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Аннотация: Результаты исследований показывают, что физическая нагрузка повышает нейропластич-
ность мозга и улучшает обучаемость. При усиленной умственной работе необходимо компенсировать 
ее физическими нагрузками. Это особенно важно в отсутствии полноценных занятий физическим вос-
питанием, для поддержания работоспособности мозга и его развития. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физические нагрузки, эволюция, нейропластичность, раз-
витие мозга, нейромедиаторы 
 

СВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ МОЗГА 

 
В статье рассматриваются результаты различных научных исследований, демонстрирующие 

связь физической нагрузки, развития мозга и обучаемости. 
Различные научные коллективы в своих исследованиях показали, что физическое развитие сыг-

рало весомую роль в развитии человека как вида. Для каждого отдельного представителя уровень фи-
зической нагрузки связан с уровнем умственной. При этом существуют “оптимальные” нагрузки, кото-
рые полезны для улучшения обучаемости и развития мозга. Показано, что физическая активность на 
нейрохимическом уровне улучшает способность мозга формировать новые нейронные связи. 

 
1. Физнагрузки и теория эволюции 
Специалисты по эволюционной биологии считают1, что Homo Sapiens стал успешным не только 

благодаря своей умственной активности и большому размеру мозга, но в большей степени из-за своего 
стремления долго и целенаправленно двигаться к своей цели. 

Американские ученые выяснили [1], что мозг человека развивался вместе со средней продолжи-
тельностью дистанции, которую человек мог преодолеть. То есть бок о бок развивались зоны, отвеча-
ющие за планирование — так как чтобы куда-то далеко бежать, необходимо представлять, куда бе-
жать, и физические возможности представителей вида Homo. 

 
2. Взаимосвязь умственного и физического развития 
Группа шведских исследователей продемонстрировала, что уровень физической подготовки и 

умственного развития коррелируют между собой. Ученые  измеряли[2] уровень тренированности с 
помощью динамического велотренажера, а коэффициент умственного развития — с помощью стан-
дартных тестов на IQ у миллиона шведских призывников. Результаты исследования показали что, 
чем выше уровень физподготовки демонстрировал солдат, тем лучше он справлялся с интеллекту-
альными задачами. Одно из объяснений таково: физические нагрузки приводят к дополнительному 
притоку крови к мозгу, а следовательно, к добавочным порциям кислорода и глюкозы. Ведь энергопо-
требление мозга составляет примерно 10,8 ккал в час в “фоновом” режиме, а в режиме нагрузок  
энергии требуется больше [3]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19948959
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3. Польза невысоких нагрузок: 
Однако у всего есть предел: исследования подтверждают, что с некоторого уровня (80% от мак-

симальной индивидуальной нагрузки) кровообращение мозга уменьшается. Отток крови вызван меха-
низмом теплоотвода, чтобы мозг не перегрелся. 

 
4. Нейрохимия во время физических нагрузок: 
В обучаемости и развитии мозга задействована молекула нейротрофического фактора головного 

мозга (НФГМ, или BDNF по английской аббревиатуре от brain-derived neurotrophic factor)[4]. Это молеку-
ла, отвечает за рост новых нейронных связей и поддержание работоспособности старых.  Исследова-
ния показывают, что регулярные, аэробные и добровольные тренировки повышают уровень BDNF в 
организме. Другими словами, воздействие физических нагрузок не только обогащает мозг кислородом, 
но и помогает синтезировать необходимые для обучаемости и закрепления новых навыков химические 
вещества. Дефицит BDNF связывают с нейродегенеративными заболеваниями в пожилом возрасте[5]. 

 
5. Нейромедиаторное подкрепление физического воспитания: 
Хотя детального понимания механизмов влияния физических нагрузок на процесс обучаемости 

нет, ученым известны пути, по которым формируются устойчивые привычки заниматься спортом. 
Человеческий мозг взаимодействует с остальным телом электрохимическим путем. В частности, об-
ратную связь на наши действия он дает с помощью специальных веществ — нейромедиаторов. К их 
числу относятся так называемые “гормоны счастья” — эндорфин, серотонин, окситоцин и дофамин, 
которые отвечают за положительное эмоции [6]. А также “гормоны стресса” — адреналин и кортизол, 
выделяющиеся в неприятных ситуациях. Небольшие нагрузки на разные группы мышц — танцы, гим-
настика, фитнес — стимулируются малыми порциями эндорфина. На самом деле эндорфин — гормон 
боли. Он создан природой, чтобы дать организму дополнительных сил для преодоления трудностей: 
раненому животному убежать от хищника.В терминах физических нагрузок эндорфиновое подкрепле-
ние работает довольно манипулятивно. Оно компенсирует “боль” при первых занятиях, но вынуждает 
увеличивать нагрузку для повторения “дозы. Если правильно подбирать регулярность и интенсивность 
тренировок, то можно поддерживать устойчивое поступление этого гормона счастья в организм. Баланс 
нейромедиаторов — это здоровый психологический фон, необходимый любому человеку. 

Заключение: 
Приведенные выше данные различных исследований демонстрируют, как важно уделять время 

занятиям физической нагрузкой. Особенно актуально в период интенсивной умственной активности, так 
как нервная система нуждается в регуляции процессов образования новых нейронных связей на биохи-
мическом уровне. А также в период нагрузок важно поддержание ровного эмоционального фона. Эта за-
дача также успешно решается введением регулярной аэробной нагрузки средней интенсивности. Не слу-
чайно, физическое воспитание является неотъемлемой частью процесса обучения, с детского сада до 
высшей школы. Особенно важно не забывать об этом сегодня, в период пандемии и вынужденной само-
изоляции, когда естественные физические нагрузки ограничены, а стрессовые и информационные повы-
шены. В этот период важно находить время и силы для регулярных занятий физкультурой. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена тем, что возникла необходимость вынужденного 
перехода на дистанционное обучение в связи с недавними потрясениями в глобальном мире. В связи с 
чем возникли ряд проблем в обучении инженеров, которые были выявлены при опросе студентов не-
скольких Российских ВУЗов инженерных направлений обучения, по результатам которых были сдела-
ны выводы. 
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Abstract: The relevance of this article is due to the fact that there is a need for a forced transition to distance 
learning in connection with the recent upheavals in the global world. In this regard, there were a number of 
problems in the training of engineers, which were identified during a survey of students of several Russian 
Universities of engineering training, the results of which were made conclusions. 
Keywords: distance learning, education problems, student surveys. 

 
Возникла необходимость показать проблемы, с которыми столкнулись студенты в период вы-

нужденного дистанционного обучения, вызванными недавними потрясениями в мире, которые также 
затронули все сферы жизни внутри нашей страны. В результате чего, большинство современных ву-
зов были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Система дистанционного обучения 
непрерывно развивалась с большой скоростью, применялась больше как вспомогательная система 
для традиционного способа получения образования, чем самостоятельной системой обучения. О 
внедрении дистанционных методов обучения, его достоинствах и проблемах с ним связанных пока-
зано в работах наших преподавателей [1, 2]. 

Благодаря этим изменениям у студентов появились новые возможности получения образования. 
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Учебная информация для лучшего восприятия и работы с ней может быть предоставлена в виде элек-
тронного текста, графического изображения, видео- и аудиофайлов. Помимо этого, появились элек-
тронные каталоги библиотек, которые обеспечивают доступность к большим объёмам информации. 
Появилась возможность проведения виртуальных занятий и лабораторных работ вне учебных аудито-
рий, возможность обучения в собственном темпе в любое время и в любом месте, оперативно прове-
рить пройденный материал посредством различных видов тестирования, а также отслеживание дея-
тельности и успеваемости студентов [3]. Такая гибкость системы обучения ничем не уступает, и даже 
превосходит традиционную систему. 

В нашей стране разработано много образовательных систем, которые работают в соответствии с 
международными стандартами. В частности, большую популярность обрели учебные порталы, ви-
деоконференции, тестирование через Интернет. Несмотря на вышеперечисленные плюсы системы 
электронного обучения, которая непрерывно развивается и модернизируется внутри страны, она всё 
же оставалась как дополнительная возможность обучения. Вынужденный переход всех институтов 
страны на онлайн обучение выявил ряд проблем, с которыми столкнулись преподаватели и студенты. 

Было проведено онлайн-анкетирование при помощи приложения Google Forms (Формы) в кото-
ром приняло участие 89 студентов из Сибирского федерального университета Санкт-Петербургского 
политехнического университета имени Петра Великого, Санкт-Петербургского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики, Томского политехнического университета. 

Цель анкетирования – выявление проблем, с которыми столкнулись студенты на момент вы-
нужденного перехода на дистанционное обучение. Анкета содержит 5 обязательных вопросов, отра-
жающие возможные проблемы, с которыми могли столкнуться студенты и дополнительный вопрос, в 
котором студенты могли описать проблемы и сложности, которые не были затронуты в основной ча-
сти анкетирования. 

Первый вопрос «Изменилась ли учебная нагрузка?»: 71,9% опрошенных ответили, что учебная 
нагрузка увеличилась, и увеличилось время выполнение задания; 22,5% ответили, что нагрузка не из-
менилась; 5,6% респондентов ответили, что их нагрузка уменьшилась. По факту количество заданий не 
изменилось, преподаватели всё так же работают по учебному плану, который был сформирован до 
вынужденной самоизоляции. Резкое увеличение нагрузки можно объяснить отсутствием устных работ 
на занятиях в аудитории, которые теперь вынуждены заменять письменными заданиями. 

Второй вопрос «Кто-либо из ваших преподавателей испытывает трудности в ДО?»: лишь 9% 
опрошенных ответили, что все преподаватели их вузов владеют технологиями ДО на достаточно высо-
ком уровне, без особых проблем используют необходимые программы и сервисы для проведения за-
нятий и консультаций; 15,7% опрошенных отметили недостаточная компьютерная грамотность у неко-
торых преподавателей, что вызывало сложности в проведении занятия, выдачи и проверки заданий, 
налаженного взаимодействия, 75,3% респондентов ответили, что малая часть преподавателей затруд-
нялись в проведении занятий дистанционно из-за незнания настроек некоторых сервисов. 

Третий вопрос «Насколько добросовестно студенты выполняют задания на дистанционном обу-
чении?»: большинство студентов, 68,5% ответили, что все задания выполняют самостоятельно, изуча-
ют теоретический материал; и проходят тестирование; 31,5% студентов признались, что не считают 
нужным выполнять задания самому, где преподаватель не способен отследить самостоятельность вы-
полнения работы, так как способа отслеживать все задания на данный момент не существует, препо-
давателям приходиться прибегать к различным ухищрениям, которые не дают полной уверенности в 
самостоятельном выполнении заданий. 

Четвертый вопрос «Насколько удобно ДО при проведении практических занятий по инженерным 
дисциплинам?»: 60,7 % утверждают, что удобнее и понятнее было бы, если они задали вопрос препо-
давателю очно, лишь 39,3% не столкнулись с такой проблемой.  

Пятый вопрос «Насколько Вы адаптировались к дистанционному обучению?»: чуть больше поло-
вины, 53,9% опрошенных ответили, что смогли адаптироваться под новую систему обучения, а осталь-
ные, 46,1% опрошенных считают полное ДО неудобным и адаптироваться к нему вряд ли возможно. 

Дополнительно некоторая часть студентов выделила такие проблемы как: иногда возникают про-
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блемы из-за неполадок с интернетом и электричеством, что тормозит учебный процесс – отметили 64% 
опрошенных; в некоторых программах неудобно заниматься, особенно слушать лекции, что усложняет 
беседу с преподавателем, так написали 12,2% опрошенных; отсутствие общей платформы, задания 
рассылаются по различным мессенджерам (программа, мобильное приложение или веб-сервис для 
мгновенного обмена сообщениями), как существенный недостаток отметили 37,5% опрошенных; из до-
ма очень сложно настроиться на учёбу, много отвлекающих факторов – этот фактор, как недостаток 
выделили 21,3% опрошенных студентов. 

Таким образом, проведенное исследование позволило обозначить проблемы ДО в той или иной 
мере. На сегодняшний день нет возможности для полноценного перехода на ДО без каких-либо про-
блем как для студента, так и для преподавателя. Результаты этого исследования помогут вузам, в ли-
це их администрации и преподавателей, более грамотно организовать обучение студентов и миними-
зировать выявленные проблемы. 

Необходимо отметить, что «современный период развития образования характеризуется про-
цессом информатизации, которая обеспечивает образование методологией, технологией, практикой 
создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических, программно-
технологических разработок, ориентированных на реализацию возможностей информационных и ком-
муникационных технологий, применяемых в комфортных условиях» [4]. ДО имеет свои плюсы и мину-
сы, но также она имеет перспективы развития в будущем. Новые технологии позволят открывать нам 
новые сферы науки и образования, откроет новые возможности. Студенты не против изменения про-
цесса обучения, наоборот, они открыты к новым возможностям изучения дисциплин. 
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Аннотация: В статье приведена информация о построениии собственных и падающих теней призмы, 
тени столба на поверхность пирамиды, определении освещенности видимых граней. Кроме того, дают-
ся рекомендации о построении собственных и падающих теней многогранников. И предлагается метод 
конкурирующих точек для определения теневых и светлых пятен многоугольных граней а также даются 
соответствующие выводы по проделанным работам. 
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Abstract: The article briefly presents information about the construction of proper and falling shadows of the 
prism, the shadow of the column on the surface of the pyramid, the definition of the illumination of visible 
faces. In addition, recommendations are given for constructing proper and falling shadows of polyhedra. And 
the method of competing points for determining the illumination of the faces of polyhedra is proposed, as well 
as the corresponding conclusions on the work done are given. 
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Внедрение новой техники и технологии невозможно представить без обучения черчению и 

начертательной геометрии. Целью повышения квалификации специалистов технической отрасли-
необходимость расширения кругозора и знания молодых кадров. Поставленным задачам в большей 
мере отвечает глубокое изучение технических дисциплин.  

На примере правильной призмы, которая расположена в горизонтальной плоскости, рассмотрим 
следующую ситуацию. На плоскости горизонтальной и фронтальной проекций необходимо выполнять 
индивидуальные и падающие тени пенопласта. 1). Давайте посмотрим, как освещаются поверхности. 
Верхняя и левая передняя стороны освещаются в определенном направлении светового потока. 
Остальные поверхности (в том числе и нижние) в тени. Чтобы увидеть падающий оттенок объемного 
тела, нужно определить контур личного оттенка, в данном случае это будет ломаная линия простран-
ства. Элементы этой линии-это края призмы, расположенные на границе освещенных и не освещенных 
плоскостей. На этом же рисунке присутствует изометрическое изображение замкнутого контура личного 
оттенка, из которого создается тень. 
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Рис. 1. Рисование личных и падающих теней призмы 

 

 
Рис. 2. Тень от прямой линии на поверхности пирамиды 

 
Мы показываем сложные ситуации, которые возникают при построении пирамидальных теней. 

Построить собственные и падающие тени пирамиды SABC; определить, какая часть отрезка [MN] от-
бросила тень на поверхность данного многогранника (рис. 2). 

При заданном направлении светового потока единственная грань пирамиды (ASB) будет осве-
щена, остальные находятся в собственной тени. Контур собственной тени объекта – стороны треуголь-
ника ASB. 

Для определения падающей тени столба на поверхность пирамиды заключим отрезок [MN] в го-
ризонтально-проецирующую плоскость P, параллельную направлению светового потока. Эта плоскость 
пересечет освещенную грань пирамиды по прямой, проекции которой 12 и 1'2' показаны на чертеже. 
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Поскольку луч, проходящий через точку M, находится в этой же плоскости, то можно определить тень 
точки М на грани ASB. Отметим точку (1, 1') на ребре [AS], по которой с помощью обратного луча опре-
делим точку K(k, k') на отрезке [MN]. 

Определить освещенность видимых граней правильной шестиугольной пирамиды (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Определение освещенности видимых граней 

 
Заметим, что построение графического условия этой задачи – это уже задача, при решении кото-

рой целесообразно применить преобразование чертежа (на рис. 3 эти построения не показаны). Види-
мость ребер на проекциях многогранника устанавливается с помощью конкурирующих точек. 

Для нахождения контура собственной тени многогранников в учебных источниках дается следу-
ющая рекомендация: 

для многогранного тела достаточно провести лучи только через вершины и найти падаю-
щие тени от этих точек.  

По сути дела предлагается вначале построить падающую тень, а по ней найти собственную. 
На наш взгляд такой подход возможен, но не всегда приемлем, поскольку если у многогран-

ника большое количество вершин, то многие падающие тени от последних могут оказаться внутри 
контура падающей тени многогранника и ряд построений окажется нецелесообразным. К сожал е-
нию, в учебной литературе по определению контура собственной тени многогранников довольно 
часто встречаются ошибки. 

В задачах, рассмотренных ранее, определение освещенности граней не вызывает трудностей. 
Если количество видимых на эпюре граней многогранника велико или их освещенность не очевидна – 
рекомендуем применить метод конкурирующих точек для определения освещенности граней много-
гранников. Это позволит избежать ошибок при установлении контура собственной тени объекта и при 
этом выполнить минимальное количество построений. 

Проведем световой луч через точку F(f, f') и рассмотрим конкурирующие точки, принадлежащие 
этому лучу и ребру [DE]. По аппликатам фронтальных проекций точек делаем заключение о видимости 
точек 1 = (2). Поскольку точка 2, находящаяся на ребре [DE], закрыта точкой 1 светового луча – она не-
видима, следовательно, вся 6-угольная грань пирамиды находится в тени. Отсюда можно сделать вы-
вод об освещенности грани (AFM). 
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Часть луча, проходящего через вершину B(b, b') находится над гранью (BMC), что определяется с 
помощью конкурирующих точек 3 и 4, принадлежащих лучу и ребру [MC]. Устанавливаем, что 3 = (4) и 
делаем вывод о том, что эта грань находится в собственной тени, а грань (ABM) – освещена. Анало-
гичным образом анализируем освещенность остальных граней. Часто оказывается, что при установле-
нии теневой грани отпадает необходимость проверки вершин многогранника, тени которых попадает в 
область контура падающей тени. 

 

 
Рис. 4. Сделайте падающие тени искривленной пирамиды 

 
Такой подход к определению видимости позволил избежать ошибки в аналогичной задаче в 

определении освещенности граней, допущенной в одном из учебников. 
Построить собственные и падающие тени правильной шести угольной пирамиды (рис. 4). 
Анализ видимых освещенных граней приведен в предыдущей задаче. В собственной тени будет 

находиться грань (DEM), расположенная в плоскости H, следовательно, e = eТ; d = dТ и m = mТ, т.е. три 
вершины пирамиды и их действительные тени на плоскости H совпадают.  

Ребро [ME] входит в состав контура собственной тени пирамиды, т.к. грань(EFM) освещена.  
Рассуждая таким образом, мы определяем все границы правильного оттенка – это общая после-

довательность ребер [МЕ] - [EF] – [FA] - [AB] - [BM]. По этим краям мы определяем контур падающей 
тени этой пирамиды. 
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Международная академия бизнеса и новых технологий (Ярославль) 
 

Аннотация: В статье проводится анализ причин кризиса в малом бизнесе в период пандемии корона-
вирусной инфекции COVIT-19. Автор считает, что эти причины носят системный характер. Большая 
часть малого бизнеса сознательно игнорировала свои финансовые проблемы. Решение финансовых 
проблем происходило за счет покупателей. Кризис малого бизнеса был неизбежен, а пандемия и ре-
жим самоизоляции только ускорили его начало.  
Ключевые слова: Кризис малого бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVIT-19, 
экономические причины кризиса малого бизнеса, критические проблемы. 
 

ECONOMIC REASONS FOR THE SMALL BUSINESS CRISIS IN THE PERIOD OF SELF-ISOLATION. 
 

 Medvedev Alexander Vladimirovich 
 

Abstract: The article analyzes the causes of the crisis in small businesses during the COVIT-19 coronavirus 
pandemic. The author believes that these reasons are systemic. Most small businesses deliberately ignored 
their financial problems. Financial problems were solved at the expense of customers. The small business 
crisis was inevitable, and the pandemic and the self-isolation regime only accelerated its onset. 
Key words: Small business crisis during the COVIT-19 coronavirus pandemic, economic causes of the small 
business crisis, critical issues. 

 
С 30 марта 2020 года в экономике Российской Федерации началась череда нерабочих дней, при-

чиной которых стала пандемия коронавирусной инфекции COVIT-19. Значительное количество органи-
заций закрылись и перестали или существенно сократили объемы своей деятельности. Потери эконо-
мики России на начальном этапе карантинных мер оценивались в 100 млрд. рублей ежедневно. В от-
ношении малого бизнеса распространилось мнение о том, что коронавирус его «убил». Так ли это? Ав-
тор статьи считает, что малый бизнес в том виде, в котором он существовал до пандемии коронавирус-
ной инфекции COVIT-19, был все равно обречен на «смерть». Его финансовые показатели, организа-
ция денежных потоков, способы экономического руководства и осуществления экономической дея-
тельности ни каким образом не способствовало развитию. Малый бизнес в России не был подготовлен 
к каким-либо кризисным ситуациям. Причины разберем на примере обществ с ограниченной ответ-
ственностью, которые соответствую понятию «субъект малого предпринимательства». Из видов дея-
тельности наибольший удельный вес приходится на торговлю, транспорт, сферу услуг и строительство. 
Остановимся именно на них. 

Вынужденные нерабочие дни привели к частичной или полной остановке деятельности на пери-
од до 1.5 месяцев. При этом не все организации малого бизнеса эту деятельность реально прекраща-
ли. Но о сокращении объема выручки заявляют практически все. Это объясняется просто – потребите-
ли (а это в основном население) сократили свои потребности. Полтора месяца низких продаж или от-
сутствия продаж стало приговорам для существенной части малого бизнеса. Почему? Рассмотрим ос-
новные причины такой «скоропостижной смерти». 
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Во-первых, недостаток собственного капитала.  При регистрации ООО учредители обычно уста-
навливают минимальный размер уставного капитала, то есть 10000 рублей. Такая практика преобла-
дает. Тем самым полностью игнорируется назначение уставного капитала: 

1. Обеспечение начала деятельности минимум на один производственный цикл. 
2. Обеспечение требований и интересов кредиторов в будущем. 
Уставный капитал в размере 10000 рублей приводит к тому, что у малого предприятия нет не 

только собственных оборотных активов, но и собственных основных средств, так как этой суммы не 
хватает даже на приобретение компьютера и принтера, без которых, ни одно предприятие существо-
вать не может. Например: на 1.01.2019 года доля внеоборотных активов, сформированных за счет за-
емных источников, составила: 

 в транспорте 25% 

 в гостиничном бизнесе и общественном питании – 35% 

 торговля недвижимостью – 50% 

 в строительстве -50%. 
Ориентация на формирование активов за счет заемных источников осознанная и реализуется 

через следующие элементы финансовой политики: 
1. Недостаток собственного капитала финансируется за счет превышение кредиторской за-

долженности над дебиторской. Коэффициент автономии по состоянию на 1.01.2019 года в целом по 
малым предприятиям по указанным видам деятельности не превышает 20%. В результате стало прак-
тикой требование предоплаты вплоть до 100% на период от 1 недели до 1 месяца вперед. Такое тре-
бование экономически ни чем не обоснованно, кроме желания малого бизнеса профинансировать свою 
деятельность за счет «бесплатных кредитов», а в случае неудачи расплатиться с кредиторами только 
10000 рублями. В таких условиях существенное сокращение спроса в результате режима «самоизоля-
ции» неизбежно привело к коллапсу малого бизнеса. В принципе, это было предсказуемо. Так, в связи 
с увеличением ставки НДС с 18% до 20% индекс деловой активности RSDI в малом бизнесе к концу 
2019 года снизился до 50,9%, что свидетельствует о приближении к состоянию стагнации задолго до 
пандемии. Следует особо отметить, что повышение ставки НДС на 2 пункта это 1,6% от выручки. То 
есть, не существенное изменение. 

