преступления в соучастии территориальная подсудность определяется местом выполнения дей-
ствий, определяющих квалификацию деяния .  

Часть 2 статьи 32 УПК РФ гласит «уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступле-
ния, если оно начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в ме-
сте, на которое распространяется юрисдикция другого суда». Согласно изложенному, в судебной прак-
тике предлагается еще одна специфика определения подсудности уголовного дела: если совершено 
несколько правонарушений в разных районах, дело подлежит рассмотрению в том суде, в районе 
деятельности которого совершено последнее преступление. Согласно части 3 статьи 32 УПК РФ, если 
ряд преступлений совершены в различных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрис-
дикция которого, распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по дан-
ному делу правонарушений или совершено наиболее тяжкое из них [4, с.107].  

Статья 33 УПК РФ предусматривает, что если в случае обвинения одного лица или группы лиц в 
совершении нескольких правонарушений, уголовные дела о которых подсудны судам разных уровней, 
дело о всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом, если раздельное рассмотрение 
судами уголовных дел может отразиться на всесторонности и объективности их разрешения. 

Изучив вышеизложенное и дополнительную литературу, можно выделить такой вид подсудности, 
как альтернативную, основным признаком которой является волеизъявление обвиняемого при выборе 
суда, рассматриваемого его уголовное дело. Предполагается право выбора между военным судом и 
судом общей юрисдикции равнозначного уровня по ходатайству обвиняемого, не являющегося 
военнослужащим. Данный признак связан с групповыми уголовными делами. Порядок решения 
вопроса о подсудности в случае, когда федеральный судья заявляет соответствующее ходатайство, 
а остальные соучастники возражают против такого ходатайства, в уголовно-процессуальном 
законодательстве не установлен [5, с. 69]. 

При заявлении возражения, следователь и прокурор должны решать вопрос о выделении дела, 
и определять отразится ли это на объективности, всесторонности и полноте рассмотрения дела. При 
невозможности выделения дела в отношении возражающего против рассмотрения дела обвиняемого 
судом присяжных, он мог пользоваться при рассмотрении дела судом присяжных всеми правами, 
что и обвиняемый, заявивший такое ходатайство. 

Уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, рассматривается судом с участием 
присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет 
ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе. Следует обратить внимание, 
что данную норму нельзя рассматривать в отрыве от пункта 1 части 5 статьи 217 УПК РФ, 
предусматривающего что  с ледователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать о 
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, 
предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 31 УПК РФ. При этом следователь разъясняет стороне: 
особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном 
разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых 
отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении 
уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При отсутствии возможности 
о выделении уголовного дела в отдельное производство, уголовное дело в целом рассматривается 
судом с участием присяжных заседателей.  

Сложность рассмотрения дела судом присяжных отмечались в литературе в случаях 
чрезвычайно объемного уголовного дела, с большим количеством незначительных эпизодов и 
присяжные заседатели, а иногда и председательствующие судьи, путаясь в эпизодах, дают в 
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противоречивые ответы, а судьи эти ошибки не устраняют [6, с. 54]. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что все выше указанное затрудняет реализацию 

прав участников процесса, увеличивает возможность судебных ошибок, качество и продуктивность 
рассмотрения уголовного дела. 
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Принцип индивидуализации наказания предполагает назначение наказания в пределах установ-

ленных законом санкций, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного пре-
ступления, личности виновного, обстоятельств, предусмотренных законом в качестве смягчающих или 
отягчающих ответственность.  

По групповым уголовным делам любые отступления от принципа индивидуализации наказания, 
проявления недифференцированного подхода к назначению наказания в отношении одних подсудимых 
рельефно просматриваются на фоне мер наказания назначенных другим подсудимым. Подходы к во-
просу о соблюдении требований индивидуализации наказания лицам, совершившим преступление в 
группе, требуют анализа и уточнения. 

Примечательно, что суды в мотивировочной части приговора, приводя отягчающие вину обстоя-
тельства, не ссылаются на проявление инициативы. В противном случае они бы нарушили требования 
ст. 63 УК РФ, которая устанавливает ограничительный перечень отягчающих вину обстоятельств. Но, 
пользуясь тем, что при назначении наказания суд может признать смягчающими ответственность и об-
стоятельства, помимо перечисленных в ст. 61 УК РФ, суды как смягчающее ответственность обстоя-
тельство приводят тот факт, что подсудимый не являлся инициатором совершения преступления. Тем 
самым, не нарушая требований закона, суд подчеркивает роль инициаторов совершения преступле-
ния[2]. 

Индивидуализируя наказание лицу, совершившему преступление в группе, суд должен подверг-
нуть самому обстоятельному анализу его отношение к уже свершившемуся факту - совершению пре-
ступления. 

Аннотация. Статья анализирует индивидуализацию наказания лицам, совершившим преступление в 
группе. 
Ключевые слова: групповое и многоэпизодное дело, приговор, подсудимый, группа лиц. 
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Чистосердечное раскаяние или явка с повинной, способствование раскрытию преступления яв-
ляются обстоятельствами, смягчающими ответственность. Чистосердечное раскаяние имеет нрав-
ственно психологический и юридический аспекты. Непременным условием чистосердечного раскаяния 
является признание подсудимым своей вины.  

Применительно к многоэпизодным и групповым преступлениям вопрос о понятии и содержании 
чистосердечного раскаяния в теории и на практике не имеет однозначного понимания. Так, по мнению 
Рахунова Р.Д. «...закон под чистосердечным раскаянием имеет в виду осознание и осуждение винов-
ным своих личных преступных деяний, а это может иметь место и тогда, когда, признавая себя винов-
ным и сообщая об обстоятельствах совершения преступления, обвиняемый воздерживается от отри-
цательной оценки действий соучастников и не примет участия в их разоблачении»[3, с. 123].  

Такая позиция не учитывает специфики групповых дел. Поскольку преступление совершено 
группой лиц, действия подсудимых со стадии возникновения умысла, предварительного сговора и в 
процессе совершения преступления взаимосвязаны, взаимообусловлены, и представляют единое дея-
ние. 

Вычленение личных действий из общей совокупности содеянного группой выхолащивает содер-
жательную часть признательных показаний. Без полного же признания вины, как говорилось выше, 
нельзя вести речь о чистосердечном раскаянии. По мнению ряда авторов, под чистосердечным раска-
янием следует понимать случаи, когда виновный по собственной инициативе рассказывает обо всех 
обстоятельствах совершенного преступления, отрицательно оценивает свои действия и действия со-
участников[4, с. 7]. 

Анализируя обе позиции, следует отдать предпочтение авторам комментария, точка зрения ко-
торых в большей степени учитывает специфику групповых и многоэпизодных уголовных дел. Посколь-
ку обязательным условием чистосердечного раскаяния является полное признание вины, невозможно 
признать таковым фрагментарные показания подсудимого исключительно о своей роли в совершении 
преступления в полном отрыве от конкретных действий соучастников. 

Чистосердечное раскаяние и признание вины являются важными обстоятельствами при назна-
чении наказания подсудимым. Для суда очень важно убедиться в искренности чистосердечного раска-
яния подсудимого. Убеждение в этом может стать определяющим при избрании вида и меры наказания 
и позволить суду избрать меру наказания, не связанную с лишением свободы.  

Исследуя вопрос о признании вины и чистосердечном раскаянии подростка в контексте индиви-
дуализации наказания нельзя не коснуться вопроса о явке с повинной. Явка с повинной - добровольное 
личное обращение лица, совершившего преступление, в органы дознания, следствия, прокуратуру, суд 
с намерением передать себя в руки правосудия. Явка с повинной является поводом к возбуждению 
уголовного дела. Явка с повинной предполагает добровольное обращение лица к правоприменитель-
ным органам с сообщением о совершенном преступлении [5, с. 3]. 

Применительно к одному из смягчающих наказание обстоятельств Верховный Суд РФ отметил, 
что «как явку с повинной следует рассматривать также заявление лица, привлеченного к уголовной от-
ветственности, о совершенных им иных преступлениях, неизвестных органам расследования». При 
совокупности совершенных преступлений явка с повинной, как смягчающее обстоятельство, должна 
учитываться при назначении наказания за преступление, в соответствии с которым она осуществлена. 
Крайне важно, чтобы при назначении вида и меры наказания подсудимым смягчающие и отягчающие 
вину обстоятельства не просто констатировались в приговоре, а каждое в отдельности и все в совокуп-
ности реально оказывали бы влияние на меру наказания. 

Соблюдению принципа индивидуализации наказания лицам, совершившим преступление в груп-
пе, способствует и методически правильное построение резолютивной части приговора. 

На основании изложенного можно делать вывод о том, что по групповому и многоэпизодному де-
лу последовательность назначения наказания в резолютивной части приговора необходимо опреде-
лять по принципу «от большего к меньшему». Первоначально следует назначить наказание лицам, ви-
новным в совершении большего числа преступлений и эпизодов, заслуживающих более сурового нака-
зания, и затем остальным подсудимым по тому же принципу. Такой подход является дополнительной, 
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даже чисто с внешней стороны, гарантией дифференцированного подхода к назначению наказания ли-
цам, совершившим преступление в группе. 
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Договор купли-продажи является одним из типов договоров, регулирующих обязательства по пе-

редаче имущества. Он является наиболее распространенным и важным видом договора в гражданском 
обороте. У данного договора есть несколько видов, которые необходимо отделять друг от друга. Ведь у 
каждого из них есть свои особенности и правила применения. Все эти особенности будут рассмотрены 
в данной работе. 

Правовое регулирование договора розничной купли-продажи осуществляется Гражданским Ко-
дексом Российской Федерации (ст.492-505); Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» и иными нормативно правовыми актами. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. 
№ 55. Закрепляет правила, по которым покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему 
вещи не продовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен 
продавцом, обменять в месте покупки или иных местах, объявленных продавцом купленный товар на 
аналогичный товар в других формах, размерах, габаритах, фасонах, расцветки и комплектации, произ-
ведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую дея-
тельность по продаже товара в розницу, обязуется передать покупателю товар для личного, семейного, 
домашнего использования, т.е. не для предпринимательских целей. Сторонами в данном договоре яв-

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности договора купли-продажи. Договор купли-
продажи является одним из типов договоров, регулирующих обязательства по передаче имущества. Он 
является наиболее распространенным и важным видом договора в гражданском обороте. У данного 
договора есть несколько видов, которые необходимо отделять друг от друга. Ведь у каждого из них 
есть свои особенности и правила применения. 
Ключевые слова: договор купли-продажи, продавец, покупатель, договор поставки, гражданский ко-
декс. 
 

VARIETIES OF THE CONTRACT OF SALE: A COMPARATIVE ASPECT 
 

 Kobakhidze E.I., 
Gabaraev D.M. 

 
Annotation: This article discusses the features of the contract of sale. A sales contract is one of the types of 
contracts governing obligations for the transfer of property. It is the most common and important type of con-
tract in civil circulation. This agreement has several types that must be separated from each other. After all, 
each of them has its own characteristics and application rules. 
Key words: sales contract, seller, buyer, supply contract, civil code. 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 119 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ляются продавец и покупатель. Договор розничной купли-продажи всегда носит публичный характер, а 
существенными условиями, прежде всего, являются наименование, количество и цена товара. Форма 
договора может быть как устной, так и письменной. Договор считается заключенным с момента выдачи 
продавцом кассового или товарного чека. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и 
достоверную информацию о товаре. Другой разновидностью договора купли-продажи является договор 
поставки. По договору поставки - поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 
обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для 
использования в предпринимательских и иных целях, не связанных с личными, домашними и семей-
ными потребностями. Сторонами данного договора являются поставщик и покупатель, в лице которых 
выступают юридические лица или индивидуальные предприниматели. По правовой природе договор 
является консенсуальным, возмездным и взаимным. Существенными условиями договора являются 
наименование и количество, а также срок поставки товара, как следует из определения. В данном до-
говоре цена не является существенным условием. Договор заключается в письменной форме. Постав-
щик обязан доставить товар покупателю в установленный договором срок, а покупатель обязан при-
нять и оплатить товар. Следующий разновидностью, является договор поставки для государственных и 
муниципальных нужд. Особенностью данного договора является то, что данный договор заключается 
на основе государственного или муниципального контракта. Если государственным или муниципаль-
ным контрактом предусмотрено, что поставка товара осуществляется поставщиком определенному 
покупателю, с которым договор поставки для государственных нужд, то государственный заказчик 
направляет покупателю извещение о прикреплении его к поставщику. Это извещение является основа-
нием для заключения договора поставки товара для государственных и муниципальных нужд в соот-
ветствии с государственным и муниципальным контрактом. Существенным условием договора являет-
ся срок поставки. Срок в договоре определяется государственным контрактом. Другой разновидностью 
договора купли-продажи является договор контрактации. По данному договору производитель сельско-
хозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) или сельскохозяйствен-
ную продукцию заготовителю (контрактанту), а последний обязуется принять и оплатить ее (ст. 535ГК). 
Договор является возмездным, взаимным и консенсуальным. По договору энергоснабжение - энерго-
снабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный до-
говором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящейся в его ведении 
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудований, связанных с потреб-
лением энергии. Договор является публичным. Правила договора применяются к отношениям по снаб-
жению через присоединенную сеть тепловой энергии, газа, нефтью, нефтепровод, водой и иными то-
варами. Сторонами договора являются энергоснабжающая организация и абонент. Существенными 
условиями договора является предмет, количество и цена энергии. Права и обязанности сторон опре-
деляются исходя из понятия договора. Особенность договора является то, что договор, может быть, 
расторгнут в одностороннем порядке, в случае, когда абонентом выступает гражданин при условии 
уведомления энергоснабжающей организации и полной оплаты поставленной энергии. А так же энер-
госнабжающая организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае, если або-
нентом выступает юридическое лицо и, им было нарушено существенное условие по договору. По-
следней разновидностью договора купли-продажи, является договор купли-продажи недвижимости. По 
данному договору продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, зда-
ние, сооружение, квартиру и (или) другое недвижимое имущество. По правовой природе договор явля-
ется возмездным, консенсуальным, взаимным. Существенными условиями договора является пред-
мет, цена (цена конкретного недвижимого имущества строго индивидуальна и не может быть сопостав-
лена с аналогичными видами имущества). Договор заключается строго в письменной форме. Так же 
обязательным условием перехода права собственность является государственная регистрация недви-
жимости, путем внесения соответствующей записи в единый государственный реестр.  



120 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, договор купли-продажи является самым распространенным в наше время, а во-
прос заключения договора купли-продажи является наиболее актуальным. Необходимо различать все 
разновидности договора купли-продажи для правильности их заключения.  
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Conducting biomedical research can affect the interests of the scientific community, society, each per-

son who can use the results of such study, and the subject of research. The subject is the most vulnerable 
person from all aforecited ones, therefore his status is described in detail in international legal acts and de-
serves special attention. 

The biomedical research process should be structured in such a way as to avoid human rights viola-
tions. Article 1 of the Convention on Human Rights and Biomedicine states that States parties must protect 
human dignity and guarantee to everyone without exception respect for the integrity of the person and other 
rights and fundamental freedoms in connection with the accomplishments of biology and medicine[1]. The 
freedom of scientific research is proclaimed in paragraph 3 of Article 15 of the International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights. According to this article States undertake to respect the freedom necessary 

Аннотация: Вопросы защиты прав человека в области биомедицинских исследований уходят корнями 
в Древние времена, однако в тот период не уделялось внимания правовому аспекту исследований. 
Только после Второй мировой войны началось развитие международно-правового регулирования био-
медицинских исследований. Однако несмотря на достаточно активное сотрудничество государств по 
принятию международно-правовых актов в данной области все еще остается множество нерешенных 
вопросов, а также множество нарушений в данной сфере.   
Ключевые слова: биомедицинские исследования, права человека, биомедицина, эксперименты, био-
этика, право на личную целостность.  
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Abstract: Issues of protecting human rights in the field of biomedical research are rooted in ancient times, but 
no attention was paid to the legal aspect of research at that time. The development of international legal regu-
lation of biomedical research began only after the Second World War. However, despite the active cooperation 
of states in the adoption of international legal acts in this area there are still many unresolved issues, as well 
as many violations in this area. 
Key words: biomedical research, human rights, biomedicine, experiments, bioethics, the right to personal in-
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for scientific research. In addition, according to paragraph 1(b) of article 15 of the Covenant, states recognize 
the right of everyone to enjoy the results of scientific progress and their practical application[2]. Also according 
to paragraph 19 of the Helsinki Declaration medical study is permissible if there is a reasonable probability that 
the population groups in which the study is conducted will benefit from its results [3].  

The Convention on Human Rights and Biomedicine (article 15) and the Protocol on Biomedical Re-
search (Article 4) contain restrictions on freedom of research by the provisions of the Convention itself and 
other legal norms providing for the protection of human [1]. The interests and welfare of the individual shall 
prevail over the sole interests of society or science (Article 2 of the Convention on Human Rights and Biomed-
icine, Article 3 of the Protocol on Biomedical Research, paragraph 5 of the Helsinki Declaration). 

Biomedical research directly affects such right as the right to life, because illegal or incorrect actions of 
the researcher can lead to fatal consequences. This right is provided for by the main international acts in the 
field of human rights, in particular: article 3 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948, article 6 of 
the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, article 2 of the European Convention on Hu-
man Rights. This position was confirmed by the European Court of Human Rights in several cases, in which 
ECHR admitted that experimenting on people could pose a serious threat to life [4]. 

Conducting experiments on people without their consent is traditionally regarded as a violation of their 
rights to humane treatment. According to article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights [5] 
and article 15 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities [6], conducting a medical exper i-
ment without the consent of the subject is regarded as cruel treatment. 

The Helsinki Declaration (paragraph 23) explicitly states the need to respect the right to personal integri-
ty. Also, according to this declaration, maximum protective measures must be taken to preserve the secrecy of 
the participant’s identity and the confidentiality of his personal data, it is necessary to minimize the impact of 
research on his physical and mental well-being [3]. This right to personal integrity (personal Integrity) is re-
flected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union too, which enshrined the necessary to 
ensure the voluntary consent of the person concerned, prohibited human breeding and reproductive cloning of 
human [7]. Also the right to integrity of an individual is prohibited by the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (article 17), according to which every disabled person has the right to respect for his physical 
and mental integrity on a par with others. 

Human rights in biomedical research are related to the human right to health or to protection 
of health. According to the Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
States should recognize the right of everyone to the highest attainable level of physical and mental health. 
These provisions can be interpreted as that state should provide protection against illegal experiments that 
adversely affect human health, and “highest attainable level” include new, experimental methods of trea t-
ment. However, it is believed that human rights in the field of biomedical research are not included in the 
scope of the concept of “right to health”. This opinion contradicts the interpretation of article 12 of the Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which was given in General Comment No.14 by the 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, according to which the concept of “right to health” should 
also include freedom from experimentation and medical treatment carried out without the consent of the pa-
tient [8]. 

Some scholars point out that the right to health care contains certain contradictions: it is declared inal-
ienable, but at the same time states are responsible for the health of their citizens, and not of all people under 
their jurisdiction, which significantly reduces the scope of the principles of protecting human health [9]. 

An important right closely related to the right to health is the right to equal access to health care, which 
is enshrined in article 3 of the Convention on Human Rights and Biomedicine, article 13 of the European So-
cial Charter. Regarding the international protection and promotion of human rights in the field of biomedical 
research, this right includes the opportunity for the subject to demand medical assistance during the biomedi-
cal research, including the provision of medical care to eliminate the negative consequences of the 
study. According to article 23 of the Protocol on Biomedical Research, research should not lead to a delay or 
cancellation of medically necessary preventive, diagnostic or therapeutic procedures for project participants 
[10]. 
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It is noteworthy that medical care itself can be an experimental intervention. According to paragraph 35 
of the Helsinki Declaration if there are no proven methods of intervention or if they are ineffective, the doctor, 
after consulting with an expert and obtaining the informed consent of the patient or legal representative, may 
resort to an untried intervention if on the opinion of the doctor it gives hope to save lives, restore health, or a l-
leviate suffering [3]. If possible, such an intervention should be the object of research, the task of which is to 
assess its safety and effectiveness. Experimental treatment issues are resolved differently in practice. Thus, 
the ECHR in one of its cases did not provide the plaintiff who suffered as a result of using a new surgical in-
strument with the protection provided by Article 3 of the ECHR [11]. 

The subject retains certain rights after the study. So, according to paragraph 33 of the Helsinki declara-
tion, upon completion of the study, the patient has the right to use the results of such a study. 

Several international legal acts provide for the right to indemnification. In particular, article 24 of the Con-
vention on Human Rights and Biomedicine contains a provision regarding all types of interference that a person 
who has suffered unjustified damage has the right to fair compensation in accordance with the conditions and 
procedures provided for by law [1]. The Protocol on Biomedical Research contains a similar provision (Article 
31).  

Regarding the issue of fair compensation, article 41 of the ECHR permits the ECHR to award fair com-
pensation to the injured party. However, according to Article 41 of this Convention, the ECHR is entitled to 
award fair compensation, firstly, if it declares that there has been a violation of the ECHR and its Proto-
cols; secondly, if the national law of the state allows for partial compensation. In addition, some lawyers draw 
attention to the fact that fair compensation under the ECHR is not a right that the injured party can avail itself 
of. It is awarded at the discretion of the ECHR [4].  

It must be admitted that at present the scope of human rights in the field of biomedical research has ex-
panded. So, the subject has the right not only to give the consent to the research or not, he is entitled to get 
information on a number of aspects of the research in which he is participating. Moreover, such information 
should be provided in an understandable form in writing form (Article 13 of the Protocol on Biomedical Re-
search). In addition, according to article 10 of the Convention on Human Rights and Biomedicine everyone has 
the right to respect for his private life with regard to information about his health. Each person is given the right 
to familiarize himself with all the information collected about his state of health.  

However, the person’s desire not to be informed about this is also respected. In this case, national legis-
lation may establish restrictions on the exercise of these rights (paragraph 2 of Article 26 of the Protocol). Par-
ticipants have the right to know results at the end of the research. Such information is provided to experiment 
participants at their request within a reasonable time (Article 28 of the Protocol). 

Human rights in the field of biomedical research can be specified depending on the type of re-
search. So, when conducting research using biological materials obtained from a person, the person from 
whom these materials are obtained has the right to change the conditions for using these materials. Moreover, 
the right to medical care of such a person should not be limited in any way. In cases where biological materials 
are stored only for research purposes and the consent to their use is revoked, the person from whom these 
materials are obtained has the right to demand their destruction (Article 15 of the Recommendation to Member 
States on studies using biological materials of human origin). And according to article 21 of the Recommenda-
tion, person has the right to impose restrictions on the use of biological materials obtained from him [12]. The 
provisions of the Protocol on Biomedical Research apply to research using biological materials obtained from 
humans, in particular, with regard to voluntary consent and the right to information.  

Requirements for compliance with the basic standards for conducting biomedical research are reflected 
in many international acts directly or as a result of the interpretation of these acts by competent international 
bodies. Only compliance with these standards can ensure that the rights of the test subject are adequately 
protected. The aforementioned standards for conducting biomedical research are contained in Article 16 of the 
Convention on Human Rights and Biomedicine.  

First, there should be no alternative research methods comparable in effectiveness. Article 5 of the Pro-
tocol on Biomedical Research states the same thing. When evaluating the effectiveness, it is necessary to fo-
cus on the result of the study, and not on the individual benefit of the subject [13]. 



124 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Secondly, the risk to which the subject may be exposed should not be too great in comparison with the 
potential benefits of this study (article 6 of the Protocol). The concept of risk includes not only risk in relation to 
physical condition, but also social and psychological risks. The direct benefit of the subject means not only a 
faster cure for the patient, but also a mitigation of his suffering. Article 6 of the Protocol states that research 
participants may not be a direct benefit, in which case the degree of risk in connection with the conduct of the 
study should be acceptable for research participants. For example, a high degree of risk may be acceptable 
when it comes to new methods of treating the last stage of cancer, while in studies related to improving the 
treatment of non-serious infections, this risk will be unacceptable [4].  

The doctrine of international law criticizes the provisions on acceptability of risk for volunteers. It is ar-
gued that "acceptability" is difficult to assess; this is a subjective concept. The human himself may be ready to 
take on a much greater risk than permitted by the Protocol, and some authors question the need to deprive 
him of such a right [14].  

Thirdly, the project of the proposed study should be approved by the competent authority conducting an 
independent examination of the scientific validity of the study after an examination of its ethical acceptability. 
There is no any special procedure for submitting a research project to the relevant authorities [13]. 

Fourth, a person acting as a test subject should be informed of his / her rights and guarantees of protec-
tion provided by law. 

Fifth, explicit, specific written consent must be obtained, which can be freely withdrawn (see also article 
14 of the Protocol). It is believed that a person gave free informed consent if he received objective information 
from the researcher or other responsible persons about the objectives, nature and consequences of the inter-
vention and possible risks. The test subject may at any time refuse to participate in the study. However, this 
does not mean that the study should stop immediately, for example, if a sudden cessation of the course of 
therapy is dangerous for the patient. In such cases, the doctor must explain to the subject that there is a risk to 
his health and try to obtain consent. 

To sum up, research involving a human always affects fundamental human rights. All rights that are af-
fected during a biomedical research can be divided into two groups: the rights of the test subject, which belong 
to each person, and the rights of the test subject, which he possesses only by virtue of his participation in the 
biomedical research, but which arise from the previous group of rights.  

The first group includes such rights as: the right to life; the right to personal integrity; right to respect for 
privacy; the right to humane treatment and respect for dignity; the right to health; the right to use the results of 
scientific progress. All these rights are enshrined in basic international human rights instruments.  

The second group includes: the right to equal access to medical care in the course of biomedical re-
search; the right to information regarding the proposed study; the right to give and withdraw consent to partici-
pate in the study; the right to use the results of the study; the right to compensation for unjustified damage 
caused as a result of the study [4]. 

Secondly, human rights in the field of biomedical research are expanding with the development of sci-
ence. This expansion is carried out by clarifying the content of existing human rights in the field of biomedical 
research; and due to the emergence of new rights, including human rights, provided during a certain type of 
research. 

All the above generally recognized basic rules must be followed by states, as most of them are en-
shrined in generally binding documents or are established practice. The development of biology and medicine 
will require the creation of new standards. However, the postulate of the priority of the welfare of human over 
the interests of science and society should always remain in the first place. 
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Одним из важных показателей обеспечения жилищных прав и законных интересов граждан яв-

ляется гарантированность защиты прав и законных интересов нанимателей и собственников жилья. В 
жилищном праве нет четкого определения понятий «охрана» и «защита» жилищных прав, что требует 
выяснения их содержания. Данные понятия всегда занимали важное место в юридической науке. При 
этом взгляды ученых на эти понятия оказались различными из-за наличия разногласий в толковании 
понятий «правовая охрана» и «правовая защита». 

Сторонники одной позиции предлагают рассматривать правовую защиту как систему юридиче-
ских норм, направленных на предотвращение правонарушений и устранение их последствий. Другие 
ограничивают правовую защиту деятельностью по предотвращению правонарушений и восстановле-
нию нарушенного права. Так, по мнению С.С. Алексеева, защита права – это государственно-
принудительная деятельность, направленная на осуществление восстановительных задач, а именно 
на восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической обязанности. 

Правовую охрану прав и законных интересов граждан на жилье в широком смысле можно опре-
делить, как взятую в единстве всю совокупность государственно-правовых (юридических) мер, с помо-
щью которых обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения, сложившиеся в 
данной сфере жизнедеятельности общества, и направленных на обеспечение необходимых условий 
для защиты прав на жилье. 

Наряду с широким пониманием охраны в гражданско-правовой науке применяется понятие охра-
ны права в узком смысле. Охрану в узком смысле этого слова иногда называют защитой гражданских 
прав. 

Процесс охраны реализуется через конкретные средства государственного воздействия, реакции 
государственных органов на проявления общественных отношений, реализуемых в правовой форме, 
среди которых основное место занимают законы России. 

Охрана без защиты не может существовать самостоятельно, так как защита осуществляется 

Аннотация: ер в ер статье ер автором ер рассмотрены жилищные ер жижправа человека и гражданина 
на жилище. 
Ключевые слова: ер жилищные конституационные права человека и гражданина. 
 
PROTECTION AND PROTECTION OF HOUSING RIGHTS OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Annotation: in the article the author considers the housing rights of a person and a citizen to housing.ер in 
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только в моменты нарушения установленного режима охраны прав и законных интересов граждан на 
жилье. 

Так, согласно ст.11 Жилищного кодекса Российской Федерации защита нарушенных жилищных 
прав осуществляется судом в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуаль-
ным законодательством. Защита жилищных прав в административном порядке осуществляется только 
в случаях, предусмотренных нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, другими федераль-
ными законами. 

Таким образом, целью защиты жилищных прав граждан Российской Федерации являются обес-
печение осуществления конкретным лицом принадлежащих ему прав, восстановление положения, су-
ществовавшего до нарушения, и возмещение причиненных убытков. 

Государство, предоставляя определенные права гражданам, берет на себя обязанность по за-
щите этих прав. Защита – это деятельность, возникающая в случае наличия конкретного (совершенно-
го) правонарушения, либо устранение такого состояния, которое реально приведет к наступлению 
негативных 

Среди субъектов защиты жилищных прав следует отметить органы прокуратуры, поскольку глав-
ной задачей прокуроров при реализации надзорных полномочий за исполнением жилищного законода-
тельства является надзор за осуществлением, соблюдением законов на любом уровне управления. 

В условиях несовершенства жилищного законодательства и негативной практики применения 
жилищных норм права прокурор в своей деятельности защищает и способствует восстановлению пра-
ва на жилище различных категорий граждан, обеспечению конституционного принципа невозможности 
произвольного лишения жилища. 

Конкретизация полномочий прокурора в Федеральном законе от 17.01.1992 №2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации» способствует осуществлению эффективной защиты права на жилище и 
направлена на расширение возможностей защиты прокурором жилищных прав различных категорий 
граждан. Так, формулирование предмета проверки перед ее проведением, в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.03.2017 №27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», должно способствовать более эффективной защите прокурором жилищных 
прав человека и гражданина, но не наоборот. 

К субъектам охраны жилищных прав можно отнести всю совокупность государственно-правовых 
институтов, которые регулируют общественные отношения в данной сфере. 

В начале разговора о защите жилищных прав необходимо дать толкование понятиям «охрана» и 
«защита», поскольку в юридической литературе часто смешивают эти понятия, в том числе и примени-
тельно к жилищным правам. 

Чаще всего теоретики права придают разный смысл этим дефинициям, что связано с разным их 
использованием в практике правового применения. Кроме того, к этим двум понятиям обычно исполь-
зуется термин «обеспечение». Он объединяет в систему правовые, экономические, политические, со-
циальные, духовные, иные меры и условия, направленные на более емкое пользование гражданином 
социальными благами. Правовая литература неоднозначно соотносит данные понятия между собой. 
Либо исследователи делают их синонимами, либо определяют защиту как более узкий по содержанию 
термин, а охрану – широкий, либо каждому понятию приписывают свое собственное содержание. 

Применительно к жилищным правам граждан сам термин «охрана жилищных прав» может вклю-
чать в себя: предупреждение нарушения жилищных прав, которое осуществляется при помощи мер  как 
правового, так и политического, экономического и организационного характера; пресечение действий, 
направленных на нарушение жилищных прав или создающих реальную угрозу нарушения таковых, ко-
торое осуществляется при помощи мер правового характера. 

Разделение понятий «охрана» и «защита» жилищных прав обладает еще и существенным прак-
тическим смыслом. Например, в связи с тем, что отсутствует посягательство на жилищные права, к их 
охране, а не к защите, можно было бы отнести возможность сохранения права пользования жильем за 
бывшими членами семьи собственника этого жилья в случае, когда у бывших членов семьи собствен-
ника нет оснований к приобретению или осуществлению права пользования другим жилым помещени-



128 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ем, или когда имущественное положение, а также другие обстоятельства не дают им возможности 
обеспечить себя другим жильем. 

Однако данное положение обычно считается не охраной, а защитой жилищного права, поскольку 
она происходит только тогда, когда бывший член семьи собственника жилого помещения обращается в 
суд, чтобы сохранить за собой соответствующее право пользования жилым помещением на какой-то 
срок. Однако такая ситуация очень редко встречается в правоприменительной практике. Более распро-
страненной является другая ситуация: когда собственник жилого помещения подает исковое заявление 
в суд о признании бывшего члена семьи утратившим право пользования жилым помещением, либо о 
выселении из своего жилого помещения или снятии с регистрационного учета. Бывший член семьи 
собственника (как правило, супруг) просит сохранить за ним право пользоваться жилым помещением. 
Так как в этом случае присутствуют действия, которые создают реальную угрозу нарушения прав поль-
зования жильем бывшим членом семьи собственника, то имеет место не охрана, а защита жилищных 
прав. 

К институту охраны жилищных прав многие авторы причисляют случаи сохранения юридической 
силы, а также неизменности условий договоров социального найма жилого помещения в тех случаях, 
когда происходит переход права собственности на жилое помещение, либо права хозяйственного ве-
дения, а также права оперативного управления. Между тем, суды замечают, что факт проживания 
нанимателя в случае, когда исполняются условия осуществления всех его предусмотренных в законе 
прав и обязанностей, при осведомленности и согласии управомоченных на то органов, автоматически 
приводит к сохранению условий договора социального найма. Касательно случая охраны жилищного 
права, рассмотренного выше, – здесь в ней необходимости нет, так как для того, чтобы сохранить и 
обеспечить права нанимателя по договорам социального найма дополнительного судебного решения 
не нужно. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что охрана и защита жилищных прав разли-
чаются по содержанию. Охрана осуществляется до нарушения прав гражданина, а защита – после. 

Некоторая часть правоведов понимает под содержанием термина «защита жилищных прав» пре-
сечение действий, направленных на нарушение жилищных прав или создающих реальную угрозу их 
нарушения, осуществляемое мерами правового характера. 

Другие авторы полагают, что защита прав – это деятельность, возникающая при наличии кон-
кретного (совершенного) правонарушения, либо устранение такого состояния, которое приведет к 
наступлению негативных 

В тех случаях, когда появляется необходимость защиты, обычно всегда присутствуют правона-
рушитель и лицо, чьи права и законные интересы нарушаются. Таким образом, наличие оснований для 
защиты жилищного права предполагает, что выявлен субъект, объект защиты, а также основания (пра-
вовые нормы) и процессуальные действия (форма защиты). 

Жилищным законодательством предусмотрено большое количество мер защиты субъективных 
жилищных прав. От мер ответственности меры защиты отличает то, что они являются правовыми 
средствами принудительного воздействия, направленными на защиту прав, а также законных  интере-
сов их носителей, применяются к субъекту независимо от его вины и не влекут для него некомпенсиру-
емых лишений личного либо имущественного характера (например, признание недействительной сдел-
ки с жилым помещением). 

Некоторые меры защиты в жилищных правоотношениях не связаны с правонарушениями 
(например, вселение лица в результате ошибки и в последующем выселение его из жилья). Меры за-
щиты часто выступают в качестве мер самозащиты (к примеру, ограждение неприкосновенности жили-
ща), мер оперативного воздействия (к примеру, отказ наймодателя недобросовестному нанимателю 
продлить договор на новый срок), мер государственно-принудительного воздействия (к примеру, до-
срочное расторжение договора, учитывая вину нанимателя). 

Так, чтобы правильно отграничить признание жилищного права от признания недействительны-
ми актов, касающихся жилищных правоотношений, важно учесть некоторые моменты. 

1. Правовая охрана жилищных прав граждан не обеспечена реальной правовой защитой, не 
может достичь основной цели – реализации жилищных прав и законных интересов граждан. 
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2. Правовая защита как форма реализации прав и законных интересов граждан направлена на 
восстановление их нарушенных прав и законных интересов. 

3. Признавая за лицом жилищные права, законодательство предоставляет лицу возможности 
для защиты этих прав от любых противоправных посягательств. 

Таким образом, понятием «охрана жилищных прав» охватывается вся совокупность механизмов, 
обеспечивающих нормальный ход реализации прав граждан на жилье. Понятие же «защита жилищных 
прав» включает систему юридических норм, направленных на предотвращение правонарушений и 
устранение их последствий, восстановление нарушенного права и возмещение причиненных убытков. 
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Наше общество, формируясь на протяжении столетий, выработало большое количество всевоз-

можных  правил поведения, которые должны использоваться при наступлении той или иной ситуации 
или же действовать непрерывно и перманентно. Некоторые из этих правил являются строго специаль-
ными, то есть такие правила повдения обязательны только для работников той или иной организации. 

В данной работе хотелось бы обсудить вопрос этики следователя Следственного Комитета РФ 
(далеe- СК РФ). Главной особенностью следователя СК РФ является его уважительное отношение к 
людям, с которыми он работает, не взирая на их социальное положение и уголовно-процессуальный 
статус. В целом, в условиях современного развития технологии и повсеместной распространенности 
телефонов и смартфонов, даже непрофессиональный следователь, не обладающий достаточными 
знаниями в сфере своей профессиональной этики, не может допустить нарушения  общественных 
норм правил поведения. Объясняется это тем, что любое действие следователя может быть записано 
на аудио или видеозапись и передано в вышестоящие органы СК РФ, будь то руководитель отдела, 

Аннотация: В статье кратко рассматриваются актуальные вопросы профессиональной этики и нрав-
ственных принципов служебного поведения следователя. А также определяются основные особенно-
сти, которые позволяют выделить профессиональную этику следователя в качестве группы самостоя-
тельных этических правил поведения. 
Ключевые слова: следователь, профессиональная этика, нравственные принципы, служебный этикет, 
служебное поведение следователя. 
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руководитель следственного органа по субъекту или  же напрямую в общественную приему Председа-
теля СК РФ.  

Безусловно, обсуждая правила профессиональной этики следователя СК РФ нельзя не упомя-
нуть Кодекс этики  служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного 
Комитета Российской Федерации. В данном кодексе описаны правила поведения государственного 
служащего, состоящего на службе внутри системы СК РФ.  

В качестве примера исполнения данных правил можно привести ситуацию, когда в процессе дачи 
показаний для объяснения в рамках доследственного материала проверки, лицо, в отношении которого 
следователь собирался возбудить уголовное дело, ведет себя крайне неуважительно по отношению к 
следователю, что мешает ему исполнять его должностные обязанности. Следователю в свою очередь, 
необходимо вести себя строго в соответствии с этикетом,  и напомнить вышеупомянотому лицу о том, 
что за угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением послед-
ним своих должностных обязанностей, а так же за публичное оскорбление представителя власти (пуб-
личной заключалась в моем присуствии в кабинете), УК РФ предусматривает наказание в соотвествии 
со ст. ст. ч.1 ст. 318 УК РФ и 319 УК РФ соответственно.  

Правила профессиональной этики следователей СК РФ распространяются также на их поведение 
внутри коллектива. Представим ситуацию, что следователь, в результате действий адвоката, был введен 
в заблуждение. Это заблуждение повело за собой ряд событий, в результате которых судья, в рамках 
статьи 237 УПК РФ, передал дело назад в прокуратуру, а оттуда оно вернулось к следователю на досле-
дование. Руководителю отдела, проявляя сдержанность, тактичность, необходимо отнестись уважитель-
но к следователю, объяснить ему его ошибку и предложить варианты решения сложившейся ситуации. 

Примером неэтического поведения следователя может служить поведение, при котором государ-
ственный служащий во время допроса задает наводящие вопросы, запугивание свидетелей, их пред-
намеренная дискредитация [1, с. 58] 

Стоит отметить, что в российской доктрине существует две полярных точки зрения по вопросу 
квалификации объекта данного исследования как отдельного этического образования. Так, с одной 
стороны, некоторые ученые отмечают, что профессиональная этика  следователя не создает новых 
правил поведения, отличных от тех, которые устанавливаются в отношении деятельности других 
участников уголовного судопроизводства. Е.Г. Сизарева приходит к заключению, что профессиональ-
ная этика следователя- это одна из «конкретных форм выражения общечеловеческой морали»[2, с. 
62].  

Другие авторы отмечают ряд особенностей, которые позволяют выделить профессиональную 
этику следователя в качестве группы самостоятельных этических правил поведения. В частности, к 
ним относятся:  

1. Неизбежность коммуникации государственного служащего СК РФ с представителями раз-
личных слоев общества; 

2. Возможность использования государственно-правового принуждения; 
3. Работа следователя связана с контактированием как с законопослушными гражданами, так и 

нарушителями закона. 
Отдельной особенностью можно выделить принцип выбора варианта поведения в зависимости 

от ситуации. Так, Р.С. Белкин отмечает, что в зависимости от вида проводимого следственно-
оперативного действия государственный служащий СК РФ может как иметь несколько вариантов эти-
ческого поведения, так и единственный возможный прием,  который можно применить в соответствии с 
правилами профессиональной этики следователя [3, c. 105].  

Стоит обратить внимание на отграничение норм УК и УПК, касающихся нравственных устоев и 
моральных принципов. В.И. Комиссаров проводит различие по виду последствий их нарушения. Со-
гласно его теории, если лицо не выполняет требования моральных норм, он придается общественному 
порицанию. Но если же лицо нарушает указанные правовые  нормы, он вынужден претерпевать нега-
тивных последствия в виде юридической ответственности [4, с. 68-69]. 

Этические качества следователя тесно переплетаются с профессионально-необходимыми пси-
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хологическими свойствами личности. К числу основных психологических свойств личности следователя 
относятся: мышление, аналитический ум, интуиция, хорошая память, наблюдательность, работоспо-
собность, совесть, стыд, мужество, смелость, решительность (нерешительность), уверенность (неуве-
ренность) и др. 

Таким образом, в завершение своей работы хотелось бы сделать вывод, что после печальных и 
тяжелых 90-ых годов XX века, в обществе сложилось крайне негативное представление как об органах 
внутренних дел, так и о следователях прокуратуры, позже ставших следователями СК РФ. Однако сей-
час, в современных реалиях, можно отметить, что в следователи СК РФ кандидаты проходят жесткий 
отбор, в рамках которого они проверяются на знания как законодательства, так и основ профессио-
нальной этики. В связи с чем модель профессиональной этики следователя будет и дальше способ-
ствовать укреплению общественного порядка, а также доверия между государством и обществом. 
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Введение института досудебного соглашения о сотрудничестве нацелено, в первую очередь, на 

борьбу с преступлениями организованной и коррупционной направленности, с целью установления 
всех соучастников по делу, а не лишь рядовых исполнителей. Чаще всего, с момента введения досу-
дебного соглашения в уголовно-процессуальный кодекс РФ, сотрудничество заключалось с лицами, 
совершившими преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, против собственности, злоупо-
требление должностными полномочиями, особо тяжкие преступления против личности.  

Досудебное соглашения между правоохранительными органами и подозреваемым (обвиняемым) 
не дает стопроцентной уверенности, что подозреваемому (обвиняемому) смягчат наказание, вся про-
цедура подлежит тщательной проверке на предмет соответствия действительности. [ 1, c. 24]  

 Одной из проблем применения досудебного соглашения является, как ни странно, назначение 
наказания. Казалось бы, данный институт нацелен на упрощенный порядок рассмотрения и применения в 
отношении подозреваемого (обвиняемого) таких мер, которые будут учитывать его сотрудничество с 

Аннотация: Статья посвящена проблемам применения института досудебного соглашения на совре-
менном этапе развития уголовно-процессуального права, а также вопросам, связанным с регламента-
цией норм досудебного соглашения.  
Ключевые слова: институт досудебного соглашения, уголовно-процессуальное право, приговор, за-
ключение досудебного соглашения. 
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правоохранительными органами. Даже после заключения досудебного соглашения, назначенное наказа-
ние может остаться неизменным. Как правило, это приводит к подаче Конституционной жалобы. Но Кон-
ституционный суд не признает противоречащими Конституции РФ ч. 3 ст. 69 УК и ч. 5 ст . 317.7 УПК РФ. 

Норма п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, предусматривает выделения материалов дела в отношении лица, 
с которым заключено досудебное соглашения о сотрудничестве. Пленум ВС РФ разъясняет примене-
ния досудебного соглашения как «экономия» времени в суде, однако, существует практика, когда суд 
рассматривает не одно, а сразу несколько уголовных дел. По одному уголовному делу может быть за-
ключено сразу несколько досудебных соглашений. Допустим, по одному делу имелось 10 обвиняемых, 
досудебное соглашение было заключено с 5 подозреваемыми, после чего проводилось большое коли-
чество судебных разбирательств и по каждому суд должен был удостовериться в обоснованности и 
достаточности доказательств, вместо проведения одного судебного разбирательства [3, c. 42].  

С введением досудебного соглашения, вопрос преюдиции решен частично, путем внесения из-
менений в ст. 90 УПК РФ. Её действия больше не распространяются на вынесенные в порядке ст. 317.7 
УПК РФ постановления и приговоры.  

Что же касается рассмотренного в гл. 40.1 порядка пересмотра приговора, который регламенти-
рует ст. 317.8 УПК РФ, можно наблюдать лишь отсылку к разделу XV УПК. Конкретный вид производ-
ства даже не упоминается [4, c. 53].  Нельзя признавать незаконным осуждения лица, в порядке ст. 316 
УПК. Значит, невозможно и применение кассационного и надзорного порядка пересмотра приговора. 
Такой порядок предполагает разрешение неточностей допущенных нижестоящими инстанция.  

Суды при рассмотрении «основного дела» по которому лицо отказалось от показаний либо изме-
нило их, суд рассматривает их как новые обстоятельства, которые влекут отмену приговора в отноше-
нии этого лица в порядке гл. 49 УПК РФ. 

Самым актуальным вопросом является то, что в настоящее время в уголовно-процессуальном 
кодексе не предусмотрен пункт или статья, которые своим содержанием регламентировали процесс 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Поэтому, зачастую, подозреваемый (обвиняе-
мый) не знает о наличии у него права на заключение такого соглашение, если следователь и защитник 
не ознакомил его с ним. Другими словами, юридические последствия отсутствия необходимого пункта 
(статьи) в уголовно-процессуальном кодексе, в конечном счете, сводится в знаниях защитника и в гу-
манности следователя.  

При этом следует отметить, что ст. 37 УПК РФ не закрепляет в основных полномочиях прокурора 
возможность заключать досудебное соглашение о сотрудничестве с подозреваемым либо обвиняе-
мым. Данную возможность раскрывает ч. 5 ст. 21 УПК, предусматривающая обязанность осуществле-
ния уголовного преследования [5, c.31].  

Субъективным законодатель решил оставить и основания для отказа в удовлетворении ходатай-
ства подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В гл. 
40.1 УПК не указаны данные основания, а лишь подчеркиваются, что должен выполнить подозревае-
мый (обвиняемый) для применения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Определение досудебного соглашения можно назвать неполным, так как согласно п. 4 ч. 2 ст 317 
УПК РФ, данное соглашение должно содержать: описание преступления с указанием места, времени, а 
так же иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, в соответствии с п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, что 
предполагает установление не только события преступления (места, времени, способа), характера и 
размера вреда, виновность лица в совершении преступления, формы его вины, мотивов, а также об-
стоятельств, которые характеризуют личность обвиняемого.  

Вопросом остается возможность заключить досудебное соглашения о сотрудничестве с подозре-
ваемым, обвиняемым, совершившим преступление единолично (без соучастников). Полагаем, что со-
трудничество в названной ситуации возможно, ссылаясь на ст. 317.5 УПК РФ, п. 3 ч. 1 которого гласит, 
что в представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания по уголовному делу 
должны указываются дела обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с обвиняе-
мым.  

Оценивая институт досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо обратить внимание 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 135 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

на постепенный рост его применения. В 2011 году было заключено лишь по 2969 делам (0,3 % от об-
щего количества уголовных дел). В 2012 году по 2289 делам (0,25%), 2013 – 3261 дел, 2014 – по 4241 
делам (0,46 %) а уже в 2018 эта цифра возросла до 12% от общего количества уголовных дел, рас-
смотренных в суде.  
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Пункт 28 статьи 5 УПК определяет приговор как решение о невиновности или виновности подсу-

димого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой 
или апелляционной инстанции [2, с.54]. 

Вместе с тем, толкование этого термина встречается во многих энциклопедических словарях. 
Так, например, С.И. Ожегов совместно со Н.Ю. Шведовой толкуют это понятие так: «Приговор –  реше-
ние суда после слушания уголовного дела» [4, с.109]. 

Под судебным решением в уголовном процессе понимается результат процессуальной деятельно-
сти, сформулированный в процессе рассмотрения уголовного дела и юридический регламентированный. 

Вынесение приговора – процессуальная функция суда, а также важнейший аспект при рассмот-
рении уголовного дела. Приговор выносится только от имени Российской Федерации. Это обусловлено 
тем, что суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Являясь власт-
ным актом, приговор, не создает норм права. Он имеет индивидуальный, правоприменительный харак-
тер. Уголовное дело считается завершенным с момента вынесения приговора. Он может возложить на 
лицо ответственность за совершенное преступление, ли  бо исключает возмож ность привлечения к уго-
ловной отв  етственн ости [2, с.353]. 

Статья 50 Консти туции РФ закре пила право осужде нного на пе ресмо тр приговора вышест оящим 
судом. Дан ное положение подчер кивает особое знач  ение приговора, в котором реша  ются вопросы о 
виновности и назначении уголо  вного наказания [1, с.55]. 

Приг овор является ито гом всему предшест вующему производству п о уголовному де лу. Он име ет 
социальное знач ение, которое заключ  ается в следу ющем:  

1. Приговор – единст венный документ, кото рым подсудимый мож  ет быть приз  нан виновным и 
привлечен  к  уголовной ответств  енности [4, с.155]. 

2. Приговор реабили тирует лиц, незак онно и необосн  ованно поставленных в статус подсуд  имого.  
3. Приговор выра жает общественную оце  нку опасности престу  пного деяния ли  ца, совершившего 

ег о.   

Аннотация. Статья анализирует понятие приговора, его виды, сущность и значение. 
Ключевые слова: приговор, обвинительный и оправдательный приговор, подсудимый. 
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Annotation. The article analyzes the concept of a sentence, its types, essence and meaning. 
Key words: the verdict of guilty and acquittal of the defendant. 
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4. Справедливый приг овор развивает в обществе правосо  знание. Оказывает  преду-
пред  ительное  и воспита тельное  воздействие н а граждан.  

Наиб олее важной пробл емой в уголо вном судопроизводстве явля  ется проблема вынес  ения за-
конного и обоснованного приго вора. 

Приговор име ет важное знач  ение. Так, ста тья 49 Конституции Р оссийс  кой Федерации закре пляет 
принцип презу мпции невиновности, ко торы й говорит, чт  о подсудимый мож ет быть приз  нан виновным в 
совершенном престу  плении только п о приговору су  да. То ес  ть никто н е может с чита  ть человека ви-
но вным, пока эт  о не дока жет суд. В этом и заключается одн  а из гара нтий прав и свобод гражд  анина. 
Тем сам ым приговор явля  ется правовым средс  твом признания гражд  анина невиновным, ес ли он бы  л 
поставлен в положение подсуд имого неосновательно [1, с.140]. 

Вынес ение приговора – эт  о акт приме  нения права. Тол  ько на осн ове приговора госуда  рство мо-
жет реализо вывать уголовно-прав овые санкции, защи  щать человека и гражданина, обще  ство и госу-
да  рство в цел ом от прест упных посягательств. Приг овор служит укреп лению законности и правопоряд-
ка в обществе. 

Вступ ивший в зако  нную силу приг  овор становится: 
- oбщ  еoбязательным – е гo peшeни я oбязательны дл  я всеx бе з исключения oрг анoв гoсудар-

ственной вла сти, местного самоупр авления, общественных объеди  нений, должностных ли ц, других 
физич еских и юридич  еских лиц; 

- исключи  тельным – при нали чии вступившего в законную си  лу приговора недопу  стимо возбуж-
дение уголо вного дела в отношении то го же лиц а и п о тому ж е обвинению (п. 4 ст. 27 УП  К) [2, с.110]. 

Перлов И.Д. утвер ждает, что пoстанoв лeниe пр игoвoр  а – это широ  кое понятие, кото рое охваты-
вает вс е действия су  да. Сюда вклю чено и сов  ещани е судей ка к способ, мет  од вынесения приго  вора [5, 
с.353]. 

Вынесение приго вора включает: 

 совещ ание судей, в процессе кото  рого обсуждаются вс  е вопросы, подле  жащие разрешению 
п о делу; 

 прин  ятие решений п  о обсужденным вопр  осам; 

 составление приго вора; 

 подписание приго вора; 

 провозглашение приго вора. 
Статья 302 УП К PФ предусма  тривает возможность вынес  ения по у головн ому делу дв ух видов 

приго  воров: обвинительного и оправдательного.  
Час  ть 4 статьи 302 УП К РФ гово  рит, что обвинит ельный приговор вынос  ится при усло вии, когда в 

ходе судеб ного разбирательства винов  ность подсудимого дока  зана. Обвинительный приг овор не 
мож ет основываться н  а предположениях. Ес ли не прове рены и н е опровергнуты вс  е выводы в защиту 
подсуд имого и н е устранены вс  е сомнения в его винов ности, суд н е вправе выне сти обвинительный 
приг  овор [2, с.130]. 

Обвинительные приго  воры бывают тр ех видов:  
1) с назначением наказ  ания. Выносится в тех случ  аях, когда су д считает, чт  о достаточно дока-

зат ельств, подтверждающих ви ну подсудимого, а также не т препятствий к вынесению обвинит  ельного 
приговора.  

2) с назначением наказ  ания и освобож дением от ег о отбывания. Постано вляется, в те х случаях, 
ког да осужденный ег о фактически отб ыл в с вяз  и с избра  нием меры пресе чения в ви де заключения по д 
стражу. 

3) бе  з назначения наказ ания. Выносится в случаях, ког  да суд пр иходи т к выв оду, что вслед ствие 
изменения обста новки совершенное вино  вным деяние поте ряло общественно опас  ный характер ли бо 
лицо перес  тало быть общест венно опасным [2, с.131]. 

Дру гим наиболее важ  ным вопросом, явля  ется вопрос о  б освобождении о т уголовной ответ-
ств енности в свя зи с истеч ением сроков давн ости. Законодатель гово рит нам о том, чт  о в свя зи с ис-
теч ением сроков давн ости, подсудимый освобож дается от уголо вной ответственности, а не о  т наказа-
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ния. Чт  о же эт  о означает? Приг  овор – это реше ние суда, кото рым лицо, соверши  вшее наказуемое 
дея ние, освобождается о т судебного осужд ения, от обязан ности претерпеть государ  ственно-
принудительные ме ры воздействия.Дан ное положение явля ется наиболее благопр иятным для ли ца, 
привлекаемого к уголовной ответств  енности, чем освобо  ждение указанного  ли  ца от наказ  ания. 

Оправдательный приг овор в соотве тствии с час тью 2 статьи 302 УП К РФ постано вляется при 
нали чии одного и  з следующих основ аний: 

1) не устано влено событие престу  пления. В дан ном случае су д выносит оправда тельный приго-
вор, ес ли вмененное подсуд имому деяние воо бще не име  ло места. Т  о есть указа нные в обвин ении со-
бытия ил  и их послед ствия не возни кали либо произ  ошли независимо о т чьей-ли бо воли. Напр имер, 
вследствие дейс твия природных си л; 

2) подсудимый н е причастен к совершению престу  пления. Суд оп равдыв ает подсудимого вви ду 
того, чт  о не дока зано его учас тие в совер шении преступления, ес  ли само престу пление установлено, 
н  о исследованные судо м доказательства н  е подтверждают ил и исключают ег о совершение 
п одсуди мым (пункт 2 час ть 2 статья 302 УП  К РФ); 

3) в деянии подсуд имого отсутствует сос  тав преступления. Су д постановляет оправда тельный 
приговор вви ду отсутствия в деянии под судимо го состава престу  пления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УП  К РФ), ког да 
действия п  одсуди мого согласно уголо вному закону н е являются преступ лением;з ког да в дейст виях 
подсудимого не т всех необхо димых признаков престу  пления; 

4) в отнош ении подсудимого колле гией присяжных заседа телей вынесен оправда тельный вер-
дикт. Дл  я суда с участием прися жных заседателей основ  анием для вынес  ения оправдательного при-
го  вора является опр авдатель ный вердикт. Вынес  ение оправдательного верд икта обязывает суд ью по-
становить оправда тельный приговор и объявить подсуд  имого невиновным, немед ленно освободить ег о 
из-по д стражи в зале су  да [2, с.110]. 

В каче  стве своей ба  зы оправдательный приг овор, при люб ом из ос нован ий оправдания, мож  ет 
иметь досто верно установленные фак ты, которые подтве рждают отсутствие сост  ава преступления и 
непричастность к нему подсуд имого. Доказанная невино вность лица, в данных случ  аях, подтверждает-
ся. Устан овить это с несомненностью н  е всегда предоста вляется возможным в уголовном судо-
прои  зводстве. 

Использование вс  ех возможностей п о доказыванию мож  ет не ус трани ть сомнений в фактических 
обстояте льствах дела. Неустр анимые сомнения мог ут относиться к выводам о наличии ил  и отсутствии 
собы тия преступления, к причастности подсуд  имого, к призн акам состава, опреде ляющим преступный 
хара ктер деяния. Люб ые из эт их сомнений толку  ются в пол  ьзу подсудимого. В таком слу  чае  оправда-
тельный приг овор удостоверяет не  доказан ность вины, отсут ствие ее объект ивной подверженности. В 
силу п резумп ции невиновности недоказ  анность вины п о своей прав овой сути то же означает дока-
за  нность невиновности [5, с.55]. 

Подв одя итоги, мож но сделать выв од о то  м, что приг  овор суда -важне  йший акт право судия. Все 
дру гие процессуальные ак ты, по отн ошени ю к приго  вору, имеют вспомога тельное значение. Он и или 
подго  тавлива  ют условия дл  я вынесения правос  удного приговора, ил  и являются до  полнител ьными га-
рантиями закон ности и обоснов анности приговора, на  приме  р, кассационное опреде ление, определение 
в порядке судеб ного надзора. 

Приг овор суда мож ет быть прив  еден в испол нение при следу ющих основаниях: о н удовлетворяет 
вс ем требованиям зак она; правильно ра зреша ет вопросы о виновности ил  и невиновности подсуд  имого, 
о ег  о наказании ил и оправдании; о н вступил в законную си лу. В уголо  вном процессе Росси йской Феде-
рации тол  ько судом и только в приговоре к лицу, при  знанно му виновным, мож  ет быть приме  нена мера 
наказ ания. 

Законодатель прид ает большое знач ение воспитательному возд ействи ю приговора. Эт  о видно и з 
того, чт  о в некот  орых случаях су д имеет пра во вынести обвинит ельный приговор с освобождением 
осужде нного от нак азани я, либо с применением услов  ного осуждения. 

Основ ными принципами уголо вного процессa явля ются: 

 право обвиня  емого на защ иту; 
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 публичность;  

 гласн ость;  

 национальный яз  ык судопроизводства;  

 непосредс твенность.  
Вышеуказанные прин ципы установлены законод ателем в цел ях правильного осущест  вления 

правосудия. Он  и служат серье зными гарантиями вынес  ения правосудных приго воров. 
Приговор су да зависит о т предшествующей ем у деятельности п о исследованию и оценке дока-

зат ельств. Ее резул ьтаты позволяют суд ьям сделать выв  од о доказа нности или недоказ анности вины 
подсуд имого.  Поэтому  зак он требует, что бы в  описат ельно-мотивировочной час  ти приговора 
подр  обно указывались доказат  ельства, исследованные суд ом, и при  водили сь мотивы су да, по кото рым 
одни и  з доказательств приз наны достоверными, а другие отвер  гнуты [5, с.144]. 

Умению чет  ко и прави льно определять су  ть решаемого вопр  оса, последовательно и логически 
точ но излагать хо д своих рассуж  дений, находить прави льное правовое обосно вание и, в целом, вы-
держ ивать определенный сти ль судебных реше  ний, должна способс  твовать постоянная ин-
фо  рмированн ость судей о решениях, приним  аемых судами, и прежде все го  Верховным Суд ом Россий-
ской Федер ации. 
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Осуществление контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов в целях соблюдения ан-

тимонопольного законодательства становится одной из приоритетных задач современной государ-
ственной политики. В связи с активным развитием предпринимательской деятельности, в частности 
связанной с оказанием финансовых услуг, деятельность государственных органов особенно нацелена 
на защиту прав потребителей, которые нарушаются в результате осуществления недобросовестной 
конкуренции. 

Практика по вопросу осуществления недобросовестной конкуренции в сфере оказания финансо-

Аннотация. Конкуренция на сегодняшний день является основным инструментом, регулирующим ры-
ночную экономику, влияющим на стабилизацию предпринимательских отношений и эффективное 
функционирование товарных рынков, поэтому ее охрана и защита являются необходимыми.  
В данной статье автор раскрывает основные виды нарушений Закона о рекламе касательно рекламы 
финансовых услуг, приводится анализ современной правоприменительной практики и действующего 
законодательства по рассматриваемой проблеме. 
Ключевые слова: Ненадлежащая реклама, недобросовестная конкуренция, конкуренция, рынок фи-
нансовых услуг, финансовые организации. 
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Annotation. Competition today is the main tool that regulates the market economy, affecting the stabilization 
of business relations and the effective functioning of commodity markets, so its protection and protection are 
necessary.  
In this article, the author reveals the main types of violations Of the law on advertising regarding advertising of 
financial services, provides an analysis of modern law enforcement practice and current legislation on the is-
sue. 
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zations. 
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вых услуг достаточна обширна. При этом суды и ФАС России выдвигают разные основания для при-
знания тех или иных действий (бездействий) хозяйствующих субъектов недобросовестной конкуренци-
ей. 

По словам руководителя административной практики Сбербанка России Татьяны Мачковой за 
последние два года Сбербанк направил в ФАС шесть жалоб на недобросовестную конкуренцию со сто-
роны организаций, использующих для привлечения клиентов бренд банка. Две организации, по ее сло-
вам, обанкротились и дела по ним были прекращены, по двум из шести ФАС приняла положительные 
для банка решения, по двум - отрицательные, рассказала Мачкова.  «Зачастую организация прекраща-
ет использование бренда после поступления претензии» - пояснила она ТАСС [1]. 

На сегодняшний день распространение ненадлежащей и недостоверной рекламы на рынке фи-
нансовых услуг встречается довольно часто. Субъекты, осуществляющие такую деятельность, пресле-
дуют цель получения незаконной прибыли. Несомненно, это является негативным фактором, который в 
свою очередь отрицательно воздействует на нормальное развитие и функционирование гражданского 
оборота. 

На рынке финансовых услуг совершают больше всего правонарушений, несмотря на наличие 
специальных правовых механизмов противодействия ненадлежащей рекламе. В 2016 году наибольшее 
количество выявленных антимонопольными органами нарушений составили нарушения в рекламе фи-
нансовых услуг – 14,03% от всех выявленных нарушений (в 2015 году данные нарушения составили 
12,24% всех нарушений). 

Так, ФАС России признала компанию Google LLC нарушившей требования Закона о рекламе при 
распространении рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords. 
Основанием для возбуждения дела стало поступившее в ведомство обращение Федерального обще-
ственно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров с жалобой на рекламу Ali 
Trade. Как выяснилось в ходе разбирательства, при наборе в поисковой системе Google словосочета-
ния «доходные инвестиции» отображалось объявление с пометкой «реклама» следующего содержа-
ния: «Вложить деньги под проценты. Заработок на инвестициях. Реклама www.alitrade.biz/. <…> Зара-
боток в Интернете. Вклады под проценты. Инвестиционный Фонд. Инвестирование. Портфельные Ин-
вестиции. Инвестиционные проекты. Контакты Ali Trade». Из рекламной информации следует, что ком-
пания Ali Trade является инвестиционным фондом и оказывает финансовые услуги по инвестированию 
имущества граждан [2]. 

Однако, как установила Комиссия службы, компания Ali Trade отсутствует в Реестре лицензий 
акционерных инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России, и, таким 
образом, не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда. На основании 
чего ФАС России признала рассматриваемую рекламу нарушающей рекламное законодательство. 

В современной науке и на практике зачастую поднимался вопрос о соотношении недобросовест-
ной конкуренции и ненадлежащей рекламы. Возникло мнение, что ненадлежащая реклама является 
формой недобросовестной конкуренции и не является самостоятельным видом нарушения антимоно-
польного законодательства. В 2012 году ВАС РФ принял Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 
2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона 
«О рекламе», где в п. 7 определил: «при разграничении сферы применения названных статей КоАП РФ 
судам необходимо исходить из того, что если ложные, неточные или искаженные сведения, которые 
могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации, некор-
ректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, 
производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами, находящимися в состоянии 
конкуренции с указанным лицом, а также иная информация, распространение которой отвечает при-
знакам недобросовестной конкуренции, содержатся в рекламе, то применяется административная от-
ветственность, установленная статьей 14.3 КоАП РФ (ненадлежащая реклама), а не статьей 14.33  Ко-
АП РФ (недобросовестная конкуренция)». При этом, «если информация, распространение которой от-
вечает признакам недобросовестной конкуренции, распространяется не только посредством рекламы, 
но и другим способом (например, на этикетках товара, в переписке с контрагентами по договорам), ли-
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цо подлежит привлечению к административной ответственности на основании ст. 14.33 КоАП РФ (не-
добросовестная конкуренция)» [3]. Аналогичное положение содержится в Письме ФАС России от 25 
июня 2014 г. № АК/25319/14. 

В ходе изучения правоприменительной практики было выявлено, что основными нарушениями 
Закона о рекламе касательно рекламы финансовых услуг являются: 

- размещение рекламной информации шрифтом, который нельзя прочитать без применения спе-
циальных средств (мелкий или трудночитаемый шрифт, использование тусклого или бледного цвета, 
текст рекламы находится в ускоренном движении по экрану и т.п.); 

- отсутствие наименования лица, оказывающего финансовую услугу; 
- реклама финансовых услуг, реализация которых не представляется возможной;  
- отсутствие или недостаточное описание всей информации по предоставлению финансовой 

услуги. 
Большинство нарушений совершено по ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе. Так, распространение ре-

кламы финансовых услуг без содержания наименования организации является нарушением. Примером 
служит решение по делу № 07-17-04/2018 УФАС по Оренбургской области, в котором фигурирует орга-
низация, оказывающая услуги по предоставлению займа. Как следует из материалов дела, в рекламе 
отсутствовало наименование организации, оказывающей финансовые услуги. УФАС установило, что 
«данная реклама искажает смысл информации о рекламируемом продукте, в том числе об условиях 
его приобретения и использования, и вводит в заблуждение потребителей. Однако в правопримени-
тельной практике были замечены противоположные решения, в которых суд определял, неуказание 
наименования юридического лица не является нарушением антимонопольного законодательства. 

При анализе правоприменительной практики по вопросу ненадлежащей рекламы финансовых 
услуг было выявлено, что еще одним из распространенных нарушений является содержание в рекламе 
гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе 
основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доход-
ность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора (ч. 2 
ст. 28 Закона о рекламе). 

Анализ правоприменительной практики показал, что рынок финансовых услуг часто оказывается 
подверженным совершению актов недобросовестной конкуренции. 

Таким образом, проблема недобросовестной конкуренции, связанной с оказанием финансовых 
услуг, на сегодняшний день действительно играет важную роль по причине использования хозяйству-
ющими субъектами противоправных действий с целью получения определенных преимуществ на кон-
курентном рынке. Несомненно, использование нелегальных способов для получения выгод существен-
но затрудняет гражданский оборот, что в свою очередь приводит к снижению развития рыночной эко-
номики. 
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The study of the drafting and adoption history of the first ten amendments to the USA Constitution- the 

Bill of Rights- bears a special ideological and political burden, since the socio-political origins of "genuine" de-
mocracy, the constitutional consolidation of the rights and freedoms of the individual are related to this docu-
ment in Western political science.  

This landmark document was adopted at a turning point in history, when the old social relations were 
broken down and new were established. The original text of the US Federal Constitution contained no special 
article or section, devoted to civil rights and freedoms. Such neglect of civil rights and freedoms caused unrest 
and dissatisfaction of the pro-democracy segments of the population and even threatened the ratification of 
the Constitution. Following the experience of the UK where bills of rights had been part of the traditional ways 
the British had tried to limit the King’s power, the Anti-Federalists considered that the Bill of Rights, which 
would impose specific restrictions on the US state power, was necessary to protect liberty. Furthermore, re-
cently freed from the despotic English monarchy, the American people wanted strong guarantees that the new 
government would not trample upon their newly won freedoms of speech, press and religion, nor upon their 
right to be free from warrantless searches and seizures [1]. The US government was afraid of a new public 
disorder, so it was decided to compromise most of America's states. To change the situation James Madison, 
a member of the US House of Representatives, changed the text of the Constitution, where he considered it 
appropriate. However, several representatives, led by Roger Sherman, objected, saying that Congress did not 
have the power to change the wording of the Constitution. Therefore, Madison's changes were presented as a 
list of amendments that would follow Article VII. During a meeting of the first United States Congress, repre-
sentative James Madison stood on the House floor to propose the very amendments. After much debate and 
revision, first in the Congress and then in the states, ten amendments were ratified on December 15, 1791, 
over three years after the US Constitution had become law. 

The natural-legal concept of rights and freedoms is the basis of the Bill of Rights. It should be noted that 
the amendments constituting the Bill of Rights are equivalent in importance to the definition of the legal status 
of an American citizen. The entire Bill of Rights was created to protect rights the original citizens believed were 
naturally theirs, including: freedom of religion, freedom of speech, press, petition, and assembly privacy, due 
process of law, equality before the law, right to be free from unreasonable government intrusion in one’s home 
and private papers and some more . Furthermore, the principle of limited government, contained in the Tenth 
Amendment, plays a greater role for Americans as it establishes that the powers not given to the federal gov-

Abstract: the article deals with the history of the drafting and then adoption of the Bill of Right 1791 of the 
USA and its impact on American democracy society. The authors conclude that this legal document still plays 
one of the most important role in the USA and directly protects rights of humans and citizens.  
Key words: Bill Of Rights, democracy, amendments, freedoms. 
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ernment are kept by the states and the people (except for those powers the Constitution says states do not 
have). The bill of rights is the most important part of the Constitution, which proceeds from the recognition of 
every person's natural and inalienable rights, and, above all, to equality and freedom. It is possible to deprive a 
person of life, liberty and property only through an independent court, the protection of rights is the primary 
responsibility of the state. The bill of rights is a confirmation of the Basic law of the United States, removing 
any doubts about it. 

To date, the Bill of Rights remains one of the most important legal acts, on the basis of which many 
court decisions are made. Based on the list of individual freedoms known as the Bill of Rights judges try to pro-
tect citizens' rights and prevent violations of the democratic foundations of the United States of America. For 
example, in the case Collins v. Virginia, decided on May 29, 2018, the U.S. Supreme Court held that a police 
officer cannot, under the Fourth Amendment, enter private property in order to conduct a warrantless search of 
a vehicle parked a few feet from the house [2]. 

To sum up it is important to say that the bill of Rights illustrated the most important democratic princi-
ples, legitimized the meaning of the American revolution and became a guarantor of calm and stability for 
American citizens based on the recognition of each of them at the legislative level of necessary, inalienable, 
natural rights. Today, every sentence, word, and punctuation mark in the Bill of Rights is still considered fun-
damental to the freedoms Americans enjoy. 
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В современных конституциях изменились подходы к концепции «естественных», нерушимых, «не-

отчуждаемых» прав человека. Данная концепция сегодня не противопоставляется концепции позитивных 
прав человека. Указанные два подхода вполне «мирно» сочетаются. Поэтому и допускается, что ряд прав 
и свобод может быть ограничен в целях соблюдения общих интересов. К примеру, ряд законодательных 
актов, принятых в 2001 г. в США, в 2002 г. в Великобритании и Германии для противодействия террориз-
му, существенно ограничивает некоторые «естественные» права в интересах общества [1, с. 66]. 

Если первые писанные конституции регулировали в основном деятельность высших государ-
ственных органов и основные права и свободы человека, то более современные конституции суще-
ственное внимание уделяют регулированию основ общественного строя [66, с. 52].  

Сегодня конституции широко регулируют основы экономической системы, социальных отноше-
ний, политической системы и некоторые основы духовных отношений в обществе. В целом конституция 
представляет каркас тех отношений, которые характеризуют суть современного общества. 

В сфере экономики утвердилось новое отношение к собственности. Речь идет о закреплении 
многообразия форм собственности, их равноправном положении и о принципиальном изменении отно-
шения к частной собственности. Если в эпоху первых писаных конституций актуальным являлась защи-
та частной собственности, поэтому она провозглашалась «священной и неприкосновенной» (как это 
закреплено в ст. 17 французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г.), то современные 
конституции регулируют этот вопрос с противоположных позиций. На собственника возлагаются сего-
дня обязанности: собственность обязывает, она должна выполнять социальную функцию в обществе и 
может быть ограничена и изъята у собственника. На законных основаниях допускается реквизиция, а 
также другие основания изъятия собственности, если этого требуют интересы общества, путем изда-
ния закона (в спорных случаях устанавливается судом) [66, с. 89]. 

Немаловажным является тот факт, что в некоторых конституциях закрепляются исключительные 
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объекты государственной собственности. Так, например в Кыргызской Республике земля, ее недра, 
воды, воздушное пространство, леса, растительность и животный мир, все природные богатства явля-
ются собственностью государства [66, с. 138].   

В целом в вопросе конституционного регулирования экономики важным приоритетом выступа-
ет социально ориентированная экономика.  