2. Ориентация в ценообразовании на максимальную цену или решение всех финансовых про-
блем через повышение цены. Примеров здесь множество, но один весьма показателен: прогноз на 
рынке первичного жилья на дату начала режима «самоизоляции» - рост цен на 5-7%. И это в условиях 
снижения реальных доходов потенциальных покупателей. 

Во-вторых, деятельность малого бизнеса не направлена на повышение рентабельности и при-
были. Рентабельность продаж в вышеуказанных видах деятельности не превысила в 2018 году 5%. 
Если учесть инфляцию, то реальный прирост собственного капитала не превысит 2% в год. Для малого 
предприятия этот прирост не ощутим. Низкая рентабельность приводит к стремлению сократить затра-
ты любыми способами. Наиболее распространенный вариант – выплата зарплаты «в конверте». В 
этом случае «официальная» зарплата работника стремится к МРОТ. Естественно, на кредитование 
выплаты зарплаты в полном размере в соответствии с мерами поддержки предприятий в период пан-
демии такие организации не могут рассчитывать. В сложившихся условиях кредит они получат, но из 
расчета «официальной» зарплаты. Как следствие – потеря доходов той части населения, которая тру-
дится в малом бизнесе.   

С введением онлайн-касс возможности выводить доходы из налогообложения значительно 
уменьшаются. Необходимость показывать всю выручку неизбежно приводит к увеличению налоговой 
нагрузке, которая сводит рентабельность к нулю или приводит к ликвидации бизнеса.  

В-третьих, подавляющее большинство малых предприятий игнорирует такой показатель, как точ-
ка безубыточности. Проблему прибыльности решают через чрезмерно высокие наценки. Например, в 
общественном питании она может достигать 1000%, а в торговле непродовольственными товарами до 
400%. Существует достаточное количество организаций, в которых продажи носят несистемный и слу-
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чайный характер. В условиях режима «самоизоляции» это приводит к критическому падению выручки и 
существенным убыткам. 

Таким образом, к началу пандемии и введению режима «самоизоляции» малый бизнес России 
подошел со следующими критическими проблемами: 

1. Недостаточный размер собственного капитала, 
2. Финансирование своей деятельности преимущественно за счет кредиторской задолженности, 
3. Проблемное ценообразование, 
4. Перекладывание своих финансовых проблем на покупателей. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме влияния COVID-19 на российский банковский сектор. 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с изменениями и трудностями, с которыми 
придется столкнуться банковской сфере из-за распространения короновирусной инфекции.  
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Abstract: this article focuses on the impact of COVID-19 on the Russian banking sector. The article discusses 
current issues related to changes and difficulties that the banking sector will have to face due to the spread of 
coronovirus infection. 
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Декабрь 2019 года. С этого времени мир поглощает новая короновирусная инфекция COVID-19. 

Сначала данный вирус распространился на территории 114 государств, а теперь же осталось лишь 14 
стран, где не зафиксировано ни одного заболевшего короновирусом. Везде, где обнаружен COVID-19, 
экономисты и аналитики пытаются ответить на вопрос о том, какое влияние окажет пандемия на эко-
номику и какие сектора большего всего пострадают от сложившейся ситуации в мире.  

На сегодняшний день в России число зараженных короновирусом приблизилось к 300 тыс. чело-
век. Тем самым ситуация на внешних рынках уже непосредственно оказывает влияние на российскую 
экономику, ее сектора, в том числе и банковский.  

Многие аналитики до недавнего времени проводили исследования и оценивали различные вари-
анты событий для кредитных организаций и их клиентов. Выделили три основных: эпидемия минует 
Россию, эпидемия распространяется в России, позитивный шок. 

В первом сценарии аналитики и банкиры утверждали, что прямого и существенного влияния на 
российскую банковскую систему распространение короновируса не окажет, есть только косвенное - че-
рез падение цен на нефть, ослабление рубля, отток капитала с развивающихся рынков, включая рос-
сийские активы, и волатильность активов на балансах банков [1]. 

По второму сценарию распространение вируса в России стремительно, и инвесторы продолжат в 
срочном порядке избавляться от рисковых активов, а кредитоспособность банковских заемщиков упа-
дет. При падении курса рубля более чем на 20% банки ощутят на себе негативные последствия ухуд-
шения общей макроэкономической ситуации.  

Третий сценарий -  кризисный шок, связанный с ослаблением внешнего спроса, который с опре-
деленной точки зрения может стать позитивным сценарием. Ответом на кризис станут меры, направ-
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ленные на стимулирование роста. При циклическом возобновлении роста глобального спроса на риск 
это обернется резким ускорением роста ВВП.  

На данный момент аналитики оценивают прочность банков следующим образом: даже в самом 
стрессовом сценарии достаточность капитала банковской системы снизится незначительно и не пробь-
ет минимальные нормативы ЦБ, но несмотря на это падение российской экономики даже на 2% уже 
станет испытанием для банковского сектора. 

Стоит отметить, что проблемы могут возникнуть у отдельных банков. Потребность в дополни-
тельном капитале может возникнуть у банков с низким запасом капитала и высокой долей кредитов в 
портфеле, выданных заемщикам из наиболее уязвимых отраслей — транспорт, туризм, ресторанно-
гостиничный бизнес [2]. 

С негативным влиянием на капитал могут столкнуться и те, кто не специализировался на работе 
с корпоративными клиентами, то есть в направлении розничного кредитования также возникнут слож-
ности из-за сокращения доходов населения и потери рабочих мест, что будет обусловлено ростом про-
срочки населения по потребительским кредитам [3].  

В качестве помощи для банковского сектора и заемщиков 17 апреля Банк России объявил о но-
вых мерах поддержки.  

Ключевая мера — распространение регуляторных послаблений по резервам для реструктуриру-
емых кредитов на все секторы экономики, а не только на пострадавшие. Банки смогут не ухудшать фи-
нансовое положение заемщика и не формировать дополнительные резервы, если до начала ограниче-
ний из-за коронавируса у заемщика было высокое кредитное качество. Чтобы у банков было больше 
возможностей реструктурировать кредиты, ЦБ также готовит программу годового репо [4]. 

В большинстве случаев реструктуризация предполагает временную приостановку платежей, 
что ведет к сокращению поступлений для банков. Для их компенсации ЦБ предложил снизить до кон-
ца 2020 г. отчисления в фонд страхования вкладов (ФСВ), в частности базовую ставку страховых 
взносов — с 0,15% до 0,1%. Стоит отметить, что нынешняя ситуация влияет на  то, что доходы банков 
будут снижаться, и данное снижение может составить до 20%. И все же ЦБ не ожидает масштабного 
стресса в банковской системе и сжатия маржи, как это было в 2014 г. Банковский сектор все же со-
хранит прибыльность.  

Следует сказать, что вмешательство регулятора возможно в каждом из трех сценариев, однако 
степень участия будет различна. По оценкам НКР, докапитализация банков, аналогичная мерам 2014–
2015 годов, все же потребуется при реализации кризисного сценария на фоне распространения коро-
новируса [2]. Однако Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что ЦБ в сложившихся услови-
ях не видит необходимости в докапитализации банков со стороны правительства, а так же нет причин 
для роста отзыва лицензий у банков, поскольку возможно, что банки накопили проблемы в предыду-
щие периоды и нынешняя ситуация может их выявить [4]. 

Также международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогнозы по долгосрочным рейтин-
гам дефолта эмитента ряда российских банков. Снижение связано с негативным влиянием коронави-
руса на бизнес и падением цен на нефть. В число эмитентов, чей прогноз был снижен, вошли следую-
щие банки: Тинькофф банк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, банк «Санкт-Петербург», 
Челиндбанк, Примсоцбанк, банк «Левобережный», ХКФ банк, Экспобанк, Локо-Банк, банк «Уралсиб», 
Кредит Европа Банк. Агентство видит перспективу ухудшения финансовой ситуации в указанных 15-ти 
банках. Так, введенные карантинные мероприятия в стране снижают экономическая активность, у за-
емщиков уменьшаются операционные доходы и прибыль, что, в свою очередь, оказывает влияние на 
их возможность по погашению кредитов, вследствие чего корпоративный портфель финансовых орга-
низаций наверняка будет ухудшаться [3].  

Таким образом, влияние COVID-19 на деятельность банковского сектора нельзя недооцени-
вать. Уже сейчас банковская отрасль столкнулась с трудным испытанием по причине распростране-
ния короновирусной инфекции в России. Главный риск – кредитный, так как российским банкам при-
дется столкнуться с неплатежами по кредитам не только со стороны отраслей, считающихся постра-
давшими, но и со стороны розничного кредитования из-за сокращения у населения доходов и потери 
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рабочих мест. Все обозначенные факторы негативно отразятся на внутреннем капитале банков. Так 
же стоит отметить, что и продажа банковской продукции снизится и потеряет свою актуальность на 
время кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Можно сказать, что в российском банковском сек-
торе уже сейчас непростое время, однако по прогнозам аналитиков ждать кризиса в банковской сфе-
ре подобно 2014-2015 гг. не стоит, поскольку банки имеют существенный запас капитала, а так же 
необходимый уровень ликвидности.  
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Масштабная вспышка азиатского коронавируса стала ведущей новостной темой в 2020 году. Эта 

неизвестная инфекция обратилась в огромную проблему для всего мира, которая повлекла за собой 
множество проблем. Трудности из-за COVID-19 имеют не только медицинский характер, но и влечет за 
собой проблемы в сфере экономики, как в России, так и в других странах. На данный момент, из-за 
пандемии, положение в нашей стране не простое – настал кризис. Как известно, наиболее пострадав-
шими отраслями являются: автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, 
гостиницы, сфера развлечения и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт, 
непродовольственный ритейл и стоматологические услуги.  

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что общий объем федерального бюджета со-
ставляет примерно 20 трлн рублей и отметил что в этом году перейдем на дефицитный бюджет. По 
словам министра, придется воспользоваться деньгами из Фонда национального благосостояния.  Пока 
власть страны анонсировало меры поддержки экономики и населения на 300 млрд рублей. Рассмотрим 
меры правительства по противодействию распространения COVID-19. 

На данный момент по данным «Коммуникационного центра Правительства Российской Федера-
ции» более 7,6 млрд рублей было направлено на выплаты сотрудникам стационарных учреждений со-
циального обслуживания, более 1,1 млрд рублей выделено Минобороны России на строительство мно-
гофункционального медцентра на 200 коек в Воронеже для лечения пациентов с инфекционными пато-
логиями. Так же будет выделено банкам 5,7 млрд рублей на возмещение недополученных доходов, 
которые присоединились к льготному кредитованию бизнеса и НКО по ставке 2%. Кроме того, аптеки 
получат возможность дистанционно продавать лекарственные препараты по разрешению Рос-
здравнадзора в течении пяти дней после подачи необходимых документов. В свою очередь работаю-
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щие пенсионеры могут продлить электронные больничные до 29 мая, и так же утверждены условия 
страховых выплат медработникам, заболевшим коронавирусной инфекцией. [1] 

Если подробно остановиться на поддержке граждан РФ, то можно заметить, что большинство 
выплат ввели для поддержки семей. Например, выплата на детей от 3 до 16 лет (единовременная вы-
плата 10 тыс. рублей), выплаты на детей до 3 лет в апреле-июне (ежемесячные выплаты по 5 тыс. 
рублей), выплаты на детей от 3 до 7 лет ( с 1 июня 2020 года примерно 5,5 тыс. рублей). Также ежеме-
сячно будут доплачивать медработникам: 80 тыс. рублей – врачам, 50 тыс. рублей – медсёстрам, 25 
тыс. рублей – младшему медперсоналу. Помимо этого введены выплаты сотрудникам соцучреждений 
и пособия гражданам, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года. Имеет важное значение, что 
правительство не собирается сокращать расходы бюджета и все социальные выплаты будут выполне-
ны, несмотря на то, что бюджет страны уйдет в минус. [2] 

Из-за коронавирусной инфекции были созданы также программы для поддержки малого и сред-
него бизнеса. С 1 июня будут выдавать кредиты на поддержку занятости, где конечная ставка для по-
требителей будет составлять 2%, а остальную оплату берет на себя государство. В мае и июне власти 
выплатят малым и средним предпринимателям финансовую безвозмездную помощь (12 130 рублей на 
одного сотрудника). Кроме этого, будут действовать беспроцентные кредиты на зарплату для предпри-
ятий из пострадавших отраслей при поддержке Центрального Банка России. Не мало важно, что в те-
чение 2020 года будут действовать кредиты на оборотные средства и сохранение мест для системооб-
разующих компаний. А с 2020 года и по 2021 год будет предоставление субсидий из федерального 
бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, которые бы-
ли выданы в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств. Госу-
дарство ввело и множество других льгот для поддержки бизнеса. Например, льготные кредиты для аг-
роэкспортёров, субсидии авиакомпаниям, налоговые каникулы для пострадавших отраслей, снижение 
страховых взносов, отмена взносов в фонд «Турпомощь» и так далее. [2] 

Кризис, который связан с пандемией непосредственно отражается на курсе национальной валю-
ты. По данным Московской биржи на 20 мая 2020 года рубль снижается к доллару и евро. Снижение 
рубля происходит за счет увеличения мировых цен на нефть. Курс доллара поднялся на девять копеек 
и составил 72,55 рубля, а курс евро вырос на 14 копеек и достиг 79,33 рубля.  

Если рассматривать нефтяной рынок, то в начале марта цена на нефть резко обрушились из-за 
вспышки коронавирусной инфекции, вследствие чего были наложены ограничения. В России это при-
водит к снижению доходов бюджета и девальвации рубля. В мае цена российской нефти возросла вы-
ше 30 долларов за баррель. Несмотря на то, что цена увеличилась, этого не достаточно  для улучше-
ния положения в бюджете страны. Чтобы российский бюджет сошел с дефицита нужно увеличить цену 
на 12 долларов. Российское правительство надеется, что по окончании пандемии восстановится миро-
вой спрос на топливо. [3] 

По данным Национального рейтингового агентства суммарный ущерб для отраслей российской 
экономики в условиях коронавирусного заболевания будет составлять примерно 18 трлн рублей, а 
невостребованными на рынке труда могут оказаться около 15,5 млн человек. Кроме того, НРА оцени-
вает сокращение налогов, сборов и страховых взносов в 4,2 трлн рублей, что является недопустимым 
для экономики страны. В обзоре отмечается, что из-за режима самоизоляции будет наблюдаться со-
кращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти у несколь-
ких десятков отраслей. Вместе с тем, по прогнозам максимальные потери будут у гостиниц и предприя-
тий общественного питания (-83,9%). Наименьшие потери понесут, по данным рейтингового агентства, 
производство продуктов питания и табака, сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство, а 
также добыча полезных ископаемых. [4] 

Можно отметить, что некоторые эксперты и аналитики выделяют пять «шоков» в условиях 
COVID-19. Первым является такой вариант, что инфекция повлияет на микро и макроэкономические 
процессы и частично разрушит экономические связи России с другими государствами. Второй пробле-
мой является то, что из-за пандемии снижаются цены на нефть, а доход от продажи нефти на мировых 
рынках является главным источником пополнения государственного бюджета. Третий «шок» - усиление 
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оттока капитала из страны. В качестве четвертого «шока» эксперты выделяют ужесточение ограниче-
ний для населения и бизнеса. Вследствие чего произойдет снижение активности предпринимателей, а 
поскольку у населения снизится доход, уменьшится спрос. Пятым «шоком» является то, что предпри-
ниматели имеют низкий уровень доверия к власти и влечет за собой неопределенность в сфере бизне-
са. Таким образом, главной задачей государства является жесткий контроль за целевым использова-
нием средств, которые направлены на поддержку населения. [5] 
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Аннотация: Специалисты разных отраслей народного хозяйства прогнозируют тотальное падение эко-
номики государств, затронутых пандемией коронавирусной инфекции COVID – 19. Это объясняется 
несколькими причинами: во-первых, производятся крупные финансовые вливания в медицину для со-
здания вакцины против нового заболевания мирового масштаба; во-вторых, в целях профилактики 
распространения вируса многие предприятия и организации ушли на карантин, сократив или заморозив 
на время производство товаров и оказание услуг, следовательно, они были лишены возможности по-
лучать доходы от своей деятельности; в-третьих, на фоне остановки производства произошло сниже-
ние конвертации мировых валют; наконец, наметился рост нетрудоустроенного населения, которое 
нуждается в мерах социальной защиты – выплате пособий и организации общественных работ до пе-
риода трудоустройства по старой или новой специализациям. 
Государства стараются минимизировать последствия экономического кризиса, наступившего вслед за 
пандемией, путем использования резервных фондов. Банковскую сферу призывают давать предпри-
нимателям, вынужденным восстанавливать свой бизнес, беспроцентные кредиты, однако, не все фи-
нансовые структуры готовы к подобному шагу смягчения денежного бремени. В качестве альтернативы 
полного освобождения дебиторов от процентов по займам ее сотрудники идут на уменьшение процент-
ных ставок по предоставленным средствам.      
Властные структуры и бизнесмены стараются выработать как ближайшую, так и долгосрочную страте-
гии восстановления промышленности, сферы услуг, собственно банковского сектора. 
Для этого заинтересованные специалисты анализируют сложившуюся ситуацию, сравнивая ее с 
предыдущими годами и предлагают целенаправленные мероприятия по реанимированию, прежде все-
го, наиболее пострадавших отраслей народного хозяйства.   
Данная публикация отражает возможный сценарий восстановления экономики в мировых и российских 
масштабах после нейтрализации активной фазы пандемии коронавирусной инфекции COVID - 19. 
Ключевые слова: «коронавирусная инфекция COVID-19»; «негативные экономические последствия: 
падение производства, обесценивания мировых валют, нестабильность цен на нефтяном рынке»; 
«рост безработицы»; «увеличение расходов государств на социальные программы»; «прогнозы состо-
яния экономической сферы в будущем».  
 

STATE OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE COVID – 19 PANDEMIC 
 

Tsvetikova Tatiana Viktorovna 
 

Abstract: Experts from various sectors of the national economy predict a total decline in the economy of 
States affected by the COVID – 19 coronavirus pandemic. This is due to several reasons: first, large financial 
investments are being made in medicine to create a vaccine against a new disease on a global scale; second, 
in order to prevent the spread of the virus, many enterprises and organizations have gone into quarantine, 
reducing or freezing production of goods and services for a time, and consequently, they have been deprived 
of the opportunity to receive income from their activities; thirdly, on the background of stopping production 
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decreased conversion of world currencies; finally, there has been a growing unemployed population that 
needs social protection – benefits and public works prior to the period of employment for old or new 
specializations. 
States are trying to minimize the consequences of the economic crisis that followed the pandemic by using 
reserve funds. The banking sector is urged to give entrepreneurs who are forced to restore their business, 
interest-free loans, however, not all financial structures are ready for such a step of easing the monetary 
burden. As an alternative to fully releasing debtors from interest on loans, its employees go to reduce the 
interest rates on the funds provided. 
Government agencies and businessmen are trying to develop both short-term and long-term strategies for 
restoring industry, services, and the banking sector itself. 
To do this, interested specialists analyze the current situation, comparing it with previous years and suggest 
targeted measures to revive, first of all, the most affected sectors of the national economy. 
This publication reflects a possible scenario for economic recovery on a global and Russian scale after 
neutralizing the active phase of the COVID - 19 coronavirus pandemic. 
Keywords: "COVID-19 coronavirus infection"; "negative economic consequences: falling production, 
depreciation of world currencies, instability of prices in the oil market";" rising unemployment";" increased 
government spending on social programs";"forecasts of the state of the economic sphere in the future". 

 
Введение. Эпидемиологический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19, серьезно поразил основные сферы народного хозяйства мирового сообщества, прежде все-
го экономику. Это стало заметно по трем направлениям: массовому закрытию предприятий и организа-
ций на карантины и сокращению производства товаров, прежде всего промышленного свойства, и 
услуг; возникновению массовой безработицы системного характера; увеличению расходов на медицину 
в части профилактики и лечения нового заболевания.  

В данной ситуации властные структуры многих стран мира столкнулись с необходимостью в опе-
ративном режиме выработать систему мероприятий, предназначенных для скорейшего реанимирова-
ния пошатнувшейся экономической сферы. 

Предлагаемая статья рассматривает как сущность экономического кризиса современности, вы-
званного медицинской проблемой, так и пути его преодоления. 

Задачами исследования являются раскрытие особенностей и причин возникновения падения ми-
ровых экономик на фоне пандемии COVID -19; описание возможных мероприятий по стабилизации по-
ложения и оценка их эффективности при внедрении на практике. 

В роли объекта исследования выступает собственно экономика государств в разгар эпидемии 
коронавирусной инфекции. Предметом изучения представлены мероприятия, направленные на восста-
новление и стабилизацию данной сферы, значимой для существования и общества, и государственных 
институтов. Как методологическая основа используются приемы описания, анализа, статистические 
сведения и обобщения. 

В качестве источниковой базы привлекаются статьи Интернет-ресурсов по темам «Пандемия 
увольнений: COVID - 19 плодит безработицу в мире»; «Последствия COVID - 19 для мировой экономики. 
Вирус разоряет планету» Е.Кононовича; «Социально-экономические последствия пандемии COVID-19»; 
Солдатовой С.С., Пивкиной К.Р. «Экономические последствия пандемии «COVID – 19» для России». 

Развивающаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID – 19 привела к закрытию прежде всего 
предприятий промышленного сектора, в который входят структуры, занимающиеся производством и реа-
лизацией одежды и обуви, посуды, мебели, автомобилей различных модификаций. На определенное 
время останавливалась деятельность строительных организаций, хотя агентства недвижимости продол-
жали привлекать потенциальных покупателей квартир, коттеджей и земельных участков. 