Совершенно новым для современных конституций является то, что они в сфере социальных от-
ношений устанавливают следующие конституционные приоритеты – социальный диалог, социальную 
солидарность и социальную справедливость. Разумеется, создатели современных конституций не ис-
ключают противоречий в обществе. Но при решении таких противоречий важно соблюдать принцип 
солидарности, достижения компромисса на путях поисков социальной солидарности по решению «об-
щих дел» общества, то есть в этой сфере приоритетным является социальная справедливость, соли-
дарность и партнерство. 

Идеи социальной солидарности, социальной справедливости, социального партнерства есть в 
конституциях Италии, Португалии, Египта, Чехословакии, Польши и некоторых других стран. Во многих 
конституциях прямо оговорено, что разжигание межнациональной, межкофессиональной, религиозной 
и др. вражды карается законом, например ст. 29 Конституции Российской Федерации [66, с. 356].  

Во многих конституциях говорится о государственной поддержке слабозащищенных слоев насе-
ления, положения о том, что уровень государственной поддержки не может быть ниже прожиточного 
минимума, и др. Так ст. 28 Конституции Республики Казахстан гарантирует минимальный размер зара-
ботной платы, социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потеря кор-
мильца и по иным законным основаниям [66, c. 109]. Приоритеты современных конституций в регули-
ровании социальных отношений – это смягчение вопиющего социального неравенства, обеспечение 
прожиточного минимума, достойного существования человека, помощь государства и общества наиме-
нее обеспеченным слоям. 

Приоритетом современных конституций являются не только и, может быть, не столько права че-
ловека, а достойное человека существование, определенный уровень жизни, который обеспечивает-
ся каждому его члену обществом и государством. Положения об обязательном прожиточном миниму-
ме, минимальном уровне заработной платы (почасовой в США, помесячной в России) существуют те-
перь в законодательстве многих стран.  

Вместе с тем в последние годы в связи с критикой концепции социального государства говорит-
ся, что общество и государство должны обеспечивать лишь основные нужды человека, который, пре-
кратив быть иждивенцем, должен сам заботиться о себе и о своей семье. В конституциях есть положе-
ния о праве работника на участие в деятельности (заводские советы) и доходах предприятия, о допла-
тах на членов семьи, находящихся на иждивении работника (такие доплаты осуществляет государ-
ство), и др.  

В конституции многих стран вошли положения об обязанностях личности по отношению к обще-
ству и государству, что было еще одним отходом от индивидуалистических приоритетов. В новых кон-
ституциях получают развитие коллективные права (в ранних оговаривались только индивидуальные). 
Правда, в Декларации независимости США 1776 г. и во французской Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г. говорилось о праве народа на сопротивление угнетению (имелись в виду королев-
ское правительство Великобритании, угнетавшее колонистов, и абсолютный монарх Франции). В со-
временных конституциях некоторых стран Африки, народы которых свергли деспотические режимы, на 
это также указывается, но есть оговорка: сопротивление мирными средствами (в качестве примера 
иногда названа кампания гражданского неповиновения). 

В сфере политической системы помимо уже отмеченных положений, относящихся к государ-
ству, новые конституции создают условия для равноправной соревновательной борьбы за доступ к гос-
ударственной власти, что относится прежде всего к политическим партиям, но не только к ним. Различ-
ные группы давления, общественное мнение также имеют свои возможности, хотя в подавляющем 
большинстве стран среди общественных объединений кандидатов на выборах могут выдвигать только 
партии (может быть и самовыдвижение или выдвижение группой избирателей). Политическая состяза-
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тельность, как устанавливает Конституция Чехии (вступила в силу в 1993 г.), является основным прин-
ципом функционирования политической системы. Разумеется, это предполагает политический плюра-
лизм.  

В сфере духовной жизни общества демократические конституции устанавливают общий принцип 
– идеологический плюрализм. Лишь единичные демократические конституции запрещают определен-
ные виды человеконенавистнической идеологии (например, в Болгарии – фашизм). Законы многих 
стран, принятые в 2001-2002 гг., запрещают распространение идеологии терроризма. Недемократиче-
ские конституции провозглашают единственную допустимую идеологию (например, идеи марксизма-
ленинизма и мао-цзедунизма в Китае). Некоторые конституции (например, португальская) содержат 
положения о средствах массовой информации, предусматривая, в частности, создание общественных 
наблюдательных советов на телевидении. Более подробно эти вопросы регулируются текущим зако-
нодательством. 

Однако на современном этапе роль конституции претерпела существенные изменения. Сегодня 
это – уже не только документ, регулирующий отношения между человеком и властью и гарантирующий 
свободу первого. Конституция современного общества по-новому определяет свой объект: это не толь-
ко государство и личность, но система взаимосвязей – личности, коллектива, государства и обще-
ства.  

Думается, что данные элементы могут составить и главные структурные части современной кон-
ституции. Современная конституция – не только «общественный договор» государственной власти и 
человека, не только закрепление результатов «классовой борьбы» (Лассаль Ф., Ленин В.И.), хотя такие 
конституции бывали в истории (вспомним и Францию, и Россию), а итог состязательности и ком-
промиссов, согласия различных социальных сил общества, документ, сохраняющий и развивающий 
прежние общечеловеческие ценности, формулирующий и закрепляющий новые. Во многих случаях это 
еще не реалии, а программы, но развитие в данном направлении продолжается. 

Анализ конституционных норм отдельных стран показал, что они базируются на принципе 
сочетания публичных и частных интересов. 
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Договор, возникнув задолго до современных, бурно развивающихся правовых систем, как тысячи 

лет назад, так и в настоящее время представляет собой одно из величайших достижений юридической 
мысли, оставаясь, тем не менее, предметом ожесточенных научных дискуссий и исследований. 

Отсутствие единого подхода к проблеме сущности договора и соглашения привело к тому, что 
действующий ГК РФ при определении понятия договора основной акцент делает на соглашении, при-
рода которого остается спорной до сих пор. 

Нормой п. 1 ст. 420 ГК РФ договор определяется как сделка – юридический факт. Юридической 
конструкцией является состав сделки. В его структуре выделяются следующие элементы: субъекты, 
субъективная сторона, форма, содержание, предмет. 

Гражданско-правовой договор – опосредует динамику гражданского оборота, оформляет ее. При 
этом ни один из подходов к пониманию его сущности, представленных в научной литературе, не отра-
жает этих его основных свойств. Подход к договору как к правовому средств способен дать исчерпы-
вающее представление о нем. Для этого следует провести анализ категории «договор», сопоставив его 
с отдельными признаками правовых средств. 

Как верно отмечает А. Н. Танага [1, с. 31], обращение к правовым средствам вообще – шаг до-
вольно оригинальный, но необходимый; так как правовое регулирование конкретных отношений имеет 
собственную цель, достижение которых возможно лишь определёнными юридическими средствами. 
Однако и на данном этапе возникает ряд проблем, в частности, заключающихся в отсутствии единой 
позиции в отношении системы признаков правового средства. 

Р. Н. Салиева [2, с. 41] указывает, что категория «правовое средство» не может быть определе-
на, поскольку не имеет своих специфических признаков. С. Ю. Филиппова в числе таких признаков 
называет [3, с. 33]: 

1) системность; 
2) воплощение в юридической форме; 
3) пригодность для достижения правовой цели; 
4) обеспеченность государством. 
Гражданско-правовой договор, по нашему мнению, соответствует всем вышеназванным призна-

кам правового средства: 

 во-первых, представляет собой упорядоченную совокупность составляющих его условий;   

Аннотация: в статье рассматривается гражданско-правовой договор как правовое средство достиже-
ния поставленных целей. Приведены и рассмотрены критерии правового средства. 
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 во-вторых, преимущественно воплощен в юридическую форму, за исключением договоров, 
заключаемых устно или путем совершения конклюдентных действий;  

 в третьих, выступает одним из наиболее эффективных средств достижения его сторонами 
преследуемых ими правовых целей. 

Такой признак правового средства, как обеспеченность государством, подробно не раскрывается 
С. Ю. Филипповой, в связи с чем возникает необходимость в его уточнении. В данном случае, видимо, 
подразумевается законодательное закрепление государством правовых средств и установление гаран-
тий их применения. При данной трактовке гражданско-правовой договор соответствует и четвертому 
признаку правового средства. 

А. В. Малько [4, с. 66], анализируя категорию «правовое средство», выделяет следующие его 
общие признаки: 

1) выражает правовые способы достижения субъектами правоотношений поставленных целей; 
2) отражает информационно-энергетические качества и ресурсы права; 
3) является функциональной стороной механизма правового регулирования; 
4) приводит к определенным юридическим последствиям; 
5) обеспечивается государством. 
Гражданско-правовой договор, на наш взгляд, соответствует и этим пяти признакам:  

 во-первых, сам по себе выступает способом, при помощи которого его стороны достигают 
поставленных правовых целей;  

 во-вторых, обладает особой юридической силой, направленной на преодоление препят-
ствий, стоящих на пути удовлетворения интересов участников правоотношений; 

 в-третьих, всегда опосредует динамику права; в-четвертых, деятельность, связанная с дого-
вором, всегда влечет достижение результата, определенных последствий. 

В процессе проведения сравнительного анализа в отношении гражданско-правового договора на 
наличие признаков правового средства установлено, что вышеназванные признаки относятся к догово-
ру не непосредственно, они не являются специфичными для него и слишком широки в своем понима-
нии. При этом А. В. Малько, представив общие признаки правовых средств, отдельно определил при-
знаки, характерные для средств установлений и характерные для средств-деяний. 

Считаем, что гражданско-правовой договор является правовым средством-установлением, по-
скольку характеризуется следующими признаками и свойствами: 

1) субстанциональность – договор представляет собой базовую, фундаментальную, сущностную 
категорию частного права; 

2) информационный характер – договор всегда фиксирует определенную информацию, сведе-
ния, то есть имеет информационно-содержательное наполнение; 

3) статичность – договор, как автономная категория частного права, как правовое явление, про-
тивопоставляется деятельности, поскольку сам по себе он не способен вызвать возникновение дина-
мики правоотношений; 

4) преимущественное нахождение в сфере должного – несмотря на то, что гражданско-правовой 
договор – это средство индивидуального регулирования, подавляющая часть норм, регламентирующих 
договорные отношения, признаются императивными; 

5) является моделью, которая в потенциале и в процессе использования может привести к до-
стижению поставленных правовых целей действительно, сам договор еще не способен обеспечить до-
стижение правовой цели, однако его применение всегда этому способствует. 

Договоры в гражданском праве классифицируются по различным основаниям.  
Общая структура гражданско-правовых договоров представлена:  
соглашениями (сделками): возмездными и безвозмездными, реальными и консенсуальными, ка-

зуальными и абстрактными, фидуциарными и иными сделками. 
договорными обязательствами, способствующими: передаче имущества в собственность либо 

пользование, производству работ, оказанию услуг. 
Стоит отметить, что гражданское право закрепляет презумпцию возмездности гражданско-
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правового договора, суть которой заключается в безвозмездном характере договора, который вытекает 
из закона, правового акта либо из содержания договора. 

Таким образом, с точки зрения формальных критериев (признаков) гражданско-правовой дого-
вор, безусловно, является правовым средством. При этом содержательная часть также подтверждает 
это, поскольку основное назначение гражданско - правового договора состоит в самостоятельной орга-
низации субъектами при помощи него складывающихся между ними отношений для реализации соб-
ственных экономических интересов. 

Договор как таковой, как некая субстанция, вне всякой связи с правоотношением, сторонами, не 
несет в себе смысловой нагрузки, не обладает какими-либо существенными особенностями и задачами 
в экономическом обороте.  

Следовательно, рассмотрение его в целом теряет какую-либо значимость и ценность, как в тео-
ретическом, так и в практическом аспектах. В связи с этим считаем оправданным и даже необходимым 
изменение веками сложившихся подходов к пониманию договора. 

Очевидно, что договор не является самоцелью, а выступает, прежде всего, в качестве правового 
средства. При его использовании стороны своей волей и в своем интересе вступают в отношения, 
определяют их основное, конкретное содержание и тем самым осуществляют их регулирование. 
Предоставление субъектам возможности осуществлять это индивидуальное правовое регулирование 
правоотношений превращает договор в инструмент решения стоящих перед ними экономико-
социальных задач, правовое средство организации их взаимоотношений. Именно поэтому, считаем, 
что регулятивная функция, которая до сих пор остается незамеченной в доктрине, выступает в каче-
стве основной, определяющей для гражданско-правового договора. 

Примечательно, что и судебная практика определила для себя вектор развития на установление 
регулирующей функции договора, в чем можно убедиться на примере ряда судебных решений.  

Таким образом, концепция правовых средств – в настоящее время одно из наиболее перспек-
тивных научных направлений в исследовании договора как правового явления. Рассмотрение договора 
именно через призму инструментального подхода позволяет установить его истинную сущность. 

Общие свойства договоров и присущие им определенные различия позволяют разграничивать 
договоры друг от друга, разделяя их на отдельные виды. Это деление обладает важным теоретиче-
ским и практическим значением, позволяя участникам гражданских правоотношений эффективно ис-
пользовать в своей деятельности в наибольшей степени отвечающие их потребностям договора.  
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Коррупция в России продолжает оставаться серьезной проблемой.   
Согласно последней статистике от МВД, за весь 2018 год было выявлено 30,5 тыс. преступлений 

в области коррупции. Из них 12,5 тыс. напрямую связаны с взятками. Сообщалось, что по сравнению с 
2017 годом количество случаев по даче взятки увеличилось на 10%, число случаев, связанных с полу-
чением взятки, выросло на 15%. Количество случаев посредничества подскочило на 21%3. 

В России вопросы борьбы с мздоимством регулирует Закон «О противодействии коррупции», ко-
торый вступил в силу в начале 2009 года. 

Закон определяет термин «коррупция», как действия, связанные со злоупотреблением своим 
служебным положением, дачей или получением взятки для того, чтобы извлечь выгоду в собственных 
интересах. 

А противодействие коррупции – это деятельность государственных ведомств, организаций, фи-
зических лиц по выявлению и устранению причин коррупции, пресечению, раскрытию коррупционных 
преступлений, минимизации последствий коррупционных правонарушений4. 

                                                        
3 Коррупция в России: мониторинг [Электронный ресурс] : пресс-выпуск ВЦИОМ № 2437. – URL: http://wciom.ru/index 
(20.07.2017) 
4 Чернобаева Н.В., Зварыгин В.Е. Правовые меры противодействия коррупции в органах государственной власти // Вестник 
Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2012. № 3. С.163-166. 

Аннотация: Статья посвящена особенностям антикоррупционного законодательства в РФ. Проблема 
коррупции  как социального явления для современной России является одной из наиболее острых и 
значимых. Оценка этого явления в научной литературе неоднозначна. Авторы акцентируют внимание 
на различных аспектах этой категории.   Анализ дефиниций   коррупции позволил автору выявить раз-
личные компоненты этого сложного многоуровнего явления, проникшего во все сферы жизни общества 
и государства.  
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, противодействие коррупции, ан-
тикоррупционная экспертиза. 
 

FEATURES OF THE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Shunaeva Anara Ashirovna 
 
Abstract: the Article is devoted to the peculiarities of anti-corruption legislation in the Russian Federation. The 
problem of corruption as a social phenomenon for modern Russia is one of the most acute and significant. The 
assessment of this phenomenon in the scientific literature is ambiguous. The authors focus on various aspects 
of this category.   The analysis of definitions of corruption allowed the author to identify various components of 
this complex multi-level phenomenon that has penetrated into all spheres of life of society and the state.  
Key words: corruption, anti-corruption legislation, anti-corruption, anti-corruption expertise. 
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Противодействие коррупции в России строится на 7 ключевых принципах. Среди них: законность, 
защита прав и свобод населения, прозрачность деятельности государственных органов, неотврати-
мость наказания за коррупционные проступки, использование мер по предупреждению коррупции, со-
трудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями, 
комплексное использование политических, правовых, социальных, экономических, информационных, 
пропагандистских мер. 

Так, в Приказе Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 26.12.2018 N 339 "Об утвер-
ждении Положения о порядке ведения раздела "Противодействие коррупции" на официальных сайтах 
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, управлений Судебного де-
партамента в субъектах Российской Федерации" определен порядок размещения на официальных сай-
тах судов данных о доходах и имуществе их гражданских служащих, а также иной информации, касаю-
щейся противодействия коррупции 5. 

Установлено, что отдельная ссылка на раздел "Противодействие коррупции" размещается на 
главной странице сайтов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, 
управлений Судебного департамента в субъектах РФ.  

В Федеральном законе от 06.02.2019 N 5-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции" отмечается, что Генпрокуратура 
России будет взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при проведении 
проверок соблюдения антикоррупционных ограничений 6.  

Федеральный закон разработан в целях содействия развитию местного самоуправления путём 
упрощения порядка декларирования доходов депутатов представительных органов сельских поселе-
ний, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 

Федеральный закон предусматривает, что такое лицо представляет сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания депутатом, а в дальнейшем 
только в случае совершения в течение отчётного периода сделок по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход этого 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду. 

В случае если в течение отчётного периода такие сделки не совершались, депутат сообщает 
об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации. 

Случаи, в которых Генпрокуратура России будет осуществлять такое взаимодействие, должны 
быть предусмотрены федеральными законами. 

Генпрокуратура России при необходимости вправе направить запрос в Банк России, который, в 
свою очередь, обращается в центральный банк и/или иной орган надзора иностранного государства, в 
функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с за-
просом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым запрещается от-
крывать и иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории РФ, владеть или пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами, счетов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории РФ, и/или иностранных финансовых инструментов. 

Порядок и условия взаимодействия Генпрокуратуры России и Банка России будут определяться 
соглашением. 

Генпрокуратура России предоставляет полученную от Банка России информацию органам, под-
разделениям и должностным лицам, уполномоченным на осуществление проверки соблюдения лицом 

                                                        
5 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 26.12.2018 N 339 "Об утверждении Положения о порядке ве-
дения раздела "Противодействие коррупции" 
6 Федеральный закон от 06.02.2019 N 5-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях противодействия коррупции" 

consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A02923ACC72002C56F28220E471A41BBC4C8B3928886FEFDB924C6E1293FCK8DBI
consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A02923ACC70072956F28220E471A41BBC4C8B3928886FEFDB924C6E1293FCK8DBI
consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A02923ACC72002C56F28220E471A41BBC4C8B3928886FEFDB924C6E1293FCK8DBI
consultantplus://offline/ref=BD82C4E8FC4F7915151F807676E03A02923ACC70072956F28220E471A41BBC4C8B3928886FEFDB924C6E1293FCK8DBI
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запретов и ограничений. Данные органы, подразделения и должностные лица не вправе раскрывать 
третьим лицам информацию о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета в ино-
странных банках, расположенных за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его офици-
ального опубликования. 

Также обновлены методические рекомендации по организации в Вооруженных Силах РФ меро-
приятий по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружаю-
щими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

Так, в 2018 г. по инициативе Президента РФ В. Путина, Госдума приняла отдельные поправки, уси-
ливающее антикоррупционное законодательство. В действие изменения вступили в силу с конца 2018 г.  

Из пояснений В. Володина – Председателя Госдумы – внесенные изменения основывались на 
проведении анализа практического использования норм законодательства.  

Принятие новых мер должно усилить уровень эффективности борьбы с коррупционными дей-
ствиями. Такое явление, как «коррупция», нацелено на внутреннее разрушение государства, оно при-
чиняет экономический вред и препятствует государственному развитию.  

Следующие меры будут предприняты согласно новым поправкам к нарушителям антикоррупци-
онного законодательства: в государственный бюджет подлежат обращению не только обнаруженные 
имущественные ценности (недвижимость, ТС, доли, ценные бумаги и акции), законное владение кото-
рыми чиновник не в состоянии доказать, но и средства, соответствующие стоимости такого имущества, 
если по каким-то причинам на него не могут обратить взыскание.  

Данная законодательная норма касается не только самого чиновника. Она распространяется и 
на супруга (супругу), их детей, не достигших совершеннолетия; контроль финансового состояния чи-
новников будет определяться не только во время пребывания их на гос. службе, но и после ухода с 
нее.  

Ведение таких мероприятий отнесено к компетенции Прокуратуры, и продлятся они до 6 мес. от 
даты официального ухода чиновника; по каждому коррупционеру независимо от направления его служ-
бы определен один срок давности наложения взысканий – привлечь к ответственности могут на протя-
жении 3-х лет.  

Закон определяет конкретные условия, при наличии которых юридическое лицо освобождают от 
административной ответственности. Те компании, от имени которых незаконно обещали или передали 
вознаграждение, освободят от ответственности, но если только они приняли непосредственное участие 
в выявлении нарушения и способствовали расследованию.  

Еще один случай освобождения от наказания – совершение в отношении компании вымогатель-
ства.  

Дополнения, внесенные в КоАП: Отдельные нормы, дополняющие антикоррупционное законода-
тельство в вопросе привлечения к ответственности, появились в действующем КоАП РФ: теперь иму-
щество, принадлежащее юридическому лицу, выступающему нарушителем, вполне на законных осно-
ваниях могут арестовать.  

В направлении совершенствования антикоррупционного законодательства все еще ведется ак-
тивная работа Парламента. Сейчас рассматривается проект закона, который будет гарантировать 
обеспечение государственной защиты граждан, сообщивших о данных видах правонарушений. Пока 
что он на этапе 1-го чтения.  

В текущем году намерены рассмотреть поправки, которые позволят усовершенствовать проце-
дуру антикоррупционной экспертизы законов (их проектов).  

Как отмечает эксперт И. Шуманов, в изменениях антикоррупционного законодательства явно 
просматривается тенденция смягчения ответственности для виновных лиц.  

К примеру, поправка прошлого года позволила не применять увольнение в отношении чиновни-
ков, пойманных на взятке. То есть максимум, к чему может привести нарушение, – это выговор. Экс-
перт полагает, что столь «жесткие» поправки позволяют коррупционерам высоких должностей попросту 
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уходить от ответственности за содеянное. Относительно простых граждан подобного смягчения не 
просматривается, тогда как внесенные поправки в отношении чиновников явно способствуют распро-
странению коррупции на всех уровнях.  

В данной позиции обычных россиян поддерживают и юристы. Они утверждают, что если и даль-
ше будет происходить смягчение антикоррупционных законов в отношении чиновников, то количество 
преступлений возрастет.  

Недопустимо декриминализировать коррупционные действия, тем более в процессе активной 
борьбы с ними. Кроме того, проявлению коррупции активно способствует недостаточная четкость ис-
пользуемых в проектных поправках понятий. Все, кто изучал новые поправки (обычные граждане, 
представители СМИ, юристы), обратили внимание на тот факт, что поправки не содержат обещанного 
списка «объективных причин», и не обозначаются точно «обстоятельства непреодолимой силы».  

Это означает, что на практике обстоятельства, позволяющие исключить ответственность чинов-
ника, могут быть какими угодно. Даже будучи виновным, он сможет находить лазейки в законе и выхо-
дить из ситуации безнаказанным. Комментарий Министерства юстиции Специалисты утверждают, что 
запрет не коснется установленной за совершение преступления ответственности.  

Как заявляют в Минюсте, проект закона, согласно которому чиновники смогут избежать наказания 
за случаи «вынужденной коррупции», никоим образом не распространится на действия, квалифициру-
емые как уголовные. «Ошибочно полагать, что речь идет об исключении наказания за дачу взятки, под-
падающую под статью УК РФ.  

Говорится о ситуациях, когда государственные служащие не соблюдают установленные законом 
ограничения, запреты и требования о предупреждении и исключении конфликта интересов или невы-
полнении обязанностей, прямо предусмотренных антикоррупционными нормами, из-за объективных 
причин», — заявили в ведомстве.  

Изучать каждую деталь нарушения и определять наличие объективных факторов будет отдель-
ная комиссия. Именно в ее полномочиях будет наблюдение за соблюдением требований к служебному 
поведению и устранение «конфликта интересов».  

В ведомстве приведены конкретные примеры действий, которые можно расценивать как «вы-
нужденную коррупцию». В соответствии с законом чиновники должны предоставлять данные, касаю-
щиеся как своих доходов и имущества, так и аналогичных сведений по каждому члену своей семьи с 
обозначением степени родственной связи, а также уведомлять о фактах склонения к совершению кор-
рупционных действий. Минюст заявил, что в отдельных случаях не получается исключить «конфликт 
интересов» и заявить о склонении к коррупции, в частности эти моменты затрагивают моногорода, за-
крытые административно-территориальные образования, районы на Крайнем Севере и иные места.  

Кроме того, к «легализированной коррупции» представители государствееные структуры относят 
ситуации, когда государственные служащие не желают предоставлять информацию по доходам (рас-
ходам) своих детей. Иногда запрет нарушается государственными служащими в связи с их болезнью, 
имеющей длительный и тяжелый характер.  

Минюст заверил, что проектная версия закона опубликуется несколько позже и будет учитывать 
все предложения, поступившие в ходе его общественной оценки. В СМИ писали, что до этого Минюст 
заявил о разработке нового проекта закона, в котором к правонарушениям не будут причислять дей-
ствия, нарушающие антикоррупционные требования, совершенные в условиях обстоятельств непре-
одолимой силы.  

Переданная СМИ новость повлекла моментальную негативную реакцию общественности, но, как 
заявили чиновники, данные просто были растолкованы ошибочно. Множество источников оценивало 
ситуацию как попытку освобождения гос. служащих от наказания за взяточничество и прочие виды 
нарушений. Но, как оказалось, Минюстом просто разрабатываются изменения для включения их в за-
кон «О противодействии коррупции», которые утверждают перечень обязанностей и ограничений для 
определенного круга субъектов, нацеленных на недопущение коррупционных проявлений. 

Также стоит отметить, что на официальном сайте нижней палаты парламента появился матери-
ал, посвященный борьбе с коррупцией. В частности, приведены советы гражданам, от которых требуют 
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взятку, поясняется, какое наказание грозит за такое нарушение закона взяткодателю и взяткополучате-
лю. Также перечислены меры, предпринимаемые для совершенствования антикоррупционного законо-
дательства7. 

Так, если гражданину предлагают дать взятку, Госдума рекомендует обратиться на горячую ли-
нию МВД России или ФСБ России, в компетенцию которых входит осуществление оперативно-
розыскной деятельности, направленной на выявление коррупционных преступлений. Уголовные дела о 
получении или даче взятки ведет Следственный комитет России. 

Поясняется, что ответственность предусмотрена и за получение (ст. 290 Уголовного кодекса), и 
за дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Жестко пресекается вымогательство взятки – оно считается отягчаю-
щим обстоятельством, способным повлечь наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до ше-
стидесятикратной суммы взятки. Санкции касаются и случаев посредничества во взяточничестве (по-
среднику грозит до 12 лет лишения свободы), а также случаев обещания или предложения такого по-
средничества (наказание может составить до семи лет лишения свободы).  

В соответствии с действующим законодательством не смогут уйти от ответственности и мелкие 
взяточники (при сумме взятки до 10 тыс. руб. установлен штраф в размере до 200 тыс. руб. или в раз-
мере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные рабо-
ты на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы – до 
одного года).  

В частности, для профилактики и пресечения коррупции в системе госслужбы осуществляется 
контроль над доходами и расходами государственных и муниципальных служащих. Это касается граж-
дан, замещающих государственные и муниципальные должности, должности в правоохранительных 
органах и силовых структурах, а также в Банке России, госкорпорациях и внебюджетных фондах. При-
чем контролируются не только сведения о доходах и имуществе самих должностных лиц, но также их 
супругов и несовершеннолетних детей. 

Говорится в материале и о последних законодательных поправках, направленных на совершен-
ствование ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В их числе: 

 возможность обращения в доход государства не только имущества, законность приобретения 
которого должностное лицо не сможет доказать, но и денежной суммы, эквивалентной его стоимости 
(если обращение самого имущества по каким-то причинам невозможно); 

 осуществление прокуратурой контроля за доходами и расходами должностных лиц после их 
увольнения или ухода с госслужбы; 

 наделение Генеральной прокуратуры РФ полномочиями по эффективному поиску зарубежных 
счетов должностных лиц, которые им запрещено иметь. 

И, если совершенствование антикоррупционного законодательства перешло на точечный режим, 
то формирование антикоррупционного правосознания в обществе остается одним из приоритетов в 
работе, направленной на противодействии коррупции.  

Таким образом, согласно законам мерами по профилактике коррупции являются формирование в 
обществе нетерпимости и негативного отношения к коррупционным проявлениям, развитие институтов 
общественного контроля, проверка сведений по гражданам, которые претендуют на должности госслу-
жащих, увольнение чиновников, не предоставляющих сведения о своих доходах, либо предоставляю-
щих ложные данные8. 
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статистические данные [5]. Так в 2015 году денежный оборот факторинга в России составил  1 трлн. 
845 млрд. рублей.   В 2016 году денежный оборот составил 2 трлн. 79 млрд. рублей, что на 13% 
больше чем в 2015 году. В 2017 году денежный оборот составил  2 трлн. 35 млрд. рублей, в 2018 году   
-   2  трлн. 63 млрд. рублей. За 9 месяцев 2019 года денежный оборот факторинга в России составил 1 
трлн. 6 млрд. рублей. К крупным компаниям, часто прибегающим к договору факторинга относятся: АО 
«АЛЬФА-БАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк», ООО «Сбербанк Факторинг», ООО «Совком Факторинг», ООО 
«Открытие Факторинг» и некоторые другие.  

Термин факторинг произошел от английского слова «factor», что означает посредник, агент. В 
гражданском законодательстве договор факторинга закреплен в главе 43 ГК РФ [1] и звучит, как 
договор финансирования под уступку денежного требования. Данный институт является новым для 
гражданского права РФ и был впервые закреплен в гражданском кодексе РФ. При этом понятие 
«финансирование под уступку денежного требования» было известно еще в СССР.  

Стоит разобраться, чтоже такое «договор факторинга» или как закреплено в гражданском 
кодексе - «договор финансирования под уступку денежного требования». Легальное определение 
данного термина закреплено в положениях ст. 824 ГК РФ.  Итак, по договору финансирования под 
уступку денежного требования,  одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать 
другой стороне (клиенту) денежные срества в счет денежного требования клиента (кредитора) к треть-
ему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 
оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это де-
нежное требование [1].  

Многие юристы говорят о том, что главная цель данных договоров заключается в уступке денеж-
ного требования, однако стоит отметить, что договор факторинга носит более сложный характер и его 
следует отличать от обычного договора цессии. 

Всегда следует помнить, что договор факторинга сочетает в себе не только отношения, возника-
ющие по поводу займа (кредита), но и отношения, возникающие из предоставления иных финансовых 
услуг.  Более простыми словами, договор финансирования под уступку денежного требования 
подразумевает под собой продажу не закрепленной в ценной бумаге (недокументированной) 
дебиторской задолжености.  

Предметом уступки выступает как денежное требование, так и право на получение денежных 
средств, последнее чаще всего возникает по истечению определенного времени (будущее 
требование).  

Договор финансирования под уступку денежного требования считается одним из самых сложных 
договоров в современом гражданском законодательстве. Данный договор должен соответствовать 
всем требованиям, закрепленным в  гражданском кодексе РФ, предъявляемым к порядку и условиям 
его заключения. Иначе в последующем данный договор можно будет признать недействительным. При 
заключении договора факторинга обязательно проводится полная проверка финансовой отчетности 
должника. Это необходимо для подтверждения его кредитоспособности. После заключения договора 
банк или факторинговая компания оплачивает сумму переуступленных платежных требований. 
Договор факторинга заключается в простой письменной форме, всегда имеет рамочный характер. 

Как уже было сказано ранее, в основе договора факторинга лежит уступка одной стороной 
(клиентом фактора) конкретных денежных требований предоставленных должнику на условиях отсроч-
ки платежа товарам, работам или услугам с целью получения немедленной оплаты стоимости постав-
ки. Фактор (фирма-посредник) в случае заключения договора факторинга немедленно выплачивает 
большую часть денежных средств, примерно 85-90%, остальная сумма выплачивается после соверше-
ния сделки. В свою очередь фактор получает право требовать от покупателя денежные средства с 
процентами. Таким образом, в договоре финансирования под уступку денежного требования участвуют 
три основные стороны: фактор (банк или факторинговая компания), клиент (первоночальный кредитор), 
должник (дебитор). 

Для осуществления финансирования под уступку денежных требований обязательно необходимо  
заключать два договора. Первый договор заключается между клиентом и должником на поставку 
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товара и уже в последующем догвор факторинга, между клиентом и фактором (банком или 
факторинговой компанией). Однако это не препятствует широкому использованию данного способа в 
современном обороте. Что подкрепляет актуальность договора в наше время? 

Прежде всего, среди преимуществ факторинга следует выделить его оперативность. То есть, 
несмотря на низкую цикличность оплаты товара (услуги) покупателем, поставщик сразу получает 
денежные средства, по факту выполнения обязательсва по договору с покупателем. Как только 
поставщик отгружает товар, фактор по предоставлению необходимых документов выплачивает ему до 
90% от суммы сделки. Это особенно актуально в деловых отношениях с крупными компаниями, 
которые оперируют большими объемами товаров, что обуславливает соответствующие объемы 
денежных средств.  Получается, что компания-поставщик сразу получает денежные средства и может 
продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность без каких-либо простоев (как может 
быть при оплате с отсрочкой). Это способствует увеличению объемов и прибыли, развитию бизнеса, 
стабилизации оборота. Вместе с тем фаторинг не являет по природе своей кредитным обязательством, 
что позволяет поставщику при необходимости воспользоваться и этим средством [2, с. 76]. 

Стоит отметить и то, что по данному договору фактор сам «разбирается» с дебитором, что 
снижает нагрузку на поставщика и позволяем ему осуществлять последующие сделки и не стоять на 
месте. Фактор отслеживает  и собирает все данные, отчеты и статистику об оплате товара, при 
необходимости связывается с должником. Здесь стоит упомянуть и выгоду для самого фактора. Он 
получает за свои услуги определенный процент от основной сделки. В России этот механизм не сильно 
развит, но все же факторинговые компании получают достаточную выгоду. Фактор по соглашению с 
поставщиком устанавливает в договоре цену своих услуг, и вместе с тем может быть установлен 
процент за предоставление финансирования и обработку документов. Банк (или факторинговая 
компания) забирает с оборачиваемой суммы установленную в договоре комиссию, которая в среднем 
колеблется в границах 3-20 % от цены сделки. Таким образом фактор остается в плюсе. Подобные 
операции используются преимущественно с проверенными партнерами и, как правило, регулярно. 

Покупатель товара тоже «выигрывает», благодаря переходу прав требования к другому лицу, 
покупатель может уже с ним устанавливать наиболее удобные для него сроки оплаты. Ведь, как 
правило, он сможет сполна исполнить свое обязательство лишь реализуя полученый товар. Это 
широко используется в пищевой отрасли, торговле горюче-смазочными материалами и 
автозапчастями.    

Однако, как и любая сделка, договор факторинга несет определенные риски, которые можно 
рассмотреть в качестве недостатков данной операции. Прежде всего, стоит отметить запутанность 
тарифов факторинговых компаний, которые сремятся, как и любое коммерческое юридическое лицо, к 
извлечению выгоды (прибыли). Некоторые факторы устанавливают довольно высокую стоимость своих 
услуг, ссылаясь на то, что эта операция кардинально отличается от цессии и кредитования. Клиенты 
порой не обращают внимания, что процент удерживаемый факторинговой компанией значительно 
превышает банковский за ту же сумму  по кредиту.  

Очередным минусом факторинга является необходимость предоставления большого количества 
бумажных документов при получении финансирования. Клиент, как поставщик, так и покупатель, 
должны соответствовать определенным требованиям, например, товар должен быть реализуем 
(стандартен), покупатель – приходиться постоянным клиентом поставщика и так далее.  

Некоторые выделяют также и то, что при подобной операции поставщик получает лишь около 70 
% от всей суммы, что ограничивает его в дальнейшей деятельности. Это зависит от конкретных 
факторинговых компаний и вместе с тем возвращает нас к вопросу тарифов.  

И наконец, договор факторинга полностью теряет свой смысл при деловых отношениях с 
постоянными клиентами поставщика, хотя факторинговые компании указывают на подобные 
отношения между сторонами. Если дебитор выплачивает поставщику денежные суммы за поставку с 
задержкой, но регулярно, то можно  заключить договор таким образом, что каждый последующий месяц 
(предположим) поставщик будет получать деньги за прошлый и так далее. В подобной ситуации оплата 
услуг фактора станет только лишней строкой расходов кредитора.  



160 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, договор финансированя под уступку денежного требования пользуется спросом 
среди крупных компаний, которые постоянно оборачивают большие объемы продукции и денежных 
средств. Статистические данные, указанные выше, это подтверждают. Актуальность факторинга на 
сегодняшний день подкрепляет и развитие рыночной экономики в России. Сложившиеся 
обстоятельства выгодно используются банками и факторинговыми компаниями. Факторинг остается 
рисковой сделкой, поскольку дебитор может оказаться не в состоянии оплатить свою задолженность. 
Поэтому сегодня наибольшее распространение получил факторинг с правом регресса, что выступает 
определенной гарантией для фактора. Кредитор принимает на себя риск полной или частичной 
неоплаты дебиторской задолженности. Это направление получило наибольшее развитие в России 
сегодня, что указывает на развитие факторинга в нашей стране в целом.  
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В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении указываются существо 

обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие 
обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.  

В соответствии с требованиями закона предъявленное обвиняемому обвинение должно быть 
конкретным и понятным, позволяющим участникам процесса реализовывать свои процессуальные 

Аннотация. В данной статье рассмотрены несоблюдение требований п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ как осно-
вание для проведения предварительного слушания, в связи с возвращением уголовного дела прокуро-
ру.  
Ключевые слова: возвращение уголовного дела прокурору, форма возвращения, предварительное 
слушание.   
 

THE RETURN OF CRIMINAL CASE TO THE PROSECUTOR (VIOLATION OF THE REQUIREMENTS OF 
PARAGRAPH 3 PART 1 ARTICLE 220 OF THE CODE) AS THE BASIS FOR CARRYING OUT 

PRELIMINARY HEARINGS ON CRIMINAL CASE 
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Annotation. This article considers non-compliance with the requirements of paragraph 3 of part 1 of article 
220 of the criminal procedure code as the basis for a preliminary hearing, in connection with the return of the 
criminal case to the Prosecutor. 
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права, а суду – вынести законное решение по существу обвинения. Отклонение от правил составления 
обвинительного заключения приводит к невозможности рассмотрения уголовного дела судом в силу 
того, что несоблюдение каждого из указанных правил фактически порождает юридическую 
недействительность обвинительного заключения [4].  

В обвинительном заключении могут быть либо совсем не указаны существо обвинения, место и 
время совершения преступления, его способ, мотив, цель, последствия и другие обстоятельства, 
имеющие значение для данного уголовного дела, либо в обвинительном заключении используются 
формулировки, допускающие их неоднозначное понимание и толкование. В обоих этих случаях суд 
лишен возможности объективной проверки в условиях судебного заседания обоснованности 
предъявленного обвинения, установления действительных обстоятельств совершенного преступления, 
разграничения действий каждого из обвиняемых и правильной квалификации их действий.  

Распространенным нарушением является неуказание или неправильное указание в 
обвинительном заключении места совершения преступления.  Например, постановлением мирового 
судьи Айкинского судебного участка Усть Вымского района Республики Коми от 24.06.2014 г. уголовное 
дело было возвращено прокурору, потому что обвинительное заключение не отражает в полной мере 
существо обвинения, поскольку не содержит указание конкретных границ земельного участка с 
привязкой к географическим (геодезическим) координатам, а указано лишь кадастровое наименование 
земельного участка граничащего с местом, на котором по версии предварительного расследования 
была осуществлена незаконная рубка лесных насаждений. А вот мировой судья Кировского района г. 
Саратова возвратил уголовное дело прокурору по причине того, что в обвинительном заключении не 
указано место совершения преступления. А отсутствие указанных сведений не позволяет суду 
определить территориальную подсудность рассматриваемого дела [3].  

Также распространено неправильное указание в обвинительном заключении времени 
совершения преступления. При этом, суд возвращает уголовные дела прокурору в порядке ст. 237 УПК 
РФ и в ситуациях, когда в обвинительном заключении время совершения преступления фактически 
указано, но, по мнению суда, имеются противоречия, которые не позволяют утверждать о совершении 
преступления в указанное время. Например, суд апелляционной инстанции Псковского областного суда 
не признал законным и обоснованным возвращение уголовного дела прокурору, поскольку в 
обвинительном заключении фактически не определено время совершения преступления. Обвинение 
по инкриминированным Н. деяниям сформулировано таким образом, что нельзя определить начало 
периода совершения преступлений [1].   

Основанием для возвращения уголовного дела также может быть неуказание конкретных 
действий обвиняемого при совершении преступления. Например, судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики признала обоснованным возвращение 
уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ, так как в обвинительном заключении при описания 
преступного деяния – разбоя, связанного с незаконным проникновение в помещение, не 
конкретизировано и из его содержания не ясно, в совершении каких конкретных действий, связанных с 
разбойным нападением с проникновением в помещение, обвиняется К.И.А., не описан способ 
проникновения в магазин и применение им предметов, используемых в качестве оружия, также не 
описаны действия Б.Р.Х., М.А.Х., А.Ф.А.и Х.Д.К., препятствовавших вторжению К.И.А. в магазин, 
значимые для разрешения дела, и надлежащим образом в обвинении не приведены [2].  

Изученная судебная практика свидетельствует, что в некоторых случаях неуказание в 
обвинительном заключении точного времени совершения преступления оценивается судом как 
незначительный недостаток обвинительного заключения, который может быть устранен судом в 
судебном заседании и поэтому не исключает возможность постановления судом приговора или 
вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения, и соответственно, не влечет 
возвращение уголовного дела судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Например, возвращая 
прокурору уголовное дело по обвинению Ф. А.И. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ, мировой суд выявил, что в обвинительном заключении неверно указано время – оно 
указано различными противоречивыми периодами, конкретная дата совершения преступления в 
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обвинительном заключении отсутствует, как и дата, в которую выплата пособия потерпевшей должна 
была быть произведена в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006 г. «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».  

Таким образом, анализ судебной практики свидетельствует, что наиболее частыми нарушениями 
требований п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, допускаемыми при составлении обвинительного заключения, 
являются: неправильное указание места и времени совершения преступления и неуказание конкретных 
действий обвиняемого при совершении преступления, что является не только основанием для 
возвращения уголовного дела прокурору, но и назначением предварительного слушания по уголовному 
делу.  
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Положение главы государства в системе разделения властей наряду с другими признаками вли-

яет на определение формы правления и вида государственного режима [1, c. 36]. Однако далеко не 
всегда статус главы государства определяется Конституциями государств однозначно.  

Например, в Конституции Швейцарской Конфедерации 1999 г. понятие главы государства отсут-
ствует вообще [2]. Из анализа норм данной конституции можно заключить, что функции главы государ-
ства делятся между Союзным Советом и Союзным Президентом. 

Согласно ст. 148 Конституции, законодательная власть в Швейцарии принадлежит Союзному Со-
бранию, в состав которого входят две палаты: Совет Кантонов и Национальный Совет, исполнительная 
власть представлена Союзным Советом, который обладает более обширными полномочиями  
по сравнению с Союзным Собранием и Союзным Президентом. 

Согласно ст. 174 Конституции, Союзный Совет является носителем верховной руководящей и 
исполнительной власти в Швейцарии. Он вправе направлять в Союзное Собрание проекты союзного 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового статуса главы государства Швейцар-
ской Конфедерации по Конституции 1999 г. Выдвинут тезис о директоральной форме организации вер-
ховной власти. Проанализированы полномочия высших органов государственной власти, взаимодей-
ствие между ними, а также институт ответственности.  
Ключевые слова: глава государства, правовой статус, дирректория, полномочия, институт ответ-
ственности, Конституция 1999 г. 
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законодательства (ст. 181 Конституции). Союзный Совет принимает законодательные положения в 
форме постановлений и обеспечивает имплементацию законодательства, резолюций Союзного Со-
брания и решений союзных судебных органов (ст. 182 Конституции). Данный орган составляет финан-
совый план и проект бюджета (ст. 183 Конституции). Он подписывает  и ратифицирует международные 
договоры, направляя их затем Союзному Собранию для утверждения, а также, принимает меры по 
обеспечению внешней и внутренней безопасности Швейцарии.  

Согласно ст. 4 Закона «Об организации правительства и администрации» от 21 марта 1997 г., за 
ненадлежащее исполнение правительственных функций Союзный Совет несет коллегиальную ответ-
ственность [3]. 

Таким образом, Союзный Совет соединяет в своих руках ряд полномочий, осуществляемых 
обычно главой государства и Правительством. 

На первый взгляд, речь идет о признаках президентской формы правления, однако, статус Союз-
ного Совета не позволяет однозначно охарактеризовать форму правления Швейцарии как парламент-
скую или президентскую. В научной литературе встречается точка зрения, согласно которой Швейцар-
ская Конфедерация занимает промежуточное место между этими двумя наиболее распространенными 
типами республиканской формы правления [4, с.117]. 

Союзный Совет в Швейцарии не может распустить Парламент. В отличие от принятого при пре-
зидентской форме правления порядка, члены Союзного Совета избираются не народом или коллегией 
выборщиков, а парламентариями: согласно ст. 174 Конституции Швейцарии, данный орган состоит из 
семи министров (советников), избираемых на совместном заседании обеих палат Союзного Собрания 
сроком на четыре года  из всех швейцарских гражданок и граждан, которые могут избираться членами 
Национального Совета.  

По мнению Р. Лавуа, Швейцарская Конфедерация являет собой третий тип республиканской 
формы правления - директоральную республику [5]. Согласно позиции В.В. Маклакова, в отечествен-
ной литературе аналогичным содержанием наделяется термин «правление собрания» [6, с. 340-342].  

Первым примером директоральной республики была возникшая после Великой французской ре-
волюции и просуществовавшая всего четыре года Директория. Это был коллегиальный исполнитель-
ный орган, формируемый парламентом, члены которого, однако, будучи избраны, оставались незави-
симыми перед законодательной властью. Швейцарская директоральная система характеризуется ря-
дом особенностей. Исходя из анализа норм конституции 1999 г. и фактического положения дел, форма 
правления Швейцарии строится на принципах отсутствия иерархии и отсутствия ответственности. Пер-
вый заключается в наделении равной властью каждого из семи членов Союзного Совета, исключение 
составляет Президент Конфедерации. На Президента возлагаются, однако, исключительно представи-
тельские и церемониальные функции [7, с. 133]. Поэтому среди союзных советников президент счита-
ется «первым среди равных». 

Согласно ч. 1 ст. 25 Закона «Об организации правительства и администрации» от 21 марта 1997 
г., Президент руководит Союзным Советом и переизбирается каждый год Союзным Собранием из чис-
ла членов Союзного Совета. Столь частое переизбрание Президента проводится с целью предотвра-
тить доминирование одного или нескольких лиц. При выборе кандидата на пост Президента Союзное 
Собрание руководствуется принципом старшинства: наиболее вероятный претендент тот, кто уже слу-
жил под президентством всех. Обычно назначению на должность Президента предшествует год рабо-
ты в статусе вице-президента. Президент не имеет права давать указания коллегам в Союзном совете. 
Согласно ст. 25 названного Закона законодательно за Президентом Швейцарской Конфедерации за-
креплены следующие функции: 

решение процедурных вопросов (подготовка заседаний Союзного Совета и решение  спорных 
вопросов);  

принятие  предупредительных решений в неотложных случаях;  
представительство Союзного Совета внутри страны и за ее пределами;  
поддержание отношений между Союзом и Кантонами  при решении общих вопросов. 
Что касается принципа отсутствия ответственности, то Союзное Собрание не располагает пра-
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вом на отзыв членов Совета или его роспуск, и Союзный Совет независим по отношении к нему к Со-
бранию. 

В Швейцарии никогда не было главы государства в его традиционном понимании как единоличного 
правителя. Таким образом, вопрос о необходимости конституционного закрепления системы сдержек и 
противовесов никогда остро не стоял для Швейцарского государства. Наконец, в Швейцарии никогда не 
было постоянного главнокомандующего армией, пост которого обычно также занимает глава государ-
ства. 

По нашему мнению, то обстоятельство, что функции главы государства исполняются коллеги-
ально, может быть причиной отсутствия в Конституции положений на случай чрезвычайных ситуаций. В 
то же время Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 г. не предвидит наступления чрезвычайных 
ситуаций и, следовательно, не наделяет ни один конкретный орган чрезвычайными полномочиями, в 
отличие, например, от ст. 16 Конституции Франции 1958 г. 

Кроме того, по мнению Д.А. Ковачева, в компетенцию Президентов многих европейских стран 
включены права, которые лишают парламент возможности эффективно влиять на деятельность орга-
нов управления по претворению в жизнь законов государства (право назначать и освобождать от 
должности высших должностных лиц), а также превращают в конституционную иллюзию независимость 
органов правосудия (право назначать и освобождать от должности членов высших судебных органов), 
т.е разрушают обусловленную принципом разделения властей субординацию между законодательной 
и исполнительной функциями государственной власти, а также между законодательной и судебной. [8, 
с. 162]. 

Следует констатировать и такой исключительно важный факт, что Конституция Швейцарской 
конфедерации достаточно лаконично говорит об институте юридической ответственности высших ор-
ганов государственной власти. Согласно ст. 146 Конституции, Союз отвечает за вред, противоправно 
причиненный его органами при осуществлении официальной деятельности. В соответствии со ст. 162 
Конституции, члены Союзного Собрания и Союзного Совета, не могут быть привлечены к юридической 
ответственности за свои высказывания в Совете.  

На основании проведенного анализа правого статуса Союзного Совета и  Президента можно 
прийти к выводу, что важным отличием швейцарской модели государственности является отсутствие 
института президентства как единоличного главы государства. Считается, что коллегиальный характер 
правления во многом обусловлен многонациональным и многоязычным составом населения Швейца-
рии [9]. Верховный руководящий и исполнительный орган власти в Швейцарии, Союзный Совет, явля-
ется коллегиальным главой государства и полноправно исполняет данные функции в Швейцарской 
Конфедерации наряду с Президентом, который выполняет в основном представительские функции. 
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Одним из оснований возникновения права пользования участком недр в соответствии с законо-

дательством о недрах  является вступившее в силу соглашение о разделе продукции (СРП). 
Соглашение о разделе продукции (СРП) представляет собой коммерческий контракт между ин-

вестором и государством. В соответствии с СРП, государство предоставляет инвестору исключитель-
ное право на разработку недр, а инвестор принимает на себя обязательство вести такую разработку 
своими силами и на свой риск.  

Первое соглашение в России подписано в 1994 году между Компанией «Сахалин Энерджи», 
Правительством Российской Федерации и администрацией Сахалинской области. 

В настоящее время в России реализуется 3 соглашения о разработке месторождений углеводо-
родного сырья на условиях раздела продукции («Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское СРП»), за 
весь период реализации которых добыто около 162,5 млн тонн нефти, 223,2 млрд кубометров газа. С 
начала реализации проектов и на конец 2018 года выплаты компании Российской Федерации превыси-
ли 25 миллиардов долларов США.[4] 

В соответствии с условиями СРП, Российская Федерация оставляет за собой право собственно-
сти на нефтяные и газовые месторождения, а компания «Сахалин Энерджи» вкладывает необходимые 
средства в разведку и разработку этих месторождений.  

Соглашение о разделе продукции, выступая комплексным институтом, является уникальным 
частноправовым механизмом.  

Основное экономическое преимущество СРП для инвестора заключается в том, что инвестору, 
предоставляется особый порядок налогообложения: с него взымаются только налог на прибыль и пла-
тежи за пользование недрами. Что касается раздела продукции, то СРП предполагает две стадии: на 
первой стадии вся продукция разделяется на две части: одна часть поступает государству в счет вы-

Аннотация: На основе анализа российского законодательства о соглашениях о разделе продукции и 
точек зрения ученых-юристов рассматриваются особенности участия государства в соглашениях о раз-
деле продукции. 
Ключевые слова: соглашение о разделе продукции, право пользования недрами, инвестиции, лицен-
зии, законодательство  
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плат за пользование недрами, а вторая – инвестору, который, в свою очередь, делит вторую часть еще 
на две: компенсационную и прибыльную: на второй стадии – «прибыльная» продукция делится на ва-
ловую долю инвестора в разделе прибыли и на долю государства в разделе прибыли в пропорции, 
определяемой в соглашении. Из своей доли инвестор выплачивает налоги государству, а оставшаяся 
часть составляет его долю в разделе прибыли.[2, с. 359] 

Соглашение о разделе продукции - это единственная в России легализованная форма граждан-
ско-правового договора на недропользование между государством и частным лицом – инвестором.[3] 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» стороной 
соглашения является Российская Федерация, от имени которой в соглашении выступают Правитель-
ство Российской Федерации или уполномоченные им органы.[1] 

Как следует из указанной нормы в качестве стороны соглашения допускается участие специаль-
но уполномоченного органа, а также создание государственной компании, выступающей от имени Рос-
сийской Федерации при заключении и реализации соглашений о разделе продукции. 

Некоторые специалисты отмечают, что наиболее значимой особенностью российского типа со-
глашений о разделе продукции является отсутствие национальной или государственной компании, вы-
ступающей от имени Российской Федерации при заключении и реализации соглашений о разделе про-
дукции. По словам А. Стругова [3, с. 53], подписывать соглашения с инвестором должна национальная 
нефтяная компания. Обосновывая данное утверждение, автор указывает, что ни в одной стране прави-
тельство не заключает соглашений о разделе продукции самостоятельно, кроме того, подписывая со-
глашения с инвесторами, правительство несет ответственность всем федеральным имуществом. В 
условиях отсутствия национальной нефтяной компании вся работа опускается на уровень министерств, 
переходит в ведение чиновников и создается нестабильность, следовательно, для инвестора создание 
национальной нефтяной компании также является положительным моментом. 

Создание государственной компании, с одной стороны, могло бы значительно увеличить приток 
иностранных и частных российских инвестиций в экономику, так как будут убраны многие бюрократиче-
ские препоны и инвестор сможет решать вопросы, связанные с заключением и исполнением соглаше-
ния о разделе продукции с одним органом, уполномоченным государственной властью, а с другой сто-
роны, значительно повысится уровень защищенности Российской Федерации. 
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В общем виде в современном образовательном процессе выделяют четыре его основных компо-

нента: мотивационно-целевой, содержательный, операциональный, рефлексивно-оценочный [1].  Рас-
смотрим подробнее рефлексивно-оценочный компонент. Этот компонент направлен на развитие у уче-
ников способностей к обобщению и формированию оценки полученных знаний. Для этого учитель мо-
жет использовать как традиционные письменные методы, такие как тесты, контрольные работы, так и 
современные онлайн-сервисы. Онлайн-сервисами, которые можно использовать для рефлексивно-
оценочного компонента являются Quizlet и Padlet. 

Онлайн-сервис Quizlet позволяет создать традиционные тесты, в которых ученики будут выби-
рать верные ответы из предложенных, сопоставлять изображения и информацию или вписывать соб-
ственные варианты, а также применить метод для эффективного запоминания и повторения с помо-
щью флэш-карточек, называемый системой Лейтнера. Флэш-карточка – это карта, которая содержит 
информацию с обеих её сторон. На одной из сторон карты записывается вопрос, а вторая сторона 
предназначена для запоминания. Пример флэш-карточки, созданных с помощью онлайн-сервиса 
Quizlet, представлен на рисунках 1 и 2. 

 

Аннотация: В статье приводятся описание рефлексивно-оценочного компонента образовательного 
процесса. Описываются онлайн-сервисы Quizlet и Padlet, которые могут быть применены для реализа-
ции этого компонента. Описывается система Лейтнера (метод флэш-карт), которая реализована в он-
лайн-сервисе Quizlet.  
Ключевые слова: рефлексивно-оценочный компонент, онлайн-сервисы, система Лейтнера, метод 
проектов. 
 
USING ONLINE SERVICES QUIZLET AND PADLET FOR THE REFLECTIVE-EVALUATED COMPONENT 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Dikanskaya Yulia Vasilevna 
 
Annotation: The article describes the reflective-evaluative component of the educational process. It describes 
the online services Quizlet and Padlet that can be used to implement this component. The Leitner system 
(flash card method), which is implemented in the Quizlet online service, is described. 
Key words: reflective-evaluative component, online services, Leitner system, project method. 
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Рис 1. Пример вопроса на карточке 

 

 
Рис. 2. Пример оборотной стороны карточки, предназначенной для запоминания 

 
Основная идея системы Лейтнера заключается в том, что флэш-карточки сортируются по опре-

деленным группам. Эти группы определяют интервал, через который карточка будет повторяться: каж-
дая последующая группа повторяется через больший интервал. Формирование групп основано на зна-
ниях учащихся, полученных в процессе обучения. Чем лучше, ученик запомнил ответ на вопрос, тем 
реже он будет видеть карточку. 

Другим онлайн-сервисом, который можно использовать на рефлексивно-оценочном компоненте 
образовательного процесса является Padlet. Это сервис, который предоставляет нескольким пользова-
телям единое место для одновременной работы, которое называется «стена». На стене пользователи 
могут размещать различного типа сообщения: текст, фотографии, ссылки. Каждое такое сообщение, 
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пользователи могут перемещать и изменять его размер.  Пример «стены», созданной в Padlet пред-
ставлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Пример «стены», по теме «Алгебра логики», созданной в Padlet 

 
Применение онлайн-сервиса Padlet возможно при использовании метода проектов для рефлек-

сивно-оценочного компонента образовательного процесса. Его удобно использовать при групповом 
проекте. Метод проектов, согласно Каландровой Н.Н – “это одна из личностно-ориентированных техно-
логий, в основе, которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критиче-
ское и творческое мышление” [2]. Применение метода проектов в системно-деятельностном подходе, 
реализуемом во ФГОС, является одним из обязательных требований, поэтому применение онлайн-
сервиса Padlet является актуальным. Применение онлайн-сервиса Padlet не ограничивается только 
методом проектов и рефлексивно-оценочным компонентом образовательного процесса, его можно 
также применять и как интерактивный плакат при объяснении нового материала. 

 
Заключение 
Применение онлайн-сервисов в данный момент является актуальным. Реализация рефлексивно-

оценочного компонента образовательного процесса позволяет разнообразить деятельность учащихся 
и тем самым повысить их мотивацию к учению. 
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Считается, что физическое, психическое и социальное благополучие в детском возрасте опреде-

ляет состояние здоровья на протяжении всей жизни не только нынешних, но и следующих поколений. В 
этой связи создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей на этапе дошкольного онто-

Аннотация: В процессе исследования изучено влияние систематических занятий танцевально-игровой 
ритмической гимнастикой на показатели функционального состояния детей 5-6 лет. Изучены особенно-
сти умственной работоспособности, а также изменения показателей функционирования сердечно-
сосудистой системы детей 5-6 лет, систематически посещающих дополнительные физкультурные за-
нятия по танцевально-ритмической гимнастике. Выявлено наиболее оптимальное с точки зрения воз-
действия на функциональное состояние детей соотношение основных средств танцевально-игровой 
ритмической гимнастики. 
Ключевые слова: функциональное состояние, физические упражнения, ритмическая гимнастика, дети 
5-6 лет, умственная и физическая работоспособность, физическая подготовленность. 
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FUNCTIONAL CONDITION OF CHILDREN 5-6 YEARS OLD 
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Abstract: In the process of the research was studied the impact of systematic classes dance and game 
rhythmic gymnastics on the indicators of functional condition of children 5-6 years old. Also were studied the 
peculiarity of mental working capacity, vegetative-emotional condition, indicators of the functioning of the car-
diovascular system in children 5-6 years old, who systematically attend additional physical education classes 
in dance and rhythmic gymnastics. The most optimal ratio of fixed assets of dance and game rhythmic gym-
nastics from the point of view of influence on the functional condition of children has been revealed. 
Key words: functional conditional, physical exercises, experimental group of preschool children, mental and 
physical working capacity, health. 
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генеза является важнейшей социальной задачей.  
На сегодняшний день установлено, что занятия физическими упражнениями, направленными на 

развитие функциональных возможностей и повышение физической подготовленности, можно рассмат-
ривать как важный фактор укрепления здоровья, повышения умственной работоспособности, снижения 
избыточной психофизиологической реактивности и уменьшения цены напряженной интеллектуальной 
деятельности детей и подростков [1, 2]. Вместе с тем подходы к разработке программ педагогических 
воздействий, обеспечивающих положительные изменения функционального состояния (ФС) ЦНС, а 
также параметров, отражающих функциональные возможности организма детей дошкольного возраста 
с использованием нетрадиционных средств физического воспитания практически не освещены в науч-
но-методической литературе. 

В последнее время в практике физического воспитания детей дошкольного возраста все чаще 
стали применять нетрадиционные средства и методы физического воспитания (оздоровительный бег, 
упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев, элементы фитнесс-программ) [3, 4, 
5]. Среди многообразия ритмопластических направлении, получивших сегодня широкое распростране-
ние в сфере дошкольного физического воспитания, одним из наиболее доступных и эффективных яв-
ляется танцевальная ритмическая гимнастика. Достоинства танцевальной ритмической гимнастики за-
ключаются в возможности соединения эффектов ритмической гимнастики (как физкультурно-
оздоровительного компонента) и танцевальной гимнастики (как художественно-эстетического) [6, 7]. 

Возможности применения упражнений танцевально-ритмической гимнастики довольно широки, 
однако практически не изучены особенности влияния средств и методов данной формы музыкально 
ритмического воспитания на функциональное состояние детей. Также отсутствуют рекомендации по 
параметрам применяемых для этих целей физических нагрузок. В этой связи целью настоящего иссле-
дования являлось изучение влияние систематических занятий танцевально-игровой ритмической гим-
настикой на показатели функционального состояния детей дошкольного возраста. 

Исследования проводились на базе детских дошкольных учреждений г.Гродно № 60 и Ясли сад 
агрогородка Обухово, в нем приняли участие дети (n=45) в возрасте 5-6 лет, отнесенных по состоянию 
здоровья к первой медицинской группе. 

В работе применяли педагогические, физиолого-гигиенические и статистические методы, и част-
ные методики, пригодные для изучения функционального состояния дошкольников: регистрация сер-
дечного ритма, артериального давления крови, изучение умственной и физической работоспособности, 
двигательной подготовленности. 

Испытуемые экспериментальных групп помимо обязательных занятий по физическому воспита-
нию, два раза в неделю посещали кружок танцевально-игровой ритмической гимнастики. Продолжи-
тельность дополнительных занятий составляло 30 минут. Средняя интенсивность нагрузки в ЭГ нахо-
дилась в диапазоне 70-80% (резерва ЧСС), в КГ - не превышала 40-50%. Занятия с применением экс-
периментальных программ проводились 2 раза в недельном цикле с суммарным объемом эксперимен-
тальной нагрузки 60 минут (ЭГ-1, ЭГ-2). В состав структуры танцевально-игровой ритмической гимна-
стики входили следующие компоненты: танцевально-ритмическая гимнастика (музыкально-
ритмические композиции); музыкально-подвижные игры (подвижные игры под музыку, музыкально-
коммуникативные игры); ритмопластика (музыкально-пластические композиции). Интеграция содержа-
ния выше перечисленных блоков осуществлялась посредством применения сюжетно-игрового про-
граммирования. 

В ЭГ-1 акцент был сделан на применении средств ритмопластики (50% от объема всего занятия) 
и по 25% на танцевально-ритмическую гимнастику и музыкально-подвижные и музыкально-
коммуникативные игры. В ЭГ-2 содержание занятий строилось с повышенным использованием средств 
танцевально-ритмической гимнастики (в рамках заданного диапазона времени на них было отведено 
50%) на средства ритмопластики и музыкально-подвижных и музыкально-коммуникативных игр по 25% 
соответственно. Музыкально-подвижные игры использовались в равном объеме как в ЭГ-1, так и в ЭГ-
2.  Испытуемые КГ (n=15) занимались по типовой программе по физической культуре для детских до-
школьных учреждений. Дети данной группы не посещали дополнительных физкультурных занятий [8]. 
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В оценке ФС испытуемых были использованы ряд критериев, отражающих функциональную ре-
зистентность организма к физическим нагрузкам, а также функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы на основе использования простых пульсометрических методик цифровые данные 
результатов, исследования которых представлены в табл. 1-3. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей физической и умственной работоспособности испытуемых ЭГ-1 

Показатели 
До После Сдвиг 

t-крит. 
M1±m1 M2±m2 M3±m3 

СД, мм.рт.ст. 90,91±1,76 89,09±2,00 -1,82±2,05 0,886 

ДД, мм.рт.ст. 54,09±2,51 55,00±1,51 0,91±3,00 0,303 

ПД, мм.рт.ст. 36,82±2,72 34,09±3,22 -2,7±4,01+++ 0,680 

ДП, мм.рт.ст. 84,69±2,59 80,08±2,31 -4,61±2,94 1,566 

КВ, отн.ед. 1,53±0,18 1,47±0,18 -0,06±0,29 0,223 

ИТ, отн. ед. 2,18±0,52 2,18±0,46 0,00±0,52 0,000 

ИК, % 41,56±3,07 38,70±1,71 -2,86±3,97 0,720 

СрД, мм.рт.ст. 66,36±1,89 66,36±0,74 0,00±1,96 0,001 

ИНПД., отн.ед 0,51±0,05 0,56±0,05 0,04±0,04 2,178* 

ЧСС_Пок, уд/мин. 93,89±4,06 92,78±3,29 -1,11±2,14 0,518 

ЧСС 1 мин, уд/мин. 139,44±3,34 146,22±2,24 6,78±2,33+++ 2,906* 

ЧСС 3 мин, уд/мин. 108,56±3,82 107,22±2,62 -1,33±1,38 0,963 

ЧСС 4 мин, уд/мин. 100,00±3,68 99,22±2,99 -0,78±1,21 0,643 

С до, к-во строк 8,78±0,37 9,33±0,47 0,56±0,48 1,172 

С после, к-во строк 7,22±0,28 7,44±0,41 0,22±0,34+++ 0,661 

А до занятий, колич.знак. 84,00±3,97 88,33±3,99 4,33±4,10+++ 1,056 

А после зан., колич. знак. 68,89±2,39 69,56±4,33 0,67±2,95 0,226 

ОШ до зан., колич. ошиб. 1,00±0,17 1,00±0,24 0,00±0,26 0,000 

ОШ после зан., колич.ош. 1,44±0,29 1,78±0,32 0,33±0,39+++ 0,861 

Q до зан, отн. ед. 7,90±0,44 8,47±0,55 0,57±0,50 1,152 

Q после зан, отн. ед. 6,07±0,28 6,08±0,47 0,01±0,32+++ 0,043 

Примечание: М – среднее арифметическое значение; m – стандартная ошибка среднего ариф-
метического; t – критерия Стьюдента. С – показатель количества просмотренных строк до и после за-
нятий; ПД – пульсовое давление; ДП – двойное произведение; КВ – коэффициент вегетативного тону-
са; ИТ – индекс тревоги; ИК – индекс Кердо; СрД – среднее артериальное давление ИНПД – индекс 
накопления пульсового долга на нагрузку 2 Вт/кг; ЧСС 1-4 мин – значения ЧСС на 1, 2, 3, 4 мин восста-
новления после выполнения стандартной нагрузки субмаксимальной мощности (2 Вт/кг); А – показа-
тель просмотренных символов до и после занятий; ОШ – показатель допущенных ошибок до и после 
занятий; Q – коэффициент продуктивности умственной работы. Статистическая достоверность внутри-
групповых сдвигов: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001; статистическая достоверность сдвигов между 
контрольной и экспериментальными группами: + - p<0,05; ++ - p<0,01; +++ - p<0,001. 
 

Таблица 2 
Динамика показателей физической и умственной работоспособности испытуемых ЭГ-2 

Показатели 
До После Сдвиг 

t-крит. 
M1±m1 M2±m2 M3±m3 

СД, мм.рт.ст. 93,50±2,59 87,00±2,00 -6,50±2,24 2,899* 

ДД, мм.рт.ст. 62,50±2,14 55,00±1,67 -7,50±1,86 4,025*** 

ПД, мм.рт.ст. 31,00±2,56 32,00±1,86 1,00±1,80+++ 0,557 

ДП, мм.рт.ст. 91,62±3,14 79,92±2,28 -11,70±3,47 3,372** 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели 

До После Сдвиг 

t-крит. M1±m1 M2±m2 M3±m3 

КВ, отн.ед. 1,85±0,48 1,37±0,18 -0,48±0,47 1,018 

ИТ, отн. ед. 3,00±0,95 2,30±0,65 -0,70±1,16 0,601 

ИК, % 36,21±1,82 40,05±1,83 3,84±2,58 1,486 

СрД, мм.рт.ст. 72,83±1,96 65,67±1,56 -7,17±1,81 3,960** 

ИНПД., отн.ед 0,57±0,08 0,64±0,08 0,07±0,03 2,430* 

ЧСС_Пок, уд/мин. 94,67±2,77 90,56±2,38 -4,1±1,05+++ 3,928** 

ЧСС 1 мин, уд/мин. 146,89±4,25 147,33±4,73 0,44±1,83 0,243 

ЧСС 3 мин, уд/мин. 108,44±2,77 105,67±3,37 -2,78±1,22 2,271* 

ЧСС 4 мин, уд/мин. 101,00±2,92 99,00±2,83 -2,00±0,87 2,309* 

С до, к-во строк 8,11±0,31 8,78±0,32 0,67±0,26 2,582* 

С после, к-во строк 6,44±0,29 7,78±0,36 1,33±0,39++ 3,443** 

А до занятий, колич.знак. 74,56±2,65 84,44±3,55 9,89±3,16+++ 3,134** 

А после зан., колич. знак. 61,22±3,24 71,22±4,31 10,00±3,6+++ 2,722* 

ОШ до зан., колич. ошиб. 1,33±0,24 0,89±0,20 -0,44±0,26 1,698 

ОШ после зан., колич.ош. 1,89±0,31 1,67±0,33 -0,22±0,42 0,524 

Q до зан, отн. ед. 7,00±0,29 8,00±0,38 1,00±0,38 2,614* 

Q после зан, отн. ед. 5,05±0,33 6,47±0,45 1,42±0,42+ 3,426** 

Примечания такие же, как и в табл. 1. 
 

Для настоящего обзора на наш взгляд первостепенное значение имеет не сравнение абсолют-
ных значений, а их средних величин сдвига, что является более информативным и характеризует ди-
намику исследуемых параметров под воздействием экспериментального фактора (табл. 1, 2). За пери-
од педагогического эксперимента, обнаружены статистически значимые (p<0,05-0,01) изменения цело-
го комплекса рассматриваемых показателей в основном в ЭГ- 2. 

За период педагогического эксперимента, обнаружены статистически значимые (p<0,05-0,01) из-
менения целого комплекса рассматриваемых показателей в основном в ЭГ-2. 

В ЭГ-1, где акцент был сделан на применении средств ритмопластики (50% от объема всего за-
нятия) выявлен рост показателей ИНПД, а также ЧСС (табл. 1) на первой минуте восстановления после 
нагрузки (p<0,05). В ЭГ-2, содержание занятий строилось с повышенным использованием средств тан-
цевально-ритмической гимнастики (в рамках заданного диапазона времени на них было отведено 50%). 
У испытуемых данной группы (табл. 2) за период наблюдения обнаружено снижение (в диапазоне до-
пустимых величин) показателей центральной гемодинамики (СД, ДД и СрД), а также значений показа-
теля двойного произведения (ДП) и ЧСС в покое и на 3-4 минутах восстановления после стандартной 
нагрузки (p<0,05-0,01). У детей ЭГ-2 под влиянием экспериментального двигательного режима выявле-
но увеличение значений ИНПД, а также показателей объема (С, А) и продуктивности (Q) выполненной 
умственной работы зафиксированных в день ее оптимума (среду) (p<0,05-0,01) [9]. В КГ рассматривае-
мые показатели в ряде случаев имели отрицательную динамику (табл. 3).  

Полученная позитивная динамика целого ряда иссле1дуемых показателей функционального со-
стояния детей 5-6 лет (в том числе и ФС ЦНС) под влиянием систематических занятий с применением 
средств танцевально-двигательной подготовки свидетельствует об эффективности разработанных со-
отношений параметров физической нагрузки, предлагаемых детям. Основными факторами, обеспечи-
вающими положительные приспособительные изменения в организме детей под влиянием системати-
ческих физических нагрузок, являются величина нагрузки и ее направленность. Отсутствие существен-
ных изменений изучаемых характеристик функционального состояния у детей КГ говорит о недоста-
точной функциональной направленности «традиционной» системы организации образовательного про-
цесса по физическому воспитанию в условиях детского сада. 
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Таблица 3 
Динамика показателей физической и умственной работоспособности испытуемых КГ 

Показатели 
До После Сдвиг 

t-крит. 
M1±m1 M2±m2 M3±m3 

СД, мм.рт.ст. 89,29±1,73 91,43±1,93 2,14±1,71 1,253 

ДД, мм.рт.ст. 59,76±1,67 60,48±1,46 0,71±1,30 0,548 

ПД, мм.рт.ст. 29,52±1,09 30,95±1,85 1,43±1,76 0,810 

ДП, мм.рт.ст. 85,99±2,50 89,48±1,97 3,49±2,52 1,384 

КВ, отн.ед. 1,43±0,21 1,32±0,15 -0,11±0,07 1,507 

ИТ, отн. ед. 3,33±0,51 2,62±0,43 -0,71±0,39 1,855 

ИК, % 36,69±1,86 38,05±1,73 1,37±1,49 0,918 

СрД, мм.рт.ст. 69,60±1,61 70,79±1,38 1,19±1,19 1,000 

ИНПД., отн.ед 0,5±0,03 0,51±0,03 0,01±0,02 0,387 

ЧСС_пок, уд/мин. 91,1±1,78 90,78±1,44 -0,33±0,82 0,406 

ЧСС 1 мин, уд/мин. 135,67±2,5 140,0±2,07 4,33±1,41 3,071** 

ЧСС 3 мин, уд/мин. 104,67±2,99 103,33±2,64 -1,33±1,20 1,111 

ЧСС 4 мин, уд/мин. 97,44±2,70 96,33±2,34 -1,11±1,23 0,904 

С до, к-во строк 5,67±0,39 5,78±0,64 0,11±0,62 0,178 

С после, к-во строк 6,11±0,43 6,22±0,61 0,11±0,53 0,208 

А до занятий, колич.знак. 50,00±3,94 52,33±4,42 2,33±5,79 0,403 

А после зан., колич. знак. 51,78±4,14 57,67±6,14 5,89±4,35 1,355 

ОШ до зан., колич. ошиб. 2,44±0,74 2,22±0,83 -0,22±0,35 0,638 

ОШ после зан., колич.ош. 4,78±1,11 4,67±2,02 -0,11±1,11 0,100 

Q до зан, отн. ед. 4,55±0,46 4,47±0,63 -0,07±0,56 0,133 

Q после зан, отн. ед. 4,29±0,45 4,25±0,60 -0,04±0,55 0,064 

Примечания такие же, как и в табл. 1. 
 