В целом, по оценкам специалистов, рецессия в экономике пострадавших от нового заболевания 
государств оказалась более существенной, чем последствия медицинского характера. Так, ВВП (внут-
ренний валовый продукт) в Италии сократиться на 10%; в США – на 5,9%; в благополучном Китае, по-
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служившем отправной точкой распространения нового вируса падение производства может составить 
6,8%. [1] Подобные цифры свидетельствуют о падении доходов государств в совокупности на 9 трлн. 
руб. и росте числа незанятого населения.  

Например, в Российской Федерации общие потери всех ведущих отраслей экономики составят в 
постэпидемиологический период, по оценкам аналитиков, 17,9 трлн. руб., что поспособствует, в свою 
очередь, лишению работы не менее 15,5 млн. человек. В США число безработных граждан составит до 
45 млн. человек, поскольку предполагается закрытие от 10 до 30% всех предприятий, осуществляющих 
свою деятельность до эпидемиологического кризиса. Для стабильной Австрии рост безработицы в 
рамках указанных событий до 12,2% воспринимается серьезным испытанием на прочность, поскольку 
столь резкого обвала экономике в стране не было зафиксировано с 1946 года. [2] Причинами подобного 
положения считаются и отсутствие заказов вследствие обнищания значительной части населения, и 
нарушение связей поставщиков сырья с производителями из-за закрытия границ между частями одного 
государства и странами в целом.      

Ухудшение состояния экономики не может не привести к другим негативным последствиям, в 
частности, к росту числа суицидов, причем как среди представителей молодого и среднего поколений, 
так и у людей преклонного возраста, что особо отмечают СМИ Германии и Франции, столкнувшиеся с 
личными трагедиями экономической природы не только в литературных сочинениях, в частности, в 
произведении А.Камю «Чума», но также в реальности. 

Для России выделяют пять видов негативных последствий экономического характера, обуслов-
ленных последствиями коронавирусной инфекции COVID – 19.  

Во-первых, государства на период карантина закрыли границы для въезда и выезда граждан, что 
заморозило одновременно движение товаров и услуг по транснациональным направлениям.  

Падение цен на нефть для России, как и для других стран-экспортеров этого топливного ресурса, 
существенно подорвет бюджет, поскольку доходы от реализации данного продукта составляют суще-
ственную долю национального финансового достояния.  

Отмечается отток капитала из страны, что не позволит в дальнейшем привлекать дополни-
тельные денежные средства для реализации, в частности, программ социальной направленности – 
поддержки безработных граждан; семей, имеющих детей; предоставлять периодические  выплаты 
пожилым гражданам, инвалидам и иным категориям, оказавшимся в трудной ситуации из -за панде-
мии и ее последствий.  

При сложившихся обстоятельствах предприниматели, имеющие ранее свое дело и получающие 
от него более или менее стабильный доход, оказались на настоящий момент в ситуации неопределен-
ности, при которой достаточно проблематично планировать развитие производства или сферы услуг на 
период, превышающий 5 – 10 лет. [3] Одновременно с указанным казусом растет недоверие рядовых 
граждан к представителям властных структур любых уровней, поскольку меры поддержки, провозгла-
шаемые сверху, не всегда реализуются в полном объеме и в должной форме ответственными долж-
ностными лицами или прямо игнорируются ими.  

Все перечисленные сложности стабилизации экономики могут привести к формированию нацио-
нальных хозяйств, полностью изолированных от внешнего мира и старающихся производить все необхо-
димые товары и оказывать услуги внутри себя. Естественно, в силу неравномерности распределения 
природных, информационных, людских ресурсов, не все государства смогут быстро восстановить разру-
шенные пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 сферы народного хозяйства. Как результат, мо-
жет наступить еще большее расслоение между бедными и богатыми странами; кроме того, наметиться 
социальный разрыв между слоями состоятельных и нищих граждан внутри самих государств. Это, в ко-
нечном итоге, может привести к росту социальной напряженности в мировом сообществе в целом. 

Для предотвращения подобного сценария можно провести следующие мероприятия, направлен-
ные на стабилизацию обстановки в планетарном масштабе. Во-первых, правительства государств, 
наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, должны разработать дифференцированные 
программы финансовой помощи различным слоям населения: безработным гражданам; лицам, имею-
щим детей; лицам с доходами ниже прожиточного минимума, уровень которого в силу установившегося 
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дефицита продукции разного рода, скорее всего, вырастет.  
Во-вторых, необходимо обеспечить граждан трудоспособного возраста хотя бы временными ме-

стами работы на уборке помещений, благоустройстве территорий, в торговых сетях, в делопроизводи-
тельной сфере. Для отдельных видов специалистов, в частности представителей педагогической сре-
ды, возможно, в ближайшем будущем придется задуматься о проведении занятий в дистанционном 
режиме как нормы. Для этого необходимо уже сейчас организовывать курсы по компьютерной грамот-
ности для педагогов, ранее осуществляющих свои функции только в очно-заочном ракурсе.  

В отношении медицины и здравоохранения продолжать работу по совершенствованию медикамен-
тозных средств, направленных на предотвращение и минимизацию последствий недугов типа коронави-
русной инфекции (COVID-19) и обеспечить их доступность по стоимости для основной массы населения, 
прежде всего для лиц перенесших соответствующее заболевание или пораженных данным вирусом. 

Наконец, для уменьшения случаев психических расстройств из-за негативных последствий коро-
навирусной пандемии COVID - 19, вызванных не в последнюю очередь последствиями нестабильного 
состояния экономики, необходимо активизировать работу психологических служб; разработать методи-
ки купирования болезненных состояний, вызванных эпидемиологическими событиями.    

Результаты и выводы. Как видно из приведенных сведений, коронавирусная инфекция оказала 
пагубное влияние не только на сферу медицинского обслуживания, непосредственно осуществляюще-
го функции борьбы с заболеванием и ее последствиями, но отразилась и на других сферах существо-
вания общества и государства, главное место среди которых  отводится экономике, поскольку из-за 
длительного простоя предприятий и организаций по всему миру нарушаются внешнеэкономические 
связи, налаживаемые годами; снижается оборот денежных средств, отмечается падение уровня дохо-
да не только отдельных индивидов или категорий граждан, но и государственных образований, вынуж-
денных признавать себя банкротами из-за невозможности в полной мере удовлетворить необходимые 
потребности наименее защищенных субъектов.   

В качестве меры долгосрочного воздействия на ситуацию можно предложить разработку пакета за-
конов и подзаконных актов на разных уровнях, определяющих секторы экономики и стабилизирующих со-
циальную среду в течение не менее чем 10-15 лет. Таким образом, предприниматели будут чувствовать 
себя более уверенно и расширять свой бизнес, следовательно, будут расти доходы государства, форми-
руемые, в т.ч. из сумм подоходного налога, увеличатся расходы на социально значимые программы. 
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Вспышка коронавируса, которая была впервые выявлена в Китае, заразила людей в 185 странах. 

Его распространение заставило бизнес по всему миру понести значительные потери. 
Dow и FTSE показали свои самые большие квартальные падения в первые три месяца года с 

1987 года. 

 
Рис. 1. Влияние коронавируса на фондовые рынки с момента начала вспышки 
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Инвесторы опасаются, что распространение коронавируса разрушит экономический рост и что 
действия правительства могут оказаться недостаточными, чтобы остановить спад. 

В ответ на это центральные банки многих стран, включая Великобританию, снизили процент-
ные ставки. 

Это должно, по идее, удешевить заимствования и стимулировать расходы на стимулирование 
экономики. [2] 

Мировые рынки также восстановили некоторые позиции в конце марта после того, как Сенат 
США принял законопроект о помощи в борьбе с коронавирусом на сумму $ 2 трлн (£1,7 трлн), чтобы 
помочь рабочим и предприятиям. 

Но некоторые аналитики предупреждают, что они могут быть неустойчивыми до тех пор, пока 
пандемия не будет сдерживаться. 

 
Почти миллион человек в Соединенном Королевстве подали заявки на получение пособий всего 

за две недели в конце марта. 
Резкий рост числа универсальных кредитных заявок последовал за правительственными мерами по 

ограничению распространения вируса, включая закрытие пабов, ресторанов и несущественных магазинов. 
 
Цены на нефть падают 
Спрос на нефть почти полностью иссяк, поскольку локауты по всему миру удерживали людей 

внутри. [ 1] 
На цену сырой нефти уже повлиял ряд разногласий между ОПЕК, группой нефтедобытчиков и 

Россией. Коронавирус еще больше снизил цены. 
 

 
Рис. 2. Нефть марки Brent, долл. США за баррель 
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Нефть марки Brent является эталоном, используемым Европой и остальным миром. Его цена 
опустилась ниже $ 20, до самого низкого уровня за последние 18 лет. 

 
Риск рецессии 
Если экономика растет, это обычно означает больше богатства и больше новых рабочих мест. 
Он измеряется путем анализа процентного изменения валового внутреннего продукта или стои-

мости произведенных товаров и услуг, как правило, в течение трех месяцев или года. 
Но Международный валютный фонд (МВФ) говорит, что мировая экономика сократится на 3% в 

этом году. [3] 
МВФ охарактеризовал этот спад как худший со времен Великой Депрессии 1930-х годов. 
Хотя он сказал, что коронавирус погрузил мир в "кризис, как никто другой", он ожидает, что 

глобальный рост вырастет до 5,8% в следующем году, если пандемия исчезнет во второй половине 
2020 года. 

 
Обратимся к технологиям 
Правительства во всем мире настоятельно призывают сотрудников работать дома, где это 

возможно. 
Акции технологических компаний, таких как Zoom, взлетели вверх, поскольку все больше людей 

полагаются на видеоконференции и электронную почту для проведения встреч или выполнения задач. 
Спрос на интернет-магазины и развлечения также вырос, поскольку люди остаются в помещении. 
Цена акций Amazon достигла новых максимумов, в то время как потоковая платформа Netflix бы-

ла в какой-то момент более ценной компанией, чем нефтяной гигант ExxonMobil. 
 

 
Рис. 3. Изменения цен акций популярных технологических компаний 

 
Путешествие среди самых пострадавших 
Туристическая индустрия сильно пострадала: авиакомпании сокращают полеты, а клиенты отме-

няют деловые поездки и отпуск. 
Правительства во всем мире ввели ограничения на поездки, чтобы попытаться сдержать вирус. 
Евросоюз запретил въезд путешественников за пределы блока на 30 дней в рамках беспреце-

дентного шага по закрытию своих границ из-за коронавирусного кризиса в марте. 
В США администрация Трампа запретила путешественникам из европейских аэропортов въез-

жать в США. 
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Заводы в Китае замедлились 
В Китае, где впервые появился коронавирус, промышленное производство, продажи и инвести-

ции упали в первые три месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
Китай составляет треть мирового производства и является крупнейшим в мире экспортером товаров. 
 

 
Рис. 4. Динамика спада китайского промышленного производства 

 
Ограничения коснулись цепочек поставок крупных компаний, таких как производитель промыш-

ленного оборудования JCB и автоконцерн Nissan. 
 
Магазины и автосалоны все сообщили о падении спроса. 
Продажи китайских автомобилей, например, упали на 48% в марте. Все больше автопроизводи-

телей, таких как Tesla или Geely, теперь продают автомобили онлайн, поскольку клиенты держатся по-
дальше от шоу-румов. 
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Одним из трендов развития современной экономики является цифровизация, направленная на 

достижение максимального уровня конкурентоспособности страны в глобальной экономической систе-
ме. Основную цель, которою ставит перед собой цифровизация, заключается в упрощении процедур 
ведения учета посредством автоматизации операций, использовании электронных учетных докумен-
тов, регистров, отчетности. Появление системы «тройной учетной записи» изменяет способ регистра-
ции и хранения базы данных хозяйствующего субъекта, в перспективе система может развиваться в 
качестве базы финансовых отчетов и системы проверки, развиваются облачные технологии, техноло-
гические платформы, создается единый международный формат финансовой отчетности. И на сего-
дняшний день с развитием новых объектов учета: криптовалюты, инструментов смешанного инвести-
рования, новых форм финансовых сделок, электронных потоков необходимо изменение теоретической 
базы ведения бухгалтерского учета с интеграцией показателей, характеризующих состояние бизнес -
процессов и внешней среды.  

Начиная со сдачи отчетности за 2019 г., за исключением малого бизнеса, в соответствии с вне-
сенными поправками в Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» процедура осуществляется посредством цифровизации. 
Если малый бизнес отчет за 2019 г. вправе предоставлять одним из удобных способов: на бумажном 
носителе или с использованием сети Интернет, то за 2020 г. передача отчетности малым бизнесом 
должна осуществляться исключительно по сети Интернет [1]. Отправляется отчет через оператора 
электронного документооборота с применением технологий усиленной квалифицированной цифровой 
подписи. Обозначенное нововведение ориентировано на совершенствование информационного ресур-
са бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

На сегодняшний день на рынке операторов электронного документооборота (ЭДО) зарегистриро-
вано 97 удостоверяющих центров. Наиболее крупные: «СБИС», «Такском», ЗАО «ПФ «СКБ Контур» и 
ЗАО «Калуга Астрал». В таблице 1 представлена сравнительная характеристика ценовых предложений 
онлайн-сервисов. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика ценовых предложений онлайн-сервисов 

Наименование 
Стоимость 

за 12 месяцев, руб. 
Тип технологии 

Техническая 
поддержка 

1С - отчетность 4 900,00 Offline 24 часа 

Астрал Отчет 4 900,00 Offline 24 часа 

Контур.бухгалтерия 13 800,00 Online 24 часа 

Контур.экстерн 6 100,00 Online 24 часа 

Моё дело 9 996,00 Online 24 часа 

СБИС 4 200,00 Offline 24 часа 

Такском 4 500,00 Offline 24 часа 

  
Отметим, что стоимость услуг может увеличиваться в соответствии с выбранными дополнитель-

ными возможностями. По причине того, что ведение бухгалтерского учета непрерывно связано с циф-
ровизацией экономики, использование информационных технологий является неотъемлемой частью 
бухгалтерского сопровождения бизнеса. Проведем анализ расходной составляющей в приобретении и 
эксплуатации современных технологий ведения бухгалтерской деятельности на предприятии. Необхо-
димо найти затраты, связанные с внедрением проекта по формуле 1. 

                                                      K = Kp + Kr,                                                                   (1) 
где: K – затраты, связанные с внедрением проекта (руб.); 
Kp – капитальные вложения на создание проекта (руб.); 
Kr  -  капитальные вложения на реализацию проекта (руб.). 
Общий объем затрат на создание и проработку проекта определяется по формуле 2. 

                                          Kp = ∑(Zo + Zot) + tm,                                                     (2) 

где: Zo – заработная плата сотрудника (руб./мес.); 
Zot – выплаты страховых взносов (руб.); 

tm – расходы на приобретение лицензированного программного обеспечения. 
Затраты на выплату заработной платы из основного фонда найдем по формуле 3. 

                                                           Zo = Zd + T,                                                                  (3) 
где: Zd – среднедневная заработная плата (руб./день); 
T–трудоемкость работы над проектом (чел./день). 
Расчет заработной платы представлен в таблице 2.  Значение суммы оклада и дополнительной за-

работной платы принято условно, в соответствии с коллективным и трудовым договором организации.  
 

Таблица 2  
Расчет заработной платы персонала 

Должность 

Сумма 
оклада, 

руб. 
 

Средняя ставка за 1 
рабочий день, руб. 

(20 раб. 
дней) / оплата за 1 

рабочий день, руб. из 
дополни-тельного 

фонда 

Временной 
интервал, за-
трачивае-мый 
на разработку 

проекта, 
чел./день 
(условное 
значение) 

Основной 
фонд оплаты 

труда, руб. 

Дополни-
тельный фонд 
оплаты труда, 

руб. 

Начальник отдела 
20 000 

1 000 
100 

10,5 10 500,00 1 050,00 

Сотрудник информа-
ционно-
вычислительного от-
дела (ИВО) 

16 000 
800 
80 

154,7 123 760,00 12 376,00 

Итого:    134 260,00 13 426,00 
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Расчет взносов в фонд обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд, фонд соци-
ального страхования отражен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Расчет социальных взносов 

Наименование фонда 
Тариф страховых 

взносов, % 
Отчисления, руб. 

Начальник отдела Сотрудник ИВО 

Пенсионный фонд России 22,0 2 541,00 29 949,92 

Фонд обязательного медицинского 
страхования 

5,1 589,05 6 942,94 

Фонд социального страхования 2,9 334,95 3 947,94 

Итого:  3 465,00 40 840,80 

 
Рассчитаем капитальные вложения на создание проекта. Для технического решения выбран сер-

вис Контур.бухгалтерия. 
Кр = (134 260,00 + 13 426,00 + 3 465,00 + 40 840,80 + 13 800,00) = 54 640,80 

Вторым этапом оценки экономической эффективности проекта является расчет капитальных 
вложений по реализации проекта (техническое сопровождение, а именно обновление баз данных).  
Стоимость ежемесячного обновления баз данных (Kr) в продукте Контур.бухгалтерия в течение 12 ме-
сяцев включена в пакет опций, соответственно, Kr примем равное нулю. Таким образом, затраты, свя-
занные с внедрением проекта составляют 54 640,80 руб. 

K = 54 640,80  руб. 
Приобретение программы по автоматизации бухгалтерского учета и отчетности учитывается на 

97 счете, поскольку программное обеспечение получено в пользование.  Проводки будут выглядеть 
следующим образом: Дт счета 97 – Кт счета 51 расходы на приобретение лицензионной программы 
отражены в составе расходов будущих периодов; Дт счета 26 (20 и другие счета учета затрат) – Кт 
счета 97 ежемесячное списание расходов в соответствии с определяемым сроком использования 
программы.  

Многие программы требует обновления, в частности программы автоматизации бухгалтерского 
и налогового учета. В данном случае делаются проводки: Дт счета 26 (20 и другие счета учета за-
трат) – Кт счета 60 ежемесячная оплата за информационное сопровождение. Если необходимо об-
новление или пополнение справочной системы, то расходы признаются в том отчетном периоде, в 
котором были произведены. Расходы, связанные с обновлением баз данных, предполагающие каче-
ственное обновление программы, также необходимо принять к учету на счете 97 (поскольку увеличи-
вается стоимость программы), при этом отобразив, как «обновление баз данных» и списывать в те-
чение срока, который устанавливает юридическое лицо в учетной политике. При этом, бухгалтерские 
проводки имеют вид: Дт счета 97 – Кт счета 60 затраты, связанные с приобретением бухгалтерской 
программы; Дт счета 26 – Кт счета 97 сумма, которая подлежит списанию в составе расходов за ме-
сяц; Дт счета 97 – Кт счета 60 стоимость обновления программы, которое увеличивает стоимость; 
далее повторяется проводка Дт счета 26 – Кт счета 97 сумма, списываемая ежемесячно в результате 
увеличения стоимости программы. В налоговом учете для данного вида расходов капитализация не 
предусмотрена, так как они выступают текущими.  

Отметим, что использование программных продуктов на практике способствует росту эффектив-
ного развития системы бухгалтерского учета и отчетности, что в целом расширяет информационный 
потенциал экономического пространства в условиях цифровизации экономики. 
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Частичное прекращение экономической деятельности, начавшееся в середине марта 2020 года, 

наряду с дополнительными немедикаментозными вмешательствами (НКО), такими как социальное ди-
станцирование, «выравнивают кривую» измеренных инфекций и смертей, но с огромными экономиче-
скими издержками. 

Аналитики говорят, что кризис обрушил экономическую модель, которая была создана для того, 
чтобы справиться исключительно с падением цен на нефть. К падению цен на нефть одновременно с 
падением мировых и внутренних расходов, вызванных коронавирусом, эта модель не была готова. 

Такое сочетание оказало сильное давление на финансовое состояние России, поскольку эконо-
мические затраты, связанные с пандемией, продолжают расти как для правительства и предприятий, 
так и для домашних хозяйств. 

В первые дни эпидемии губернаторы, мэры и руководители крупных учреждений, таких как уни-
верситеты, - закрыли основные секторы экономики в ответ на озабоченность по поводу экспоненци-
ального роста эпидемии и угрозы потенциальной смерти. Теперь задача политики состоит в том, как 
восстановить экономику и вернуть людей на работу, одновременно достигая целей общественного 
здравоохранения. 

Чуть более половины крупнейших российских корпораций уже опубликовали финансовые ре-
зультаты за первый квартал, охватывающие период пиковой финансовой волатильности в середине 
марта, но только первые несколько недель замедления роста коронавирусов в Европе и России. 

Поскольку большинство компаний публикуют результаты только за первые три месяца года, са-
мый большой непосредственный удар от коронавируса еще не отразился на результатах. Несмотря на 
это, российские банки берут на себя гораздо больший удар по прибыли, чем один-два квартала. 

Так, государственный кредитор Сбербанк - крупнейший российский банк - уже видел атрофию 
прибыли, снизившись на 46,8% за первые три месяца года по официальным результатам. [1] 

Банк ВТБ, также принадлежащий государству, в первом квартале сократил прибыль на 14,4%, 
поскольку он увеличил резервы на покрытие убытков и снизил стоимость своих инвестиций. [2] 
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Российские энергетические гиганты также готовятся к долгосрочному удару, чему способствует 
двойной удар низких цен на нефть и вынужденная добыча из-за возобновления соглашения ОПЕК + 
между Россией и Саудовской Аравией. 

Роснефть объявил о своих первых квартальных убытках за восемь лет, потеряв 2,2 миллиарда 
долларов за первые три месяца года. Это было вдвое хуже, чем ожидали аналитики, и произошло даже 
до хаоса на нефтяных рынках в апреле. 

Но для большинства крупнейших российских компаний истинное поражение коронавирусом еще 
не отражено в результатах, о которых сообщалось до сих пор. Второй квартал начался с шестинедель-
ного общенационального «нерабочего периода», который закрыл 30% российской экономики, и офици-
альные блокировки в Москве и Санкт-Петербурге продолжаются. 

Если такие сложности возникают у крупных компаний, то конечно малому бизнесу приходится 
еще более труднее. Потому что малые предприятия имеют большие кредитные ограничения и более 
чувствительны к слабому потребительскому спросу, они чаще всего страдают от экономических кризи-
сов. Спад COVID-19 наносит им уникальный ущерб, особенно тем, которые зависят от пешеходного 
движения и социального взаимодействия. 

Решительные меры, направленные на то, чтобы люди оставались дома во время распростра-
нения пандемии COVID-19, уничтожили сектор малого бизнеса. Эти жизненно важные предприятия 
обеспечивают местные удобства и быт, которые облегчают нашу жизнь, и они являются важнейшим 
источником дохода и создания богатства для их владельцев. И подмножество малых предприятий - 
молодые предприятия, которым от нуля до пяти лет – являются основные движущие силы нацио-
нального создания рабочих мест и роста производительности и в тоже время именно они наиболее 
уязвимы во всех секторах. 

Поскольку политики разрабатывают ответные меры на серьезное экономическое сокращение, с 
которым мы сталкиваемся, они должны учитывать, что потеря работы значительно варьируется в за-
висимости от возраста и размера малого бизнеса. 

Как правило, чем старше и крупнее малый бизнес, тем выше шансы справится с возникающими 
проблемами. Потери рабочих мест в молодых и микропредприятиях варьировались от 15% в оптовой 
торговле и услугах до почти 35% в розничной торговле и строительстве. По словам министра экономи-
ки Максима Решетникова, более трети предприятий розничной торговли закрыты, а доходы по всему 
сектору снизились на 25%. 

Самый сильный удар среди всех отраслей малого и среднего бизнеса пришелся на рестораны. 
Для того, чтобы хоть как-то выжить и приспособиться к новым условиям, активировались услуги вынос-
ной торговли и доставки на дом товаров, продуктов питания, таким образом человек, получающий то-
вар контактирует только с одним человеком, что снижает вероятность заражения. 

Но в конечном итоге серьезный спад ударит по каждому сектору экономики малого бизнеса, так 
как потребительский и корпоративный спрос снижается. Эта цепная реакция начинается наиболее ин-
тенсивно с более молодых и более мелких (и, следовательно, более уязвимых) предприятий. 

Индекс деловой активности IHS Markit Russia Services снизился до 12,2 в апреле с 37,1 в марте, 
что является самым низким результатом с начала серии в октябре 2001 года. В результате индекс опу-
стился ниже критического 50-порогового значения, что указывает на беспрецедентный сокращение де-
ловой активности в российском секторе услуг в начале второго квартала. [3] 

Спад был вызван все более серьезными последствиями Covid-19 после того, как правительство 
приняло строгие меры по сдерживанию пандемии в конце марта. Как новые заказы, так и выпуск рух-
нули в апреле, главным образом в результате временного закрытия бизнеса и резкого падения потре-
бительского спроса, что нашло отражение в отмене и отсрочке постоянных заказов. В результате в ап-
реле компании снова сократили свои уровни занятости и были вынуждены снизить цены на продукцию, 
несмотря на растущее бремя издержек. Наконец, деловое доверие оставалось отрицательным, не-
смотря на небольшое улучшение по сравнению с мартом. 

Таким образом, бизнес существует для получения прибыли. Если они не могут производить, они 
не могут продавать вещи. Это означает, что они не будут получать прибыль, что означает, что они ме-
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нее способны нанять новую рабочую силу. Предприятия могут (и в течение коротких периодов време-
ни) удерживать работников, которые им не нужны немедленно: они хотят быть в состоянии удовлетво-
рить спрос, когда экономика снова начнет расти.  
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Инвестирование инновационных проектов в сфере здравоохранения. 

Современная экономическая ситуация в Российской Федерации предполагает быстрое и каче-
ственное проникновение на рынок новых, зачастую инновационных решений в различных областях 
науки. Но главная проблема, которая препятствует данному процессу, - невозможность своевременно-
го финансирования бизнес-идеи уже на начальном этапе ее претворения. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что интерес к механизмам инвестирования иннова-
ционных проектов, становится более очевидным, так как они способствуют проведению быстрой и ко-
ренной модернизации в различных областях науки. 

Целью же является выяснение эффективности роли венчурных фондов как одного из механизма 
инвестирования инновационных проектов в российской системе здравоохранения. 

Интерес инвесторов к сфере здравоохранения возник в 2007 году, когда в составе Российской вен-
чурной компании был создан фонд Bioprocess Capitals Ventures. С этого момента сегменты инновацион-
ной инфраструктуры обращают внимание на данную отрасль. И уже в 2014 году РВК совместно с компа-
нией «Р-Фарм» создала венчурный фонд в сфере медицинских технологий — «РусБио Венчурс», кото-
рый стал первым крупным инвестиционным товариществом в России (объединяет 8 компаний). Сумма 
средств при первом закрытии составила 2 млрд. 70 млн. рублей, инвестиции РВК — 1 млрд рублей. 

В сфере медицины возможна качественная отработка навыков и решений командой компании, 
занимающейся инновационной разработкой, то есть данная отрасль подходит для реализации успеш-
ных и порой новаторских управленческих решений [2].  

Современное ведение бизнеса в сфере здравоохранения характеризуется двумя качествами: 
1. реализация инновационных высокотехнологичных проектов, имеющих лучший потенциал на 

будущее, востребованность рынком; 
2. минимизация дополнительных расходов – введение небольших площадей за счет использо-

вания компактных современных технологий. 
На первое полугодие 2018 года в структуре заключенных сделок в сфере инновационных реше-

ний сфера медицины занимает третье место, на ее долю приходится 6,1 % от всей совокупности [3].  
В рассматриваемой в данной работе отрасли существуют основные направления, которые отлича-



COVID-19 И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 47 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ются результативными инновационными проектами и привлекательны для инвесторов: IT-медицина (те-
лемедицина); Биотехнологии; Увеличение продолжительности жизни (геронтология); Генная медицина. 

Среди всех отмеченных направлений наиболее востребованными являются информационные 
и биотехнологии. Именно они были выделены в качестве ключевых направлений всего инновацион-
ного развития.  

В России уже несколько лет реализуется концепция создания инновационных территориальных 
кластеров в области биотехнологий [1]. Было сформировано 10 новых кластеров в области фармацев-
тики, биотехнологий и биомедицины в различных регионах страны (Санкт-Петербург, Калуга, Яро-
славль, Томск). На их площадках многие мировые лидеры данной отрасли размещают свои подразде-
ления. В 2014 году началось формирование биотехнологического кластера в Калининградской области, 
специализация которого – биокомпозиты [6]. 

Сложившееся особое внимание научного общества и всей общественности на превентивную ме-
дицину стимулирует развитие таких направлений, как биоинформатика и лабораторная диагностика, 
включающая создание биомаркеров, тест-систем, биосенсоров и биочипов. Существующая неудовле-
творенная потребность в высокотехнологических операциях, например, в эндопротезировании суста-
вов, возможно, будет способствовать созданию рынка медицинских изделий на основе биосовмести-
мых материалов [4].     

Но некоторые отрасли продолжают находиться в упадке: направление клеточных технологий, в 
котором в России имеются неплохие заделы. Немногие разработки способны перейти на стадию ком-
мерциализации [5]. 

На российском рынке в большинстве преобладают импортные биотехнологические препараты. 
Но в последние время российские инвесторы заинтересованы в разработке аналогов зарубежных ле-
карственных средств, в том числе при финансовой поддержке государства. 

Обратная ситуация складывается с развитием российских инновационных биофармацевтических 
препаратов. Инвесторы опасаются вкладывать в данную сферу, и эта ситуация обусловлена различ-
ными причинами: 

1. высокие риски, связанные с процессом производства и предполагаемого спроса; 
2. длительные сроки окупаемости инновационной разработки; 
3. отсутствие налаженной и отработанной системы гарантированного сбыта продукции; 
Учитывая макроэкономическое положение, потенциальные инвесторы выделяют еще одно до-

полнительное направление, для успешного развития которого необходимы средства. Им является им-
портозамещение в сфере здравоохранения.  

В заключении, можно сделать вывод о том, что представленная отрасль здравоохранения имеет та-
кие качества, наличие которых побуждают инвесторов вкладывать средства в инновационные разработки: 

1. растущие расходы государства на закупку дорогостоящих зарубежных лекарственных 
средств и технического оборудования побуждают к развитию отрасли импортозамещения. Данное 
направление также поддерживается государством; 

2. отдельные отрасли медицины стимулируют создание инновационных разработок – напри-
мер, растущее число хирургических вмешательств требует создание биосовместимых материалов; 

3. спектр биотехнологий и фармацевтики – социально значимый вид деятельности, где приме-
нимы необходимые успешные, новаторские, управленческие решения;  

Но наравне с этим существуют такие факторы, которые отталкивают потенциальных инвесторов: 
1. высокая стоимость процесса создания инновационного продукта, его тестовых испытаний и 

дальнейшей коммерциализации, а также логистических издержек; 
2. как правило, самоокупаемость лекарственных препаратов и биотехнологий не происходит 

так быстро, насколько требует инвестор, предоставляющий средства; 
3. длительная и дорогостоящая процедура лицензирования разработки. Это главный критерий, 

почему молодые инноваторы порой даже не начинают разработку продукта, не реализуют свою идею.  
Несмотря на рассмотренные недостатки, медицинская отрасль развивается в России, пусть и 

не самыми высокими темпами. Практически все ее сегменты демонстрируют некоторый рост в тече-
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ние последних нескольких лет. Также данный сектор имеет поддержку государственных структур. 
Так, был принят ряд программ, поддерживающих развитие биотехнологий в различных отраслях. 
Различные институты развития также уделяют этому сектору все больше внимания в своих инв е-
стиционных стратегиях.  
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Республика Казахстан на сегодняшний момент находится на новом этапе социально-

экономической модернизации. Реализация Стратегии по вхождению Казахстана в число 30-ти самых 
конкурентоспособных стран мира является основной задачей государства. 

В целях достижения данной задачи необходимо создать инновационную экономику. Одним из 
наиболее динамично развивающимся сектором экономики является сфера туризма. По прогнозным 
данным исследования Всемирной туристской организации, в 2020 году общее число туристов по 
всему миру удвоится и составит более 1,6 миллиарда человек. Многие страны видят перспективы 
развития туризма, которые выражаются в высоких налоговых поступлениях в бюджет страны, 
уменьшении безработицы в стране, повышении уровня жизни населения. Ежегодно доходы от сфе-
ры туризма в мире составляют около 3-х трлн. долларов США. Таким образом, туризм занимает хо-
рошие позиции в мировой экономике[1].  

В научной литературе классификация инфраструктуры туризма делится на 3 уровня (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Классификация инфраструктуры туризма 

 
Как показано в рисунке 1, первый уровень состоит из транспорта, связи, энергетики, финансов, 

страхования, коммунального хозяйства, безопасности и других элементов. Необходимо отметить отно-
сительный характер инфраструктуры, то есть, в зависимости от ситуации, один и тот же процесс может 
быть основным или обеспечивающим. В связи с этим, мы считаем, что комплекс элементов, не отно-
сящийся к производству туристского продукта, но необходимый для предоставления туристских услуг 
является более широким, что будет рассмотрено в дальнейшем. 

Сегодня организациями работающими в сфере туризма используется разные виды транспорта 
для перевозки туристов. Наиболее часто используется авиатранспорт. При этом самолет можно, фигу-
рально выражаясь, назвать транспортом индивидуальных лиц. Самые большие потоки туристов, путе-
шествующих с курортной, деловой, развлекательной, познавательной целями, составляют индивиду-
альные туристы. И именно они чаще всего пользуются авиационным транспортом. Автомобильный 
транспорт является транспортом всеобщего применения, так как его использует большая масса людей: 
от трансферов и экскурсий, внутри маршрутных перевозок автобусами до аренды малолитражных ав-
томобилей туристами для личного пользования на отдыхе. Автобусы и автомобили транспорт местного 
и внутрирегионального значения. Больше всего используются автобусные экскурсионно-
познавательные туры с посещением нескольких городов и достопримечательных мест.  

Для туристов представляется удобным, разъезды по маршруту и в пределах города на своем 
транспорте. В последние годы в туристских целях активно используется автотранспорт.  

Сегодня общая протяженность автомобильных дорогКазахстана составляет 96 тысяч км; в том 
числе республиканская сеть составляет 23,7 тысяч км, местная сеть – 72,8 тысяч км, железных дорог – 
14,8 тысяч км; воздушных трасс – 78 тысяч км. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2000 года 
№1809 в состав автомобильных дорог общего пользования республиканского значения включены до-
роги, ведущие к крупным туристским объектам и представляющие наибольший интерес в плане даль-
нейшего развития туризма:  

1. Ташкент — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос.  
2. Шымкент — Кызылорда — Актобе — Уральск — Самара.  
3. Алматы — Караганда — Нур-Султан — Петропавловск.  
4. Астрахань — Атырау — Актау — граница Туркменистана.  
5. Омск - Павлодар - Семипалатинск - Майкапшагай.  
6. Нур-Султан – Костанай-  Челябинск - Екатеринбург[2].  
По состоянию на декабрь 2019 года республика располагает сетью автомобильных дорог протя-
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жённостью более чем 96 тысяч километров, многие из которых требуют реконструкции и ремонта. Так-
же через Казахстан проходят 5 международных автомобильных маршрутов, общая протяжённость ко-
торых составляет 23 тысяч километров.  

Кроме того страна располагает следующими автомобильными магистралями:  

 Алматы — Нур-Султан — Костанай (трасса М-36) с выходом на Челябинск; 

 Алматы — Петропавловск с выходом на Омск; 

 Алматы — Семей — Павлодар (трасса М-38) с выходом на Омск;  

 Алматы — Шымкент (трасса М-39) с выходом на Ташкент;  

 Шымкент — Актобе — Уральск (трасса М-32) с выходом на Самару.  
Кроме того, общая протяжённость автомагистрали «Западная Европа — Западный Китай» со-

ставляет 8445 километров, из них 2787 киллметров по территории Казахстана (по Актюбинской, Кызы-
лординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областям).  

Толщина асфальтобетонного покрытия составит 80 сантиметров, срок службы автомагистрали — 
25 лет без капремонта, максимальная скорость движения — 120 километров в час.  

Для развития инфраструктуры туризма к 2030 году необходимо реализовать следующую работу: 
 снижение в 2 раза использование традиционных (с двигателем внутреннего сгорания) лич-

ных автомобилей в городах; значительно снизить объем выбросов углекислого газа транспортной си-
стемой крупнейших городов; 

 обеспечение функционирования мультимодальной трансъевропейской транспортной сети 
TEN-T на территории всей Европы. 

К 2050 году в Казахстане необходимо проделать следующую работу: 
 завершить создание европейской системы скоростных железных дорог (к 2030 году предпо-

лагается утроить протяжность скоростных железнодорожных путей, увеличив плотность покрытия тер-
ритории всех стран - членов Евросоюза; к 2050 году большинство пассажирских перевозок на средние 
расстояния должно осуществляться железнодорожным транспортом); 

 связать все основные аэропорты с железнодорожной сетью, предпочтительно скоростной, 
обеспечить связь всех крупнейших морских портов с грузовыми железнодорожными сетями, а где воз-
можно - с внутренними речными транспортными сетями[3]. 
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12 апреля 2017 года Нурсултан Назарбаев выступил с программой «Рухани Жангыру». В перево-

де словосочетание означает «духовная модернизация». Ее цель – направить казахстанцев на возрож-
дение духовных ценностей в современном мире. 

Программа духовной модернизации казахстанского общества стала эпохальным стратегическим 
решением, направляющим развитие независимого Казахстана на ближайшие десятилетия. Она была 
позитивно встречена широкими слоями общественности внутри страны, а также вызвала серьезный 
интерес за рубежом. 

«Рухани Жангыру» включает в себя несколько проектов: «Туган жер», направленный на развитие 
«малой родины»; «Сакральная география» собирает данные о священных местах; спецпроект «Совре-
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менная казахстанская культура» знакомит иностранцев с культурой кочевого народа; «100 новых лиц» 
рассказывает о талантливых казахстанцах и «100 новых учебников», включающий в себя переводы 
ведущих учебников социально-гуманитарной сферы. 

Согласно поручения Первого Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева, были внесены 
изменения и поправки в законопроект «Об охране и использовании объектов историко-культурного 
наследия». Данный проект закона получил одобрение в первом чтении Мажилиса Парламента Казах-
стана от 13 февраля 2019 года[1]. 

Внесенные изменения касались особо важных вопросов археологии, по борьбе с незаконными 
раскопками, иначе говоря «черными» археологами, небрежному использованию объектов истории и 
культуры. Так же впервые были внесены понятия «священный» и «монументальный». 

В рамках проекта «Сакральная география Казахстана» за последние нескольколетбыло прове-
дено более 60 исследовательских и поисковых экспедиций, 67 научно-практических конференций, вы-
пущено 86 монографий, состоялись 3 Республиканских форума на тему «Сакральная география», объ-
единивних отечетственное и иностранное научное сообщества. 

На сегодняшний день составлены списки священных объектов общего национального (185 объ-
ектов) и местного (185 объект) значения. Издано 2 энциклопедии об объектах городов Нур-Султан и 
Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангиста-
уской областей. 

Для социальныхсетей было запущено 90 видеороликов мобильного формата на казахском, ан-
глийском и русском языках. Совместно с популярными мировыми каналами «National Geographic», 
«BBC World news», «Discovery», «Viasat History» былоподготовлено и транслировано несколько циклов 
полнометражных исторических документальных фильмов, таких как «Земля номадов», «Кюльтегин. 
Новый взгляд», «Мавзолеи Ходжа Ахмеда Ясави и Айша биби» и др. Совместно с каналом «BBC World 
News» подготовлено 5 программ «Travel show of Kazakhstan». С 2020 года выходят картины «Ботай», 
«Тенгрианский календарь», «Древняя металлургия Великой степи» и др.[2]. 

Продолжается мировое шествие Золотого воина по ведущим музеям мира России, Китая, Кореи, 
Польши, Белоруссии, Великобритании, Японии, Италии, Франции, Австрии и др. Результатом турне 
будет выпуск цикла научно-исследовательских фильмов и анимационная картина «ЗолотойЧеловек». 

Программа «Рухани Жанғыру» дала большой стимул развитию регионов страны. В 2018 году 

совместно с акиматом Северо-Казахстанской области был открыт археологический парк «Ботай». Прак 
уже посетили сотни ученых и исследователей. В 2017 году канадские ученые сняли фильм о верховых 
наездниках и эволюции лошади, которые используется в качестве методического пособия во многих 
международных университетах. 

По эскизам городища «Ботай», который был расположен в Акмолинской области создан музей под 
открытым небом «Ботай-Бурабай», куда приезжают сотни туристов. Для регионов страны это создало 
дополнительную возможность развивать туристический бизнес и дополнительные рабочие места. 

В Атырауской области создан республиканский музей-заповедник «Сарайшык». За 3 года впер-
вые на объекте проведены работы по защите и ограждению артефактов от исчезновения. В городе 
Нур-Султан был создан республиканский историко-краеведческий музей-заповедник «Бозок», куда для 
работы привлечены специалисты с авторскими лицензиями и подписаны меморандумы с ведущими 
высшими учебными заведениями. 

На территориях всех ведущих музеев-заповедников ведутся строительные работы визит-
центров. До конца года планируется открытие визит-центров «Улытау», «Отрар», «Танбалы», в бли-
жайшее время начнется строительство визит-центров «Есик», «Ордабасы», «Шиликти», «Берел» и 
«Азрет Султан». 

Так же по поручению Н.Назарбава с ведутся активные работы по реставрации городища Турке-
стана. Учитывая, что «Азрет-Султан» является памятником ЮНЕСКО, в феврале план по реставрации 
Городища был представлен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Кроме того, к работам приглашены 
ведущие эксперты США, Великобритании, Канады и Германии. Осенью этого года планируется откры-
тие первой экспозиционной части городища Культобе. 
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По поручению Н.Назарбаева проводятся реставрационные работы еще одного туристического 
проекта – городища «Отрар. 

Важно, что «Рухани Жангыру» идет в полном контексте обеспечения широкого доступа населе-
ния к объектам культуры. На сегодняшний день фактически все центральные музеи стран имеют QR 
коды, онлайн экспозиции, 3Д галереи и туры. В библиотеках страны активизирован процесс перевода 
фондов в цифровой формат. Как флагман библиотечного дела Национальная библиотека РК с 2018 
года запустила создание единой информационной системы «Государственный библиотечный фонд». 
Также по инициативе национальной библиотеки по всему миру открываются Центры казахской литера-
туры и культуры. Сегодня уже открыто более 31 центров в ведущих библиотеках США, Китая, Турции, 
Финляндии, Корее, Бразилии, Аргентины, Испании и др. В 2019 году Национальная библиотека откры-
ла свой первый коворкинг-центр «Жастар». 

Таким образом, одно направление программы направлено на восстановление и возрождение 
культурной памяти. Большое значение придается сакральным, символическим, культурным и истори-
ческим объектам. Конечно, это направление также помогает в развитии внутреннего туризма, расска-
зывая о сакральных местах Республики и делая их более привлекательным как для казахстанцев, так и 
для гостей зарубежья. 
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Федеральным казначейством. В статье приводятся и анализируются статистические данные о прове-
денных мероприятиях внутреннего контроля, рейтингу главных администраторов, а также предлагают-
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Продуктивное развитие государства в большой части зависит от оперативности доступа к 

достоверной информации о состоянии государственных финансовых ресурсов, а также возможности 
эффективной системы государственного регулирования экономики Российской Федерации. 

Именно от деятельности казначейских органов зависит своевременное и полное получение 
информации, необходимой Правительству Российской Федерации для принятия соответствующих 
управленческих решений, поэтому данная тема является актуальной, особенно в период 
существенных изменений во внешнеэкономических условиях, в отечественной экономике, а также в 
платежном балансе. 

Федеральное казначейство принимает непосредственное участие в кассовом обслуживании 
исполнения федерального бюджета и обеспечивает отражение в бюджетном учете и отчетности всех 
проведенных операций. Представляя интересы государства, органы Федерального казначейства берут 
под контроль деятельность участников процесса исполнения федерального бюджета. Они 
осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, выясняют обоснованность 
предназначаемых объемов финансирования [1, c. 58].  

Роль Федерального казначейства в современных системах государственного регулирования 
экономики Российской Федерации довольно актуальна, так как на него возложено исполнение 
федерального бюджета, а также осуществление управления доходами и расходами федерального 
бюджета, и иными централизованными финансовыми ресурсами, находящимися в ведении 
Правительства, распоряжение средствами, числящимися на соответствующих счетах в банках. 
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Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ в Бюджетный кодекс внесены поправки, 
предусматривающие утверждение федеральных стандартов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, а также детализирующих их ведомственных стандартов.  

В 2020 году были утверждены федеральные стандарты: 
ФС «Принципы осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля»; 
ФС «Права и обязанности при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля; 
ФС «Планирование проверок, ревизий и обследований».  
Разработаны ведомственные стандарты: 
ВС «Планирование контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых 

федеральным казначейством и ТОФК» 
ВС «Анализ рисков в рамках осуществления внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля» 
ВС «Порядок привлечения независимых экспертов (сотрудников экспертных организаций), 

специалистов иных государственных органов, специалистов ФКУ «ЦОКР». 
В 2019 году Федеральным казначейством проведена доработка прикладного программного 

продукта «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности 
федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях» (далее – АС 
«Планирование»). В рамках доработки реализованы процедуры и централизованный учет внесения 
изменений в планы контрольной деятельности Федерального казначейства и управлений 
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации с применением единых системных 
подходов и обеспечения возможности отслеживания всех изменений в единой базе данных.  