Результаты настоящего исследования в целом подтверждают мнение ряда авторов [1, 2, 10, 11] 

указывающих на то, что для формирования высокого оздоровительного потенциала занятий планиро-
вание физических нагрузок необходимо осуществлять с учетом их основных характеристик (содержа-
ния, направленности, величины, организации). При этом для обеспечения положительного влияния 
программ педагогических воздействий на функциональное состояние детей дошкольного возраста в 
структуре физических нагрузок должны преобладать упражнения преимущественно аэробной направ-
ленности. Другим немаловажным условием, обеспечивающим позитивное воздействие средств танце-
вально-игровой ритмической гимнастики на организм детей 5-6 лет является соответствие предлагае-
мых детям комплексов упражнений их возрастным особенностям и уровню физической работоспособ-
ности. 
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Актуальность данной статьи определена необходимостью соответствовать высокими требовани-

ями, которое современное общество предъявляет к подготовке специалистов и высшему образованию. 
Вследствие чего, в науке появляется и успешно исследуется проблема профессиональной компетен-
ции специалистов психолого-педагогического образования. 

Определение «профессиональные компетенции» мы понимаем, как способность реализовывать 
полученные знания и навыки в успешной практической деятельности. Для того чтобы сформировать 
профессиональные компетенции – обучение должно быть нетрадиционное. 

Ряд дисциплин, как «Психолого-педагогическая диагностика», «Психологическая профилактика и 
просвещение», «Психологическое консультирование»,  «Практикум по психодиагностике», на наш 
взгляд, являются главными при формировании профессиональных компетенций обучающихся. Освое-
ние данных дисциплин формируют ценностные представления будущих педагогов-психологов, умение 
анализировать и оценивать различные проблемные ситуации в процессе профессиональной деятель-
ности, умение организовывать собственную деятельность, прогнозировать и выстраивать межличност-
ные отношения: с учащимися, с педагогическим коллективом и со взрослыми. 

Мы считаем, тренинг в учебном процессе – является одним из эффективных направлений прак-
тико-ориентированной подготовки будущих педагогов-психологов. 

Аннотация.  Одной из ключевых компетенций, формирующихся у студентов в системе высшего обра-
зования является профессиональная компетенция. В статье автор рассматривает роль тренинга в 
формировании профессиональных компетенций будущих педагогов-психологов. Представлена струк-
тура психологического тренинга, применяемого при формировании профессиональных компетенций 
студентов. 
Ключевые слова. Компетенции, профессиональные компетенции, тренинг, будущий педагог-психолог. 
 

TRAINING AS A METHOD OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE 
TEACHERS-PSYCHOLOGISTS 

 
Veryaskina Olga Sergeevna 

 
Abstract: One of the key competencies that are formed among students in the higher education system is 
professional competence. In the article, the author considers the role of training in the formation of profession-
al competencies of future teachers-psychologists. The structure of psychological training used in the formation 
of professional competencies of students is presented. 
Key words: Competence, professional competence, training, future teacher-psychologist. 
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Определение «тренинг» активно рассматривается в трудах многих известных отечественных 
психологов (Н. Н. Богомолова, В. Ю. Большаков, М. Н. Григорьева, Ю. Н. Емельянов, Г. И. Исурина, 
Г. А. Ковалев, С. И. Макшанов, Л. А. Петровская  и др.). 

Л. А. Петровская в своих работах отмечает, что «Тренинг – это эффективный метод обучения, 
поскольку развивает умение слушать собеседника, уверенно держать себя с собеседниками, выступать 
публично, строить эффективную модель взаимоотношений с участниками тренинга, предотвращать и 
разрешать конфликты и т. д.» [5, с. 31]. 

При помощи тренинга можно регулировать вопросы, связанные с развитием коммуникативных 
навыков, навыков управления собственными эмоциональными состояниями, корректного выражения 
своих эмоций, умение  разрешать проблемные ситуации [1, с. 20]. 

По окончанию тренинга у будущих педагогов-психологов сформировались профессиональные 
представления: создался образ «Я – педагог-психолог», обладающий определенным набором профес-
сиональных качеств, которые необходимы для успешной профессиональной деятельности специали-
ста; студенты увидели трудности выбранной профессии; будущие педагоги-психологи приобрели зна-
ния и умения по выстраиванию эффективной модели профилактики и коррекции профессионального 
выгорания, рассмотрели факторы, обусловливающие возникновение этого синдрома. 

Наш психологический тренинг состоит из трех компонентов – когнитивного, эмоционально-
регулятивного и поведенческого.  

Когнитивный компонент представлен профессиональными знаниями, которые выступают в со-
знании будущего педагога-психолога, как отражение трудовой реальности. На наш взгляд, в когнитив-
ном компоненте играют знания в области профессионального самоопределения; умение работать с 
источниками информации, задающие контекст профессиональной прогностической деятельности. 

Поведенческий компонент мы понимаем, как  поведенческую реакцию студента относительно 
учащегося,  проявление  желания и умения применять научные знания для анализа и совершенствова-
ния своей психолого-педагогической деятельности; как опыт проявления компетенции студента в раз-
ных психолого-педагогических ситуациях.  

Эмоционально-регулятивный компонент мы представляем через  регуляцию и саморегуляцию 
психолого-педагогического процесса и результата проявления компетенции, выражающийся в само-
стоятельности, ответственности, организованности, целеустремленности студента. 

Цель тренинга – формирование представлений о профессиональной компетенции на основе 
восприятия и понимания механизмов профессиональной деятельности, а также осознание профессио-
нальных возможностей. 

В тренинге используются различные средства активного психолого-педагогического обучения; 
формирования и развития профессиональных качеств личности, профессиональной мотивации, иден-
тификации, рефлексии, прогнозирование образа профессионального будущего, совершенствования 
коммуникативной компетентности, использования психодиагностических методик для повышения эф-
фективности процесса самопознания. 

Структура психологического тренинга: 
1. Организационный  этап. 
– приветствие; 
– знакомство с темой и целями тренинга; 
– связь с компетенциями. 
2. Введение.  
– принятие правил проведения тренинга; 
– создание психологического настроя. 
3. Основной этап.  
Данный этап предполагает соответствующие стадии: 
– определение темы дискуссии, характера проблем; 
– решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками, умениями; 
– проведение дискуссий, групповых упражнений, мини-лекций и др.; 
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– обоснование альтернатив и совместная их оценка; 
– подведение итогов дискуссии; 
– снятие психологической нагрузки. 
3. Заключительный этап необходим для закрепления умений, навыков, приобретенных в тренин-

ге: 
– рефлексия; 
– подведение итогов, связь с компетенциями; 
– оценка деятельности. 
По завершению занятий  важно подводить итоги и обсуждать результаты проведенного тренинга, 

оценивать позитивные стороны в работе, возможны замечания, но в корректной форме. В качестве за-
крепляющего материала можно предложить заполнить листок отзывов участников тренинга. 

Программа тренинга должна оказывать влияние на каждого студента, вызвать позитивное 
настроение и определенную эмоциональную окраску, мотивировать их на дальнейшее развитие про-
фессиональных компетенций [1, с. 19]. 

 Таким образом,  тренинг позволяет осуществить целенаправленное формирование профессио-
нальных компетенций будущих педагогов-психологов, реализовать практико-ориентированный подход 
к обучению, актуальность которых значительно возрастает при переходе к новой модели профессио-
нального образования. 
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Кардинальные социально-экономические преобразования, происходящие на современном этапе 

в России, затронули все сферы общественной жизни страны, в том числе и образование. Проанализи-
ровав изменения, происходящие в последние несколько лет в российском образовании, можно сделать 
вывод, что образование из бесплатной привилегии, оплачиваемой государством, превратилось в услу-
гу нематериального характера.  

За достаточно короткий промежуток времени в России сложился рынок образовательных услуг, 
предложение которого за последние 5–7 лет сделало колоссальный скачок, свидетельствующий о том, 
что спрос на образовательные услуги стабильно растет. Сегодня образовательные услуги многообраз-
ны и специфичны. 

Образовательные организации разного типа и уровня, в свою очередь, становятся сложной орга-
низацией, которые не только выполняют традиционные образовательные функции, но и выводят со-
временное образование за пределы традиционных представлений о нем как о системе формирования 
общих и профессиональных компетенций, а также знаний, умений, либо конкретных навыков. 

Образование в настоящее время становится такой же сферой рыночных отношений, как про-
мышленность, строительство, финансово-кредитная и иные системы и ему присущи те же основные 
противоречия, что и любому бизнесу: увеличение разрыва между бедными и богатыми; рост населения 
или демографические ямы. Сегодня значительная часть образования напрямую связана с рынком, так 

Аннотация: в статье рассмотрена актуальность организации маркетинговой деятельности в современ-
ных образовательной организациях среднего профессионального образования, перечислены ученые, 
которые прямо, либо косвенно занимались представленной проблемой, сформулирована проблема и 
противоречия, лежащая в основе выбранной темы.  
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, образовательная организация, среднее 
профессиональное образование и др. 
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как многие образовательные организации являются платными. Переходя на коммерческую основу, 
возникает вопрос о приоритетности образовательных организаций, начиная сравнения по уровню каче-
ства знаний, престижности образовательной организации, востребованности реализуемых образова-
тельных программ и т.п. 

Отметим, что переход к рыночным отношениям в нашей стране стал свершившимся фактом. Не 
является исключением и распространение рыночных отношений в сфере образования, во всех звеньях 
и сегментах. Маркетинг и маркетинговая деятельность уже стали неотъемлемой частью работы многих 
российских компаний, в том числе, и образовательных организаций. Многие профессиональные обра-
зовательные организации уже осознали необходимость маркетинговой деятельности, поэтому ряд рос-
сийских и зарубежных образовательных организаций разного профиля уже имеют отделы маркетинга, 
укомплектованные профессиональными сотрудниками, планы маркетинговой деятельности и т.п.  

В настоящее время, уже не стоит вопрос, необходим ли маркетинг в области образования. Сего-
дня речь идет о том, как организовать эффективный маркетинг образовательных услуг, как разрабо-
тать реально функционирующий на конкретном рынке план маркетинговой деятельности образова-
тельной организации, какие формы и методы организации маркетинговой деятельности будут наибо-
лее эффективны для организации маркетинговой деятельности в современных образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования.  

В нашей стране в период перехода к рыночной экономике маркетинг стал естественным инстру-
ментом борьбы за выживание для всех образовательных организаций на конкурентном сегодня обра-
зовательном рынке, особенно для образовательных организаций, реализующих платные образова-
тельные услуги по подготовке к профессиональной деятельности.  

Образовательный маркетинг связан с управлением взаимоотношениями между образователь-
ными организациями и их клиентами – абитуриентами, студентами и их родителями. Маркетинговую 
деятельность образовательной организации можно определить, как «средство, при помощи которого 
образовательная организация сообщает и продвигает свои цели, ценности и продукты обучающимся, 
их родителям, своим сотрудникам и обществу в целом». Образовательный маркетинг становится важ-
ным средством преодоления противоречий между сферой образования, государством и человеком, 
поскольку в социальном плане он на практике способствует гармонизации общественного спроса и 
предложения в сфере осуществления образовательных услуг. 

Отметим также, что маркетинг в области образования давно и успешно применяется в странах с 
развитой рыночной экономикой. В отечественном образовании ситуация соответствует общему тяже-
лому положению в социально-экономической сфере. Пока не в полной мере изучены теоретические 
аспекты организации маркетинговой деятельности в образовательных организациях, в частности, в 
образовательных организациях среднего профессионального образования, не определены наиболее 
эффективные формы и методы организации маркетинговой деятельности в современных профессио-
нальных образовательных организациях. 

Несмотря на то, что инструменты маркетинга в нашей стране уже достаточно продолжительное 
время применяются в бизнесе, экономике, рекламе, то образование и коммерция еще недавно воспри-
нимались общественным мнением как антагонистические понятия.  

В общественном сознании присутствовало устойчивое предубеждение против коммерциализации 
образовательной сферы. Возможно, что здесь сыграла свою роль инертность мышления или это стало 
защитной реакцией на непродуманные действия некоторых пионеров коммерции в сфере образования.  

В связи с этим, проблема разработки и реализации маркетингового плана образовательной орга-
низации вызывает огромный интерес. 

Проблемами организации маркетинговой деятельности на протяжении многих десятилетий зани-
мались отечественные и зарубежные авторы, среди которых можно назвать Н.М. Авсянникова, К.В. 
Базина, М.А. Гончарова, И.М. Кахиани, Ф. Котлера, А.П. Панкрухина и др. В своих работах вышепере-
численные ученые изучали сущность и особенности маркетинга в целом, и маркетинга образователь-
ных услуг, в частности, а также принципы и методы маркетинга образовательных услуг, организация и 
управление маркетингом в образовательных организациях разного типа и уровня. 
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Таким образом, изучение актуальности организации маркетинговой деятельности в образова-
тельной организации профессионального образования, анализ литературы, изучение опыта образова-
тельных организаций среднего профессионального образования позволили выявить и сформулировать 
проблему исследования, которая заключается в выявлении и внедрении эффективных форм и методов 
организации маркетинговой деятельности в современной профессиональной образовательной органи-
зации. Данная проблема определяется противоречием, состоящем, с одной стороны, в возрастающей 
потребности образовательных организаций среднего профессионального образования в организации 
маркетинговой деятельности, а с другой стороны – в недостаточной теоретической и практической раз-
работанности эффективных форм и методов организации маркетинговой деятельности вышеуказанных 
образовательных организаций. 
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Анализируя систему управления образованием (высшим и средним), возникает целый ряд зако-

номерных вопросов: Каких целей хотят достичь своей работой руководители (всех уровней) соответ-
ствующих министерств? Каким и чьим целям служит руководство сферой образования?  Ответ напра-
шивается сам собой – своим личным – потешить амбиции, показать свою власть, поиздеваться по-
иезуитски над неугодными им руководителями учебных заведений (школ, колледжей, ВУЗов и др.), и, 
конечно же, улучшить свое материальное положение. А где же качество образования, где  его связь с 
будущими обязанностями, функциями, рабочими местами, где формирование необходимых навыков? 
Да и где взять рабочие места? Их и раньше – то не хватало. А тут решение  Правительства о переходе 
на двухступенчатую систему высшего образования – бакалавриат и магистратуру, – в надежде на со-
кращение затрат государства на высшее образование. Но, как известно, скупой платит дважды. Пере-
ход явно не удался! Море молодежи  «вылилось» в никуда, на улицу. Чем им заниматься, если не хотят 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы управления высшим образованием в России, 
которые, по мнению автора, требуют первоочередного решения. Указываются недостатки системы 
управления высшим образованием. Отмечается, что решение названных проблем должно осуществ-
ляться совместными усилиями Министерства науки и высшего образования РФ и ВУЗов. Результатом 
решения проблем, несомненно, станет повышение качества высшего образования. 
Ключевые слова: качество высшего образования, система управления высшим  образованием, руко-
водители, оценка качества преподавания. 
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Abstract: This article discusses the problems of higher education management in Russia, which, according to 
the author, require a priority solution. The disadvantages of the higher education management system are in-
dicated. It is noted that the solution of these problems should be carried out by joint efforts of the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation and universities. The result of solving problems will 
undoubtedly be an increase in the quality of higher education. 
Key words: quality of higher education, system of management of higher education, top-managers, assess-
ment of the quality of teaching. 
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идти в магистратуру? Пополнять ряды бездельников и тунеядцев, вести активную антиправитель-
ственную деятельность – тем более, что воспитательная работа в ВУЗах – по мнению все того же Ми-
нистерства науки и образования не нужна, нужны только практические навыки. При таком подходе к 
высшему образованию ничего хорошего ждать не приходится. Знаний, полученных в бакалавриате итак 
маловато, да и те за годы безделья растеряются.  

А 2019 году еще одно непопулярное государственное решение – новая пенсионная реформа. И 
так работающие пенсионеры не спешили освобождать рабочие места для молодежи, а теперь и вовсе 
засядут еще на 5 лет дольше, будут обязаны работать. В то же время и после государственного реше-
ния об увеличении пенсионного возраста работодатели не хотят держать людей преклонного возраста 
в организациях и стараются всеми правдами и неправдами от них избавиться, прибегая к различным 
уловкам. Это происходит в организациях различных сфер деятельности. Правильно ли решение госу-
дарства, правы ли работодатели, правы ли пенсионеры, желающие  еще поработать после выхода на 
пенсию? Эти вопросы не имеют однозначного ответа. Более того, их нельзя решать вырванными из 
системы всех социальных отношений общества: 

 кадровая политика, в том числе и управление карьерой работников; 

 проблемы социального обеспечения различных слоев населения; 

 проблемы медицинского обслуживания  населения;  

 проблемы дошкольного, школьного и вузовского образования и воспитания; 

 проблемы трудовой занятости различных групп  населения и, прежде всего, молодежи и дру-
гие проблемы.  

Перечень этих проблем можно еще продолжить. 
Но думать о будущем нашей молодежи необходимо! Иначе мы ее потеряем (если уже не потеря-

ли)!   
Так что же мы получили взамен хорошей, стабильной, хотя и несколько кондовой, системы рос-

сийской системы образования? Пшик! При этом речь идет и о качестве образования, и об организации 
этой системы, и об управлении ею. 

В настоящее время наметилась явная тенденция  брать на работу в Министерство науки и обра-
зования (да и в другие) молодежь, в том числе и на руководящие должности. Ничего не имея против 
молодежи, любя и уважая ее, автор, тем не менее, не может не отметить, что руководитель (на каком 
бы уровне он не находился) должен обладать знанием объекта управления, например, высшего учеб-
ного заведения. Вот один из примеров. Один из многочисленных ректоров, который пришел в наш ВУЗ,  
сменив очередного ректора, при каждой встрече с автором статьи говорил: «Я только сейчас понял, 
куда я попал, какие проблемы мне необходимо решать!». И эта фраза звучала примерно раз в месяц (а 
то и чаще) в течение двух лет, пока не пришел новый ректор. Хотя человек, занимавший пост ректора 
был достаточно молод, но имел опыт руководящей работы, работал ранее руководителем среднего 
уровня в министерстве (правда не образования), какое-то время работал в ВУЗе (но, к сожалению, все-
го лишь обыкновенным преподавателем) и всех проблем руководства ВУЗом даже не представлял се-
бе. Кстати сказать, и в команду свою он набрал проректоров, не все из которых были знакомы с пору-
ченными им для руководства важнейшими сферами деятельности.  

Вспомним, кто был в советские времена министром образования Например, Елютин В.П. Он ра-
ботал доцентом (1933-1935, 1943-1945 гг.), деканом факультета, заместителем директора  Всесоюзной 
промышленной академии по научной и учебной работе, в июле-декабре 1941 года был курсант Ленин-
градского артиллерийско-технического училища. В 1941—1943 годах — артиллерийский техник, по-
мощник военного представителя Миномётного управления Главного артиллерийского управления РККА 
по военной приёмке, затем работал директором МИС имени И. В. Сталина (1945—1951 гг.), был пер-
вым заместителем министра (1951—1954 гг.), 1954—1959 гг. — министр высшего образования СССР, 
1959—1985 гг. — министр высшего и среднего специального образования СССР [2].   

Или Ягодин Г.А. Он работал доцентом, профессором, деканом факультета в МХТИ (1966-1973 
гг), 12 лет был ректором МХТИ имени Д. И. Менделеева в (1973-1985 гг.). И только затем его назначили 
министром высшего и среднего специального образования СССР (1985—1988 гг.), председателем Гос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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ударственного комитета СССР по народному образованию — Комитета СССР по образованию (1988—
1991 гг.) [5]. 

Оба они прошли  большую школу жизни, прежде чем стали руководителями министерства. 
А сейчас? Смотрят только на возраст, еще иногда «на связи», а где работал, знает ли дело и 

объект (например, систему образования) – неважно. Не оценивают и качества назначаемого человека, 
среди которых следует выделить, прежде всего, ум, аналитические способности, энергию, знание ос-
нов управления, психологии, права, умение создавать команду и работать с ней. В идеале руководи-
тель высшего уровня управления должен обладать «государственным умом», уметь системно и страте-
гически мылить. А это дано совсем немногим людям. Кроме того, руководитель должен обладать и 
личностными качествами, важнейшими из которых являются, честность, уважительное отношение к 
людям (независимо от занимаемой должности), способность к обучению, умение выслушать и учесть 
мнение других, порядочность. 

И еще одно качество, которым не обладают, на наш взгляд, большинство руководителей органи-
заций: умение брать ответственность на себя и представлять и защищать интересы возглавляемой 
организации перед вышестоящими органами власти и управления, отстаивать свою точку зрения. Оно 
и понятно, все боятся потерять свою должность. 

А раз так поставлено дело на уровне государства, то этот стиль руководства транслируется и 
внутри организации. И автор затрудняется сказать, когда административно - командный стиль господ-
ствовал больше в советское время или сейчас. 

Теперь вообще о сложившейся системе управления в сфере образования. Приходящие сегодня 
бумаги, запросы и т.п. надо было выполнить вчера, на крайний случай сегодня до 18.00. И по какому 
вопросу придет следующая бумага никто даже, и представить себе не может. В школах это часто прак-
тикуется накануне выходных или праздничных дней. Вот таков стиль работы. Кому и почему нужна та-
кая спешка? Почему нельзя распланировать свою работу? 

Руководство ВУЗа знает только срок, к какому должны быть представлены цифры мониторинга. 
А в остальном – ручное управление. Главное, чтобы все сидели и ждали, а вдруг потребуются какие-
либо данные от ВУЗа. И это является, в частности, причиной, почему руководство ВУЗа требует при-
сутствия на рабочих местах преподавателей и сотрудников.   

Мониторинг – дает информацию, в соответствии с которой ВУЗы можно 
в основном ругать, хвалить принято только те из них кто имеет «наверху» поддержку. Установ-

ленные показатели мониторинга не имеют ничего общего 
с качеством высшего образования. А где объективность? Каков конечный результат? Количество 

статей? Индекс цитирования? И прочие показатели тоже вызывают сомнения  в связи с качеством об-
разования. 

Сегодня об этом пишут и говорят все, кто имеет хоть какое-то отношение к высшему образова-
нию и переживает за его судьбу, но руководство отрасли и выше – не слышит («Мели Емеля – твоя не-
деля» или еще лучше – «Собака лает, а караван идет» – куда, зачем? Никто не понимает!) Идеи ком-
мерциализации главенствуют над качеством образования. Обучение – лучше платное; создание он-
лайн курсов с целью их продажи – хорошо, а кто и как будет отвечать на контрольные вопросы, 
насколько усвоен материал – никого не интересует, – главное можно получить бумажку «на халяву», не 
прилагая особых  собственных умственных усилий, кроме того можно еще больше сократить препода-
вателей. Двойной эффект! Разве это плохо? Сократим затраты на содержание ВУЗов! Показатель со-
храняемость контингента обучаемых, который собираются ввести, – тоже «хорош» – будешь прыгать 
вокруг нерадивого студента до тех пор, пока он хочет, да еще если это ленивый «платник». Ведь обра-
зование – это услуга! Можно привести и другие примеры. 

Все это говорит о том, что управлять сферой высшего образования те, кто должен, не умеют. 
Несмотря на то, что наш ВУЗ – первый управленческий ВУЗ в стране, в СССР, у нас была открыта пер-
вая управленческая кафедра «Научные основы управления производством», один из первых ФОППи-
Сов в стране – факультетов промышленного производства и строительства, где повышали свою ква-
лификацию и учились управлению руководители предприятий и строительных организаций, был выпу-
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щен первый учебник по управлению, сегодня игнорируют наш богатейший опыт, нам сокращают кон-
трольные цифры приема, В то время ряду других ВУЗов их увеличивают, хотя они стали заниматься 
подготовкой управленцев гораздо позже и сегодня вовсю они привлекают наших преподавателей. Что 
же, пусть это будет на совести  Министерства науки и высшего образования!  

Что автор предлагает делать в связи со сказанным? 
Проблема качества образования должна стать центральной. Именно на ней должны сконцентри-

ровать внимание руководители всех уровней управления сферой образования (и не только высшего). 
И здесь важно следующее: 
1) Определить ценностные ориентации процесса обучения в школе, в ВУЗе. 
2) Разработать единую концепцию образования в стране, опираясь на российский богатейший и 

успешный опыт (если его еще не забыли) и используя интересный опыт зарубежных стран. Пора ста-
новиться самостоятельными в этом вопросе! 

3) Сделать престижным высшее образование. 
4) Определить такие критерии оценки ВУЗа, которые действительно отражали бы качество обу-

чения в нем. Обсудить их с ректорами ВУЗов различных категорий (технических, экономических, меди-
цинских, педагогических и др.). 

5) Разработать новые стандарты и учебные планы подготовки студентов. И определиться, нако-
нец, с бакалавриатом и магистратурой. А может быть стоит вернуться к прежней системе – специали-
тету? 

6) Создать условия для нормальной работы преподавателей: речь идет и о разработке критери-
ев оценки их деятельности на основе вновь разработанных показателей оценки школы, ВУЗа, и о со-
вершенствовании нормативной базы для расчета годовой учебной нагрузки, и о снижении последней 
на одного преподавателя, и об оснащении рабочих мест для преподавателей, и о расписании занятий, 
и о зарплате, и прочих условиях) [3].   

7) Формировать качественно новый кадровый состав преподавателей, который бы включал и 
молодых преподавателей, и преподавателей с большим опытом (стажем) работы. Омоложение препо-
давательского корпуса просто необходимо. Ведь учим то мы молодых юношей и девушек! 

Для этого, в частности надо поднять престиж преподавательской работы. За последние 15 лет 
преподавателя превратили в бессловесного раба. Он должен в буквальном  смысле слова «пахать» в 
аудитории, заниматься наукой, писать и публиковать статьи (в том числе и за свои деньги), писать 
учебники и учебные пособия, методические работы, работать дополнительно в студенческой аудито-
рии (на условиях почасовой оплаты), работать в системе дополнительного профессионального образо-
вания, заниматься привлечением и набором абитуриентов, заниматься воспитательной работой,  и  
при этом не роптать. Как на всю эту работу может хватить времени? А ведь еще необходимо повышать 
свою квалификацию, а это тоже требует времени. А будешь выступать – не пройдешь конкурс. Тебя 
даже до него не допустят, придумают какие – либо дополнительные критерии. И все твои усилия – зря! 
Вот и сидят преподаватели, да «молчат в тряпочку», или шушукаются по углам. Развиваются конфор-
мистские настроения или появляется так называемая итальянская забастовка (англ. Work-to-rule), при 
которой сотрудники организации предельно строго исполняют свои должностные обязанности и прави-
ла, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы.  

Справедливости ради следует отметить, что зарплата преподавателей увеличилась, но такой 
объем работы требует еще большей зарплаты. 

Преподавателями командуют все: заведующий кафедрой, директор института, его заместители, 
проректора, ректор, наконец, работники бухгалтерии и финансовых служб.  Главные действующие лица 
в ВУЗе – финансисты и бухгалтера, которые, кстати, всю финансовую информацию скрывают от всех 
работников, порой, даже от руководства ВУЗа. 

8) Совершенствовать и развивать методы и формы обучения в ВУЗе и школе, создавать банк 
методов обучения, осуществлять обмен опытом в самых разных формах: взаимное посещение занятий 
с последующим обсуждением,  проведение мастер-классов, специальных семинаров, тренингов и др. 
При этом следует в процессе преподавания каждой дисциплины использовать весь арсенал имеющих-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ся методов и форм проведения занятий, в том числе и с применением информационных технологий [4]. 
Усилить практическую направленность обучения студентов, используя проектное обучение  [1].   

9) Регулярно проводить оценку качества преподавания в каждом ВУЗе. Для этого необходимо 
решить следующие задачи: 

 Определить содержание  оценки. На наш взгляд, комплексная оценка качества преподавания 
должна включать как минимум три составляющие: оценка преподавателей, оценка качества освоения 
знаний студентами, оценка использования знаний, полученных студентами практике  [3].   

 Для каждой составляющей следует определить периодичность, субъект и методику оценки. 

 Определить периодичность комплексной оценки качества преподавания в ВУЗе. 
10) Совершенствовать воспитательную работу в ВУЗах и школах. Это всегда было необходимо, 

несмотря, как было сказано выше, на изменение позиции Министерства. Однако события в Санкт-
Петербурге (история с известным «историком» Соколовым и его студенткой) и студенческие возмуще-
ния, происходящие в МГУ и других ВУЗах, и поведение студентов в ряде групп в нашем университете, 
доказывают важность и необходимость этой работы сегодня. Необходимо осознавать, что она требует 
особого внимания, способностей, терпения, большого времени. Здесь очень важно сформировать цен-
ностные ориентации молодежи, их активную  гражданскую позицию 

11) Совершенствовать организацию и развивать формы научно - исследовательской работы в 
ВУЗе, в том числе и студенческой НИР.  

12) Совершенствовать материально техническую базу учебного процесса. 
13) Что же касается руководящего состава Министерства науки и высшего образования РФ, Ми-

нистерства просвещения РФ и кадрового резерва, то все они должны  пройти серьезную подготовку в 
области управления. 

Решение всех названных проблем необходимо осуществлять совместными усилиями Министер-
ства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, ВУЗами, школами и колледжа-
ми. 

Хочется надеяться, что найдутся в России руководители в сфере образования, действительно 
переживающие за дело, которые возьмут власть в свои руки, «пораскинут своими мозгами», посовету-
ются с народом (и, прежде всего с работниками, учителями, преподавателями школ, ВУЗов, профсою-
зами и другими заинтересованными людьми – вот где полезен будет краудсорсинг) и возглавят движе-
ние вперед по-настоящему, исходя из интересов государства российского.  
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The term synergy comes from the Attic Greek word συνεργία synergia from synergos, συνεργός, mean-

ing "working together". There are different definitions of synergy. Determination close to the goal of this paper 
is the following: Synergy or synergism is the phenomenon of two or more discrete influences or agents acting 
in common to create an effect, which is greater than the sum of the effects each is able to create independent-
ly [8]. 

In teaching one can define the analogy between synergism and the interference. There is the following 
analogy between the teaching parameters and the interference: 

 Abstract. In the paper the methodology of the teaching of simple harmonic oscillations by unified approach 
has been analyzed and shown that it is an example of synergism in teaching. It is shown that, in case of each 
oscillatory system of a different origin the following parameters are set: the form of motion performed, exten-
sive and intensive quantities that characterize this form of motion; subsystems of capacitive, resistive and in-
ductive nature and relations that characterize them. As a result, it appears that the analogue of the m mass in 
a spring pendulum is not the L inductance in an electric oscillating circuit, but the C capacity; the analogue of 
inductance is the elasticity coefficient 1/k. 
Key words: synergism in teaching, elements of capacitive, resistive and inductive nature; momentum capaci-
ty; momentum current; mass current; inductance of the system.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ С ЕДИНЫМ ПОДХОДОМ: ПРИМЕР 
СИНЕРГИЗМА В ОБУЧЕНИИ 

 
Нахчыван Юсуб оглы Сафаров 

 
 
Аннотация: В статье проанализирована методология обучения простых гармонических колебаний 
единым подходом и показано, что она является примером синергизма в обучении. Показано, что в слу-
чае каждой колебательной системы различного происхождения задаются следующие параметры: фор-
ма движения, экстенсивные и интенсивные величины, характеризующие эту форму движения; подси-
стемы емкостного, резистивного и индуктивного характера и отношения, которые их характеризуют. В 
результате получается, что аналог массы m в пружинном маятнике - это не индуктивность L в электри-
ческом колебательном контуре, а емкость C; аналогом индуктивности является коэффициент упругости 
1/к. 
Ключевые слова: синергизм в обучении, элементы емкостной, резистивной и индуктивной природы; 
импульсная емкость; импульсный ток; массовый ток; индуктивность системы. 
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Synergism in teaching Interference of waves Notation 

The quality of teaching The intensity of the wave I 

Max quality Max intensity Imax 

Analog teaching elements (the same properties, rela-
tions, processes of different nature) 

Sources with the same frequency (with 
same or different amplitudes) 

 

Teaching quality of the first of the analog teaching ele-
ments 

The intensity of the first source I0 

Teaching quality of the second of the analog teaching 
elements 

The intensity of the second source I0 

Teaching at least two analog elements together as a 
unified whole 
 

The meeting of two waves coming from 
two sources with the same frequency 

 

Synchronized (one after the other at the same time) 
teaching of two analog elements together as a unified 
whole 

The constant phase difference  = 0 

 
It is known from the interference phenomenon that the final intensity (I) of the interfering waves of the 

same intensity is related to the wave intensity (I0) and phase difference () as follows: 

                         I = 4I0 
2

cos2                                                                           (*) 

This indicates that the maximum of the final intensity is obtained for  = 0. From the analogy of the syn-
ergy and the interference it turns out that the highest quality in teaching is obtained for synchronously (in se-

quence, at the same time) learning analog elements (this means  = 0 in teaching). Consequently, in order to 
obtain a high quality, the teaching must meet the terms of synergies: in the teaching program the analog ele-
ments must be identified and their synchronous study should be prescribed. 

Described below teaching of the harmonic oscillations by the unified approach adequately satisfy the 
conditions of the synergy. Two (or more) different oscillatory process in the study of nature as a whole oscilla-
tory processes are understood deeper and easier to remember. For example, capacitive element in one osci l-
latory process, followed by capacitive element in other oscillatory processes; inductive element, followed by 
inductive element in other oscillatory processes; resistive element, followed by resistive element in other osci l-
latory processes, etc. 

In our opinion, (*) can be called "formula of synergism". 
Let us interpret the concept of the "quality of teaching" using a “powerful” analogy. For this purpose, we 

use existing analogy between the capacitor charging process in the electricity and the teaching process.  
 At first, we will show the existence of an analogy between the concepts of voltage (potential difference) 

and the quality of teaching. It is known that for a capacitor U =Q/C. The charge (Q) of the capacitor is the ana-
log of the content in teaching. The richer (more) content the higher the quality of teaching, that is, the quality of 
teaching may be considered as directly proportional to the content. 

The capacitance (C) of the capacitor determines the procedure of the charge distribution, which de-
pends on the shape and size "charge capacity" (capacitor). In the teaching, procedure of training (distribution) 
of the content determines the teaching techniques (forms and methods). Consequently, the capacitance of the 
capacitor is an analog of the technique in teaching. The simpler (less) teaching techniques, the higher the 
quality of teaching, that is, the quality of teaching may be considered as inversely proportional to the content. 
Ultimately, for the teaching process one can write the following analog formula: 

 

The quality of teaching (U) =
)(

)(

CtechniqueTeaching

QContent
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 In the above described teaching of simple harmonic oscillation by the unified approach content is rich, 
technique is simple. Therefore, high-quality teaching is guaranteed. 

Common characteristics of oscillatory processes. The identification of possibilities and ways to ap-
ply a unified approach in the study of simple oscillations, included in the physics program of technical univers i-
ties, is of great importance for teaching of this subject.  

Speaking of the unified approach we mean definition of identical physical properties and relations, ele-
ments performing the same function in oscillations of various origins and creation of physical and mathemati-
cal models on the basis of these analogs [6]. In our opinion, this approach to teaching students results in giv-
ing them quality knowledge.  

For the implementation of a unified approach in the considered oscillatory systems let us allocate ap-
propriate extensive and intensive properties (potentials) related to them [1]. Oscillatory systems perform cer-
tain forms of motion and their energy is determined by an extensive quantity. Therefore, the extensive quantity 
in the appropriate form of motion is also called an energy carrier. For example, during the rotation of a body 
around a fixed axis an angular momentum is the energy carrier, etc. [2; 3]. Table 1 shows some characteristics 
of oscillatory processes that are commonly used in equipment and are included in the physics course of tech-
nical universities.  