В целях обеспечения достоверности информации, размещаемой на портале Единой 
информационной системы (далее ЕИС) в сфере закупок, исключения влияния человеческого фактора 
при заполнении экранных форм веб-интерфейса, а также для повышения оперативности размещения в 
ЕИС информации, документов о результатах контрольных мероприятий, реализованы процедуры 
интеграционного взаимодействия между АС «Планирование» и ЕИС. Это также позволило снизить 
нагрузку на сотрудников при формировании соответствующей отчетности, что позволило им больше 
внимания уделять непосредственно проведению контрольных мероприятий. Обеспечена возможность 
автоматического формирования сводной отчетности по результатам проведения централизованных 
заданий на основе сведений, введенных пользователями в АС «Планирование». 

На 1 января 2020 года отделами внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства 
проведено 1740 аналитических мероприятий. Следует отметить, что в 2019 году проведено на 384 (или 
на 22 %) больше аналитических мероприятий, чем в 2018 году. В 2019 году Федеральным 
казначейством организована работа по рассмотрению результатов анализа исполнения бюджетных 
полномочий органов государственного финансового контроля на заседаниях контрольных комиссий 
управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации [5, c. 39].  

По состоянию на 1 ноября 2019 года органы государственного финансового контроля созданы в 
85 субъектах Российской Федерации, органы муниципального финансового контроля – в 7 533 
муниципальных образованиях. 11 272 муниципальными образованиями полномочия по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю переданы по соглашениям муниципальным образованиям, в 
состав которых они входят. В 2 967 муниципальных образованиях внутренний муниципальный 
финансовый контроль не организован.   

Проведенный анализ осуществления главными администраторами в 2019 году внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита показал следующее: правовые акты, 
регламентирующие организацию и осуществление внутреннего финансового контроля, утверждены 89 
главными администраторами из 95 главных администраторов, в отношении которых проведен анализ 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита [5, c. 41] 
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Рис. 1. Организация внутреннего муниципального финансового контроля по состоянию 

на 1 ноября 2019 года 
 

По итогам проведенного анализа осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, Федеральным казначейством сформирован рейтинг главных 
администраторов. Средняя оценка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в 2019 году главными администраторами составила 2,06 балла из 2,57 возможных 
баллов (80 %).  

Как видно из рисунка 2 по итогам проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в 2019 году главными администраторами с максимальной оценкой был признаны 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации – 2,57, Федеральное 
агентство научных организаций – 2,55 наименьший балл у Федерального агентства по 
государственным резервам – 2,51.  

 

 
Рис. 2. Присвоенные баллы главным администраторам по результатам внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2019 году 
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Самые низкие оценки получили следующие главные администраторы: Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации – 1,52, Федеральное агентство по рыболовству – 1,42, 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта – 0,42 и Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству – 0,23 [5, c. 63].  

В настоящее время серьезно меняется макроэкономическая ситуация. Существенные изменения 
происходят во внешнеэкономических условиях, в отечественной экономике, в платежном балансе. Это 
почувствовали и граждане, и предприятия, и бюджетные учреждения, и федеральный бюджет. 
Замедляются темпы экономического роста, сокращается объем доходной базы бюджетов всех 
уровней. Сегодняшняя ситуация носит долгосрочный характер. Поэтому необходимо готовиться к 
длительной работе в нынешних условиях. Что касается кассового обслуживания исполнения бюджетов 
в 2019 году, то оно было обеспечено в 85 субъектах Российской Федерации, а также обеспечено 
кассовое обслуживание исполнения бюджетов 22812 муниципальных образований. Обеспечено 
кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, федерального 
фонда обязательного медицинского страхования бюджетов 85 территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования. 

В 2019 году количество субъектов Российской Федерации с обеспечением кассового 
обслуживания исполнения бюджетов было таким же (в том числе по полному варианту кассового 
обслуживания с открытием лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса либо по 
«смешанному» варианту кассового обслуживания с открытием лицевых счетов отдельным участникам 
бюджетного процесса) – 63 субъекта Российской Федерации (74%), а кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов муниципальных образований (включая и полный вариант кассового 
обслуживания с открытием лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса либо по 
«смешанному» варианту кассового обслуживания с открытием лицевых счетов отдельным участникам 
бюджетного процесса) – 16 120 из 22 813 муниципальных образований, что составило 70,7%.  

Также следует заметить, что обеспечено исполнение положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации, в бюджетах которых доля 
дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 40 процентов объема собственных доходов – осуществляют организацию исполнения 
бюджета субъекта Российской Федерации в органах Федерального казначейства [6, c. 144]. 

На сегодняшний день казначейские органы находятся на том этапе развития, когда в целом 
сформирована их организационная структура, адекватная для выполнения поставленных перед 
ними целей и задач. 

В то же время созданные казначейские технологии не в полной мере соответствуют 
современным требованиям: ни в функциональном аспекте, ни в методической и информационной 
базе реализации. Иными словами, возможности казначейской системы используются не до конца, 
тогда как современные условия требуют рассмотрения Казначейства России, прежде всего, как 
ключевого института, в котором сосредоточены все направления управления потоками бюджетных 
средств государства. 

Федеральное казначейство должно стать базовым элементом интегрированной системы 
управления финансами РФ. В связи с этим необходимо, чтобы наряду с учетно-платежными, оно 
обладало полномочиями по финансовому управлению, обеспечивая комплексный подход к учету 
государственных финансов России. 

В целях совершенствования механизмов проведения контрольных мероприятий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере следует продолжить работу по анализу правоприменения нормативных 
правовых актов, регламентирующих осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере. 

К перспективам контрольной и аналитической деятельности органов федерального казначейства 
можно отнести:  

 возобновление контрольной деятельности (ориентация значительной части контрольных 
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мероприятий на исполнение решений (поручений) Правительства Российской Федерации, связанных с 
COVID-19), обеспечение взаимодействия между контрольным и расходным блоками федерального 
казначейства по мониторингу расходования средств;  

 полномасштабное внедрение нового АС «Планирование», осуществление в 2020 году 
планирования на 2021 год в новой версии АС «Планирование», а в 2021 году - полнофункциональная 
работа по контролю в финансово-бюджетной сфере в новой версии АС «Планирование». 

 внедрение новой методологии осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в 
связи с ее стандартизацией на федеральном и ведомственном уровнях. 
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Аванесян Эрик Артурович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: в научной статье анализируется поведение малых и средних предприятий по мере роста 
роли МСП в производстве и занятости. Недавние исследования показывают, что локализация экономи-
ки более важна, чем экономика урбанизации в корейской обрабатывающей промышленности. Экономи-
ка урбанизации превосходит размещение малых предприятий. Результаты указывают на то, что усилия 
нынешнего корейского правительства по обеспечению децентрализации малоэффективны, и поэтому 
необходимо уделять особое внимание размещению малых и средних предприятий. 
Ключевые слова: размещение, малые и средние предприятия, агломерация, урбанизация, локализа-
ция экономики, Корея. 
 

LOCATION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN URBAN AREAS 
 

Avanesian Erik Arturovich 
 

Abstract: the scientific article analyzes the behavior of small and medium enterprises as the role of SMEs in 
production and employment grows. Recent studies show that localization of the economy is more important 
than the economy of urbanization in Korean manufacturing. The economics of urbanization are superior to 
small businesses. The results indicate that the efforts of the current Korean government to ensure 
decentralization are ineffective, and therefore, special attention should be paid to the location of small and 
medium-sized enterprises. 
Key words: accommodation, small and medium enterprises, agglomeration, urbanization, localization of the 
economy, Korea. 

 
В 1960-х и 1970-х годах урбанизация была быстро достигнута в корейских городах, главным об-

разом в столичном регионе. 
Чрезмерная концентрация столицы и несбалансированный региональный рост чаще встречались 

в развивающихся странах, чем в развитых. Столица в Корее является одним из типичных примеров. 
Первый и второй комплексный национальный план освоения земель и план регулирования столичного 
региона преследуют эту цель. В частности, план регулирования столичного региона регулирует такие 
виды деятельности, как производство, образование, развитие зеленого пояса в столицах, с акцентом 
на расширение этой деятельности в других регионах. Одним из основных инструментов реализации 
этой цели является политика размещения отрасли. Размещение предприятия в этой области строго 
ограничено. Кроме того, закон о местном размещении побуждает предприятия размещаться в местных 
районах путем предоставления стимулов.  

Многие региональные экономисты использовали агломерационные экономики для объяснения 
экстерналии и децентрализации. Эндогенный рост является эмпирической попыткой проверить внеш-
ние факторы экономического роста. 

В агломерационных экономиках существуют две категории в широком смысле: экономика лока-
лизации и урбанизации.  
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Величина локализации экономики по сравнению с урбанизацией была одной из ключевых тем. 
Накамура (1985 г.) измерял экономику агломерации, используя производство с добавленной стоимо-
стью 19 производств в Японии. Эмпирические результаты данных 1979 года показывают, что экономи-
ка локализации и урбанизации сосуществуют. Экономика урбанизации оказывает сильное влияние на 
легкую промышленность, в то время как экономика локализации дает больше преимуществ тяжелой 
промышленности. Хендерсон (1986) обнаружил, что экономика локализации доминирует над экономи-
кой урбанизации в обрабатывающей промышленности США и Бразилии. 

Кроме того, было много споров о влиянии политики децентрализации в Корее. 
Однако оценка политики децентрализации не имеет единого мнения. В последнее время иссле-

дования показывают деконцентрацию обрабатывающей промышленности, в то время как большинство 
предыдущих исследований обнаружили серьезную централизацию в Корее. Чо и Ким (1985) сообщили, 
что первый комплексный национальный план освоения земель (1971-1981) не получил удовлетвори-
тельное влияние на дисперсию в промышленности. 

Квон (1981, 1985) также проанализировал, что отрасли промышленности все еще сконцентриро-
ваны в столичном регионе, несмотря на усилия правительства. 

Ли и Чо (1990) указывают, что политика деконцентрации неэффективна. На контрасте недавние ис-
следования сообщают о других результатах. Ли и Занг (1998) изучали локализацию и урбанизацию эко-
номики в производственном секторе Кореи, используя совокупные данные. Они делают вывод, что лока-
лизация экономики более эффективна. Кроме того, Хендерсон и другие (1998) показывают, что производ-
ственная деятельность децентрализована с использованием производительности промышленности в 
Корее. Здесь они классифицировали 23 обрабатывающих производства в несколько групп. У. Ли (1998) 
анализирует, что реструктуризация промышленности вызвала новую тенденцию децентрализации в 
направлении бывших менее промышленно развитых регионов от традиционных центров в Корее. 

Анализ поведения предприятий разного размера с особым акцентом на малые и средние пред-
приятия может оказать влияние на эффективность политики децентрализации правительства. В по-
следние десятилетия была подчеркнута роль и значение малых и средних предприятий. Количество 
малых и средних предприятий резко возросло по мере роста экономики Кореи. В 1996 году число ма-
лых предприятий достигло 303 746, а среднего - 8 777 из 313 656 человек соответственно. Доля малых 
и средних предприятий в общем количестве предприятий составила 99,0%. Производительность малых 
и средних предприятий составляет 46,5% от общего объема производства. Производство малых и 
средних предприятий увеличилось с 30,7% в 1975 году до 46,5% в 1995 году. Работодатели малых и 
средних предприятий также выросли с 45,7% до 68,9% за тот же период. Прогнозируется, что малые и 
средние предприятия играют более значительную роль в так называемую эпоху глобализации. Конеч-
но, возрастающая роль малых и средних предприятий может оказать большое влияние на размещение 
промышленности и предприятий в городской местности. 

Здесь на малых и средних предприятиях работают менее 300 человек. Предполагается, что на 
малом предприятии менее 50 работников. 

Среднее предприятие насчитывает более 50-300 работников. Нет единого мнения по поводу 
определения малого и среднего предпринимательства.  

Данных по малым и средним предприятиям в городской местности недостаточно. Поэтому данное 
исследование посвящено 6 крупнейшим городам и другим регионам Кореи. 6 крупнейших городов - Сеул, 
Пусан, Инчон, Тэгу, Кванджу и Тэджун. Иногда они делятся на 3 области; столичный город-регион, мест-
ные крупные города и другие области. В столичный регион входят Сеул, Инчон и провинция Кюнгги. По-
скольку почти половина предприятий находится в Сеуле и его окрестностях, столичный регион классифи-
цируется как одна группа. Местные крупные города включают Пусан, Тэгу, Канчжу и Тэчжун. 

Агломерационная экономика имеет две категории: локализация и урбанизация. Экономику лока-
лизации часто называют внешностью Маршалла-Эрроу-Рёмера. Хендерсон и др. (1995) указали, что 
города, в основном зависящие от частной промышленности, как правило, специализируются на одной 
экспортной отрасли или тесно связанном наборе видов деятельности. Эта специализация обеспечива-
ет экономию за счет масштаба при сохранении городских заторов, арендной платы за землю и других 
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неудобств. Поэтому стандартизированная производственная деятельность, как правило, непропорцио-
нально наблюдается в небольших специализированных городах. С другой стороны, экономика урба-
низма, иногда называемая внешними джейкобами, фокусируется на разнообразии. 

Разнообразие обычно происходит в большом городе. Такие виды услуг, как одежда высокой мо-
ды, масштабная публикация и экспортные услуги (финансовый рынок, реклама, исследования и разра-
ботки, медиа-услуги и т. д.), как правило, непропорционально распространены в крупных районах мет-
рополитена в США. 

Следовательно, если внешние эффекты локализации являются более доминирующими, отрасли 
децентрализованы. Если экономика локализации сильнее, чем экономика урбанизации, можно сказать, 
что усилия по децентрализации осуществляются. Напротив, если внешние факторы урбанизации игра-
ют более значительную роль, отрасли, скорее всего, будут сосредоточены. Если экономика урбаниза-
ции будет более эффективной, централизация будет продолжаться. Ли, Занг, Хендерсон сообщают, 
что децентрализация осуществляется в корейском производстве с использованием данных  о произво-
дительности в этом контексте. 

Типичным способом измерения и сравнения двух типов агломерационных экономик является ре-
грессионный анализ в форме производственной функции Кобба-Дугласа. Однако данные по капиталу и 
труду малых и средних предприятий вообще отсутствуют.  

Вклад отдельного региона в рост предпринимательства объясняет роль и значение предприятия 
разного размера в регионе. В целом малые и средние предприятия играют важную роль в росте обра-
батывающей промышленности, учитывая количество предприятий и работодателей, а также производ-
ство. Малые предприятия оказывают более активное влияние на рост производства. Тем не менее, 
существуют различия в вкладе малых и средних предприятий в рост промышленности по регионам. 

Вклад роста рассчитывается из увеличения / уменьшения региона, деленного на общее увеличе-
ние / уменьшение числа предприятий или работодателей: 

 
Тенденции количества предприятий и работодателей не совсем единодушны. Единственным исклю-

чением является то, что, хотя доля малых предприятий не меняется, доля работодателей уменьшается.  
А. Относительный рост 
Вклад отдельного региона в рост предприятия не может объяснить относительные изменения. 

Хотя, например, малые предприятия получают 50% в регионе, если в 1981 году малые предприятия в 
этой области занимали 70%, это не гарантирует регионального распределения.  

Агломерационная экономика рассматривается с акцентом на малые и средние предприятия. Не-
давно Ли и Занг (1988), Хендерсон (1988) и У. Ли (1998) сообщают, что политика децентрализации ока-
зывает сильное влияние на размещение промышленности. Тем не менее, это остается дискуссией. 
Требуется более конкретное исследование, поскольку поведение разных размеров предприятия раз-
лично. Малые и средние предприятия демонстрируют различное поведение на местах. Отличительные 
характеристики малых предприятий заставляют экономику городов играть более значительную роль в 
размещении. Нелегко сравнить урбанизацию с местной экономикой в поведении средних предприятий. 
Наоборот, экономика локализации превосходит размещение крупных предприятий. 

Эти результаты противоречат недавним исследованиям, в которых основное внимание уделя-
лось локализации экономики на основе промышленного производства в Корее. Однако, хотя эмпириче-
ские результаты внешне отличаются от предыдущих исследований, эти результаты внутренне объяс-
няются в том же контексте. Крупное предприятие обладает большей производительностью, чем малые 
и средние предприятия, и задолжено от экономики локализации. Таким образом, экономику локализа-
ции в производительности с помощью совокупных данных можно объяснить экономикой урбанизации в 
небольших предприятиях с помощью дезагрегированных данных. 

Наиболее важным фактом является то, что поведение размещения в отношении размера пред-
приятия отличается, как упоминалось ранее. Однако государственная политика децентрализации была 
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сосредоточена только на характеристиках отрасли и не учитывала размеры. Особенно мало внимания 
уделяется размещению малых предприятий. Требования к размещению промышленного комплекса и 
производственных парков на местности в основном соответствуют крупным предприятиям. Требуемый 
минимальный размер земельного участка и цены на землю определяются и подгоняются для крупного 
предприятия. Несмотря на то, что предоставляется некоторая поддержка для малых и средних пред-
приятий, это не может превзойти преимущества размещения в больших городах. Эффективная полити-
ка для малого бизнеса; размещение должно быть обеспечено, так как роль малых и средних предприя-
тий возрастает, а децентрализация становится все более приоритетной. В конечном итоге, эта полити-
ка будет способствовать достижению сбалансированного регионального экономического роста и укреп-
лению конкурентоспособности местной промышленности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы состояния и функционирования рынка труда 
в таких странах Южного Кавказа, как Армения, Азербайджан и Грузия. Выявлены особенности форми-
рования трудовых ресурсов и структура их распределения. Также зафиксированы общие особенности 
и значительные различия в функционировании и тенденциях развития. Таким образом, в статье уста-
новлено существенное влияние международной трудовой миграции на рынки труда Южного Кавказа, 
который оказывает влияние, начиная с распада СССР.  
Ключевые слова: Южный Кавказ, Армения, Азербайджан, Грузия, рынок труда, занятость, безработи-
ца, экономическое развитие 

 
Южный Кавказ является важным регионом в мире экономической системы. Наличие экономическо-

го потенциала региона предполагает, что он не будет пассивным потребителем в мире экономики и смо-
жет внести свой вклад в экономическую систему, мировому научному и промышленному потенциалу. 
Геоэкономическая роль региона определяется его энергетическим потенциалом. Конечно, это касается 
нефти и газа Азербайджана. Кроме того, энергия ресурсы Южного Кавказа рассматриваются для достав-
ки из этого сырья в Европу. Также благодаря благоприятному географическому расположению Южного 
Кавказа в центре на Евразийском континенте регион имеет уникальные коммуникации возможности. 

Также важно, что регион расположен между двумя морями. Черное море омывает берега Грузии 
(западная часть), а Каспийское море сметает Азербайджан на востоке. Есть хорошо оборудованные 
порты на Черноморском побережье-Батуми, Поти, а также порты, расположенные на побережье Кас-
пийского моря-Баку, Ленкорань. Еще одной важной особенностью региона является то, что Южный 
Страны Кавказа имеют развитую промышленную и научную потенциал, вполне профессиональные 
кадры, развитое образование, система и подготовка квалифицированных рабочих. 

Южный Кавказ — это регион, который имеет возможности для новых экономических и социаль-
ных связей, основанные на законах свободного рынка и конкуренции, а также процессы, связанные с 
формированием гражданского общества (вдали от Азербайджана, пункт назначения-Европа: исследо-
вание мотивов миграции, маршрутов и методов, 2001). 

Однако после распада СССР интеграционные процессы в экономике стран Южного Кавказа при-
вели к активизации процесса взаимообмена рабочей силы различного профессионала ориентация. 
Отмена выезда и международная занятость ограничения в контексте сокращения рабочих мест, сниже-
ние валового внутреннего продукта (ВВП) поощрял многих экспертов и профессионалов к эмигрирова-
нию на зарубежные рынки труда, где уровень заработной платы намного выше. Ситуация показала, что 
лидер в легальном зарубежном привлечение рабочей силы — это российский рынок труда. Итак, в 
2017 году, по официальным данным ФМС, 108,8 тыс. граждан в Азербайджане и 180,9 тыс. граждан 
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Армении работали на российском рынке труда. Экономическая ситуация во всех странах рассматрива-
емого региона остается острой как в Азербайджане, так достаточно богата нефтью и газом, Армения 
ориентирована на Россию и Грузия.  

Население Армении за период с 2003 по 2018 год имеет был уменьшен. За указанный период 
численность населения была сократилось на 216,5 тыс. человек, с 3221,1 до 3004,6 тыс. человек или 
на 6,7%. Среднегодовая убыль населения составила 0,45%. Интересна цифра постоянного населения. 
За тот же исследуемый период численность населения также сократилась, но с 2086,1 до 1910,0 тыс. 
человек. Таким образом, 36,4% население проживает за пределами Армении. Население изменяется в 
результате природных и миграционных процессов движение. Анализ показателей естественного дви-
жения населения численность населения, а именно показатели рождаемости и заболеваемости, поз-
волили сделать вывод, что основная причина сокращения численности населения — это международ-
ная миграция. Итак, рождаемость за период с С 2003 по 2018 год рост составила от 10,6 человек на 
1000 до 13,9 человек на душу населения 1000, таким образом, заболеваемость также увеличилась с 
7,5 человек на 1000 в 2003 году до 9,3 человек на 1000 в 2018 году.  

Таким образом, население страны было все равно сократилось в положительный естественный 
прирост. Рынок труда Республики Армения подлежит значительному внешнему влиянию. Анализ демо-
графических данных, статистика это продемонстрировали. Экономически активное население из Арме-
нии за 2013 год было 1463,3 тыс. человек или 61,2% населения численность рабочей силы республики 
составила 2389,7 тыс. человек. К 2018 году в условиях снижения общего и постоянного численность 
населения, экономически активное население также сократилось до 1316,4 тыс. человек, таким обра-
зом, коэффициент участия в рабочей силе был увеличен до 62,5%. За период с 2013 по 2018 год эко-
номически активное население в абсолютных цифрах уменьшилось тогда как коэффициент участия 
изменился с перепадами и стартами. Динамика занятого населения этого периода времени имеет ана-
логичную тенденцию - вялое снижение, тогда как безработные были подвержены цикличности. Про-
фессиональный уровень за рассматриваемый период было увеличено на 1,3% и уровень безработицы 
снизился на 0,5% (Таблица 1). 

В 2018 году среди рабочей силы 2106,6 тыс. человек 63,7% население проживало в городской 
местности, 36,3% - в сельской местности. В 2018 56.1% женщин имеют преимущество над 43.9% муж-
чин в половой состав рабочей силы Армении. Занятость по отраслям в Армении довольно интересная. 
То большая часть занятого населения работает в сельскохозяйственном секторе экономика. И это не-
смотря на то, что из года в год его доля так, в 2018 году она составляла 34,8% занятого населения. Хо-
тя, в 2008 году этот показатель составлял 46,2%. Прочие виды экономической деятельности в порядке 
убывания работники распределяются следующим образом: розничная торговля-10,9%; образование-
9,3%; государственное управление и оборона-7,9%; система здравоохранения-5,1%. 