 
Table 1 

Characteristics of oscillatory processes that are commonly used in equipment 

Oscillation process Form of motion Extensive 
quantity 

Intensive 
quantity 

a) oscillation of a rigid body (spring pendulum) 
suspended on a spring attached to the support 

linear motion 
(translation) 

linear 
momentum 

linear velocity  

b) oscillation of the piston in a vertically disposed 
cylindrical vessel filled with gas 

linear motion 
(translation) 

linear 
momentum 

linear velocity  

c) oscillations of a solid body of a specific shape 
(physical pendulum) suspended on a point that 
does not coincide with the center of gravity 

rotation  angular  
momentum 
 

angular speed  

d) oscillation of the disk on a horizontal plane, 
suspended on a thread (torsion pendulum) that's 
elastic to the torsion 

rotation angular 
momentum 
 

angular  
speed 
 

e) oscillation of the liquid column in the vessels, 
the bottom of which is connected to the valve 
with a tube (U-shaped tube) 

laminar motion liquid volume  pressure  

g) oscillation of electrical charges in a circuit 
containing a capacitor and a coil (electric oscil-
lating circuit) 

electricity electric charge electric poten-
tial 

 
As can be seen, each of these oscillatory systems is characterized by only one form of motion. In this 

sense, they are simple harmonic motions (SHM).  
It is known that the process of oscillation is a repetition of changes in properties (physical quantities) of 

a system depending on the time. In a physical system consisting of two elements of capacitive nature and 
connecting its elements of resistive nature (RC system), in case of a difference in potentials of these elements, 
there is a flow of energy carrier in the direction from the large potential to the small potential. In an RC system, 
if the potentials of the capacitive elements are equal, the flow of energy carrier is stopped and does not repeat 
[7]. Therefore, in order for oscillations to occur in a physical system, aside from elements of resistive and ca-
pacitive nature, we also need an element of an inductive character. The following conditions must be met for 
the occurrence of oscillations in a physical system:  

∎ the oscillatory system should include two elements (of capacitive nature), where the physical property 
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(quantity), able to flow back and forth, can be accumulated; 
∎ the oscillatory system must include an element of an inductive nature, in order to create a cause for 

counteracting with the system, in order for it to remain in the existing state; as a result, the energy carrier flow 
(an extensive quantity) [4] with equal potentials of capacitive elements, does not stop and keeps going;  

∎ in an oscillatory system resistance to the back and forth flow of physical quantities  must be small.  
To meet all these conditions, each of the simple oscillatory systems should consist of three elements: I) 

that of the capacitive nature, II) that of the resistive nature; III) that of the inductive nature. A block diagram of 
a simple oscillatory system can be represented as follows: 

  
 

 
 
 

Fig.1. System block diagram 
 
Table 2 shows the capacitive and resistive characteristics of elements of the considered oscillatory sys-

tems.  
 

Table 2  
The capacitive and resistive characteristics of elements of the considered oscillatory systems 

Currents of exten-
sive quantities 

Capacity of exten-
sive quantities 

(properties) 

Capacitive potential 
difference 

Resistance to the 
current of exten-
sive quantities 

(properties) 

Resistive potential dif-
ference 

a) and b) linear 
momentum cur-
rent (force) 

body mass [8] vC = 
𝑝

𝑚
 

 

R vR = R∙F 
This ratio takes place  
in the work of a damper 

с) and d) angular 
momentum cur-
rent  (M - torque) 

moment of inertia J ωC = 
𝐿

𝐽 
 

 

R ωR = R∙M 
 

e) flux of volume 

Iv 
𝑉 𝑃⁄ = Kv   

𝑃𝐶 =
𝑉

Kv
 

 

R = 
8𝜂𝑙

𝜋𝑟4 

Poiseuille's law 

PR = R∙ Iv 
 

f) electrical current 
I 

Electrical capacity 
С 

𝑈𝑐= 
𝑄

𝐶
 

 

 
R=𝜌

𝑙

𝑆
 

UR = R ∙I 
 

 
 In tables 1 and 2, the contents of each column are physical analogs. A unified approach can be imple-

mented on the basis of these analogs.  
It should be kept in mind that each of the oscillation processes in question occurs in a closed circuit of 

the corresponding flow [5]. During oscillation electric current runs through and the elements of the subsystem 
create a difference of potentials (drop of voltage), resisting the flow of current.  
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Педагогическая этика не только представляет совокупность обязанностей и принципов, которыми 

руководствуется педагог в своей профессиональной деятельности, но и определяет цель, сущность и 
методы их осуществления. Это сфера «внутренней морали», что следует из характера и специфики 
педагогической деятельности, ведь люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, внут-
ренне ориентированы на соблюдение моральных норм. Поэтому педагогическая этика больше касает-
ся того, какого типа личностью должен быть педагог и как решаются педагогически-воспитательные 
вопросы и проблемы в реальной жизни. Педагогическая этика очень тесно взаимодействует с традици-
онной этикой, которая отражает нравственную природу отношений между людьми в обществе.  

Педагогическая этика отражает взаимосвязь педагогической науки и общества и выполняет 
определенные социокультурные и гуманистические функции. Она является специфическим проявле-
нием общей этики [1, c. 84]. В наше время педагогическая этика приобретает новые черты и особенно-
сти. Существенное реформирование национальной образовательной системы по-новому ставит вопрос 
о моральном облике современного педагога. Коренная перестройка образования и намеченые пути ее 
совершенствования выдвигают на первый план необходимость формирования социально активной 
личности, занимает ярко выраженную гражданскую позицию. Уровень развития современной педагоги-
ки меняет саму постановку многих морально-этических проблем, требует не только исключительной 
научной компетентности, но и широкого социально-гуманистического, нравственного кругозора педаго-
га, развитой эмоциональной сферы, высокого чувства ответственности. Эти моральные качества в со-

Аннотация: Педагогическая этика – одна из древнейших, наиболее устойчивых и универсально приня-
тых моральных систем в мире. Преодолевая культурные и национальные границы, она объединяет 
миллионы специалистов, посвятивших свои жизни и деятельности образованию людей. Несмотря на 
разрушительные войны, репрессивные режимы, политические перевороты, экономические кризисы, 
социальные потрясения, культурный упадок и большие реформы в общественной жизни, она остава-
лась практически неизменной и убедительно отстаивала свои ценности. Однако в конце XX в. начали 
происходить глубокие изменения, которые не были присущи ей на протяжении всего предыдущего пе-
риода развития. 
Ключевые слова: педагогическая этика, образование, педагогические проблемы, педагог. 
 

PEDAGOGICAL ETHICS 
 

Kolchanova Lyubov Alekseevna 
 
Annotation: Pedagogical ethics is one of the oldest, most stable and universally accepted moral systems in 
the world. Overcoming cultural and national boundaries, it brings together millions of professionals who have 
dedicated their lives and activities to educating people. Despite the devastating wars, repressive regimes, po-
litical upheavals, economic crises, social upheavals, cultural decline and major reforms in public life, she re-
mained virtually unchanged and convincingly defended her values. However, at the end of the XX century. 
profound changes began to occur that were not inherent in her throughout the entire previous period of deve l-
opment. 
Key words: pedagogical ethics, education, pedagogical problems, teacher. 
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четании с профессиональными знаниями, навыками и опытом должны создать ту доминанту, которая 
реализуется при исполнении профессионального педагогического долга. Причем когда речь идет о мо-
ральном аспекте педагогической деятельности, вопрос заключается не в том, чтобы сформулировать 
моральный кодекс педагога, а в формировании у него способности к нравственной ориентации в слож-
ных образовательно-воспитательных ситуациях, умение самостоятельно принимать решения, быть 
готовым к моральному поступку, четко различать добро и зло. 

В этих условиях доминирующее место в профессиональной этике педагога занимает проблема 
долга и ответственности [4]. Моральный долг рассматривается как общественная и личная необходи-
мость, реализуется в формах, определенных обществом, и одновременно отвечает внутренним убеж-
дениям человека. Только единство обязанности, эмоциональности, потребностей и познавательного 
интереса обеспечивает четкую, инициативную и гуманную модель поведения педагога, формирует его 
педагогическую честь и совесть. 

Проблема выполнения профессионального долга тесно связана с высокой степенью ответствен-
ности педагога. В каждой конкретной ситуации перед педагогом встает проблема выбора эффективных 
методов и средств обучения и воздействия на ученика. Причем этот выбор часто осуществляется на 
грани должного, желаемого и возможного, на перекрестке сложной психологической взаимодействия 
субъектов: ученика, педагога, семьи, школы. 

Надо заметить, что повышение уровня научных знаний, расширение информационного про-
странства и общей культуры населения также сказывается на системе взаимоотношений педагога и 
ученика: недопустимым становится менторский тон обращения к ученику с позиций «посвячености в 
высшие материи». Сегодня уже нельзя выступать перед студенческой или ученической аудиторией, не 
считая разнообразие ее образовательных потребностей и когнитивных интересов, отличие социально-
демографических и этнокультурных характеристик.  

Обязанность педагога – утверждение более демократичных, равноправных, свободных отноше-
ний с учеником, студентом, слушателем, что усиливает их доверие к учителю и преподавателю [3, c.6]. 
Итак, демократизация общественных отношений, перенос центра тяжести на общечеловеческие цен-
ности предопределяют, с одной стороны, повышение традиционных гуманистических норм в деятель-
ности педагога, а с другой - порождают новые, более высокие требования к его нравственной культуры. 

Сегодня очень важно выстроить четко упорядоченную по важности систему факторов, влияющих 
на современную педагогическую и морально этическую доктрину в государстве. Для этого специалисты 
должны мыслить конкретно, учитывая сечение и взаимодействие тех сил, которые имеют различные 
направления и обусловливают синергетический эффект. Поэтому среди главных причин, которые уско-
ряют изменения, можно назвать рост педагогических знаний, методов, технологий. Сейчас педагоги 
применяют новые методы, оперируют большим массивом знаний, обладают такими техническими воз-
можностями, экспериментальной базой, о которых раньше нельзя было даже догадываться. Много но-
вых возможностей в непредвиденных ситуациях часто вступают в противоречие с традиционными 
нравственными и религиозными ценностями. Возникло определенное опасение, что наука и техника 
могут заменить любые фундаментальные человеческие ценности. Практика педагогического общения 
показала, что разные люди, поколения, социальные группы могут иметь различные моральные ориен-
тиры и жизненные приоритеты. Даже в условиях тотального реформирования научно образовательной 
сферы, ориентации на построение общества знаний, понимания необходимости обучения в течение 
жизни для большинства членов общества есть более важные жизненные ценности, чем образование, 
наука, культура, мораль. 

Активизация научного знания и нравственного плюрализма совпала с укреплением демократиче-
ских настроений общества в повседневной жизни. Возникает общественная потребность в быстром 
овладении утилитарными знаниями для удовлетворения спроса на меняющемся рынке труда. Для это-
го создаются новые провайдеры образовательных услуг, открытые университеты, виртуальные, корпо-
ративные учебные структуры. Наряду с этим растет недоверие к различного рода педагогическим ав-
торитетам, технологиям, тестированиям, экзаменам, конкурсам [2, c. 5]. Недоверие усиливают прене-
брежение общечеловеческими ценностями, предоставление преимуществ материальным и формаль-
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ным показателям развития человека, ограничения культурно-образовательной компетентности работ-
ника рамками выбранной профессиональной деятельности и сложность современного научного знания, 
которая растет и требует усиленной работы интеллекта. Работники образования теряют свои позиции, 
хотя они еще пользуются высоким уважением в обществе, но их авторитет не настолько абсолютным , 
как это было характерно для предыдущих эпох в истории педагогики. Ученики и студенты все больше 
становятся автономными в своих желаниях, требуют права выбора, подтверждения качества получае-
мых «образовательных услуг» и добросовестного выполнения профессионального долга. 

За последние десятилетия в экономике страны произошло много существенных изменений, ко-
торые существенно повлияли на трансформацию профессиональной этики. Если до 90-х годов. обра-
зование было принято рассматривать как неотъемлемое право каждого гражданина, то позже она ста-
ла рассматриваться как предмет купли-продажи, предмет потребления, услуга, которую можно приоб-
рести на рынке. Хотя растут расходы на образование, увеличивается ее доля в валовом национальном 
продукте, повышаются расходы на региональные образовательные программы, однако государство 
продолжает финансировать их по остаточному принципу. Возникают новые проекты, которые отвоевы-
вают себе место и материальные ресурсы в образовательно-воспитательном пространстве.  

Для современного образования стали характерными образовательные бизнес-проекты, создание 
частных учебных заведений и элитных школ, реклама и конкуренция между поставщиками образова-
тельных услуг и тому подобное. 

Важнейшие изменения происходят в основном для педагогики феномене – в отношениях, обще-
нии между учителем и учеником, преподавателем и студентом, межсубъектных взаимоотношениях и 
связях в процессе обучения, взаимоотношениях в педагогических коллективах. Показательными стали 
изменения в традиционных нормах морали, новом понимании суверенитета личности, современном 
толковании человекоцентризма, произошло вторжение социоэкономических факторов в сферу челове-
кознания. В каждом из этих направлений развития морально-этических представлений традиционные 
взаимоотношения приобретают новые оттенки, и поэтому предварительная (можно сказать классиче-
ская) система нравственных ценностей в педагогике начала не восприниматься. Например, независи-
мое оценивание знаний вызывает много проблемных вопросов моральной ответственности учителя, 
недоверия к подготовке учеников, игнорирование индивидуального подхода в обучении и тому подоб-
ное. Для того чтобы избежать этих проблем, необходимо большое педагогическое мастерство, такт и 
взаимопонимание. 

 
Список литературы 

 
1. Бездухов А. В. Содержание этико-педагогической деятельности учителя. Профессиональная 

подготовка специалистов. 2010. Выпуск №5. С. 83-85. 
2. Таликов С.В Педагогическая этика в структуре этической науки [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2012/2012_2_951_955.pdf  
3. Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения. Учебник для бакалавров. Саратов. 

2012. 125 с. 
4. Берулава М. Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации. 

Педагогика. 2008. №7. С. 3-8. 

 
  

http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2012/2012_2_951_955.pdf


EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 199 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378  

КОНЦЕПЦИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ 
ДИДАКТИКИ 

Сударикова Светлана Владимировна 
Аспирант 

ФГБОУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Насырова Эльмира Фанилевна 
д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

 
Новейшие информационно-образовательные технологии, появившиеся за последние десятиле-

тия, стали откликом на социально-экономическое преобразование общества. Основные приорететы 
государсвенной политики Российской Федерации – постороение цифровой экономики  и цифрового об-
разования, что зафиксированно в следующих нормативно правовых актах РФ: 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии развитии информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. №317 «О реализации Национальной 
технологической инициативы»; 

- Приоритетноый проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Феде-
рации» (утвржден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию  и приоритетным проектам  протокол от 25 октября 2016 г. № 9). 

Цель трансформации образовательного процесса – максимально полное использование потен-
циальных дидактических возможностей цифровых технологий. Цель трансформации цифровых техно-
логий – максимально полное их приспособление к эффективному решению поставленных педагогиче-

Аннотация: В статье рассматриваются как этогенез понятия «смешанного обучения» так и предложена 
новая интерприятация понятийного состава понятия «смешанное обучение». Особое внимание уделе-
но построению цифрового образовательного процесса на основе новой дидактики. 
Ключевые слова: смешанное обучение, синергетика, педагогическая технология, цифровая дидакти-
ка, индивидуальная образовательная траектория.  
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Abstract: The article considers both the ethogenesis of the concept of "mixed learning" and offers a new in-
terpretation of the conceptual composition of the concept of "mixed learning". Special attention is paid to the 
construction of the digital educational process based on the new didactics. 
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ских задач [2, с. 5] 
Профессиональные образовательные организации прилагают огромные усилия для создания 

условий, обеспечивающих подготовку кадров, способных решать вопросы передового экономического 
развития, готовых самореализоваться личностно и профессионально, самостоятельно разрешать мно-
гочисленные профессиональные проблемы, областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
профессиональной деятельности в  концепции развития неперывного образования. 

В числе таких условий можно обозначить:  
- индивидуализация образовательного процесса путем формирования образовательных траекто-

рий на основе цифрового следа  обучающегося; 
-    модификация форм организации учебной деятельности; 
- мониторинг усвоения заданных образовательных результатов – профессиональных знаний, 

умений, компетенций, необходимых для получения профессиональной квалификации; 
-   обеспечение комплексного сопровождения образовательного процесса студентов с ОВЗ и ин-

валидность; 
-  обеспечение применения сравнительно объективной балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний обучающихся и учет индивидуальных образовательных траекторий, противопоставляемые 
формализации процесса обучения; 

- трансформация роли преподавателя в образовательном процессе высшего образования с це-
лью освобождения когнитивных ресурсов преподавательского состава для методической, научной, 
научно-исследовательской, проектной деятельности посредствам снижения доли традиционного очного 
взаимодействия и увеличения доли общения со студентами при помощи коммуникационных возможно-
стей электронных образовательных ресурсов. 

Смешанное обучение – один из «трендов» современного образования, требующее постороения 
цифрового образовтельного процесса научно обоснованного на основе новой отрасли педагогической 
науки – цифровой дидактики формирующее новое педагогическое мировоззрение.  

Нами рассматривается термин «Цифровая дидактика» как отрасль педагогики, научная дисци-
плина об организации процесса обучения в условиях цифрового общества. Цифровая дидактика пре-
емственно использует основные понятия и принципы традиционной (доцифровой) дидактики как науки 
об обучении, дополняя и трансформируя их применительно к условиям цифровой среды» [2 с. 7].  

В рамках цифровой дидактики меняются и подходы к обучению. Еще не так давно мы говорили 
об информатизации образования, информационном подходе к обучению, предполагая, что информа-
ционный ресурс должен стать частью учебно-воспитательного процесса. Сегодня понимание того, что 
компьютерная техника стала неотъемлемой частью учебного процесса, требует знания технологий, 
максимально учитывающих все требования к процессу обучению, к педагогу и к обучающемуся. Одной 
из самых популярных сегодня является технология смешанного обучения, позволяющая использовать 
возможности цифровой дидактики, не умаляя при этом роль педагога. В настоящее время имеется до-
статочное количество подходов к определению понятия «смешанное обучение» и, по нашему мнению, 
в основном они все носят описательный характер. Так, зарубежные исследователи считают, что сме-
шанное обучение – это комбинация различных способов доставки образовательного контента: сов-
местные проектные работы, дистанционные курсы, веб-технологии, электронная поддержка обучаемых 
в процессе выполнения ими проектов или других видов работ, а также как системы управления образо-
вательным контентом (Purnima Valiathan, 2002); совмещение различных способов, методов  обучения, 
а также совмещение обучения в ходе личного общения с обучением в режиме онлайн (Clark, 2003, p. 4)  
[4, с. 191]. 

Мы считаем, что технологию смешанного обучения можно рассматривать как технологию синерге-
тическую, которая позволяет более эффективно использовать преимущества как очного, так и электрон-
ного обучения и нивелировать или взаимно компенсировать недостатки каждого из них. В настоящее 
время за рубежом проведено огромное количество исследований, в которых сравнивается традиционное, 
онлайн и смешанное обучение. В России такие исследования также проводятся, в том числе и в диссер-
тациях разного уровня. Все эти исследования показывают, что смешанное обучение оказалось значи-
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тельно эффективнее, чем обучение, полностью происходящее в режиме онлайн [8, с. 19].  
Русскоязычный термин «смешанное обучение» представляет собой дословный перевод англий-

ских слов blended learning. Обратим внимание, что в английской версии употребляется именно слово 
learning — учение, т. е. процесс получения знаний и умений,  в котором ученик является активно дей-
ствующим субъектом. Первые принципы смешанного обучения применялись ещё в шестидесятых го-
дах XX века в корпоративном и высшем образовании, но само понятие было впервые использовано в 
1999 г., когда американский Интерактивный Учебный Центр начал выпуск программного обеспечения, 
предназначенного для преподавания через Интернет. В отличие от других существующих педагогиче-
ских технологий, смешанное обучение не имеет конкретного авторства и складывалось во многом 
спонтанно, в результате многочисленных попыток изменить существующие методы и принципы обуче-
ния. Такая спонтанность и многофакторность развития «смешанного обучения» вызывает сложности 
при анализе данной технологии, которые начинаются с попыток сформулировать чёткое определение. 
Процитируем несколько возможных определений «смешанного обучения»: «Смешанное обучение — 
это сочетание учебных методов» (Bersin&Associates, 2003). «Смешанное обучение — совмещение он-
лайн- и очного обучения» (Reay, 2001). В 2006 г. в статье «Справочник смешанного обучения» (Bonk, 
2006) появилось первое достаточно чёткое определение смешанного обучения, отражающее его ос-
новные особенности: «Смешанное обучение — это система обучения, основанная на сочетании очного 
обучения (обучения лицом-к-лицу) и обучения компьютерными средствами». Институт Клейтона Кри-
стенсена (Christensen) даёт ещё более узкое и конкретное определение: «Смешанное обучение — это 
образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя (лицом-к-лицу) с онлайн-
обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и 
темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн» [5,  с. 2]. 

Мы предлагаем сформулировать определение несколько иначе: «Смешанное обучение – это пе-
дагогическая технология, в которой сочетаются и взаимопроникают очное и электронное обучение с 
возможностью внедрения индивидуальной образовательной траектории на основе цифрового следа  
обучающегося». На наш взгляд, исследование возможностей изучения «цифровых следов» обучаю-
щихся может помочь в составлении модели индивидуальной образовательной  траектории и найти си-
стемное решение для их реализации на практике. 

Таким образом, технологию смешанного обучения можно рассматривать  как технологию синер-
гетическую, которая позволяет внедреть принципы адаптивного образования, способствующих ‒ 
устранению пробелов в знаниях, переводу знаний в долгосрочную память, формированию устойчивых 
навыков и умений, развитию метакогнитивных навыков (знания второго порядка, т. е. знания субъекта о 
своей познавательной системе и умение управлять ею) а также более эффективно использовать пре-
имущества как очного, так и электронного обучения, и нивелировать или взаимно компенсировать не-
достатки каждого из них.  

В статье на основе существующих современных подходов обоснованы этногенез и современное 
понимание понятия «смешанное обучение». Установлено, что понятие эволюционировало от понима-
ния смешанного обучения как сочетания элементов традиционного, дистанционного и электронного 
обучения средствами информационно-коммуникационных технологий к осознанию его как синергетиче-
ской концепции обогащения учебного опыта субъектов образовательного процесса путём интеграции 
различных стратегий и уровней непосредственного и компьютерно-опосредованного педагогического 
взаимодействия. Нами предложена новая  интерпритация понимания понятия «смешанное обучение».  

Так же нами рассмотренно построение цифрового образовательного процесса на основе новой 
дидактики которая позволяет преодолеть складывающийся проблемный характер ситуации, сложив-
шейся с цифровизацией образования в Российской Федерации. Создание цифровой образовательной 
среды, насыщенной разнообразными возможностями, – необходимое, но не достаточное условие орга-
низации педагогически эффективного цифрового образовательного процесса. Нами предложены усло-
вия для организации деятельности обучающихся (процесса учения) в цифровой среде, когда динамич-
ное развитие цифровых технологий и средств сочетается с сохранением традиционных (доцифровых) 
форм организации образовательного процесса и технологий смешанного обучения, в ряде случаев – с 
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использованием спонтанно возникших и стихийно развивающихся парадигм цифрового образования, в 
концепции развития непрерывного образования.  

При этом узкая сосредоточенность цифрового образовательного процесса (формирование он-
лайн образовательного пространства, вопросы партнёрства и построения образовательных сетей, 
формирование индивидуальных образовательных траектрорий на основе цифрового следа обучающе-
гося, новые подходы к управлению образовательным процессом, продвижение и предоставление об-
разовательных услуг в цифровой образовательной среде и т.д.) вытесняет из зоны внимания дидакти-
ческие и методические проблемы организации деятельности педагогов и обучающихся, обучения и 
учения в цифровом образовательном процессе.  

На современном этапе в цифровом образовательном процессе технология «смешанного обуче-
ния» приобретает свойство учебного содержания, таким образом представляет собой такого рода  
«стандарт» или «эталон деятельности» и становиться главным элементом содержания, подлежащим 
освоению.   
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Воспитание молодёжи как личности ответственной, самодостаточной, самостоятельной, являет-

ся   в России одной из важнейших задач. 
Мы согласны с утверждением И.Ю. Кулагиной и В.Н. Колюцкого, что: «понятие «личность» в оте-

чественной психологии и педагогике применяется тогда, когда человек характеризуется «как субъект 
социальных отношений и социальной деятельности». Человек рождается с огромными потенциальны-
ми возможностями. Реализация их зависит от общества, его культуры, системы воспитания и обучения, 
общения с людьми, от собственной активности [3 с.74].  

Центральной проблемой сегодня становится нахождение молодым человеком индивидуального 
отношения к своей культуре, к социальной реальности, к своему времени, авторство в становлении 
своих способностей, в определении собственного взгляда на жизнь.  

Личностным воспитанием молодёжи занимаются как семья, так и образовательные учреждения, 
но также огромную роль в воспитательной деятельности оказывают народные праздники, как явление 
народной культуры, приуроченных к той или иной теме ритуальных действий участников.  

Современная система массовых народных праздников - это  педагогическая  система, органиче-
ски связанная со всей воспитательной работой и обеспечивающая  постоянное воспитательное воз-
действие на человека. 

Анализ опыта организации и проведение народных праздников по всей России позволяют обо-
значить основные педагогические принципы организации   данной формы:  

 принцип всеобщности; 

 принцип использования активности и самодеятельности людей; 

 принцип дифференцированного подхода к участникам.  
Праздник как система народных традиций, обычаев является эффективным средством воспита-

ния, так как осуществляет механизм передачи норм поведения, культурных и духовных ценностей от 
одного поколения к другому. 

На заре человечества праздники выступали в качестве одного из факторов зарождения и разви-
тия художественной культуры и ориентированного на неё эстетического сознания, которые позднее 

Аннотация: В данной статье охарактеризована роль народных праздников в воспитании молодёжи. 
Ключевые слова: Народный праздник, личность, молодёжь, педагогическая система, Россия, обще-
ство, фольклор, обряд, Масленица, Пасха. 
 

NATIONAL HOLIDAYS AND THEIR ROLE IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE 
 

Zaynullin Farida Corocana 
 
Abstract: this article describes the role of folk holidays in the education of young people.  
Key words: national holiday, personality, youth, pedagogical system, Russia, society, folklore, rite, Masleni-
tsa, Easter. 
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стали вбирать в себя опыт искусства, по-своему используя его средства, а иногда и объединяя различ-
ные виды художественной культуры в сложном синтезе. 

Народные праздники всегда были   настоящим кодексом неписанных норм и обязанностей, так 
как отражали нравственные устои народа, чувства верности близким и поэтому являются средствами 
выражения настроения, убеждений, мировоззрения личности.  

Главной целью народных праздников является приобретение молодым поколением нравственно-
го опыта, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений   народов России. 

Любимые праздники, с радостью встречаемые   народом:  
-Новый год, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего 

года, сопровождающийся разнообразными эстрадными мероприятиями, застольем, народными гуля-
ниями; 

- 23 февраля - День Защитников Отечества, формирующий патриотизм, любовь   к своему Оте-
честву, который воспитывает смелость, мужество, силу воли, дружеские отношения, чувство взаимо-
помощи. 

- Масленица, с которой ассоциируются вкусные домашние блины, проводы зимы и веселые 
народные гулянья; 

- 8 марта - Международный женский день -  праздник весны, женской красоты, нежности, душев-
ной мудрости.  

-Пасха, древнейший христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа; 
праздник зарождения Жизни, ее развития и совершенствования. К этому светлому дню люди дома уби-
рали до сверкающей чистоты, красили и расписывали яйца, пекли куличи и другие мучные изделия и 
т.д. 

Многие исследователи   предлагают следующие функции праздников:  

 развивающая; 

 информационно-просветительная;  

 культурно-творческая 

 рекреативно-оздоровительная.  
Наиболее полно развивающее начало воплощено в информационно-просветительной функции 

массовых праздников, так как под понятием «просвещение» подразумевается педагогическая образо-
вательная и самообразовательная деятельность, направленная на духовный рост   молодёжи, приоб-
ретение ими определенной системы знаний, получение необходимой информации. 

Народный праздник создает условия для развития молодого человека, формирования музыкаль-
ной культуры   и способствует развитию интереса к конкретным малым фольклорным формам, музы-
кальному и народному искусству в целом. 

В России народный праздник всегда сопровождается обрядами и свойственными только данно-
му, конкретному празднику песнями.  

Русские народные праздники позволяют решать многие задачи эстетического и нравственного 
воспитания, потому что соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных 
праздниках духовно обогащают молодёжь, воспитывает у них гордость за свой народ, поддерживает 
интерес к его истории и культуре.  

Народные праздники способствуют тому, чтобы   молодые люди хорошо знали и уважали свое 
прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа. 

Праздник – это целостная система художественных образов, так   как   у каждого народного 
праздника   своя история, отражающая историю Отчизны. Праздники – это сфера разностороннего 
творческого сотрудничества людей между собой в процессе подготовки и проведения праздника.  

Праздничные дни – ярчайшие события жизни, на которые ориентируются, которые   все люди, а в 
большей степени молодые,  ждут.  

Фактором, стимулирующим развитие праздничной культуры сегодня, является не только её ду-
ховная сторона, но и прагматическая сторона, выражающаяся в коммерческих подходах к проведению 
праздников. Для значительной части современного общества праздник –бизнес, который осуществля-
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ется тем успешнее, чем чаще и шире будут праздноваться те или иные события. 
Также важной тенденцией современной праздничной культуры является глобализации праздни-

ков. Сегодня на смену непосредственному общению всё больше приходят иные формы общения: 

 почтовые;  

 телеграфные; 

 телефонные;  

 общения посредством радио; 

 телевидения; 

 факсов;  

 -интернета и т.д.  
Надо признать, что виртуальное общение в последние годы приобретает всё большее значение 

и влияние на взаимоотношения молодёжи, в том числе и в сфере праздничной культуры. 
На качественные изменения в сфере праздничной культуры влияет многообразие различных 

факторов, среди   которых:   

 открытость общества;  

 моральное, виртуальное и фактическое стирание границ между государствами;  

 «прозрачность» границ в широком смысле. 
На изменение современной праздничной культуры заметное влияние оказывает качественно но-

вое восприятие людьми окружающего мира, что порождает проявление новых эмоций, что выражается 
в создании элементов новой культуры, порождающих новые праздники, новые формы праздничных 
действ. 

Многие праздники утверждаются в культурной сфере по инициативе органов управления Россий-
ской Федерации. Но в качестве предпосылок к рождению новых праздников или возрождению старых - 
выступают нравственные потребности членов российского общества, примером   которых является 
причисление к государственным праздникам Рождества, Пасхи, Курбан-байрама и т.д.  

Но праздник и сегодня соединяет молодых людей узами общности, порождает чувство свободы и 
коллективности. На празднике молодёжь, более чем где-либо, ощущают конкретно, чувственно своё 
материальное единство и общность, открыто демонстрируют себя и в таком же качестве видят других. 
С этой именно стороны праздник доступен личному опыту всех людей, ибо нет таких, кто не пережил 
бы хоть один раз в своей жизни дня, часа или минуты состояния праздничности, а пережив, не связы-
вал бы с ним представления о свободной и по-своему счастливой жизни. 

Итак, современная система массовых народных праздников - это своеобразная педагогическая 
система, так как   воспитание истинно русского гражданина своей родины нужно начинать с изучения 
традиций, праздников и обрядов, сложившихся в России. С ранних лет, с дошкольного возраста необ-
ходимо вкладывать в ребенка понятия «народные традиции», «народные праздники», «народные об-
ряды». Ведь роль народных традиций в формировании и развитии будущей личности огромная, потому 
что будущее России – в подрастающем поколении. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ 

Зайнуллина Фарида Корочовна 
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ФГБОУ ВО Казанский государственный институт культуры 
 

 
Государственная политика в системе образования в Российской Федерации определяет несколь-

ко направлений, одна из которых состоит в поддержке талантливой творческой молодёжи, так как спо-
собность мыслить нестандартно, креативно, творчески с позиции критического мышления поможет вы-
растить плеяду умных, ответственных, самостоятельных, самодостаточных людей, специалистов. 

Огромный объём информации, который   постоянно меняется в сторону увеличения может вы-
звать у подрастающего поколения растерянность, нервозность, нежелание участвовать в гонке за по-
треблением данной информации.   

Но занятия   научно - исследовательской работой   заставляет молодёжь относиться   к инфор-
мации критически, воспитывая   у  них процесс  активного познания.   

Научно-исследовательская деятельность является мощным эффективным   средством   воспи-
тания, образования, адаптации   студентов в  социуме,   так как    во время  исследований определён-
ной заданной проблемы они занимаются  изучением теории,  подбором методик исследования, практи-
ческое овладение ими,  сбором собственного научного материала, анализом и обобщением его. 

Организации научно - исследовательской деятельности студентов в  высших учебных заведени-
ях  посвящены работы  исследователей Л.Ф. Авдеевой, В.И.Загвязинского, C.И. Зиновьева, Н.В. Кузь-
миной,  Г.М. Храмовой и др. 

Научно-исследовательская деятельность в образовательном процессе   помогает студентам в 
формировании исследовательских навыков,    исследовательского  мышления,  активной жизненной 

Аннотация: в данной статье автор оценивает влияние научно-исследовательской деятельности в об-
разовательном процессе на студентов, влияние её на формирование   личностных качеств и мировоз-
зрения  студентов, влияние  на развитие творческих качеств, подчёркивая роль педагога.  
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, эмпирическое исследование, описатель-
ное эмпирическое   исследование, объяснительное эмпирическое исследование, экспериментальное 
исследование, проблема, результат. 
 

RESEARCH ACTIVITY AND ITS ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS 
 

Zaynullin Farida Corocana  
 
Abstract: in this article, the author assesses the impact of research activities in the educational process on 
students, its impact on the formation of personal qualities and Outlook of students, the impact on the develop-
ment of creative qualities, emphasizing the role of the teacher.  
Key words: research activity, empirical research, descriptive empirical research, explanatory empirical re-
search, experimental research, problem, result. 
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позиции.  
Научно-исследовательская деятельность формирует у студентов самостоятельность, ответ-

ственность, объективное осознание жизненных ситуаций. 
Основным результатом научно - исследовательской деятельности является интеллектуальный 

продукт, установленный исследователями- студентами   в процессе исследования. исследования.  
Научно – исследовательская деятельность предполагает открытие   нового   результата или ко-

нечный результат так и будет   известен, или   может носить   исключительно теоретический характер. 
Исследование проблем теоретического характера подразумевают знакомство и анализ источни-

ков по   заданной проблеме в процессе обзорно-аналитических, предполагающих подбор и изучение 
литературы по теме с анализом данного материала; обзорно – критических, предполагающих аргумен-
тированную критику по проблеме; теоретических исследований, предполагающих обзор, критический 
анализ литературы и теоретические  предложения    исследователя.   

В основе эмпирических исследований, которые могут быть описательными, объяснительными и 
экспериментальными, лежат реальные достоверные факты. 

Описательное эмпирическое исследование   предполагает    поиск   и описание новых фактов и 
результатов опытным путём.           

Объяснительное эмпирическое исследование включает объяснение полученных фактов, в кото-
рых указывает причинно-следственные связи.  

В экспериментальном исследовании создается искусственная (экспериментальная) ситуация, ко-
торая помогает определить причины изучаемых явлений, контролировать   и оценивать   эти причины, 
поэтому считается наиболее ценным исследованием с позиции получения результата.  Прикладное 
исследование проводится в целях получения знания, которое должно быть использовано для решения 
конкретной практической задачи. 

В научно – исследовательской   деятельности применяются теоретические методы: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; 

 обобщение; 

 индукция; 

 дедукция; 

 абстрагирование; 

 аналогия; 

 аргументирование   
и эмпирические методы: 

 наблюдение; 

 эксперимент; 

 опрос; 

 тестирование; 

 методы отслеживания объекта; 

 изучение документов и результатов деятельности.   
Студентов в научно-исследовательской работе привлекает   больше всего именно эксперимен-

тальное   исследование, которое позволит им доказать   уже   известный   результат, но с собственной 
трактовкой. 

В процессе занятий научным   исследованием   у студентов увеличивается интеллектуальный 
потенциал, что влияет на   самоопределение,  самовыражение, самодостаточность, самоорганизацию 
личности.   

Также исследовательская деятельность, аналитическое мышление   формируют   у студентов   
целеустремлённость, любознательность.  

Безусловно, мы совершенно согласны с Артемьевым А.А., и Виноградовой М.Г., которые счита-
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ют, что, «Несомненно, одним из важнейших факторов активизации НИРС является качество научно-
педагогических кадров вуза. Сегодня преподаватель является проводником изменений в образовании и 
науке, работает в условиях перемен: увеличения объема изменения парадигмы в научно-методической 
составляющих и научно-исследовательской структуре педагогической деятельности» [1, с.1].  