Еще одна важная цифра — это количество и доля работников занятая в неформальным секторе 
экономики. Как правило, это рабочие взятые на неформальные рабочие места. Они получают заработ-
ную плату уход на дому, работодатели и люди, которые имеют свои собственные неформальные пред-
приятия, все добровольные работники-члены семьи, члены неформальные производственные коопе-
ративы, а также работники, занятые в производстве товаров только для собственного конечного по-
требления. В 2018 году в неформальном секторе экономики работало 584,4 тыс. человек экономика. 
82,5% из них были самозанятыми работниками. В структурном соотношении наблюдается доминиро-
вание аграрного сектора экономика. Здесь 71,2% всех неформально занятых работников. А число 
женщин составляет 50,3% по сравнению с 49,7% мужчин. 

Важной составляющей рынка труда является безработица. Безработица несет очевидную угрозу 
для экономического роста страны и благосостояния ее жителей. Специальный сигнал тревоги вызван 
повышением уровня безработицы среди молодежи. В Армении экономический кризис, который частич-
но вызван кризисом в России наблюдается рост безработицы среди молодежи. В 2018 году наиболь-
шая доля безработных составила 51,8% в возрасте 20-24 лет. Запуск второй и третьей групп в возрасте 
25-29 лет и 30-34 лет с показателями 35,9% и 28,0% соответственно. Интересной особенностью явля-
ется то, что уровень образования не влияет на уровень безработицы. Анализ полученных данных в 
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группах работников ввиду их образовательного уровня показал следующий уровень безработицы: с 
высшим образованием-17,7%, с дуальным образованием-18,3%, с профессиональным образованием-
16,1%, с общим средним образованием-18,1%. 

 
Таблица 1 

Структура экономически активного населения Армении 

Год Экономически 
активное 

население 
тыс. человек 

Количество в, 
% рабочей 

силы 

Включая Коэффици-
ент занятости 

в, % 

Коэффици-
ент безра-

ботных в, % 
занятые безработ-

ные 

2018 1316,4 62,5 1072,6 243,7 50,9 18,5 

2017 1375,7 63,1 1133,5 242 52,0 17,6 

2016 1388,4 63,4 1163,8 224,6 53,2 16,2 

2015 1418,3 62,7 1172,8 245,5 51,9 17,3 

2014 1440,9 63 1175,1 265,7 51,4 18,4 

2013 1463,3 61,2 1185,2 278,2 49,6 19,0 

 
С распадом СССР и резким ухудшением экономическая и военная ситуация Армении видит рост 

миграции населения. По данным Национальной службы статистики, отсутствие возможностей для тру-
доустройства (46,3% мужчин и 23,8% женщин), отсутствие профессиональной деятельности (5,1% 
мужчин, 3,2% женщин), невозможность заработать на удовлетворительном уровне жизни (18,5% муж-
чины, 12.6% женщин), воссоединение семьи (7.6% мужчин, 39.7% женщин), другие (22,5 мужчин, 20,7% 
женщин) стали основные причины миграции (Национальное статистическое управление Джорджии). 

По экспертным оценкам, после распада СССР Армения пережила масштабную эмиграцию-около 
1,5 млн человек люди покинули страну. Эмиграция значительно сократилась обогатила армянскую 
диаспору, которая сейчас насчитывает около 7 миллионов человек, что больше, чем население Арме-
нии в 3 раза. По данным переписи населения в 2013 году в России проживало около 1,2 миллиона эт-
нических армян. А также около 12 тысяч граждан Армении остались в России временно. Однако, по-
следняя оценка явно недооценивается. Например, по данным ФМС, в 2017 году Россия выдала 31,2 
тыс. разрешений на работу и 149,7 тысячи патентов гражданам Армении.  

Таким образом, минимум количество трудовых мигрантов из Армении в Россию составляет около 
180 человек тысяча человек. 

В 2018 году население Азербайджана составляло 9705,6 тыс. человек. Территориальное распре-
деление населения характеризуется незначительное преобладание городского населения над сельским. 
Так, в 2018 году в городе проживало 5152,4 тыс. человек (53,1%) в сельской местности проживало 4553,2 
тыс. человек (46,9%). То половая структура населения характеризуется незначительными распростра-
ненность среди женщин составляет 50,2% и 49,8% соответственно. 22,5% населения в возрасте 0-14 лет, 
71,3% - 15-64 лет, 6,2% - 65 лет и старше. Доля молодежи в возрасте 14-29 лет составляет 27% населе-
ния и более половины из них проживают в городской район. В 2018 году рождаемость составила 17,4 че-
ловека на 1000 с уровень заболеваемости составляет 5,7 человек на 1000. В среднем за 2018 год ожида-
емая продолжительность жизни составила 75,2 года, в том числе 72,7 мужчины, 77,6 года для женщин [1]. 

Азербайджан-единственная страна, которая после распада СССР смог не только сохранить свое 
население, но и значительно увеличить его. За период с 1991 года среднегодовые темп прироста 
населения составил 1,1%. В абсолютных значениях численность населения увеличилась с 7218,2 тыс. 
человек в 1991 году до 9705,6 тысяч человек в 2018 году. 

Четко определена положительная динамика всех природных демографических показателей со-
бытия непосредственно повлияли на численность и структуру рабочей силы из страны. 

В 2018 году численность рабочей силы составила 6335,9 тыс. человек, увеличивается по сравне-
нию с предыдущим годом на 51,1 тысяч человек, а по сравнению с 2008 годом - на 914,6 тыс. люди. 
97,8% от общей численности рабочей силы находятся на активной трудоспособный возраст (данные 
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Федеральной миграционной службы, 2018).  
По методологии МОТ в том же году было 4915,3 тыс. человек, увеличивается с 2008 года на 

532,2 тыс. человек или на 12,2%. Такая же положительная динамика наблюдается и среди вовлечен-
ных людей в экономической деятельности. В 2018 году их число составило 4671,6 тыс. человек, увели-
чившись с 2005 года на 609,3 тыс. человек или 15%. Численность безработных за тот же период в об-
щая численность сократилась с 317,8 тыс. человек в 2008 году до 243,7 тысяч человек в 2018 году. За 
исследуемый период коэффициент безработица сократилась с 7,1% до 5,0%. Однако, следует отме-
тить, что кризис на мировых сырьевых рынках, который имеет вызванное падением цен на нефть при-
вело к увеличению числа безработных в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 5,9 тыс. люди. 

Структура занятости населения по видам экономической деятельности в Азербайджан отчасти 
похожа на Армению. Наибольший удельный вес занимает сельское хозяйство с показателем 36,4% в 
2018 год. Как и в предыдущей стране, доля этого сектора медленно уменьшается. Так, в 2008 году 
38,7% всех вовлеченных в экономика относится к указанному сектору. Другие виды экономической дея-
тельности распределяется в следующем порядке: оптовая и розничная торговля-14,9%; образование-
8%; государственное управление и оборона-6,1%; промышленное производство-4,9%. 

После распада СССР в стране произошла серия реформ в экономике, направленной на сниже-
ние доли государственного сектора в экономики путем приватизации государственных предприятий и 
организаций. Оно оказал влияние на рынок труда. Если в 2008 году было задействовано 30,3% в госу-
дарственном секторе экономики в 2018 году этот показатель был снижен до 25,2%, а именно увеличе-
ние числа людей, вовлеченных в негосударственные сектор экономики, составил 20%. 

Классификация лиц, занимающихся деятельностью по роду занятий, дает интересная фигура. В 
2018 году было всего 32,2% занятых работники по найму на предприятиях крупного и среднего бизнеса. 
Как, как и в Армении, наибольший уровень безработицы приходится на долю групп населения в воз-
расте 20-24 и 25-29 лет. 

Уровень безработицы в Азербайджане, также, как и в других странах Южного Кавказа, тесно свя-
заны с экономической последствиями распада Советского Союза, приведшего к разрыву экономиче-
ских связей. Многие предприятия, которые в прошлом находились в едином промышленном комплексе 
лишились поставщиков сырья и материалов покупатели своих товаров. Устаревшие технологии, кото-
рые не позволяют предприятиям по производству товаров, отвечающих международным стандартам, 
которые будут способствовать развитию новых рынков сбыта есть и другие причины; инвестиционный 
дефицит (большая часть инвестиции направлены в нефтедобывающую отрасль). 

Все это стимулирует часть экономически активного населения страны, которая будет вовлечена 
в миграционные процессы. От 1,5-2,0 миллиона граждан Азербайджана работают за рубежом. Трудо-
вая миграция азербайджанцев в Россию началась еще в советское время период, в 1950-1960 - е годы, 
когда студенты и рабочие, которые живут в России остаются там же. 

По данным переписи населения 2013 года, более 600 в России постоянно проживали тысячи эт-
нических азербайджанцев, больше более 150 тысяч граждан Азербайджана 12 тысяч граждан из Азер-
байджана остался временно. По данным ФМС России, в 2017 году было выдано 96 тыс. разрешений на 
работу и 13,4 тыс. патентов предоставляется гражданам Азербайджана. Однако эта оценка является 
некорректной. Реальное число азербайджанцев в России может быть от 500 тыс. до 1,2 млн человек, в 
том числе в Москве - от 200 до 800 тысяч человек и до 200 тысяч люди в Санкт-Петербурге. 

Азербайджанцы живут и работают в различных районах и городах страны. Центральная Россия, 
Сибирь, Дальний Восток, Север и север Кавказский. По данным ФМС, в 2017 году большинство патен-
тов трудящимся-мигрантам из Азербайджана выдано в Москва и Московская область, Дагестан, 
Свердловск, Ростов, Самарская, Новосибирская области, Ханты-Мансийский автономный округ Об-
ласть, Татарстан, Санкт-Петербург и Астраханская область. Они устраиваются и находят работу по-
местному (этнорегиональному) принципу. 

Безработица и отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест представляют собой серьезный 
сдерживающий фактор для экономического развития Грузии. Для решения указанных вопросов часть 
трудового потенциала предприятия страна активно участвует в международных миграционных потоках. 
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До распада СССР более 30 тысяч грузин жил в РСФСР. С началом гражданской войны и обострением 
ситуации из-за социально-экономического кризиса произошла активная эмиграция различных этниче-
ские группы населения в Россию и другие страны. По данным переписи населения 2013 года, в России 
постоянно проживало около 200 тысяч этнических грузин, более 50 тыс. граждан Грузии, а также 1,5 
тыс. граждане Грузии проживали временно. Эти цифры не отражают реальную картину трудовой ми-
грации из Грузии в Россию. Например, данные ФМС показывают, что количество трудовых мигрантов 
из Грузии в период с 2003 по 2018 год кто получил разрешение на работу в России варьировалось от 5 
тыс. до 50 человек. То число трудящихся-мигрантов после 2011 года сократилось, поскольку обостре-
ния политических отношений между Грузией и Россией, а также из-за введения визового режима. 

В 2017 году треть (33%) трудовых мигрантов из Грузии заняты в строительной деятельности, 17% - 
в сфере услуг, 12% - в транспорт. Грузинские рестораны довольно популярны в российских городах. Так-
же грузины участвуют в торговле цитрусовыми фруктами, специями, чаем, делают сыры, и испечь гру-
зинские сырники-пироги. Границы коммерческой миграции, которая развивается в приграничных регионах 
Грузии и особенно следует отметить Россию. Бизнесмены приносят цитрусовые, чай, лавровый лист до 
границы с Краснодарским краем, доставка товаров по адресу избавление от грузинских мигрантов, про-
живающих и работающих в России, и далее товары поставляются на российские рынки. 

Несмотря на незначительное официальное количество трудовых мигрантов из Грузии в Россий-
ской Федерации, объемы денежных переводов в 2016 году в страну поступило 789 миллионов долла-
ров США (Гусейнов, 2011). По экспертным оценкам, трудовые мигранты ежегодно перевел в Грузию 
около 2,5 млрд долларов США (Юнусов, 2006). Денежные переводы поддержали многие домохозяй-
ства и позволили обеспечить прожиточный минимум многих семей, вовлеченных в трудовую миграцию. 

 Совсем недавно Южный Кавказ считался единым целым экономический, социальный и полити-
ческий комплекс, состоящий из трех дружественных стран, как Армения, Азербайджан и Грузия. В этих 
страны, с точки зрения государственного управления, жили единый народ, единые принципы и меха-
низмы управления использовались экономические и социальные процессы. Распад СССР и дальней-
шее образование новых независимых государств вышли из состава совместное сосуществование 
братских народов позади. Вдруг территориальные споры вызвала вооруженная оппозиция, унесшая 
жизни бывших братских народов. Как показала практика, территориальная близость и общее прошлое 
не имеет значения, если дело касается суверенитета страны, ее территории и власти. 

 
Таблица 2 

Динамика основных показателей рынка труда Грузии за период с 2008 по 2018 год 

Показатель 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Экономически 
активное 
население, 
тыс. человек 

2023,9 1944,9 1959,3 2029,1 2003,9 1991,1 2021,5 

Занятые ра-
бочие, тыс. 
чел. 

1744,6 1628,1 1664,2 1724,0 1712,1 1745,2 1779,9 

Безработные, 
тыс. чел. 

279,3 316,9 295,1 305,1 291,8 246,0 241,6 

Уровень без-
работицы в % 

13,8 16,3 15,1 15,0 14,6 12,4 12,0 

 
Наши исследования показали, что на данном этапе развития мировая политика и экономика во-

прос не может касаться какого-то единого рынок труда стран Южного Кавказа. С подобными особенно-
сти рынков труда в рассматриваемых странах, общие вопросы государственного управления (безрабо-
тица среди молодежи, низкая производительность труда, трудовая эмиграция в Россию), рассмотрен-
ные страны и их управление различаются по многим ключевым параметрам. Прежде всего, речь идет о 
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направлении внешней политики, возможные союзники и противники. Каждая из рассматриваемых 
стран уже свой выбор в большей или меньшей степени. Тем не менее, с экономической точки зрения, 
Южный Страны Кавказа могут найти общие решения. Так, например, решить вопросы, касающиеся 
трудоустройства вопрос, касающийся создания рабочих мест должно быть решено. Бизнес, основан-
ный на государственно-частном партнерстве, может стать определенным импульсом для развития из 
тех сфер экономики, где нет частного бизнеса. 

Основные препятствия для создания и ведения бизнеса, как правило, являются следующие: от-
сутствие необходимой финансовой поддержки на уровне начального этапа организации бизнеса, ин-
фляция и недостаточность квалификация рабочей силы, бюрократические барьеры государства. 

Таким образом, страны Южного Кавказа нуждаются в дальнейших реформах в области системы 
образования, повышения конкурентоспособности экономики на основы внедрения инновационных про-
дуктов, активное внедрение элементов политики энергосбережения для экономического и социального 
развития экологические цели на практике. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме производства следственных действий в период 
режима самоизоляции граждан. Впервые предлагаются практические рекомендации соблюдения норм 
антивирусного этикета. Особое внимание уделяется организация и обеспечению судебных заседаний с 
соблюдением с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. 
Ключевые слова: пандемия, ограничения, следователь, суд, этикет, следственные действия, COVID-19. 
 
ANTIVIRUS ETIQUETTE FOR CONDUCTING PROCEDURAL ACTIONS AT THE INVESTIGATION AND IN 

COURT 
 

Cheremisina Tatiana Vladimirovna 
 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of investigative actions during the regime of self-
isolation of citizens. For the first time, we offer practical recommendations for compliance with anti-virus 
etiquette. Special attention is paid to the organization and provision of court sessions in compliance with the 
sanitary and epidemiological situation. 
Keywords: pandemic, restrictions, investigator, court, etiquette, investigative actions, COVID-19. 

 
В декабре 2019 года в китайской провинции Ухань произошла вспышка заболевания, имеющего 

сходство с пневмонией и вызывающего тяжелый острый респираторный синдром, которое вызывалось 
неизвестным ранее типом вируса. На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) 30.01.2020 вспышка нового коронавируса была признана чрезвы-
чайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 
11.03.2020 ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) пандемией. 

В данной ситуации государственными органами Российской Федерации были приняты меры, 
направленные на недопущение распространения инфекции, в том числе введение режима самоизоля-
ции в регионах и нерабочих дней на территории страны. Изменения в мире, произошедшие вследствие 
пандемии, застали врасплох все сферы жизни общества.  

Несмотря на опасность для здоровья сотрудников, следственные органы продолжают работать в 
условиях ограничительных мер и с соблюдением медицинских рекомендаций. Процесс расследования 
уголовных дел не приостанавливается, и ряд неотложных следственных действий нельзя перенести.  

Следователям, чья работа основана на непосредственных коммуникациях с людьми, важно 
научиться работать в любой ситуации с минимальным риском для себя и окружающих.  

1. Допросы. В массиве следственных действий, производимых следователем, основную часть 
занимают допросы, которые проводятся следователем в помещении собственного кабинета. Кроме 
следователя, во время допроса в кабинете обычно находятся не только допрашиваемый, но и защит-
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ник, законный представитель, педагог и другие, а количество участников очной ставки может прибли-
жаться к десяти.  

В целях снижения числа социальных контактов рекомендуем максимально эффективно исполь-
зовать время допроса и быть внимательным при составлении протокола, чтобы повторно не вызывать 
человека, учитывая риски каждого оказаться на карантине в самый неподходящий момент.  

Несмотря на то, что гражданин не имеет права отказаться от явки на допрос, сославшись на ре-
жим самоизоляции (нормы УПК РФ имеют приоритет перед актами региональных властей), постарай-
тесь избегать избыточных вызовов свидетелей. Не приезжайте к ним домой, в крайнем случае поручи-
те органам дознания доставить граждан к Вам. 

В перерыве между следственными действиями проветривайте помещение, обрабатывайте стол, 
оргтехнику и письменные принадлежности антисептиком. Перед допросом предложите посетителю 
снять верхнюю одежду в коридоре, вымыть руки или обработать, надеть маску и перчатки, последовав 
вашему примеру. Обратите внимание, что когда человек находится в маске, труднее распознать его 
эмоции, общее состояние, поэтому будьте особенно внимательно к выражению глаз и позе допраши-
ваемого. Будьте внимательны и вежливы, особенно к пожилым людям, так как они находятся в группе 
повышенного риска в период пандемии. 

Не передавайте свою ручку для подписания протокола, положите на край стола несколько ручек, 
которыми будут пользоваться ваши посетители. Никогда не используйте повторно не только чужие, но 
и свои маски и перчатки! Многоразовые маски ежедневно стирайте и обрабатывайте антисептиком.  

Не пожимайте руки при встрече, не прикасайтесь иным образом к людям. Соблюдая социальную 
дистанцию, не рассаживайте участников следственного действия близко друг к другу. Если вы работае-
те в кабинете не один, заранее составьте с коллегами график допросов на неделю (день), чтобы мини-
мизировать количество одновременных следственных действий.  

На время пандемии целесообразно оборудовать свободный кабинет под комнату для допросов, 
чтобы там не было личных вещей следователя, одежды, стояла мебель, которую удобно обрабаты-
вать. Также, чтобы после дезинфекции кабинета его можно было закрыть на определенное время.  

Следственные действия, связанные с присутствием большого количества людей (проверка пока-
заний на месте, следственный эксперимент, предъявление лица для опознания, обыск), планируйте 
лишь в случае необходимости, заранее предупредите участников о средствах индивидуальной защиты. 
Возьмите с собой несколько масок и перчаток на случай, на случай, если кто-нибудь из участников 
следственного действия их забудет или порвет.  

Обратите внимание, что в полномочия следователя не входит применение нормативно-правовых 
актов субъектов РФ, а нормы УПК РФ имеют перед ними приоритет в уголовном судопроизводстве. 

Например, в апреле т.г. защитники прибыли из Москвы в Казань по месту расследования дела. 
Следователь посчитал, что они должны обеспечить самоизоляцию в течение 14 календарных дней и 
своим постановлением запретил им участвовать в защите доверителя в течение 14-дневной самоизо-
ляции. 06.05.2020 руководитель третьего следственного управления ГСУ СК РФ по Республике Татар-
стан отменил постановление следователя как незаконное [1]. 

Следователи часто отказываются удовлетворять ходатайства защиты об отложении следствен-
ных действий ввиду угрозы распространения коронавируса. Такое решение может быть обжаловано в 
суд в порядке ст. 125 УПК РФ. Ст. 11 УПК запрещает осуществление действий, создающих опасность 
для жизни и здоровья их участников, а ст. 41 Конституции предусматривает ничем не ограничиваемое 
право на охрану здоровья граждан [2, с. 11]. 

2. Поездки в СИЗО, ИВС. Если в период пандемии вы запланировали посещение мест содер-
жания обвиняемых под стражей, будьте особенно внимательны к соблюдению санитарно-
гигиенических норм. Постарайтесь не прикасаться без необходимости к мебели, ручкам, решеткам, со-
блюдайте дистанцию во время допроса. После него обработайте антисептическим средством ручки, 
папки, канцелярию, обязательно утилизируйте маску и перчатки по выходу с территории объекта.  

3. Нормы гигиены в ходе осмотра места происшествия и при работе с вещественными дока-
зательствами. На дежурство наденьте старую одежду и обувь, осмотр в помещении проводите не 
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только в маске и перчатках, но и в бахилах. По возможности используйте специальные очки для за-
щиты глаз. Меняйте средства индивидуальной защиты каждые 2 часа. Поручите сотрудникам поли-
ции проконтролировать, чтобы все участники следственного действия были обеспечены защитными 
средствами.  

Не берите в руки предметы без необходимости. Особенно внимательно отнеситесь к правилам 
упаковки предметов, герметичности и чистоте упаковки. После осмотра сразу обработайте руки, лицо, 
одежду, обувь, канцелярию, телефон, сумку. На месте происшествия не дотрагивайтесь до лица, не 
принимайте пищу, по возможности соблюдайте социальную дистанцию. Делайте перерывы для замены 
средств индивидуальной защиты и обработки рук.  

В ходе работы с вещественными доказательствами правила гигиены и разумную осторожность 
необходимо соблюдать независимо от санитарно-гигиенической обстановки. Особенно будьте внима-
тельны при работе с объектами, на которых сохранились биологические следы, изъятой с трупа одеждой.  

Упаковывайте для направления на экспертизу и осматривайте предметы в маске и перчатках. Не про-
сушивайте и не храните объекты в кабинете, вовремя сдавайте их в камеру вещественных доказательств.  

По данным из интернет-источников, время активности COVID- 19. SARS-Cov-2 при комнатной 
температуре на различных поверхностях: печатная и папиросная бумага - менее 3 часов; куртка лабо-
раторная, х/б ткань и обработанная древесина - 2дня; стекла и банкноты - до 4-х дней; нержавеющая 
сталь и пластик - 4-7дней; на использованных масках - до 7дней. 