Мы должны признать, что огромную роль играет в данной деятельности педагог, его творческое 
восприятие любой из заданных проблем, его умение восхищаться мыслительным процессом студен-
тов, умение сопоставления теоретических знаний с практическими результатами и с собственным лич-
ным отношением   к данному   результату. 

Именно в научно-исследовательской деятельности у педагога есть   возможность определить и 
подтвердить   социальную значимость каждого студента,  работающего  над групповой или коллектив-
ной  задачей. 

Во время занятий научно – исследовательской деятельностью происходит сотворчество, сотруд-
ничество педагога и студентов, так как в процессе исследования   студент   тесно   контактирует   с пе-
дагогами, с учёными во время студенческих научных конференций, где   сравнивает и оценивает свои 
достижения и достижения других, что в итоге повышает его собственную самооценку.   

Основной   задачей педагога является организация   образовательного процесса, мотивирующая 
студента на занятие исследовательской деятельностью. Для научно - исследовательских задач   педа-
гогу стоит озвучить актуальные, злободневные проблемы, вызывающие интерес у студентов   и   жела-
ние получить определённый   результат во время исследования. 
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Переход от единичного к общему, от общего к ещё более общему интересовал философов ещё с 

древних времен, в частности, обобщение было рассмотрено уже в работах Аристотеля, а позднее в 
трудах Г. Галилея, Р. Декарта, И. Канта и многих других. О методе обобщений как об одном из наибо-
лее эффективных способов расширения и развития научных знаний говорили в своих работах многие 
философы, учёные и педагоги. Метод обобщения существует наряду и тесно связан с другими мето-
дами научного познания, такими как абстрагирование, аналогия, сравнение, моделирование и т.д. Сре-
ди всех методов научного познания только метод обобщения не может выступать как самостоятельный 
метод, обобщение всегда является этапом исследования, объединяющим результаты предыдущих 
этапов. Применение методов научного познания в процессе обучения помогает приобщить учащихся к 
исследовательскому виду деятельности, а также способствует более глубокому усвоению учебного ма-
териала. 

Методу обобщения невозможно дать однозначное определение, поскольку его изучали с различ-
ных точек зрения, начиная от педагогики и психологии и заканчивая математикой. Например, с точки 
зрения логики обобщение понимается как построение универсальных утверждений. Философия рас-
сматривает данное понятие как мыслительный переход, который, с одной стороны, происходит, начи-

Аннотация: Метод обобщфения играет важную роль в организации учебного процесса. Он является 
одним из наиболее эффективных способов расширения и развития научных знаний, открывает боль-
шие возможности для формирования мировоззрения учащихся, поскольку позволяет завершить фор-
мирование представлений о современной научной картине мира, показать место каждой изучаемой 
теории. 
Ключевые слова: метод научного познания, обобщение, геометрия 
 

GENERALIZATION METHOD AS ONE OF THE METHODS OF STUDYING GEOMETRY 
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Abstact: The method of generalization plays an important role in the organization of the educational process. 
It is one of the most effective ways to expand and develop scientific knowledge, opens up great opportunities 
for the formation of students ' worldview, because it allows you to complete the formation of ideas about the 
modern scientific picture of the world, to show the place of each theory studied. 
Key words: method of scientific knowledge, generalization, geometry. 
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ная с отдельных событий и затем отождествляется в мыслях (предмет – мысль), а с другой – от одной 
мысли к следующей (мысль – мысль). Д. П. Горский определяет обобщение как мыслительную опера-
цию, в которой происходит переход от мысли об индивидуальном к мысли об общем, а затем и более 
общем; от отдельных фактов, предметах и явлениях к отождествлению их в мыслях и созданию о них 
общих понятий и суждений [1]. 

Психологами С.Л. Рубинштейном и В.В. Давыдовым было предложено деление обобщения на 
эмпирическое и теоретическое. В первом случае происходит сравнение объектов, а затем их постепен-
ное обобщение, при этом учащиеся, как правило, усваивают родовидовые отношения, различные клас-
сификации предметов или явлений. Подобным образом были открыты многие законы в физике, среди 
которых законы МКТ, закон Гука, закон Ома и др. Во втором – осуществляется анализ данных о каком-
либо предмете или явлении с целью выделения наиболее важных внутренних связей с дальнейшим 
определением данного предмета или явления как целостной системы. Например, для того, чтобы вы-

вести общую формулу квадрата суммы, достаточно рассмотреть один их примеров: (5 + 𝑎)2 =
(5 + 𝑎)(5 + 𝑎) = 25 + 5𝑎 + 5𝑎 + 𝑎2. Используемый способ возведения многочлена в квадрат, поз-

воляет записать общую формулу: (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2.  
При обучении математике обобщение определяют как переход от данного множества предметов 

к другому множеству, содержащее первое (Ю.М. Колягин, Д. Пойа); как переход от понятий и теорем к 
более общим (М.С. Бернштейн, А.Г. Мордкович, Д.И. Розенфельд); как переход от опорных задач к бо-
лее сложным (Я.П. Понарин, Р.Г. Хазанкин); как инструмент при составлении моделей (Л.М. Фридман, 
П.М. Эрдниев); как приём систематизации математических знаний и умений (В.А. Далингер). Например, 
известный психолог В.В. Давыдов считал, что использовать метода обобщения в обучении математики 
легче всего в том порядке, в котором изучаются арифметика и алгебра, которая служит обобщением 
арифметики [2]. Советский и российский педагог И.Я. Лернер говорил о необходимости постепенного 
обобщения, благодаря чему у учащихся формируется систематичность знаний, а также считал, что лю-
бое обобщение включает в себя систему конкретных знаний и образов [2]. По мнению украинского пе-
дагога В.Ф. Паламарчук, для обучения учащихся умению обобщать необходимо использовать обобща-
ющие проблемные задания, что позволит сформировать системное мышление. В свою очередь совет-
ский математик Р.С. Черкасов предлагал использовать обобщающие задачи, чтобы развивать творче-
ское математическое мышление.  

В методике обучения математике не существует общепринятой классификации видов обобщения, 
но за основу обычно берут классификацию, разработанную советским и российским учёным Д.П. Горским 
[1]: 

1) обобщение, осуществляемое посредством перехода от конкретных высказываний к 
предложениям, содержащим переменные – введение понятия многоугольника, многогранника и гипер-
гранника;  

2) обобщение, осуществляемое посредством введения новых понятий, правил, операций, 
законов – введение понятий равновеликости, подобия фигур и т.п.; 

3) обобщение, возникающее посредством анализа смысла некоторых выражений, появляю-
щихся в ходе развития науки – введение понятий многогранного угла (фигуры, образованной более 
чем двумя плоскими углами – его гранями, исходящими из одной вершины и имеющей попарно общие 
стороны, причём каждые три последовательно общие стороны не лежат в одной плоскости) и гиперугла 
(фигуры, образованной двумя  гиперплоскостями размерности (n-1) многомерного пространства раз-
мерности n, исходящими из одной (n-2)-мерной плоскости) [3];  

4) обобщение, как перенесение закономерностей, действительных для одной области, на 
новые предметные области (алгебраизация геометрии); 

5) обобщение посредством индукции (всякое чётное число можно представить в виде суммы 
двух простых чисел); 

6) обобщение с помощью объединения двух или нескольких закономерностей в одну более об-
щую – примером данного вида обобщений может служить понятие о геометрических преобразованиях и 
т.п. 
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В зависимости от предметной области виды обобщений могут меняться. В качестве примера 
классификации метода обобщения применительно к геометрии можно предложить следующую (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Виды обобщения в геометрии 

 
Для двух геометрических объектов возможны несколько случаев: оба объекта являются плани-

метрическими (или стереометрическими) или один объект относится к планиметрии, другой – к стерео-
метрии. Следовательно, в зависимости от принадлежности рассматриваемых объектов можно выде-
лить внутреннее и внешнее обобщения. Внутреннее обобщение – это обобщение между двумя объек-
тами, принадлежащими одному пространству. Если рассматривается обобщение между объектами в 
планиметрии и стереометрии, то такое обобщение является внешним. 

Обобщение между фигурами можно провести на основе перехода от треугольников, четырёх-
угольников к многоугольникам с произвольным числом сторон. Швейцарский и американский математик 
Д. Пойа в своей книге «Математика и правдоподобные рассуждения» даёт соответствующее опреде-
ление обобщению – переход от рассмотрения данного множества предметов к рассмотрению большего 
множества, содержащего данное [4].   

В качестве примера между величинами целесообразно вспомнить формулу нахождения суммы 
углов в n-угольнике. Известно, что сумма углов треугольника составляет 180°, четырёхугольника – 
360°, для произвольного n-угольника – (n-2)*180°. 

Обобщение также можно проследить между геометрическими отношениями. Например, отноше-
ние сходственных сторон двух подобных треугольников равно коэффициенту подобия, отношение 
площадей – коэффициенту в квадрате, отношение объёмов подобных тел – коэффициенту подобия в 
кубе. Аналогично, можно обобщить на пространства высшей размерностей, где в n-мерном простран-
стве отношение объёмов n-мерных подобных тел равняется kn. 

Задачу «доказать, что если в четырехугольнике сумма противоположных углов равна 180°, то 
около этого четырехугольника можно описать окружность» можно обобщить до известной теоремы 
«в любом вписанном четырехугольнике сумма противоположных углов равна 180°. 

Обобщение открывает большие возможности для формирования мировоззрения учащихся, так 
как позволяет им завершить формирование представлений о современной научной картине мира, по-
казать место каждой изучаемой теории, систематизировать знания о теории познания, роли практики в 
познании. 
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Introduction 
The doctor in his daily practice has to make many different measurements of physical quantities, such 

as, for example, blood pressure, pulse rate, temperature, etc. Despite the complexity and interrelation of var i-
ous processes occurring in the human body, in most cases, among them there are physical processes that 
lead to the need for measurements and evaluation of the state of the biological system by quantitative indica-
tors. In addition, the doctor deals with the results of various analyses and measurements obtained using var i-
ous medical equipment (FEC, ECG ultrasound, etc.). 

Abstract: This article describes in detail a practical lesson on the discipline "Physics, mathematics" for medi-
cal students. According to the results of the work, it was noted that this type of activity is successfully assimi-
lated by future doctors. There was a significant increase in the level of formation of the determination of the 
reliability of measurements in the experimental group compared with the values in the control group. The re-
sults obtained can be used in the organization of classes in physics in higher educational institutions for stu-
dents. 
Key words: physics training, medical students, measurement error. 
 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЯ. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ» 

СТУДЕНТАМ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 
 

Плащевая Елена Викторовна 
 
Аннотация. В данной статье подробно описывается практическое занятие по дисциплине «Физика, ма-
тематика» для студентов медицинских вузов. По результатам проведенной работы, отмечено, что дан-
ный вид деятельности успешно усваивается будущими врачами. Был отмечен значительный рост 
уровня сформированности определения достоверности измерений в экспериментальной группе по 
сравнению со значениями в контрольной группе. Полученные результаты могут быть использованы при 
организации занятий по физике в высших учебных заведениях для студентов. 
Ключевые слова: обучение физики, студенты медицинских вузов, погрешность измерений.  
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A common feature of all measurements is that none of them can be made absolutely accurately due to 
the lack of perfectly accurate measuring instruments, due to imperfection of the senses, imperfection of the 
measurement method. In other words, the result of measurements is always expressed as an approximate 
number or, as they say, is burdened with error. But, the future doctor must learn to correctly determine the ac-
curacy of measurements and be sure of accurate and error-free determination of a particular parameter. And 
to do this, they must master the methods of calculating the errors of the measured values. 

Main part 
To help students understand the purpose of this topic and teach them to correctly determine the 

accuracy of measurements, it is necessary to select such practical works that will overlap with the area of their 
future professional activity. One of these practical works is "Elements of the theory of measurement. 
Measurement error». It is very difficult to master these skills in one lesson. This is a very long process that 
requires systematization of theoretical and practical training. 

In preparation for the lesson the student studies the following theoretical questions:  
1. What is measurement? Direct and indirect measurements, their examples. 
2. What is the margin of error? Absolute and relative error. 
3. What are systematic, random, and gross errors? 
4. How is processing of results of direct measurements? 
5. As processing results of indirect measurements? Formulas for errors when the desired quantity is 

the sum or difference of two quantities, the product or quotient of two quantities. 
6. What should be the accuracy of calculations (about rounding). 
7. Rules for plotting. 
Description of practical work: 
Topic: «Elements of measurement theory. Measurement error».  
Purpose of the lesson: 
1. Consolidation of theoretical knowledge on the topic " elements of measurement theory. Measure-

ment error». 
2. Master the methods of calculating the errors of measured values. 
Three grades are given for the lesson: for homework, for answers to theoretical questions, and for the 

quality of completed tasks.  
The report for the lesson should contain: 
1. The name of the topic and the purpose of the lesson.  
2. Solving problems from the card, designed according to the sample.  
Each student performs an individual task on the options for the lesson. For example: 

Option 7 
Task №1. 
The nerve action potential was measured 5 times. The following voltage values were obtained U: 92, 94, 

90, 99, 96 millivolt. Find the average value of the action potential, absolute and relative errors with a confi-
dence probability P=0.95. 

The task №2. 

ute 
and relative errors of the pressure difference.  

Task №3.  
According to the data given in the table, build a graph of the dependence of the resistance of the ther-

mistor on the temperature. Using the plotted graph, find the temperature if R=250 Ohms. 
 

Resistance R, Ом 560 420 280 210 180 

Temperature t, degrees 20 24 31 35 38 

 
Implementation of practical work (performed strictly according to the standard). 
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Standard for solving problems on the topic «Elements of measurement theory. Measurement error». 
Task №1. 
When measuring the capacitance of the capacitor, the following values were obtained: 21, 26, 23, 21. 

Find the average value of the capacity, the absolute and relative error with a confidence probability P = 0.95. 
Given: 
С1 = 21 мкФ 
С2 = 26 мкФ 
С3 = 23 мкФ 
С4 = 21 мкФ 
Р = 0,95 
To find: 

С - ? 

∆С - ? 

С -? 

Decision: 
In this problem, we are dealing with direct measurements, in which the meas-

urement result is counted directly on the scale of the device.Произведем обработку 
результатов для прямых измерений: 
1. Find the arithmetic mean by the formula: 

n

С
С i

  

substitute: 

4

21232621 
С  = 22,75 мкФ ≈ 23мкФ 

С 23 мкФ 

(according to the rounding rule, the arithmetic mean is rounded to the accuracy with which the original 
data is given, in our case, rounded to the whole) 

2. To make calculations we will make a table and fill it in.  

№ С, мкФ ∆С ∆С2 

1 21 -1,75 3,06 

2 21 -1,75 3,06 

3 23 0,25 0,06 

4 26 3,25 10,56 

∑ 91 0 16,74 

 
Calculate the values ∆С and write it in the table: 

∆Сi = Сi – С  

∆С1 = 21-22,75 = -1,75 
∆С2 = 21-22,75 = -1,75 
∆С3 = 23 -22,75 = 0,25 
∆С4 = 26-22,75 = 3,25 
Calculate the values ∆С2 and write it in the table: 

(∆Сi)2 = (Сi – С )2 

(∆С1)2 = (-1,75)2 = 3,06 
(∆С2)2 = (-1,75)2 = 3,06 
(∆С3)2 = (0,25)2 = 0,06 
(∆С4)2 = (3,25)2 = 10,56 
3. Let's calculate the mean square deviation by the formula. 

1

2







n

С  

substitute: 

мкФ36,2
14

16




   

4. Let's make a check according to the 3-Sigma rule for the presence of gross errors or blunders as a 
result: 

С  - 3  ≤ Сi ≥ С  + 3  
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substitute: 
22,75 – (3 · 2,4) ≤ Сi ≥ 22,75 + (3 · 2,4) 
15,67 ≤ Сi ≥ 29,83 
Lower bound of the interval for С equal 23 - 7 = 15,67 мкФ 
Upper bound of the interval for С equal 23 + 7 = 29,83 мкФ 

Conclusion: according to the above calculations, no value С does not go beyond С  ± 3  

Note: If any value goes beyond 3, it is discarded and the calculations are performed again. 
5. Calculate the error of the arithmetic mean by the formula: 

n
m


  

substitute: 

18,1
4

36,2
m  

6. Calculate the absolute measurement error ∆С by formula: 
∆С=tst · m 

The student's coefficient is found in the table. The confidence level, according to the condition of our 
problem, is equal to 0,95 (Р = 0,95), k - the number of degrees of freedom, for one sample it is equal to: k=n-1. 

Find tst: 

Р = 0,95 
k= 4-1 = 3 
tst = 3,18 
substitute in the formula: 
∆С=3,18 · 1,18 = 3,75 мкФ ≈ 4 мкФ 
(according to the rounding rule, the absolute error is rounded to the accuracy with which the original da-

ta is given, in our case, we round to the integer) 

7. Calculate the relative measurement error С  by formula: 

%100



С

С
с  

substitute: 

%17%100
75,22

4
с  

8. Let's write down the final result in the following form: 

С= (С  ∆С) by Р = 0,95 

подставляем: 
С= (23   4) by Р = 0,95 
Conclusion: with a probability of Р = 0,95, the true value of the measured value is in the interval [19 <Сi 

<27]. 
Task №2. 
The average capillary diameter of 12.8 micrometers was obtained in a series of 10 measurements. The 

mean square deviation was 0.48 micrometers. With what confidence can we say that the relative error does 
not exceed 3%? 
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Given : 

d = 12,8 мкм 

n = 10 

 0,48мкм 

d ≤ 3% 

To find : 
Р - ? 

Decision : 
To solve this problem we use the formula for absolute error in direct measure-
ments. 
1. Найдём абсолютную погрешность при прямых измерениях: 

∆d = tst · m 
from this formula we find an expression for the student's coefficient : 

m

d
t st


  

2. Let's calculate the relative error by the formula: 

%100



d

d
d , 

from this formula we express ∆d: 

%100

d
d





 

3. Calculate the error of the arithmetic mean by the formula: 

n
m


  

we found out that 
m

d
t st


 , а 

%100

d
d





, let's substitute these two expressions and get the fol-

lowing formula, according to which we can calculate tst: 










%100

nd
t st  

substitute: 

53,2
48,0%100

018,12%3





stt  

According to the table of student coefficients, we find that in the row the number of degrees of freedom 
k=10-1 = 9 the value of student's coefficient is equal to 2,52 is between the values of the probabilities Р, equal 
0,95 и 0,99. Therefore, we write the following answer: we can say that the error does not exceed 3% with a 
confidence probability greater than 0.95, but not less than 0.99. 

Can be recorded: 0,95 < Р > 0,99. 
Task №3. 
The mass of air in the flask is defined as the difference in the mass of the flask before and after pump-

ing air out of it. When weighing the following data were obtained: 
 weight before pumping: 156,24 ± 0,04 гр.,  
 mass after pumping: 155,13 ± 0,05 гр. 
Find the mass of air, the absolute and relative errors in its determination. 
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Given : 
m1 = 156,24 гр. 
m2 = 156,24 гр. 
∆m1 = 0,04 гр. 
∆m2 = 0,05 гр. 
To find : 
m - ? 
∆m - ? 

?m  

Decision : 
To solve this problem we use the formula for absolute error in indirect measure-
ments. 
Ndirect measurements are measurements whose result is found by calculating the 
desired value from the known dependence of the measured value on the values 
found by direct measurements. 
Let's process the results for indirect measurements: 
1. Calculate the mass of air by the formula: 

21 mmm   

substitute: 

m  156,24 – 155,13 = 1,11 гр. 

2. Calculate the absolute error: 
the absolute error is found by the formula of the error of two values in indirect measurements: 

2

2

2

1 )()( mmm   

supply: 

 22 )05,0()04,0(m 06,00025,00016,0   гр. 

3. Calculate the relative error: 

%100



m

m
m  

supply: 

%4,5%100
11,1

06,0
m  

4. Write down the final result: 

)( mmm   

supply: 

)06,011,1( m гр. 

Answer: )06,011,1( m  гр. 

Task №4. 
The results of measuring the resistance of the conductor at different temperatures are shown in the ta-

ble: 

Temperature, degrees 20 36 64 80 96 

Resistance, Ом 100,7 101,4 102,7 103,8 104,5 

 
Plot the dependence of the resistance of the conductor on the temperature and use it to find the re-

sistance at a temperature of 50 degrees. 
It is recommended to use a scale:  
I Ом = 2,5 см (5 cells') 
20 degree = 2,5 см (5 cells') 
To find: R = f(T), by Т=50º 

Decision: 
To solve this problem, remember the rules of plotting. Draw a coordinate plane and choose a scale. Let's 

arrange the set points and smoothly connect the majority of points, without breaking the dependence so that the 
majority of points are on the chart, and the remaining points are evenly located on both sides of the chart (Chart 1).  
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Chart 1. Graph of the dependence of the resistance of the conductor on the temperature 

 
We need to find resistance at 50 degrees (R = f(T)). To do this, on the graph on the abscissa axis, we 

find the temperature T=50º and draw the dotted line to a straight line and determine the resistance on the ordi-
nate axis R = 102,2 Ом. 

Answer: at temperature T=50º resistance R=102,2 Ом 
Task №5. 
The resistance of the Rx resistor was changed by the bridge method. At the same time 





3

21

R

RR
R x

  

where R1 = 1057 ± 1 Ом, R2 = 216,5 ± 0,3 Ом, R3 = 58,1 ± 0,1 Ом. 

Find Rx, absolute and relative error of its measurement. 
Given : 
R1 = 1057 Ом 
R2 = 216,5 Ом 
R3 = 58,1 Ом 
∆R1 = 1 Ом 
∆R2 = 0,3 Ом. 
∆R3 = 0,1 Ом 
To find : 
Rx - ? 
∆R - ? 

?R  

Decision: 
Let's process the results for indirect measurements. Let's find first Rx according to 
the condition of our problem by the formula: 

Ом3939
1,58

5,2161057
R x 


  

Since the desired value is the result of multiplying and dividing several values 
(Х=А·В  or Х=А/В),  then in this case we apply the appropriate formula for the relative 
error: 

%100

2

3

3

2

2

2

2

1

1 








 








 








 


R

R

R

R

R

R
R

 

substitute: 

%24,0%1000024,0%100
1,58

1,0

5,216

3,0

1057

1
222



























R
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The absolute error is calculated using the following formula: 

%100

R
R R 


 

substitute: 

46,9
%100

393924,0



R

 
Write down the final result Rx = 3939 ± 9 Ом 

Answer: Rx = 3939 ± 9 Ом 

Results. 
The analysis of mastering the methods of calculating the errors of measured values carried out at the 

end of the semester showed that the students of the experimental groups accurately and accurately 
determined any given parameter. Future doctors have formed a fairly competent idea of the measurement 
error. chart 2 shows the results of the experimental and control groups. 

 

 
Chart 2. Level of formation of determination of reliability of measurements at students of control 

and experimental groups 
 
According to the presented diagram, it can be seen that the level of formation of the determination of the 

reliability of measurements in the experimental group increased in comparison with the values in the control 
group. The difference between input and output knowledge control is particularly visible. 

The result of my work is the following indicators: the quality of theoretical and practical training of 
students in the experimental group. 

Thus, this system of training future doctors allows you to form an experimental activity and prepare 
future specialists for successful professional activity. 
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УДК 371 
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магистрант  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  университет им. К.Д.Ушинского» 
 

 
Согласно федеральному закону Российской Федерации «Об образовании» здоровье школьников 

является одним из приоритетных направлений в государственной политике в сфере образования.  
Известно, что наибольшее увеличение роста и веса тела у детей происходит на первом году жизни 

и в период полового созревания (13-14 лет). В каждом возрасте наблюдаются определенные изменения 
показателей роста, веса, объема груди и т.п.  Поэтому необходимо регулярно проводить антропометри-
ческие измерения у школьников, что позволяет судить о динамике их физического развития [1, с.152-153]. 

Оценка состояния здоровья  складывается из наличия или отсутствия хронических заболеваний, 
оценки уровней физического и нервно-психического развития ребенка, функционального состояния ос-
новных систем организма.  

В соответствии с состоянием здоровья все ученики для занятий физкультурой распределяются 
на медицинские физкультурные группы. Основанием для этого распределения является определение 
принадлежности каждого школьника к какой-либо группе здоровья. Что лежит в основе медицинского 
распределения на группы здоровья, не всегда знают даже школьные учителя.  

Итак, учащиеся могут быть отнесены к следующим группам здоровья. 

Аннотация: в статье  приводятся данные анализа некоторых показателей физического развития 
школьников  с 2010 по 2019 учебные годы (массы тела, роста), распределение их по группам здоровья 
и физкультурным группам. Отмечается благоприятная тенденция по уменьшению количества учеников 
с избыточной массой тела и ожирением. Количество детей с 1 группой здоровья значительно ниже об-
щероссийских показателей, составляющих 20%, число детей с 3 группой здоровья – в 2,5 раза больше, 
чем  в целом по России.  
Ключевые слова: физическое развитие школьников, группы здоровья, физкультурные группы.  
 

ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF SCHOOLCHILDREN INTO HEALTH GROUPS 
 

Noskova Margarita Petrovna, 
Ukhacheva Anna Yevgyenyevna 

 
Abstract: the article presents data on the analysis of some indicators of physical development of schoolchi l-
dren from 2010 to 2019 school years (body weight, height), their distribution by health groups and physical 
culture groups. There is a favorable trend to reduce the number of overweight and obese students. The num-
ber of children with 1 group of health is significantly lower than the national indicators of 20%, the number of 
children with 3 group of health-2.5 times more than the national indicators.  
Key words: physical development of schoolchildren, health groups, physical culture groups. 
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1. Группа здоровья 1 – дети здоровые, с нормальным развитием и нормальным уровней функ-
ций, и дети, имеющие внешние компенсированные врожденные дефекты развития. 

2. Группа здоровья 2 - дети здоровые, но с факторами риска по возникновению патологии, 
функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями, хроническими заболеваниями в 
стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет, врождёнными пороками развития, не 
осложнёнными заболеваниями одноимённого органа или нарушением его функции, а также со снижен-
ной сопротивляемостью к острым заболеваниям. 

3. Группа здоровья  3 – дети с хроническими заболеваниями и врождёнными пороками разви-
тия разной степени активности и компенсации, с сохранёнными функциональными возможностями. 

4. Группа здоровья 4 – дети, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья посто-
янного или временного характера, но без выраженного нарушения самочувствия, со сниженными 
функциональными возможностями. 

5. Группа здоровья 5 – дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенса-
ции, со значительно сниженными функциональными возможностями [2, с.16-17]. 

Все школьники на основании медицинского заключения распределяются на три группы: основ-
ную, подготовительную и специальную. Разработаны чёткие критерии распределения по группам. Ос-
новным критерием являются уровень здоровья и функциональное состояние организма. Для распре-
деления в специальную медицинскую группу необходимо установление диагноза с обязательным учё-
том степени нарушения функций организма.  

Исследование проводилось на базе МОУ «Средняя школа № 1» города Ярославля, анализиро-
вались данные с 2010 по 2019 учебные годы. 

 Количество обучающихся в 2010-2011 учебном году составляло 593 человека, в последние годы 
их число достигло 760 человек. 

Было проведено исследование некоторых показателей физического развития школьников, вклю-
чающее в себя определение массы тела, роста, распределение по группам здоровья и физкультурным 
группам.  

При проведении анализа массы тела у учеников школы было выявлено, что количество учащих-
ся с нормальной массой тела на протяжении всего периода исследования было более 60% от общего 
числа школьников. Если в 2010-2011 учебном годах это число составляло 66%, то к 2018-2019 учебном 
году достигло 75%.  

При этом количество учащихся с избыточной массой тела постепенно снижалось. В  2010-2011 
учебном  годах  оно составляло 26,1%, а в 2018-2019 учебном году - 16,9%. Максимальное количество 
учащихся с дефицитом массы тела было зафиксировано в 2013-2014 учебном году – 9,5%, а в 2018-
2019 учебном году это значение достигло своего минимума – 3,9%. 

Можно отметить благоприятную тенденцию по уменьшению количества учеников с избыточной 
массой тела и ожирением, а также с дефицитом массы тела. 

Анализируя показатели роста учеников, можно сделать вывод, что учащихся  высокого роста 
больше, чем низкого. Максимальное значение учащихся высокого роста прослеживалось в 2013-2014 
учебном году – 5,5%, в 2018-2019 учебном году таких учеников было 3,5%. Количество учащихся низко-
го роста на протяжении всего периода исследования не превышало 1,2 % . 

Было проанализировано распределение учащихся по группам здоровья. 
По этим данным можно сделать вывод, что количество учащихся, относящихся к первой группе 

здоровья, постепенно возрастало – с 1,8% в 2010-2011 учебном  году  и достигло своего максимального 
значения в 2018-2019 учебном году – 6%.  

Количество школьников со второй группой здоровья на протяжении всего периода исследования 
оставалось стабильным и составляло в среднем 56,5%. Учащихся с третьей группой здоровья было не 
менее 37%.   

Количество школьников с четвертой группой здоровья было наименьшим и не превышало 0,5% 
от общего числа учащихся. 

Эти данные говорят о том, что в данной школе крайне низкое число детей с 1 группой здоровья, 
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что значительно ниже общероссийских показателей, составляющих 20%, и, соответственно, довольно 
велико число детей с 3 группой здоровья – в 2,5 раза больше, чем  общероссийские показатели (14% – 
по данным мониторинга психофизиологического состояния детей РФ).  

В соответствии с этим было проанализировано распределение школьников по физкультурным 
группам. 

За весь период наблюдения наибольшее число учащихся принадлежало к основной физкультур-
ной группе — более 63%. В 2018-2019 учебном году это значение достигло своего максимума – 75%. 

Учащихся, относящихся к подготовительной группе, было в среднем 27 % от общего числа 
школьников за весь период наблюдения. 

Школьников со специальной «А» физкультурной группой на протяжении всего периода исследо-
вания было не более 5%, максимальное значение отмечалось в 2011-2012 учебном году – 4,5%, к 2018-
2019 учебном году это число снизилось почти в 2 раза - до 2,3%. 

Количество учащихся, относящихся к специальной «Б» группе, не превышало 2% за весь период 
наблюдения. При этом школьников, полностью освобожденных от занятий физической культурой, было 
менее 1%, а с 2015-2016 учебного года по 2017-2018 их не отмечалось вообще.  

Таким образом, можно отметить благоприятную тенденцию по уменьшению количества учеников 
с избыточной массой тела и ожирением, а также с дефицитом массы тела. Анализируя показатели ро-
ста учеников, можно сделать вывод, что учащихся  высокого роста больше, чем низкого. Число детей с 
1 группой здоровья значительно ниже общероссийских показателей, составляющих 20%, число детей с 
3 группой здоровья – в 2,5 раза больше, чем  общероссийские показатели.  
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ТИПОМ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО 
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Согласно ФГОС Дошкольного образования, одним из важнейших целевых ориентиров на этапе 

завершении дошкольного образования является установка положительного отношения к миру, к раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, взаимодействие со сверстниками, семьей и социумом, 
развитые личностные и социальные компетенции, основанные на гармоничном эмоциональном разви-
тии. [1, с. 28] Среди условий, необходимых для создания оптимальной социальной ситуации, способ-
ствующей усвоению образовательной программы выделяется обеспечение эмоционального благопо-
лучия. [1, с. 14] Также ФГОС ДО среди необходимых психолого-педагогических условий успешной реа-
лизации программы выделяет поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-
ность. [1, с. 15] Таким образом, изучение связи психических процессов с типом детско-родительских 
отношений позволит в более полной море осуществлять личностно-ориентированный подход к до-
школьниками, позволит оказывать семье содействие в воспитании и обучении ребенка. 

Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального исследования по установлению 
характера взаимосвязи психических состояний у детей 5-7 лет с типом детско-родительских отноше-
ний. В выборку исследования вошли 84 ребенка от 5 до 7 лет и 84 родителя. В статье раскрываются 
особенности взаимосвязи психических состояний старших дошкольников с типом детско-родительского 
отношения.  
Ключевые слова: дошкольники, тип детско-родительского отношения, психические состояния. 
 

INTERCOMMUNICATION OF A MENTAL STATES OF PRESCHOOLERS AND EFFECTIVENESS OF 
THEIR TRAINING ACTIVITY IN BY MEANS OF A NEUROGUE 

 
Zorina Elena Vyacheslavovna, 

Stepanova Anastasia Veniaminovna 
 
Annotation: the article presents the results of an experimental study to establish the nature of the relationship 
of mental states in children 5-7 years old with the type of parent-child relationships. The study sample included 
84 children from 5 to 7 years old and 84 parents. The article reveals the features of the relationship of the 
mental states of older preschoolers with the type of parent-child relationship. 
Key words: preschoolers, type of parent-child relationship, mental states. 



226 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Экономическая, политическая, социальная ситуация оказывают существенное влияние на инсти-
тут семьи. Ряд параметров современной социальной среды, в которой протекает развитие ребенка-
дошкольника: дефицит и формализация общения с родителями, неблагоприятный психологический 
климат в семьях – способствует возникновению и фиксации у детей различных негативных эмоцио-
нальных состояний [4]. Очевидно, что нарастание негативных состояний детей всегда сопровождается 
той или иной степенью социальной дезадаптации и нарушения адекватного психического развития, что 
в свою очередь негативно влияет на становление его личности в целом. Тип детско-родительских от-
ношений способствует закреплению определенных психических состояний, что впоследствии форми-
рует определенные свойства личности. [3] 

Тема влияния типа детско-родительских отношений разрабатывалась многими  отечественными 
психологами (Т.В. Андреева, А.Р. Вагапова, А. Варга, К. Витакер, И.М. Марковская, В. Сатир, В.В. Сто-
лин, Э.Г. Эйдемиллер. Многие исследователи подчеркивают негативное влияние дисгармоничных ти-
пов детско-родительского отношения на развитие ребенка. Нарушения детско-родительских отношений 
могут способствовать возникновению трудностей социализации ребенка (И.В. Смолярчук, Н.В. Жиги-
нас, В.Н. Белкина). Неблагоприятные внутрисемейные факторы влияют на становление личности ре-
бенка, способствуют нарушению адаптации (С.А. Капустин), влияют на формирование адекватной са-
мооценки ребенка (В.Р.  Алгушева, О.В. Суворова, С.Н. Сорокоумова, И.В. Ивенских), на формирова-
ние самосознания ребенка (В.Д. Поклонская, Т.В. Венза, Л.Ю. Комлик). 

Ряд исследователей установил влияние дисгармоничных типов семейного воспитания на возник-
новение личностной тревожности (К.В. Болдина, Л. М. Костина, И. В. Илларионова), неврозов и невро-
тических тенденций (Т. А. Шарапова), страхов (Ю. А. Кочетова). 

Но несмотря обширные исследования детско-родительских отношений, тема связи психических 
состояний с детско-родительскими отношениями недостаточно широко изучена. Данной теме посвяще-
ны работы С.В. Велиевой [3, 5].  

В экспериментальном исследовании приняло участие 84 дошкольника в возрасте 5-7 лет и 84 
родителя. Базой для проведения исследования являлось ДОО «Детский сад № 164» г. Чебоксары. С 
целью изучения психических состояний использовались методики: «Паровозик», «Кинотеатр», «Цветик-
восьмицветик» (С. В. Велиева). Для изучения типов детско-родительского отношения использовался 
опросник родительских отношений Варги-Столина (ОРО). 

Выяснилось, что по шкале «Принятие» в группе родителей в 100% встречается высокий уровень 
принятия, что характеризует отношение родителя к ребенку как теплое, заинтересованное. 

По шкале «Кооперация» наиболее выражен процент родителей с низким показателем, что гово-
рит об крайне низкой степени сотрудничества с ребенком (66,7%). Существенно, что высокий уровень 
кооперации в данной выборке не был выявлен. 

По шкале «симбиоз» наибольший процент (48,8 %) составили родители с высокой выраженно-
стью показателя, 41,7 % родителей со средним уровнем показателя и 9,5% – с низким. В данной вы-
борке многие родители проявляют симбиотическое отношение к ребенку, когда родитель стремится 
оградить ребенка от жизненных трудностей, ощущает себя с ребенком единым целым. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета анализа MS Excel 2013. Для 
оценки выборок мы использовали φ-критерий Фишера. Значимый уровень достоверности принимался 
при p ≥ 0,01. Выборки были сформированы на основании степени выраженности каждой из шкал 
опросника Родительского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина. Так, по шкале «Кооперация» сравнива-
лись две выборки: родители со средними показателями по шкале и с низкими показателями. Аналогич-
но по другим шкалам. 