Если вы обнаружили у себя признаки гриппа и ОРВИ, повысилась температура и обнаружились 
другие симптомы заболевания, немедленно обращайтесь в медицинское учреждение! Не выходите на 
работу с признаками заболевания, даже если у вас накопилось очень много срочных дел. Вы можете 
не только получить осложнения к течению болезни, но и заразить окружающих. Также, если вы чув-
ствуете себя абсолютно здоровым, но контактировали с носителем вируса, сообщайте об этом руко-
водству и отправляйтесь на карантин. Несоблюдение этих правил может быть основанием применения 
мер ответственности. Помните, что нет ничего дороже Вашего здоровья!  

Антивирусный этикет в суде. Суды, чья деятельность базируется на принципах гласности, непо-
средственности и устности судебного разбирательства, организуют исполнение своих функций в усло-
виях новой реальности. Функционирование судов не прекращается, но обеспечивается минимально 
возможной численностью судей и работников судов. 

В условиях пандемии в суде необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Не допускаются к исполнению тру-
довых обязанностей работники, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), и работники, имевших контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией. 

Организация и обеспечение судебных заседаний должны осуществляться с соблюдением ука-
занных требований и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Феде-
рации, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека и ее территориальных органов, возраста, состояния здоровья работников [3]. 

Личный прием граждан в судах приостанавливается до особого распоряжения [4]. Широко при-
меняются возможности видеоконференцсвязи.  

Данные рекомендации следует учитывать в случае необходимости личного присутствия следо-
вателя в судебном заседании. Отнеситесь с пониманием к требованиям о социальной дистанции и ис-
пользовании средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие в сфере принятия наследства, 
во время пандемии коронавируса. Сделан вывод, что существующая система подачи заявлений о 
вступлении в наследство не соответствует тем вызовам, которые стоят перед российской  правовой 
системой в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. В рамках данного исследования проведен 
анализ действующего правового регулирования и предложены меры по изменению правового 
регулирования восстановления срока подачи заявлений о вступлении в наследство. 
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Abstract: The article discusses the main problems that arise during the coronavirus pandemic. It was concluded 
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of this study, an analysis of the current legal regulation was carried out and measures were proposed to change 
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Пандемия коронавируса СOVID-19 и связанные с ней ограничения полностью изменили 

социальную жизнь в Российской Федерации. Очевидно, что введенные ограничения существенным 
образом повлияли и на ситуацию с получением наследства в условиях ограничений, связанных с 
пандемией СOVID-19. 

Статьей 1152 ГК РФ предусмотрена особая процедура принятия наследства. Российское 
законодательство придерживается презумпции, что для вступления в право наследования, 
потенциальный наследник должен принять наследство. Принятие такого наследства осуществляется, в 
соответствии со статьей 1153 ГК РФ, путем подачи соответствующего заявления по месту открытия 
наследства. Критерий места открытия наследства является крайне важным, так как именно по месту 
открытия наследства должны осуществляться как все наследственные процедуры, так и дальнейшие 
процедуры, связанные с предъявлением требований от возможных кредиторов наследодателя1. 

Исходя из того, что Конституцией РФ гарантировано право на свободу передвижения, 
презюмируется, что наследник имеет достаточные возможности для того чтобы в течение длительного 
срока принятия наследства (шесть месяцев со дня открытия наследства), выполнить свои 
обязательства и фактически вступить в права наследования недвижимого имущества. 

                                                        
1Фролович Э. М., Любимова Е. В. Исключительная подсудность требований кредиторов наследодателя // Вестник Пермского университета. Юридические 
науки. 2013. №4 (22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/isklyuchitelnaya-podsudnost-trebovaniy-kreditorov-nasledodatelya (дата обращения: 19.05.2020). 
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В то же время, эпидемия коронавируса существенным образом ограничила возможности граждан 
по реализации своих наследственных прав. Очевидно, что наследник, учитывая режим карантина, 
утвержденный Президентом РФ соответствующим Указом, зачастую не может физически добраться до 
места открытия наследства и своевременно подать нотариусу заявление о вступлении в наследство2. 

Следует отметить, что данная проблема, несмотря на серьезную работу Правительства 
Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией и возникающими вследствие 
ограничений лакунами в правовом регулировании до сих пор не решена в полной мере. 

Частичным решением данной проблемы стала Информация Минюста России "Об оформлении 
наследственных прав в сложившихся условиях распространения новой коронавирусной инфекции"3. 
Однако, во-первых, следует отметить, что данная Информация не является нормативным актом либо 
актом, содержащим официальные разъяснения нормативно-правовых актов. 

Во-вторых, данной Информацией лишь частично решен вопрос относительно возможности 
наследника обратиться с заявлением о вступлении в наследство. Так, в соответствии с данной 
Информацией, существует возможность направления такого заявления по почте. Вместе с тем 
установлено, что «если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается 
по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, 
должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, 
уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

Очевидно, что предложенный способ лишь частично решает вышеуказанную проблему. 
Большинство граждан, особенно те из них, которые находятся в небольших городах и селах, а также 
группа граждан, которые относятся к повышенной группе риска, не способны в условиях пандемии 
коронавируса доехать до ближайшего нотариуса для заверения своего заявления и его дальнейшего 
отправления по почте. 

Еще одним способом решения данной проблемы, предложенным Информацией Минюста РФ 
является передача заявления о наследстве в электронной форме, при условии, что документ подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариусом дежурной нотариальной конторы . 

Очевидно, что данный способ также не способен полностью решить возникшие проблемы в 
сфере получения наследства по тем же двум причинам: отсутствием нотариусов в небольших 
населенных пунктов, а также наличием большого количества потенциальных наследников, которые 
находятся в группе риска и, следовательно, также не могут реализовать свои права, так как находятся 
в режиме полной самоизоляции. 

Из всего вышеизложенного следует, что огромное количество потенциальных наследников не 
смогут в срок, установленный ст. 1154 ГК РФ, подать заявление о принятии наследство. Таким образом, 
данная категория наследников вынуждена будет воспользоваться судебным механизмом 
восстановления таких сроков. Однако следует отметить, что у суда существует право, а не обязанность 
восстановления таких сроков. Это означает, что суд будет проверять уважительность причин 

По нашему мнению, учитывая, что фактически речь идет о ситуации форс-мажора, более 
справедливым представляется восстановление такого срока не судом, а нотариусом. В данном случае, сам 
факт пандемии должен признаваться уважительной причиной для пропуска срока на принятие наследства. 
Следовательно, доказывание данного факта в судебном порядке не требуется. Более того, установленная 
действующим законодательством Российской Федерации необходимость судебного восстановления срока 
приведет к перегрузке судебной системы, увеличению сроков рассмотрения дел судами. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным внести изменения в ст. 1155 ГК РФ, 
дополнив ее частью четвертой следующего содержания: «В случае, если пропуск наследником срока, 
установленного ст. 1154 ГК РФ, стал следствием введенного на территории Российской Федерации, ее 

                                                        
2Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351539/ 
3Информация Минюста России "Об оформлении наследственных прав в сложившихся условиях распространения новой коронавирусной инфекции" [Элек-
тронный ресурс] режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223695/#dst100005 
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отдельных субъектов карантинных мер или других противоэпидемиологических ограничений свободы 
перемещения граждан, по заявлению такого наследника, срок, установленный для принятия наследства 
восстанавливается нотариусом. Другие наследники и иные заинтересованные лица имеют право 
обжаловать решение нотариуса о восстановлении срока в судебном порядке». 

По нашему мнению, предложенное правовое регулирование установит разумный баланс между 
правами и законными интересами всех участников наследственного правоотношения, позволит 
избежать ненужных бюрократических сложностей, возникающих в рамках подачи заявления о 
наследовании. 
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С развитием общественных отношений развиваются и методы разрешения различного рода спо-

ров и конфликтов. На современном этапе наряду с судебным способом защиты появляются и альтер-
нативные способы разрешения споров, одним из которых является медиация. В последние десятиле-
тия медиация широко распространяется по всему миру и становится неотъемлемой частью правовой 
практики. Проблема поиска способов эффективного мирного предупреждения и урегулирования целого 
ряда конфликтов различного уровня актуализируется [1, с. 15].  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О медиации» медиация представляет собой пере-
говоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки 
ими взаимоприемлемого соглашения. Достоинством медиации является ее направленность на сохра-
нение делового сотрудничества, укрепление социальных отношений, формирование этической состав-
ляющей. Не случайно, поэтому, в нашем государстве приняты Правила этики медиаторов, нацеленные 
на укрепление этических основ деятельности медиатора [2, с. 38].  
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В соответствии с п.1 ст. 2 Закона медиация регулирует отношения, возникающих из гражданских 
трудовых и семейных правоотношений. Ученые правоведы и практики активно работают над возмож-
ностью использования медиации в различных отраслях права.  

Таким образом, целесообразно рассмотреть возможность применения медиации в сфере при-
родоресурсного права, поскольку данная отрасль охватывает большой пласт общественных отн о-
шений, в которых достаточное количество споров, конфликтов. Однако при этом для эффективного 
применения медиации в природоресурсном праве необходимо, прежде всего, отсутствие барьеров в 
законодательстве [3, c. 167]. 

Представляется, что одной из подотраслей природоресурсного права по отношению к которой 
проще всего проецировать процедуру медиации – земельное право, поскольку, согласно действующе-
му конституционному, природоресурсному законодательству: недра, воды, леса составляют исключи-
тельную собственность государства, а земельные участки могут находиться в частной собственности. 

Как правило, большая часть земельных спор в частно-правовом порядке возникают в следствии 
неудачно сложившихся межличностных отношений, иными словами, правовой спор направлен не все-
гда на решение правой неопределенности или иной юридической проблемы, а на устранение, или 
утверждение своей позиции в межличностном конфликте. Медиация же в свою очередь направлена 
именно на разрешение конфликта между сторонами, так как это весьма продуктивно способствует раз-
решению правовой составляющей спора [4, c. 274]. 

Применение медиации в отличие от судебного разбирательства или обращения в компетентные 
государственные органы имеет ряд существенных преимуществ: 

 применение медиации позволит владельцу земельного участка при разрешении спора нахо-
дится в равных правах с оппонентом и посредником; 

 создаст возможность выстраивать диалог и посредствам этого достичь взаимовыгодного 
медиативного соглашения; 

 существенным преимуществом медиации является минимизация процессуальных и судеб-
ных издержек, поскольку при проведении медиации необходимо оплатить только деятельность медиа-
тора, в отличии от судебного разбирательства, где помимо расходов на оплату государственной по-
шлины, необходимы дополнительные расходы на оказание юридической помощи; 

 судебное разбирательство является психологически тяжелым процессом для всех сторон, 
зачастую в силу ответственности и напряженности процесса, стороны не могут изложить суду свою по-
зицию или требования. 

 в отличии от медиации суд направлен на развитие конфликта, его обострение, никак не на 
решение причины спора, поэтому медиация позволит не только урегулировать правовую неопределен-
ность, но и наладить межличностные отношения, которые зачастую становятся причинами правовых 
конфликтов [4, c. 187]. 

Сложность применения медиации по делам, вытекающим из земельных правоотношений, заклю-
чается в том, что данная сфера активно регулируется государством, начиная от размеров участка и его 
целевого назначения, и заканчивая изъятием земель для государственных нужд.  

Применение медиации по делам, вытекающим из земельных правоотношений, создаст возмож-
ность открыть новую нишу, специализацию для медиаторов, поскольку земельные споры довольно 
трудоемки, имеют индивидуальный подход к каждому земельному участку, требуют наличия различно-
го рода экспертиз и заключений. 

Таким образом, необходимо обозначить еще одну сферу применения медиации, в пункте 1 ста-
тьи 2 закона Республики Беларусь «О медиации», а именно: споры, возникающие из земельных право-
отношений. Вместе с тем, выделить определенные категории дел, по которым возможна процедура 
медиации: споры, возникающие в частноправовом порядке, не затрагивающие интересы государства и 
общества в целом [5, c. 374]. 

Процедура медиации имеет перспективы стать одним из наиболее используемых способов раз-
решения конфликтов, в том числе и в земельных правоотношениях, однако при этом, законодателю 
необходимо предусмотреть и установить баланс в регулировании данной сферы, поскольку земля – 
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один из важнейших и наиболее ценных активов государства, и не контролировать данную сферу не-
возможно, при этом крайне важно обеспечить равноправие сторон, диспозитивность при применении 
процедуры медиации, поскольку они являются основополагающими принципами и преимуществами 
данного метода разрешения споров и конфликтов. 
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В период пандемии как никогда актуален вопрос проведения гражданского процесса дистанцион-

но. Однако судебные видео-конференц-связи имеют ряд плюсов и минусов, поэтому, непосредственно, 
целью данного тезиса является рассмотреть дистанционный гражданский процесс со стороны плюсов 
и минусов, предложить возможности применения данного нововведения в Республике Беларусь. 

Введение дистанционного процесса в гражданское судопроизводство возможно лишь при условии 
реализации конституционных принципов и норм, обеспечивающих равенство всех перед законом, право 
без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов и гарантирующих каждому за-
щиту его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. Однако ни Конституция, 
ни Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь не содержат норм, которые определяли 
бы понятие электронного правосудия, электронного судопроизводства, а также раскрывали их содержа-
ние. В связи с этим представляется актуальным вопрос о том, в какой форме при внедрении технологий в 
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деятельность судов будут учитываться определенные нормы гражданско-процессуального права. 
В первую очередь следует отметить преимущества дистанционного судебного заседания.  
Итак, первым плюсом является то, что в условиях пандемии дистанционные судебные заседания 

обеспечивают безопасность его участникам, вдобавок в перспективе данный способ проведения судебных 
заседаний позволит, например, участвовать в заседании лицам с ограниченными возможностями. Также с 
финансовой точки зрения судебные заседания могут проводиться менее дорогостояще. С экологической 
точки зрения будет использоваться меньшее количество бумаги. Судебные и процессуальные могут быть 
заменены электронным порталом, доступ к которому будет иметь определенный круг лиц. 

В соответствии с частью пятой статьи 358-2 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Беларусь жалоба рассматривается с участием заявителя в случае признания судом его явки в судеб-
ное заседание обязательной, представителя соответствующего учреждения, исполняющего наказание, 
или места отбывания административного ареста [3]. Таким образом, предоставление заявителю воз-
можности довести до суда свою позицию по существу рассматриваемого дела лично, а также выслу-
шать доводы представителя с помощью видео-конференц-связи явилось бы, несомненно, дополни-
тельной гарантией обеспечения права на судебную защиту. 

В статье 95 Гражданского процессуального кодекса перечислены права свидетеля [3]. Введение 
видео-конференц-связей станет гарантированием защиты свидетеля во время судебного разбиратель-
ства, что сопутствует более эффективному осуществлению принципа правосудия. 

Также уход рукописных протоколов судебных заседаний и введение электронных протоколов 
позволит облегчить процесс, поскольку работа секретаря судебного заседания чересчур трудоемка. 

Однако данная процедура имеет и свои недостатки:  
1. Публичность и гласность правосудия – это некий особый ритуал судебного разбирательства. 

Его торжественность усиливают воспитательное значение процесса. Проведение же судебного заседа-
ния с использованием видеоконференцсвязи вряд ли может иметь такой эффект. 

2. Случаются потери связи, искажения изображений, задержки голосового потока и другие 
трудности. 

3. Навыки участников процесса, которые не всегда обращаются с гаджетами «на ты». 
4. Такой способ дистанционного рассмотрения дел подойдет для судов апелляционной и 

надзорной инстанции. Но в судах первой инстанции – там, где необходимы допрос свидетелей, иссле-
дование доказательств, подобный порядок с меньшей вероятностью возможен. 

Отсутствие в процессуальном законодательстве регламентации работы судов в условиях панде-
мии не должно приостанавливать конституционного права на судебную защиту, поэтому можно пред-
ложить следующие пути решения: 

1. Создание и принятие постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь “О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса при дистанционном рассмотрении дел”, 
содержащее разъяснения, регламентирующие право участников судебного процесса на проведение 
слушаний дистанционно в целях безопасности и для наиболее полной реализации конституционного 
права на судебную защиту, которое выступает гарантией  других конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина. Например, согласно 17 статье Гражданского процессуального кодекса ра с-
смотрение гражданских дел во всех судах открытое. Опираясь на данный принцип гражданского 
процесса, введение видео-конференц-связей для обеспечения открытости судебного процесса 
должно осуществляться посредством разработки информационной системы, где пользователи сети 
Интернет могут ознакомиться с информацией о расписании заседаний судов, результатах рассмот-
рения дел, графике приема граждан. Более того, согласно статье 14 Гражданского процессуального 
кодекса в судопроизводстве по гражданским делам граждане и юридические лица имеют право на 
юридическую помощь адвокатов и других представителей. Соединяя этот принцип с правом участ-
ников судебного процесса в его осуществлении дистанционно, следует включить норму, регламен-
тирующей возможность права пользования юридической помощью во время онлайн -заседания по-
средством обмена мгновенными сообщениями и специального программного обеспечения  для элек-
тронных пакетов, которое включает функцию приватного чата. 
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2. Включить в постановление следующие разъяснения: 

 Для того, чтобы принять участие в онлайн-заседании, участники процесса должны заранее 
направить в суд заявление и документы, подтверждающие их полномочия. Если заявление будет удо-
влетворено, участник процесса получит ссылку в Личном Кабинете на подключение в виртуальный зал 
судебного заседания.  

 В день заседания участники судебного процесса подключатся к видео-конференц-связи с 
помощью собственных средств связи. Для проведения видео-слушаний можно использовать Skype, 
Cloud Video Platform (CVP), WebEx.  

 В частности, для видео-слушаний необходимо планирование, тестирование и сотрудниче-
ство между сторонами. В рамках этого должен быть осуществлен пробный звонок с судом и всеми дру-
гими участниками в дни, предшествующие слушанию.  

 Ведение протокола судебных заседаний может производиться электронно. 
3. Разработать раздел на сайтах судов Онлайн-примирения с правом выбора медиатора и после-

дующее внесение данного права в постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь “О 
примирении сторон при рассмотрении судами гражданских и экономических споров” от 19 июля 2016 года.  

4. Публикация на сайте судов специальной памятки по подготовке к дистанционному судебно-
му разбирательству, где будут прописаны следующие правила:  

1. Найти подходящее место. Понятно, что можно не иметь полной конфиденциальности и ти-
шины, которая может быть в общем жилом пространстве, но необходимо сделать все возможное. Если 
в процессе участвуют дети, нужно убедиться, что эти дети находятся вне пределов слышимости. Для 
видеоконференций, необходимо найти место с хорошим освещением и нейтральным фоном. 

2. Говорить медленно и четко. Интернет-соединения некоторых участников могут не позво-
лить им ясно слышать других. Медленная и четкая речь поможет всем понимать то, что говорится. 

3. Возражения, ответы и комментарии: Если у вас есть возражение, ответ или комментарий, 
и он не может ждать, тогда: 

 Поднимите руку, чтобы показать судье, что вы хотите выступить. 
4. Перед слушанием протестируйте свой компьютер в том месте, где вы планируете 

участвовать в слушании. Это будет указывать, достаточно ли сильное Интернет-соединение в этом 
месте. Видеоконференция может использовать большую пропускную способность. 

5. Выключите микрофон, когда не говорите. Это уменьшает эхо и фоновый шум. Отклю-
чить уведомления на вашем компьютере / телефоне. Это может прервать речь. 

6. Нужно помнить, что недопустимы записи любых слушаний, будь то аудиозаписи или, 
например, снимок экрана во время видео-слушания без разрешения суда [2]. 

5. Наконец, для того, чтобы минимизировать имеющиеся технические трудности, следует 
направить обращение об увеличении пропускной способности каналов связи в два раза в Министер-
ство связи и информатизации Республики Беларусь. 
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конодательство.  
 

ANALYSIS OF CONVENTIONS ADOPTED BY THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
 

Dziova Isabella M. 
 

Abstract: Conventions of the International labour organization are one of the main sources of international 
legal regulation of labor relations. The international labour organization (ILO) was established in 1919 on the 
basis of the Treaty of Versailles as a structural division of the League of Nations. It was founded on the 
initiative and with the active participation of Western social democracy. The ILO Constitution, developed by the 
labour Commission of the peace conference, became part of the XIII Treaty of Versailles. 
Keywords: international labour organization (ILO), international labour standards, recommendation, 
ratification of conventions, fundamental rights and principles at work, labour legislation. 

 
Одним из главных достижений МОТ стала разработка обширного международного Трудового ко-

декса путем разработки и принятия различных нормативных конвенций и рекомендаций. Первой при-
нятой международной конвенцией была Конвенция о рабочем времени 1919 года, устанавливающая 
восьмичасовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю в промышленности. 

Конвенция аналогична международному договору и подлежит ратификации. Рекомендации не 
требуют ратификации. Они служат ориентирами для национальной политики. 

В течение первых десятилетий после основания организации в Версале в 1919 году были, преж-
де всего, сформированы сильным европейским уклоном МОТ. МОТ опиралась на европейский трудо-
вой опыт более чем в одном аспекте: ее корни лежали в требованиях европейских социальных рефор-
маторов конца XIX века и сторонников международного трудового права, и она выросла из непосред-
ственных последствий Первой мировой войны в Европе. Интеграция реформистской части европейско-
го рабочего движения в военные действия во многих странах и русская Октябрьская революция 1917 
года создали политическую среду, в которой была основана МОТ.   

Его создание было в некотором смысле и наградой за вклад европейских рабочих в военные 
усилия, и предохранительным клапаном для успокоения революционного потенциала рабочего 
класса. В этом же смысле трехсторонняя структура МОТ, в которой делегаты от трудящихся и рабо-
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тодателей наряду с представителями правительств принимали участие в процессе принятия реше-
ний по международным измерениям, опиралась на практический опыт и институты, созданные неко-
торыми европейскими странами во время войны, которые впервые были институционализированы 
на международном уровне МОТ.  

Хотя мандат МОТ не был ограничен каким-либо мировым регионом или политической и социаль-
ной средой, напряженность между универсалистскими требованиями Устава МОТ и явным уклоном в 
сторону европейского промышленного труда пронизывала работу организации с самого начала. Пер-
воначально МОТ удовлетворяла главным образом потребности промышленных наемных рабочих 
(включая моряков) в промышленно развитых странах Запада.  Как нормотворческая деятельность, так 
и техническая работа, которой занималась МОТ в межвоенный период, отражали этот уклон[4]. 

Начиная с 1919 года ежегодные сессии Международной конференции труда (КМП) принимали 
международные трудовые стандарты в форме конвенций и рекомендаций (последние являются доку-
ментами, не имеющими обязательной силы в соответствии с международным правом), касающихся 
широкого круга вопросов, от защиты детей и женщин, работающих в промышленности, через трудовую 
инспекцию до социального страхования и политики занятости.  Общим знаменателем этих мероприя-
тий было то, что подавляющее большинство этих стандартов касалось проблем, характерных для про-
мышленно развитых стран. Непромышленному труду, включая сельскохозяйственный труд, хотя и вхо-
дящему в компетенцию МОТ, уделялось гораздо меньше внимания. 