Нами были получены следующие результаты. По шкале «Кооперация» статистически значимое 
различие p=2,338 выявлено в отношении проявления негативных психических состояний средней сте-
пени тяжести, согласно методике «Паровозик» в выборке детей родителей с низким уровнем сотрудни-
чества. Это может объясняться тем, что дети, в условиях недостатка доброжелательного внимания ро-
дителя и его вовлеченности в жизнь ребенка, испытывают сравнительно чаще негативные психические 
состояния средней степени выраженности. Также статистически значимыми оказались такие факторы 
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восприятия ребенком отношений с отцом по методике «Цветик-восьмицветик», как аутоидентификация 
и конфронтация с отцом для выборки детей родителей со средним уровнем по шкале «Кооперация», 
значимые близкие отношения – для выборки детей родителей с низким уровнем по шкале сотрудниче-
ства. Поскольку в исследовании принимали участие матери, конфронтация в отношении отца в выбор-
ке среднего уровня «Кооперации» возможно указывает на то, что в воспитании отцы придерживаются 
отличной от сотрудничества воспитательной стратегии, вызывающе у детей неприятие, некоторая 
часть детей напротив удовлетворена семейными отношениями, отношение к отцу очень значимое и 
происходит положительная идентификация с отцом. 

По методике «Паровозик» статистически значимые отличия выявлены в степени напряженности 
испытуемых детей. В группе низкого уровня кооперации у детей превалирует высокий уровень напря-
женности, вызывающий повышенные затраты ресурсов ребенка и в результате их истощение, в группе 
среднего уровня кооперации преобладает реакция среднего уровня напряженности, которая соответ-
ствует требованиям жизненной ситуации, характеризуется оптимальным затратам ресурсов организма. 

В группе детей родителей с высоким уровнем выраженности показателей шкалы «Авторитарная 
гиперсоциализация» статистически значимые факторы восприятия ребенком отношений с матерью как 
значимые близкие (p=2, 605) и аутоидентификация (3, 769). Данные свидетельствуют об активной роли 
матери в жизни ребенка, где ребенок стремится к психологической слитности с материю, а мать спо-
собствует этому, контролируя все аспекты жизни ребенка, не предоставляя ему самостоятельных ре-
шений, что в данном возрастном периоде привычно ребенку.  

По методике «Паровозик» установлены следующие значимые факторы в выборке с высоким по-
казателем по шкале «Авторитарная гиперсоциализация»: высокая напряженность (p=2,824), апатия, 
истощение (p=2,370), торможение, утомление (p=2,605). Эти данные могут свидетельствовать о прева-
лировании негативных неравновесных состояний у детей.  

В группе детей родителей с высоким уровнем проявления типа «Симбиоз», статистически значи-
мы факторы восприятия отношения с мамой. Дети воспринимают отношения как значимые, близкий, 
аутоидентификацию с материю, что является свидетельством удовлетворенности там типом отноше-
ний, но также присутствует амбивалентность, что может быть связано с тем, что симбиотические отно-
шения не всегда свидетельствуют об истинной теплоте отношений ребенка с родителем, симбиотиче-
ское слияние может быть следствием высокой тревожности и воспитательной неуверенности родителя, 
что ,накладывает отпечаток на взаимоотношения с ребенком. 

В группе родителей детей с высоким уровнем по шкале «Инфантилизация (маленький неудач-
ник)» значимы факторы, выявленные с помощью методики «Паровозик». У детей значительно чаще 
возникают состояния торможения и утомления, превалирует трофотропный тип вегетативного тонуса, 
вегетативный сдвиг по типу функционального торможения, напряжения. Все эти факторы свидетель-
ствуют о пребывании ребенка в состоянии усталости, подавленности, о негативных состояниях низкой 
энергетической активности (печаль, грусть). Данная картина свидетельствует о следствии роли хрони-
ческой неуспешности ребенка, несоответствии родительскому ожиданию. В группе с низким уровнем 
типа воспитания по принципу «маленьких неудачников» значим фактор близких, значимых взаимоот-
ношений с матерью, что говорит о благоприятном влиянии установки матери на успешность ребенка, 
принятие его качеств личности. 

Таким образом, установлена связь типа детско-родительского отношения с психическими состо-
яниями детей старшего дошкольного возраста, что дополняет картину исследований влияния отноше-
ний между ребенком и его родителями на развитие эмоциональной сферы и личности ребенка 
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Актуальность выбранной темы обусловлена социальными проблемами, с которыми сталкивают-

ся семьи инвалидов, и тем фактом, что на практике очень мало изменений касается социальной рабо-
ты с инвалидами и их семьями. В настоящее время инвалиды относятся к наиболее социально уязви-
мым категориям населения. 

Их доход намного ниже среднего, а потребность в медицинских и социальных услугах намного 
выше. У них нет возможности получить образование, они не могут заниматься работой. Многие из них 
не имеют семьи и не хотят участвовать в общественной жизни. Все это говорит о том, что люди с огра-
ниченными возможностями в нашем обществе являются дискриминационным и сегрегированным 
меньшинством. В Российской Федерации более 8,5 миллионов человек считаются официально при-
знанными инвалидами [2, с. 67]. 

В будущем их количество будет увеличиваться. Начальная область социализации - семья. В 
нашей работе мы рассмотрим социальную работу с семьей с инвалидом. В научной литературе нет 
общепринятого научного определения социальной работы с семьей. Влияние специалиста на семью с 
целью гармонизации отношений внутри нее и ее взаимоотношений с ближайшим окружением оказыва-
ет более эффективную помощь человеку, поскольку он воспринимается и понимается системой его 
отношений с родственниками. Значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства 
очень велико. Это семья для каждого человека - неиссякаемый источник любви, преданности и под-
держки. Основы морали, духовности и терпимости заложены в семье. Здоровая, крепкая семья - залог 
стабильности и процветания любого общества. Одним из основополагающих принципов социального 
работника является принцип изучения и поддержания семейных и социальных связей инвалида, по-
скольку для каждого инвалида его семья должна быть наиболее совершенной и функциональной сре-
дой для социализации и реабилитации.  

Социальная работа многогранна. Эта деятельность направлена на решение потребностей семьи 
и ее социальной среды. Семья призвана играть исключительную роль в жизни общества, его стабили-
зации и преодолении социальной напряженности. По своей природе и цели он является союзником 
общества в решении фундаментальных проблем: преодоления депопуляции, установления моральных 
принципов в обществе и социализации инвалида [4, с. 91-92]. 

Центральная функция социальной работы - влияние на отношения людей, совершенствование и 

Аннотация: в статье рассматривается социальная работа с семьёй, имеющей инвалида. Изучаются 
основные проблемы, с которыми сталкивается как сам инвалид, так и его семья. Приводится вариант 
проблемно-ориентированной модели как один из эффективных вариантов решения сложившихся про-
блем в семье инвалида с точки зрения социальной работы. 
Ключевые слова: социальная работа, инвалид, семья с инвалидом. 
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коррекция взаимодействия между ними и их окружением на основе изменения реальной заданности. 
Следовательно, цель и интегративный результат социальной работы с семьёй - социализация лично-
сти применительно к общественным ожиданиям, социальному заказу [1, с. 46]. 

Социальная реинтеграция людей с ограниченными возможностями является одной из наиболее 
важных и сложных задач современных систем социальной помощи и социального обслуживания. 
Неуклонное увеличение числа людей с ограниченными возможностями, с одной стороны, повышенное 
внимание к каждому из них, независимо от их физических, умственных и интеллектуальных способно-
стей, с другой стороны, идея повышения ценности. Человек и необходимость защищать его права, с 
другой стороны, все это определяет важность социальной реабилитации. Под реабилитацией семьи 
мы понимаем все усилия ее членов по улучшению, развитию и социализации инвалида. 

Независимо от проблем, которые привели к кризису, работа специалиста по социальной работе 
заключается в предоставлении прямой эмоциональной поддержки для смягчения последствий стрессо-
вого события и мобилизации клиентов для преодоления кризиса. Легко видеть, что психологическая по-
мощь преобладает в стрессовой ситуации. В этом случае оправдано ли вмешательство социального 
работника, а не профессионального психолога с большими навыками психологической реабилитации? 
Практика показывает, что это оправдано, поскольку забота не должна быть настолько психологически 
глубокой, насколько она сложна и широка в освещении проблем и участников мероприятия. Это члены 
семьи, «формальные» группы поддержки, специализированные учреждения (центры социальной защи-
ты, реабилитации и т. Д.), Внимание которых следует обратить на проблемы и потребности семьи. Спе-
циалист по социальной работе может делать это в индивидуальных беседах через образовательную и 
трудовую поддержку, т.е. косвенно достигается эффект психологической поддержки. Кроме того, семья 
может быть включена в программу семейной терапии и тренинги для улучшения общения между члена-
ми семьи и решения скрытых проблем, возникающих в кризисной ситуации. Вмешательство в кризисную 
ситуацию обычно является первым шагом в работе с семьей-инвалидом. На более поздних этапах реа-
билитации инвалида используется проблемно-ориентированная модель взаимодействия [4, с. 101-102]. 

Проблемно-ориентированная модель направлена на решение конкретных практических задач, 
заявленных и признанных клиентом, то есть в центре этой модели находится требование, чтобы помо-
гающие профессионалы сосредоточили свои усилия на проблеме, которую клиент осознал и с которой 
он готов работать. и это важнее, чем взгляд специалиста на природу, причину самой проблемы [1, с. 
56]. 

Проблемно-ориентированная модель основана на том факте, что при определенных условиях 
большинство проблем, которые люди могут решить (или, по крайней мере, уменьшить их серьезность). 
Поэтому задача практикующего состоит в том, чтобы создать эти «определенные условия». Характери-
стики диагностического этапа в этой модели заключаются в том, что специалист уделяет не столько 
внимание внутренним характеристикам индивида (группы), сколько ситуации, в которой возникла про-
блема. Вместе с приходом формулируются конкретные и достижимые цели. Например: найти источник 
финансовой помощи для оплаты лечения; решать проблемы с официальной организацией (несоблю-
дение прав); установить контакты инвалида с членами семьи.  

Данная технологическая модель активно используется как в индивидуальной, так и в групповой те-
рапии, в том числе при работе с семьями. Основной принцип работы с семьями заключается в том, чтобы 
сосредоточиться на смягчении основных проблем путем постановки относительно простых задач, вклю-
чая выполнение ролей и игру жизненных ситуаций. Возможные решения проблем, разработанных чле-
нами семьи во время урока, используются в качестве основы для домашней работы. Постепенный пере-
ход от простого к более сложному позволяет помогать специалистам обслуживать разные семьи, от нор-
мальных до сильно разрушенных, а также решать широкий спектр проблем и областей работы [3, с. 43-
44]. 

Практический опыт показал, что проблемно-ориентированная модель взаимодействия с клиен-
тами может быть успешно использована при реабилитации семей с ограниченными возможностями. В 
соответствии с этой технологической моделью социальный работник объединяет методы работы с од-
ним человеком (членом семьи), семьей в целом, а также семьей и их непосредственным окружением в 
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одной системе. Работа со всей семьей необходима, если проблема связана с особенностями взаимо-
действия ее членов. 

Таким образом, если мы проводим социальную реабилитацию инвалида в семейной среде и рас-
сматриваем семью как сбалансированную систему отношений, а не как совокупность людей с пробле-
мами, которые необходимо решать, вы можете получить наиболее положительный результат. Каждый 
человек должен быть значительной частью. Это поможет семье достичь более удовлетворительного и 
здорового баланса, будет точное знание того, где вмешиваться и кого нужно изменить, чтобы улучшить 
положение и состояние инвалида. 

Таким образом, эффективность социальной работы с семьей с инвалидом можно рассматривать 
как совокупность упорядоченных и органически связанных характеристик (признаков) и процедур (ме-
тодов), позволяющих адекватно оценить состояние социальной работы и ее резервы развития. , Из 
существующих моделей для оценки эффективности социальной помощи следует придерживаться мо-
дели результатов, в которой анализируются все достижения, выявленные в ходе взаимодействия. 
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В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 г. отмечена важная роль человеческого капитала в устойчивом развитии страны, а также 
внедрение социальных технологий и обеспечение развития самого человека. 

Целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и интересах инно-
вационного развития страны. Одна из важных задач – это гражданское образование и воспитание мо-
лодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.  

Развитие человеческого потенциала включает системные преобразования двух типов: направ-
ленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и социальных сек-
торов экономики; улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей [1]. 

Поэтому гуманизация и демократизация общественной жизни в России как стратегические зада-
чи предполагают изменение отношения к личности в государстве и обществе, признание ее как высшей 
ценности. Это находит непосредственное отражение в педагогической науке, в воспитательной работе 
в образовательных учреждениях и гуманистической практики социального служения, выражаясь в при-
знании самоценности личности каждого молодого человека, его индивидуальной исключительности. 

В соответствии с существующими в международной практике подходами, добровольческая дея-
тельность может быть определена как форма социального служения, осуществляемая по свободному 
волеизъявлению и направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, 
национальном или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполня-

Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия добровольческой деятельности студенческой 
молодежи. Литературные и собственные данные автора свидетельствуют об особой роли изучения 
добровольческой деятельности в молодежной среде как процесса становления и развития личности, 
как гуманистической практики социального служения. Активность позиции личности обуславливается 
тем, что воздействие на систему социальных связей и отношений требует от личности принятия опре-
деленного решения, и, включает в себя и процессы образования, мобилизации, построения стратегии 
деятельности. 
Ключевые слова: добровольческая деятельность, молодежное добровольчество, гуманизм, гумани-
стическая практика, социальное служение, социальная активность. 
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ющих эту деятельность граждан. Под социальным служением понимают деятельность, направленную 
на позитивные общественные изменения в социальной сфере путем организации благотворительной, 
правозащитной, социальной поддержки членов общества. [2] 

Молодежное добровольчество – это практическая добровольческая деятельность молодежи по 
предметному решению общественных и социальных проблем, осуществляемая без принуждения и 
оказывающая социализирующее влияние на субъект деятельности. [5] 

Добровольческая деятельность студенческой молодежи имеет большое значение в развитии 
личности и межличностных отношений, является неотъемлемой частью общего развития молодого че-
ловека как субъекта гражданского общества. Она способствует формированию у молодого россиянина 
таких важных качеств, как милосердие, ответственность за себя и порученное дело, повышает чувство 
самоуважения и гуманного, толерантного отношения к другим, способствуют занятости важным и по-
лезным делом, формирует у него личностные социальные качества и навыки, важные для взрослой, в 
том числе профессиональной жизни. Мотивация молодежи к участию в добровольческой деятельности 
является основой формирования у них социальных ценностей и гражданской позиции. 

Ведущая тенденция современной педагогической науки – ее обращение к своим мировоззренче-
ским основаниям, другими словами, «возвращение» к личности. Это стало и особенностью современ-
ной педагогической практики. Переориентация на человека и его развитие, возрождение гуманистиче-
ской традиции – важнейшие задачи, поставленные самой жизнью. 

Молодой человек постоянно находится в ситуации мировоззренческой оценки происходящих со-
бытий, постановки задач, поиска и принятия решений и их реализации. При этом его отношение к окру-
жающему миру (обществу, природе, самому себе) связано с двумя различными и взаимообусловлен-
ными подходами: практическим и теоретическим (познавательным). Согласно этой методологии одной 
из важнейших педагогических задач является формирование гуманистической направленности лично-
сти молодого человека. Это возможно через рассмотрение ценностных аспектов философско-
педагогического познания и психологического развития личности, его человеческого измерения, гума-
нистических принципов, а через них – гуманистической, человеческой сущности культуры в целом. Об-
разование как компонент культуры в связи с этим можно рассматривать как основное средство разви-
тия гуманистической сущности человека. 

Роль механизма связи между практическим и познавательным подходами выполняет аксиологи-
ческий, или ценностный подход, выступающий своеобразным «мостом» между теорией и практикой. Он 
позволяет изучать явления с точки зрения заложенных в них возможностей удовлетворения потребно-
стей человека и решать задачи гуманизации общества [3]. 

Основные базовые ценности личности (жизнь, здоровье, любовь, образование, труд, мир, красо-
та и т.п.) остаются постоянными на различных этапах развития человеческого общества. Эти ценности, 
несущие в себе гуманистическое начало, выдержали проверку временем на протяжении всей истории 
человечества. В современных условиях развития российского общества речь может идти только об их 
переосмыслении и переоценке. 

В центре ценностного сознания личности находится концепция взаимозависимого, взаимодей-
ствующего мира. Она утверждает, что наш мир – это мир целостного человека, поэтому важно научить-
ся видеть то общее, что не только объединяет человечество, но и характеризует каждого отдельного 
человека. Рассматривать социальное развитие вне человека – значит отделить мышление от его гума-
нистического фундамента. Гуманистические начала, утверждение самоценности человеческой лично-
сти, уважение к ее правам, достоинству и свободе нельзя внести в общественную жизнь извне. 

Гуманистическая ценностная ориентация личности – это своего рода источник, придающий ак-
тивность всем звеньям системы ценностей, выступающий логическим центром ценностно-
мировоззренческой системы человека. 

Идея гармонично развитой личности, связанная с идеей гражданского общества, способного 
обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных в нем возможно-
стей, – основа ценностно-мировоззренческой системы гуманистического типа. Она определяет и цен-
ностные ориентации культуры, не только имеющие функционально-личностное значение, но и ориен-
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тирующая личность в историческом и социальном мире: в социальном времени (в истории), социаль-
ном пространстве (в обществе), социальном взаимодействии и социальном движении (деятельности). 

Идея гуманизации образования как следствие применения аксиологического подхода в педагоги-
ке имеет широкое философско-антропологическое и социально-политическое значение: от ее решения 
зависит стратегия общественного движения, которое может либо тормозить развитие человека и циви-
лизации, либо способствовать ему. Данная идея определяет и активность участия молодежи в добро-
вольческой деятельности. 

В настоящее время добровольческая деятельность студенческой молодежи рассматривается как 
важный инструмент самовоспитания личности. Создание добровольческих отрядов в образовательных 
учреждениях из числа старшеклассников и студентов позволит им максимально раскрыть свои способ-
ности и удовлетворить необходимые социальные потребности (в общении, в признании в социуме, 
коллективе и т.д.), ведущие к самовоспитанию личности. Включаясь в социальное служение, молодые 
люди принимают на себя новую роль – добровольцев, поскольку удовлетворяют духовные и другие 
нематериальные потребности местного сообщества, предоставляя для этого свое время и используя 
свои возможности. Ребенок, молодой человек проявляет интерес к социальному служению не только 
потому, что впечатлился общей целью, а потому, что увидел перспективу решения своих собственных 
проблем и задач. Главный мотив участия детей и взрослых – возможность самоактуализации, саморе-
ализации, личностного роста, повышения квалификации, осознание социальной значимости своей дея-
тельности, интересное общение в коллективе. При этом мотивация добровольчества имеет свои осо-
бенности для различных социально-возрастных групп молодежи. 

Добровольческая деятельность - это интерес для многих наук, прежде всего социальных педаго-
гов, социальных психологов, социологов, а также специалистов социальной работы и др. Социально-
педагогический подход к волонтерству раскрывает его социально-педагогические возможности во вли-
янии на личность добровольца, общество в целом, социально-педагогические последствия этого влия-
ния на человека и общество, социально-педагогическую оценку нравственной зрелости личности и об-
щества, в котором оно получило признание и проявление. 

Особенно важно добровольчество для подрастающего поколения. Для него характерна внутрен-
няя потребность в самопроявлении, активности. На первый план выдвигается социальная значимость 
активности.  

Предметом особого интереса и внимания в развитии добровольческой деятельности в совре-
менной России выступает студенческая среда. Такая активность субъектов образования предусмотре-
на Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской федерации до 2025 г., утвер-
жденной правительством РФ 27 декабря 2018 г.  

В новых условиях функцию вовлечения студенчества в добровольческую деятельность выполня-
ет студенческое самоуправление, студенческий профсоюз, различные общественные организации. 
Очень важно, чтобы организацией этого движения занимались зрелые, социально-значимые организа-
ции. 

Наиболее активными в добровольческой деятельности становятся студенты, перспективой про-
фессиональной деятельности которых является система «человек–человек». Особенно это касается 
студентов, обучающихся по специальностям «социальная работа», «социальная педагогика», «специ-
альная психология» и др.  

Таким образом, опыт социального служения студенческой молодежи многообразен, уникален для 
каждой страны, прошедшей особенный путь становления и развития системы заботы о ближнем. Доб-
ровольческая деятельность студенческой молодежи основано на стремлении помочь кому-то другому, 
сотворить добро, на любви к людям и попрактиковать себя. Служение широко развито во всем мире и 
рассматривается как глобальный процесс объединения людей, стремящихся внести посильный вклад в 
процветание и прогресс своей страны и мирового сообщества. Одним из значимых направлений соци-
ального служения является добровольческая деятельность. Добровольческую деятельность студенче-
ской молодежи можно понимать как деятельность, приносящую пользу обществу и как, неотъемлемая 
часть общего развития молодого человека как субъекта гражданского общества. 
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УДК 1 
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The social support for people with disabilities is one of the most recent problems of world society today. 

The global trends of solving this issue indicate that the problem of social integration of disabled people and the 
creation of a barrier-free environment of life is a real trouble not only for one person or group of people, but 
also for the whole society nowadays. However, there is a category of disabled people that still stands some-
what apart. These are children with autism spectrum disorder. 

In the modern world, a person often encounters an obstacle in the implementation of vital goals and 
cannot cope with the situation with the usual means. In such periods, there is a violation of the person’s social 
adaptation, the restoration of which is possible only with special work. One form of such assistance is the psy-
chological support of the individual. 

According to the MBU «Complex center of social services of the population» of the city of Belgorod, 796 
children with disabilities are registered, including 42 children with autism spectrum disorder, which is just over 
five percent of the total number of children with disabilities. Today, the children with autism spectrum disorder 
is the most socially vulnerable category of the population. The needs of such children in society, medical ex-

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы социально-психологического характера, 
возникающие у родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Автор об-
ращает внимание на факторы, способствующие проблемам родителей с особыми детьми. Приведены 
примеры организаций, оказывающих помощь разнообразному кругу семей для решения проблем 
аутизма в городе Белгород. 
Ключевые слова: социальная поддержка, дети с ограниченными возможностями, аутизм, расстрой-
ства аутистического спектра, социальная и психологическая помощь. 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Bilyanych Anna Grigoryevna 
 
Abstract: The article deals with the main problems of socio-psychological nature arising in parents raising 
children with autism spectrum disorders. The author draws attention to the factors that contribute to the prob-
lems of parents with special children. The examples of organizations that provide assistance to a diverse 
range of families to solve the problems of autism in the city of Belgorod. 
Key words: social support, children with disabilities, autism, autism spectrum disorders, social and psycholog-
ical assistance. 
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aminations and psychological assistance are much higher than those of children who do not have develop-
mental disabilities and health problems, because it is more difficult for them to enter educational institutions of 
higher and secondary education, and to find a job after. 

As a result, parents bringing up children with autism spectrum disorder experience a number of difficul-
ties and problems, including socio-psychological ones. The family in which the child with certain physiological 
and (or) psychological disorders was born are under the influence of severe stress, which causes depression, 
irritability, anxiety, emotional exhaustion and low self-esteem of parents. 

It is necessary to pay attention to a number of factors conductive to some socio-psychological problems 
of parents bringing up children with autism spectrum disorder: 

1) the lack of early preventive and informational support of parents (the sooner parents will have the op-
portunity to learn about the features of the diagnosis that your child has, the easier it will be to take this infor-
mation into consideration, to realize the seriousness of the education of such child, to meet parents facing sim-
ilar problems to transfer the experience of these children development); 

2) the lack of social tolerance towards children with autism spectrum disorders;  
3) underdevelopment of the system of information support of parents, i.e., as a rule, doctors provide in-

complete information about children with autism spectrum disorders which leads to further problems in the up-
bringing and social adaptation of such children; 

4) problems of incomplete family, which arise in 50% of cases (parents get divorced due to the appear-
ance of a disabled child in the family and it is much more difficult for the mother to start a new family in the fu-
ture, as a result, there is no system of «male» support in the early and subsequent stages of the development 
of a «special» child); 

5) the problem of late response of social, medical and other structures (in most cases state and non-
state structures begin their work after a certain time, thus, the psychological situation in the family has already 
been violated) [1]. 

Today, there are many various charitable and non-profit organizations which  provide social and psycho-
logical support of parents bringing up  children with autism spectrum disorder. Such organizations exist in Bel-
gorod too. For example: charity Fund for autism «Exit in Belgorod»; public organization «Blue bird», which 
provides assistance to children with autism and their families in Belogorie; habilitation center of disabled chil-
dren «Light of Hope».  

All these organizations provide assistance of a diverse spectrum. The most common of them are:  
1) information assistance: the distribution of free literature among parents and specialists (lack of rele-

vant information about autism, patterns, features of development and methods of behavior correction of chil-
dren with autism spectrum, is one of the reasons because of which parents do not receive the necessary time-
ly assistance); 

2) financial help (various funds collect money necessary to purchase special devices, equipment and 
technologies that facilitate children and their parents ' education and life in society); 

2) parents consulting (practical and psychological assistance to parents truing to  find solutions in prob-
lem situations);  

3) individual lessons for a child in the presence of the mother and the group work together with other 
families which bring up children with a similar disorder (organization of meetings of such families to transfer the 
exchange of experience in bringing up children with autism spectrum disorders) [2, 3, 4]. 

The problem of social support for people with disabilities today is one of the most pressing problems of 
world society. And global trends in resolving this issue indicate that today the problem of social integration of 
people with disabilities, the creation of a barrier-free environment for life, is becoming a problem not only of 
one person or group of people, but of society as a whole. 

The use of art therapy in the psychosocial support of parents raising children with autism spectrum dis-
orders has a positive effect on their well-being, and thus on parent-child relationships. Art therapy calms, 
tones, stimulates, relaxes, strengthens the nervous system, etc. 

Development at the physical, emotional, verbal and other levels is achieved through the use of a group 
of corrective exercises. Thus, it is possible to achieve changes of a social, intrapersonal and intrafamily nature. 
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However, parents, solving problems of children, often remain with the personal problems face to face. 
Therefore, we believe that there is a necessity in systematic work addressing to  the socio-psychological prob-
lems of parents bringing up children with autism spectrum disorders.  
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Использование стимулирующих методик и веществ (позднее известных как допинг) появилось со 

времен греческих олимпиад. Борьба с применения тех или иных стимуляторов в спорте началась прак-
тически сразу, но в основном случаях «поимки за руку». С развитием международного олимпийского 
движения появилось и организованное противодействие применению допинга. Так в 1967 г. впервые 
опубликован список запрещенных к применению в спорте препаратов и веществ. МОК ввел обязатель-
ный допинг-контроль на международных соревнованиях. В основном это касалось наркотических пре-
паратов, алкоголя, а позднее и анаболических стероидов. В 1999 г. создано Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА), принят Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА. Совершенствование контроля за 
допингом вызвало появление методов противодействия этому. Поиск и производство «идеального до-
пинга» превратились в серьезный бизнес (лаборатория BALCO и др.). С 2009 г. введена система био-
логического паспорта спортсмена (ВАДА) [3].  

Использование многих лекарственных препаратов в спорте высоких достижений не только для 
лечения, но и для получения лучших результатов, встречается повсеместно. Появилось понятие «ле-
гальный допинг» [3], в виде разрешенных «терапевтических исключений» ВАДА (Therapeutic use 
exemptions, TUE). Несмотря на абсолютно доказанный допинговый эффект некоторых лекарственных 
препаратов принято решение разрешать национальным антидопинговым организациям или междуна-
родным спортивным федерациям допускать прием таких веществ атлетам, нуждающихся в них [12]. 
Пояснено, что спортсмены имеют те или иные виды заболеваний, и поэтому в отсутствие назначенных 
лекарств здоровье атлета может пострадать, особенно при невозможности принимать разрешенные 
альтернативные препараты. Детально прописан механизм выдачи терапевтических исключений. 

Возможность легализации допинга привела к массовому появлению терапевтических исключений 
в некоторых национальных сборных. Так «катастрофически ухудшающееся здоровье» спортсменов 
вызвало стремительный рост применения запрещенных препаратов из «медицинских соображений» (в 
сборной США, лыжной сборной Норвегии с диагнозом астма, хронический бронхит до 70% атлетов). По 

Аннотация: в статье анализируется феномен влияние событий и обвинений, связанных с допингом, на 
внешнею политику РФ и имидж страны на мировой арене. Рассматривается история развития вопроса. 
Делается попытка предложить возможные варианты решения данной проблемы.  
Ключевые слова: допинг, Россия, ВАДА, внешняя политика, ме5ждународные отношения. 
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правилам Therapeutic use exemptions именные списки спортсменов являются врачебной тайной, из-
вестно лишь их общее количество и наименование одобренных препаратов.  

По данным хакерской группы Fancy Bears, похищенным с серверов ВАДА в списках спортсменов-
звезд, получавших «легальный допинг», упоминаются американки Уильямс и Симона Байлз, Мишель 
Картер, Бредли Уиггинс, Райан Лохте, испанец Рафаэль Надаль, норвежец Бьерндален, француз Мар-
тен Фуркад и многие другие [15].  

 

 
Рис. 1. Как станы обходят антидопинговые запреты через исключения [8] 

 

 
Рис. 2. Терапевтические исключения по итогам олимпиады в Рио [10] 

https://riafan.ru/1025125-kak-zapad-obkhodit-antidopingovye-zaprety
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Получается конвейер по выдаче «допинговых терапевтических исключений» нужным атлетам и 
нужным национальным сборным. Ведь такие TUE приносят золотые медали. И это большой мировой 
бизнес. Возникает естественный вопрос – как может хронически больной человек заниматься спортом 
высоких достижений, ведь такие нагрузки способны убить его? Но в тоже время в руках чиновников 
ВАДА появился узаконенный инструмент внесения изменений в «чистоту» спорта. Подтверждая тера-
певтические исключения некоторым национальным сборным, Всемирное Антидопинговое Агенство и 
ассоциированные с ним структуры создают таким атлетам внеконкурентные преимущества. В тоже  
время, при использовании систем антидопингового контроля, появляется возможность использования 
таких инструментов и в геополитических целях.  

В 2014 г. в России была проведена зимняя Олимпиада в г. Сочи, которая мировой общественно-
стью признана одной из самых успешных. В период подготовки, проведения и далее западными стра-
нами проводилась массированная информационная деятельность по обвинению правительства РФ в 
разворовывании ресурсов, выделенных на строительство спортивных объектов Олимпиады, в рекорд-
ных и неэффективных тратах в ущерб народу, в «подтасовке результатов» соревнований в пользу сво-
их спортсменов, в ущемлении прав гомосексуалистов в стране и т.д. 

Результаты Олимпиады были подвергнуты пересмотру в ходе допингового скандала против Рос-
сии, а Международный Олимпийский Комитет лишил часть спортсменов национальной сборной РФ 
олимпийских медалей, чем аннулировал первое место страны в медальном зачете. Далее ВАДА обви-
нила Россию в организации государственной системы допинга в спорте и приостановило деятельность 
Московской антидопинговой лаборатории. Руководитель лаборатории Григорий Родченков подал в от-
ставку и выехал за рубеж. 

В мае 2016 г. в газете The New York Times опубликованы данные расследования по материалам 
Г.Родченкова. Россия обвинялась в организации специальной программы допинга для своих спортсме-
нов. Напрямую упоминались Александр Зубков (2 золотых медали в бобслее), Александр Легков (золо-
то и серебро в лыжах), Александр Третьяков (золото в скелетоне) и т.д. Родченков утверждал, что 
спортсмены употребляли коктейль из анаболиков в сочетании с алкоголем, выполнявшим абсорбиру-
ющую роль и позволявшим скрыть факт допинга. РФ обвинили в участии спецслужб в организации си-
стемы допинга и сокрытия фактов его применения. Прозвучали данные о массовой подтасовке допинг-
проб российских спортсменов (подмена «грязных» на «чистые», сданных ранее), как в период летней 
Олимпиады 2012 г. в Лондоне, так и во время сочинских игр [6].  

Международная ассоциация легкоатлетических федераций временно прекратила членство Все-
российской федерации легкой атлетики, с запретом участия в соревнованиях за пределами своей 
страны. За этим последовало лишение аккредитации Российского антидопингового агенства. Была со-
здана международная Независимая комиссия по расследованию антидопинговых нарушений России во 
главе с Ричардом Маклареном. Однако, по имеющимся данным [13] еще до опубликования доклада 
Ричарда Макларена представители американских и канадских антидопинговых агенств требовали от-
странения России от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 г. 
Сборная России была лишена возможности выступать в Рио под национальным флагом. Претензии 
ВАДА к антидопинговому контролю в РФ проявились во многих эпизодах отстранения от международ-
ных соревнований российских атлетов (часто по неподтвержденным обвинениям в использовании до-
пинга), в дискредитации нашего спорта на мировой арене. 

По требованию ВАДА Россия начала масштабную работу по искоренению случаев использова-
ния допинга в отечественном спорте. Разработан Национальный план по борьбе с допингом, создана 
Независимая общественная антидопинговая комиссия. В тоже время, Следственный комитет России, 
проводя расследование, опроверг значительную часть обвинений комиссии Макларена [7].  

В 2016 г. внесены серьезные изменения в общероссийские антидопинговые правила [1] и Феде-
ральный закон №392-ФЗ о внесении изменений Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ согласно, которым вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена тренером 
или специалистом по спортивной медицине к употреблению допинга и ли методов, запрещенных к ис-
пользованию в спорте (ст.230.1, ст.230.2) [2].  
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В 2018 г. российские спортсмены обратились в спортивный арбитражный суд в Лозанне по пово-
ду пожизненной дисквалификации и недопущении к Олимпийским играм. Суд удовлетворил апелляции 
28 спортсменов РФ полностью и 11 спортсменов частично. В 2019 г. Федеральный суд Швейцарии от-
клонил протест МОК на решение суда в Лозанне. Награды атлетам возвратили, и Россия подтвердила 
свое первенство в сочинской Олимпиаде [4]. На сегодняшний день ВАДА вернула статус соответствия 
РУСАДА (Российскому Антидопинговому Агентству) [13]. Вопрос об участии российских спортсменов в 
Олимпиаде 2020 г., под национальным флагом, остается открытым.  

Итоги расследований ВАДА отвечают в первую очередь политическим интересам стран Британ-
ского содружества во главе с США. Звучащие в адрес Российской Федерации обвинения в государ-
ственной системе организации допинга в национальном спорте и методы «наказания», являются пря-
мым продолжением антироссийской политики Запада, способом раздуть скандал при минимальных 
издержках. Это попытка очернить страну в глазах мирового сообщества, нейтрализовать её растущее 
влияние и авторитет в мире. 

Двойные стандарты наблюдаются не только в мировой политике, но и в допинге. Европа, обви-
няющая Россию в нарушении антидопинговых правил, требующая коллективной ответственности за 
это от нашей страны, годами не замечает использование кровяного допинга и функционирования тай-
ных лабораторий на своей территории. Почему-то огромное количество скрытых положительных до-
пинг-проб на Играх-84 в Лос-Анджелесе и скандал с калифорнийской лабораторией BALCO, снабжав-
шей допингом американских спортсменов, не привлекли почти никакого внимания ВАДА к США [14].  

В 2019 г. на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде и Эрфурте прошли массовые 
обыски и аресты (операция «Кровопускание») — полицейские увезли в участок девять человек, пятеро 
из которых — лыжники, принимающие участие в текущем мировом первенстве. Это Алексей Полтора-
нин (Казахстан), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба — Эстония), Доминик Балдауф и Макс Хауке 
(оба — Австрия). Последнего поймали с поличным. Во время визита стражей порядка он проводил 
процедуру переливания крови в гостиничном номере. Предъявлено обвинение немецкому доктору 
Марку Шмидту [9].  

 Устоявшаяся система применения веществ и методик, позволяющих достигать атлетами новых 
высот в спорте высоких достижений, жесточайшая конкуренция между странами на мировых спортив-
ных площадках, огромные деньги крутящиеся в этом, будут снова и снова толкать на поиски все новых 
видов допинга, обходных путей и способов противодействия антидопинговым структурам.  

В отношении будущей хозяйки Олимпиады 2020 г. Китайской Народной Республики также начаты 
расследования ВАДА. В октябре 2017 г. журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельд снял 
фильм о допинге в китайском спорте, основанный на свидетельствах бывшего врача сборной КНР Сюэ 
Инсянь. На основании этих данных, ВАДА начинает новое расследование уже в отношении Китая [5].  

Вполне вероятно, что из этого дела постараются сделать инструмент политического давления на 
Китай, который сейчас является угрозой для США и Европы. Ведь у Китая растущая экономическая 
мощь и влияние на азиатских соседей. Да просто создать спортивные проблемы китайцам, которые 
конкурируют с Западом на олимпийских аренах, - это уже хороший ход.  

Ожидать, в обозримой перспективе, изменения тактики «допинговых войн» ВАДА вряд ли воз-
можно, так как она встраивается в систему общего информационного и санкционного давления на 
страны (особенно России), являющиеся геополитическими противниками США и его союзников. Необ-
ходимо создать систему «максимальной прозрачности» российского спорта и реального положительно-
го контраста в сравнении с оппонентами. 
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