В период после Второй мировой войны такие вопросы прав человека, как свобода ассоциации 
и защита от дискриминации в сфере труда, все чаще становились предметом нормотворческой де я-
тельности МОТ. 

Проекты Международной организации труда, которые МОТ начала осуществлять в 1930-е гг. эта 
предвзятость была четко отражена в нехватке ресурсов, выделяемых на изучение африканских трудо-
вых проблем на уровне Международного бюро труда, Секретариата МОТ в Женеве. В межвоенные го-
ды крошечная секция местной рабочей силы (состоящая всего из одного-трех человек) занималась 
всей работой МОТ не только в Африке, но и во всем колониальном мире. 

В центре любой инициативы в области развития должна находиться международная организация 
труда по улучшению условий труда[2]. 

Инициатива Генерального секретаря ООН "Единство действий" в отношении более согласован-
ного подхода Организации Объединенных Наций к Африке предоставляет еще одну возможность "ин-
тегрировать приоритеты ПДЛ в другие рамки и программы развития на страновом уровне". Примером 
такой интеграции может служить участие МОТ в инициативе по обеспечению минимального уровня со-
циальной защиты (СПЗ) в Африке в партнерстве со Всемирной Организацией Здравоохранения., со-
зданный в 2009 году из сознания того, что экономический рост сам по себе не может решить проблему 
экономической нестабильности и способствовать достойной работе.  

Инициатива СПЗ была мотивирована попыткой сдержать наиболее неблагоприятные послед-
ствия глобализации для маргинализированных групп в развивающихся странах путем обеспечения до-
ступа к основным социальным услугам и реализации минимальных основных прав, закрепленных в 
договорах о правах человека, для всех слоев населения.  

Во многих случаях страны получают худшие результаты, если их национальное трудовое зако-
нодательство соответствует положениям конвенций МОТ ... даже несмотря на то, что они являются 
международными договорами, ратифицированными и принятыми многими странами. Оспаривая идею 
о том, что правовые системы являются лишь бременем для эффективного бизнеса, а также методоло-
гический выбор, лежащий в основе такого вывода, исследование призвало пересмотреть индекс, кото-
рый учитывал бы положительные внешние эффекты, порождаемые трудовыми правами и трехсторон-
ними переговорами.  

Действительно, год спустя, в разгар глобального экономического кризиса 2008 года, Всемирный 
банк объявил об изменениях в показателях своей публикации Doing Business, приведя методологию в 
соответствие с тем, чтобы присвоить более высокие баллы тем странам, которые приняли правила в 
соответствии с наиболее важными конвенциями МОТ[3].  
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Дальнейшие изменения были внесены в 2011 году, после двух лет работы консультативной груп-
пы, созванной Всемирным банком и состоящей из экспертов МОТ, Организация экономического со-
трудничества и развития, гражданское общество и организации работодателей.  

Консультативный процесс внес изменения в методологию показателей занятости работников в 
соответствии с соответствующими конвенциями МОТ – например, Конвенция № 14, Конвенция о еже-
недельном отдыхе (промышленность) (1921 г.) – сказываются, в частности, минимальная заработная 
плата, оплачиваемый ежегодный отпуск и максимальное количество рабочих дней в неделю. Еще од-
ной сферой, в которой МОТ пытается продвигать свои собственные идеи социальной политики в стра-
нах Африки к югу от Сахары в последние годы, является сельский сектор, который вновь привлек вни-
мание международных экспертов и практиков в области развития после повсеместного снижения инте-
реса к нему в 1990-е годы.   

Позиция МОТ в отношении колониальной социальной политики в 1950-е годы по существу оста-
валась той же, которую она занимала на этапе реформ войны и непосредственно в послевоенный пе-
риод. Ее успеху в интеграции колониальных территорий в общепризнанный универсалистский дискурс 
противостояла долгосрочная неспособность преодолеть двойной стандарт, который колониальные 
державы продолжали применять в своих владениях.   

После Первой мировой войны двойной стандарт проявился в принятии специальных колониаль-
ных конвенций о "туземном труде", в то время как теперь он был отражен в самом существовании от-
дельного комитета, занимающегося социальной политикой на зависимых территориях[5].   

Для растущего числа работников во все большем числе стран заработная плата, условия труда, 
отпуска и так называемые дополнительные льготы определяются не через государственное законода-
тельство, а через коллективные переговоры. Международные стандарты, закрепленные в конвенциях 
МОТ, хотя они и не отражены в уставных книгах, часто служат руководством для заключения соглаше-
ний об управлении трудовыми ресурсами[4;98].  

Расширяющееся воздействие стандартов МОТ во многом обусловлено различными механизма-
ми, разработанными для того, чтобы сделать положения международного Трудового кодекса более 
широко известными организациям работодателей и трудящихся. 

Значение резко возросших темпов ратификации правительствами конвенций МОТ с 1960 года 
весьма велико. Ратификация, особенно в развивающихся странах, регулярно означает шаг вперед. 
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Аннотация: статья рассматривает правила допустимости специальных норм и исключений с позиции 
законодателя во вопросу недействительности незаконных сделок, учитывая юридические последствия 
признания сделки недействительной. В статье также даны ответы на вопросы о влиянии последних 
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации на использование арбитражными судами 
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Abstract: the article considers the rules for the permissibility of special rules and exceptions from the position 
of the legislator on the issue of invalidity of illegal transactions, taking into account the legal consequences of 
invalidation of the transaction. The article also answers questions about the impact of recent changes to the 
Civil code of the Russian Federation on the use by commercial courts of rules on the invalidity of business 
transactions. 

 
На основании пункта 3 статьи 23 Гражданского кодекса арбитражные суды также применяют пра-

вовые обязательства коммерческих организаций к индивидуальным предпринимателям[1]. 
Согласно статье 170 Гражданского кодекса, юридическое требование, которое стороны пытаются 

обойти, должно касаться сделки, которую стороны имеют в виду в действительности, поскольку факти-
ческая сделка может быть признана недействительной по причинам, указанным в применимом праве. 

Заметим, что статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет на основе зако-
нодательных исключений установить ограничения для применения нормативных требований [2]. 

Бесспорно, юридические исключения необходимо учитывать в случаях признания сделки ни-
чтожной, а также юридические последствия ее недействительности согласно ст.168 ГК РФ. 

Важность этих вопросов обусловлена теми изменениями, которые были внесены в ст.168 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, путем принятия Федерального закона "О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации" от 07.05.2013 N 100-ФЗ, а также созданием инструкции Верховного Суда Российской 
Федерации, утвержденной в июне 2015 года[2].  

В правовой практике сложились два подхода к понимаю вопроса недействительности неза-
конных сделок. 
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В качестве санкции за нарушенное обязательство с целью пресечения будущих нарушений, а 
также в качестве способа защиты нарушенного права рассматривают признание незаконной сделки 
недействительной сторонники первого подхода. 

В силу того, что последствия недействительности сделки отражают интересы того лица, в пользу 
которого произошло признание недействительности сделки, признание недействительности и рассмат-
ривается в качестве санкции за нарушенное право. 

Кроме того, те нормы Гражданского кодекса, которые регулируют порядок признания недействи-
тельности сделок и которые были приняты после вступления в законную силу Федерального закона «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 1 и статью 1153 части 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», применимы лишь к таким сделкам, которые были заключены после вступле-
ния в силу закона. 

Ориентируясь на это предписание, арбитражные суды применяют новую редакцию статьи 168 
Гражданского кодекса исключительно к таким сделкам, которые совершались после ее вступления в силу. 

Рассматриваемая позиция законодателя и суда обусловлена необходимостью соблюдать об-
щий принцип отсутствия обратной силы закона, в тех случаях, когда он отягощает ответственность 
за правонарушение.  

Если говорить о сторонниках второго подхода, то они, в качестве аргумента своей позиции, 
приводят ст. 168 ГК РФ, которая, в свою очередь, регламентирует порядок осуществления физиче-
скими или юридическими лицами действий, изменяющих или прекращающих гражданско-правовые 
отношения. Этот аргумент высказывается в поддержку мнения о том, что ограничение свободы эко-
номической сделки путем признания ее недействительной является своеобразной формой контроля 
за условиями этой сделки.  

В поддержку этого аргумента приводятся положения ст.18 ГК РФ, которая определяет право 
гражданина заниматься предпринимательской деятельностью, которая не запрещена законом, в том 
числе заключать любые виды сделок, содержание которых не противоречит законодательству.  

Однако, несмотря на наличий явных различий в содержании этих двух подходов, они, тем не ме-
нее, обладают общими чертами в определении недействительности сделок в качестве правовой нормы 
для определения поведения, а реституцию, которая является следствием ничтожности сделки опреде-
ляют в качестве закономерного результата правоприменения. 

Этот принцип обязывает законодателя не давать обратной силы новым законам или иным норма-
тивным актам, в том случае если это ухудшит положения физического лица в уже существующих правоот-
ношениях (пункт 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27.07.2009 № 12-ФЗ). 

В статье 168 Гражданского кодекса РФ установлены как положения, являющиеся предметом ее 
применения, так и условия нормативного толкования нарушенного требования. 

Эти методы можно показать на основании пунктов 1, 2 статьи 15 Конституции Российской Феде-
рации и статьи 168 Гражданского кодекса, в которых устанавливается конституционный принцип закон-
ности. Хотя конституционные положения требуют соблюдения не только устава, но и Конституции РФ 
(конституционных принципов), статья 168 Гражданского кодекса распространяется только на уставы и 
иные правовые акты (пункты 2-6 статьи 3 Гражданского кодекса). 

Один из способов подразумевает применение конкретных примеров, которые связаны с конкрет-
ной композицией. Применение этого метода дает возможность расширить или уменьшить объем нару-
шенного требования.  

К примеру, Конституционный суд установил невозможность применения, который обозначен в ст. 
956 ГК РФ «к случаям, в которых замена выгодоприобретателя происходит по доброй воле в соответ-
ствии с нормами главы 24 ГК РФ».[3] При наличии подобного ограничительного толкования, суд вправе 
отказать в удовлетворении ходатайства о признании сделки ничтожной. 

Попытка систематизировать аналогичные ситуации, имеющие важное значение для толкования 
нарушенных требований, была предпринята в пунктах 73-76 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации “О применении судами отдельных положений Раздела I части 1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации", а также в ранее принятых решениях вышестоящих судов (например, в 
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пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №  10 и Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 22 “О некото-
рых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении споров, связанных с защитой прав 
собственности”).  

Иным способом толкования нарушенного требования, который используется вышестоящими су-
дами при принятии решений о недействительности сделки, является выработка общих черт рассмат-
риваемого понятия, которые содержаться в правовой норме.  

Как указано в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 14 марта 2014 г. № 16 “О свободе договора и ее пределах”, в том случае если правовой за-
прет четко обозначен в тексте правила, и распространяется на стороны договора которые определили 
условия отличающиеся от оговоренных ранее, то такой явный запрет имеет юридическую силу [4].  

Однако подобный запрет ограничивает толкования закона, что, в свою очередь, порождает ситу-
ацию когда заключенная сделка не соответствует действующему законодательству или ущемляет пра-
ва субъекта самой сделки, в силу того, что сделка не признается недействительной (пункт 75 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации “О применении судами отдельных поло-
жений Раздела I части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации” и пункт 4 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации “О свободе договора и ее пределах”). 

Дело в том, что статья 168 ГК РФ и пункты 2-4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации «О свободе договора и ее пределах» обязывают арбитражный суд опре-
делять юридические последствия ничтожности сделки, с учетом позиции законодателя в вопросах цели 
определенной нормы, которая служит защитой законных интересов юридических лиц. 

Цель защиты нарушенных норм учитывается также в немецком и австрийском праве, в котором 
отсутствие прямого законодательного установления ничтожности приводит к необходимости опреде-
лить, соответствует ли ничтожность смыслу (цели) существующих статутов.  

Цель существующих статутов может быть сформулирована с помощью четко выраженного пра-
вового запрета (явного запрета), который, согласно пункту 75 Постановления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации “О применении судами отдельных положений Раздела I части 1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации”, позволяет судам применять пункт 2 статьи 168 Гражданского ко-
декса Российской Федерации даже при отсутствии прямого указания на ничтожность (как это преду-
смотрено в статье 383 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Однако арбитражные суды зачастую обращают внимание только на молчание законодателя от-
носительно последствий незаконной сделки и недостаточно анализируют нарушенные требования и их 
цели (в этих случаях применяется общее правило о недействительности сделки).  

Проанализировав действующую редакцию статьи 168 ГК РФ с позиции принципа законности, 
можно сделать вывод о том, что она служит не только регулятором поведения хозяйствующих субъек-
тов, но и выступает своеобразным эталоном для других правовых норм. 

В этом вопросе рассматриваемая правовая норма находит отражение в иностранных эквивален-
тах, определяя общие, специальные и исключительные правила в качестве объекта положений Граж-
данского кодекса РФ. 

Судебная практика только начинает принимать во внимание новую редакцию статьи 168 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Однако уже сейчас ясно, что статья 168 содержит противоречия, 
открывающие новые горизонты в области модернизации правового содержания статьи 168 ГК РФ и пра-
вовых норм, связанных со статьей как средством реализации конституционного принципа законности. 
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Аннотация: В статье проведён анализ организации основных мультиспортивных соревнований в меж-
дународном спортивном движении: летних Олимпийских игр, Всемирных игр, Всемирных университет-
ских игр, летних Паралимпийских игр. Особое внимание в публикации уделено влиянию пандемии ко-
ронавируса COVID-19 на перенос XXXII летней Олимпиады 2020 года и XVI летних Паралимпийских 
игр 2020 года в Токио на 2021 год.  
Ключевые слова: мультиспортивные соревнования, летние Олимпийские игры, Всемирные игры, 
Всемирные университетские игры, летние Паралимпийские игры, пандемия коронавируса COVID-19.  
 

INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC COVID-19 ON THE INTERNATIONAL SPORTS 
MOVEMENT 

 
Somkin Alexey Albertovich 

 
Abstract: This article contents the analysis of the organization of main multi-sport competitions in the 
international sports movement: Summer Olympic Games, World Games, World University Games, Summer 
Paralympic Games. The special attention in the publication is paid to the influence of the coronavirus 
pandemic COVID-19 on the decision to postpone the 2020 Summer Olympic Games and the 2020 Summer 
Paralympic Games in Tokyo until 2021. 
Key words: multi-sport competitions, Summer Olympic Games, World Games, World University Games, 
Summer Paralympic Games, the coronavirus pandemic COVID-19. 

 
Введение. Современное спортивное движение имеет довольно существенную дифференциа-

цию, которая обусловлена достаточно большим отличием различных видов спорта друг от друга и, 
следовательно, наличием многообразия типов спортивной деятельности, имеющих свои особенности. 
Наиболее наглядно это проявилось в тот момент, когда уровень высших спортивных достижений стал 
доступен лишь ограниченному числу занимающихся, во-первых, генетически незаурядно одарённых и, 
во-вторых, посвятивших себя одному из видов спорта как доминирующей сфере в своей профессио-
нальной деятельности. Она направлена на участие и возможную победу на «знаковых» турнирах 
спортсменов-профессионалов, а также на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, других 
крупных международных соревнованиях. Спортивное движение в современном мире характеризуется 
постоянным ростом популярности традиционных видов спорта, которые, начиная с XIX века и по 
настоящее время, прочно вошли в систему общечеловеческих ценностей (лёгкая атлетика, гимнастика, 
плавание, гребля, различные игры и единоборства, фехтование, верховая езда). Вместе с тем, вторая 
половина ХХ века ознаменовалась возникновением новых, ставших модными, видов спорта, которые 
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быстро завоевали популярность и привлекли внимание достаточно широкой зрительской аудитории. 
В XXI веке так называемый «спорт высших достижений» проходит сложный процесс адаптации к 

неизбежным процессам эволюции мирового сообщества и его постоянно изменяющимся потребностям. 
Информационные потоки в современном мире «лавинообразно» возрастают с каждым днём. Печатные 
средства массовой информации уступили свои позиции телевидению и Интернету. Зрелищный, захва-
тывающий и яркий «спортивный продукт» является чрезвычайно востребованным у потребителей 
практически в любой стране мира. Телевизионные трансляции открытия и закрытия Олимпийских игр 
или, например, финального матча чемпионата мира по футболу привлекают к себе внимание милли-
ардной аудитории и поэтому становятся «прекрасно продаваемыми» на мировом телекоммуникацион-
ном и медиа рынке. Основной отличительной особенностью международного спортивного движения 
является организация и проведение официальных соревнований по различным видам спорта, число 
которых к настоящему времени насчитывает несколько сотен. 

Руководство практически всем спортивным движением в мире сейчас чётко структурировано и 
представляет собой «систему взаимосвязанных международных, континентальных, региональных и 
национальных спортивных объединений», у которых присутствуют:  

 своя собственная система проведения соревнований, рационально распределённая во вре-
менных периодах; 

 взаимно сбалансированная система графика чередования в проведении соревнований, ори-
ентированная на структуру «Олимпийского» четырёхлетия. 

Это объясняется тем обстоятельством, что наиболее авторитетным органом в спортивном мире 
является Международный Олимпийский Комитет (International Olympic Committee) [1], который проводит 
самые масштабные мультиспортивные состязания – летние и зимние Олимпийские игры один раз в 
четыре года. Если в этой сложившейся системе происходит сбой, то он влечёт за собой серьёзные по-
следствия для всего международного спортивного движения. Практически все спортивные соревнова-
ния в мире, начиная с марта 2020 года, были либо отменены, либо перенесены на неопределённое 
время в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Так случилось с национальными чемпионатами в 
абсолютном большинстве стран мира. Перенесены или отменены такие «знаковые» состязания, как 
чемпионат Европы по футболу, профессиональные теннисные турниры, в частности, «Большого шле-
ма», титульные поединки в профессиональном боксе и смешанных единоборствах, автогонки в классе 
«Формула 1». Однако наиболее ощутимой потерей для международного спортивного движения и мно-
гих миллиардов зрителей стал перенос XXXII летних Олимпийских игр 2020 года в Токио на 2021 год. 

Цель работы: провести анализ основных организационных структур в мировом спортивном 
движении и мультиспортивных соревнований и того влияния, которое оказала на них пандемия корона-
вируса COVID-19.  

Методы исследования. Основными методами исследования были: 

 анализ литературных источников, посвящённых изучению структуры современного между-
народного спортивного движения; 

 анализ материалов, которые представлены на официальных веб-сайтах: Международного 
Олимпийского Комитета (olympic.org); Международной Ассоциации Всемирных игр (theworldgames.org); 
Международной Федерации университетского спорта (fisu.net); Международного Паралимпийского ко-
митета (paralympic.org). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В конце XIX века зародилось и в ХХ веке получило бурное развитие Олимпийское движение, ко-

торое формировало самосознание народов и наций различных стран мира через своих спортивных 
кумиров, в том числе, благодаря уникальным возможностям телевидения и электронным средствам 
массовой информации, способствовавшим широкому распространению и пропаганде спорта. Инициа-
тором и «духовным вдохновителем» возрождения Олимпийских игр был известный французский обще-
ственный деятель, педагог, литератор, пропагандист спорта Пьер де Кубертен (1863–1937). Его полное 
имя – Пьер де Фреди, барон де Кубертен (фр. – Pierre de Frédy, baron de Coubertin). Именно он разра-
ботал проект возобновления проведения Олимпийских игр (зародившихся в Древней Греции, как счи-

https://www.olympic.org/
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тается ещё в VIII веке до н. э.), но уже в соответствии с требованиями современной ему жизни челове-
чества на рубеже XIX–XX веков. Впервые с докладом на данную тему Пьер де Кубертен выступил в 
1892 году в известном Парижском университете Сорбонна, в котором он сам в прошлом учился на фи-
лософском факультете. Благодаря его усилиям, через два года в том же университете Сорбонна был 
организован и проведён с 16 по 24 июня 1894 года Международный Атлетический Конгресс.  

Основной целью данного Конгресса было объединение усилий спортивных организаций, функци-
онировавших в то время в различных странах мира, для организации Первых Олимпийских игр совре-
менности. Результатом работы Конгресса стало образование Международного Олимпийского Комитета 
– МОК (IOC) и решение провести Первые Олимпийские игры в 1896 году в греческой столице Афинах. 
После этого Олимпиады стали регулярно проводиться один раз в четыре года, прерываясь только во 
время Первой и Второй мировых войн. Первым Президентом МОК был избран грек Деметриус Викелас 
(греч. Δημήτριος Βικέλας), который занимал этот пост до 1896 года. Вторым Президентом МОК стал 
Пьер де Кубертен, возглавлявший эту организацию с 1896 по 1925 год. Хотя он временно складывал с 
себя эти полномочия в период Первой мировой войны. Конгресс, прошедший в 1894 году в Париже, во 
всех официальных документах МОК признаётся Первым Олимпийским Конгрессом, на котором и были 
сформулированы основные фундаментальные принципы современного Олимпизма – этой своеобраз-
ной философии жизни, базовые принципы которой сохранись до настоящего времени [2]: 

 объединять в сбалансированное целое тело, волю и разум человека, а спорт с культурой и 
образованием; 

 воспитывать уважение к основным этическим ценностям, выработанным человечеством за 
свою долгую историю развития. 

Эти принципы нашли своё отражение в основном правовом документе МОК, где представлены 
базовые правила, основополагающие положения олимпийского движения и организации Олимпийских 
игр, официальные разъяснения о системе управления олимпийским спортом, – Олимпийской Хартии 
(Olympic Charter).  Целью Олимпизма является постановка спорта на службу гармоничному развитию, 
как отдельного человека, так и общества в целом. Занятия спортом являются одним из прав человека, 
а любая форма дискриминации по расовому, религиозному или политическому признаку несовместима 
с принадлежностью к Олимпийскому движению. Первые зимние Олимпийские игры были проведены в 
1924 году в небольшом французском курортном городке Шамони.  

Зимние Олимпийские игры, так же как и летние Олимпиады, проходили один раз в четыре года и 
параллельно с ними (в тот же год) вплоть до 1992 года. Однако зимние Олимпиады всё же восприни-
мались лишь как своеобразное «дополнение» к основному спортивному событию года – летним Олим-
пийским играм. Это объяснялось тем, что масштаб зимних Олимпиад (как количество спортсменов, так 
и стран-участниц), интерес к ним со стороны спортивных организаций и зрительской аудитории, в осо-
бенности, в большинстве стран Африки, Латинской Америки, частично Азии был достаточно низким. 
Для того, чтобы придать зимним Олимпийским играм более высокое значение и статус, с 1994 года они 
стали проводиться также один раз в четыре года, но только уже с двухлетним интервалом по отноше-
нию летним Олимпиадам. 

«Международное спортивное сообщество» возложило на МОК основную обязанность – организа-
цию и регулярное проведение Олимпийских игр, на которые один раз в четыре года собираются силь-
нейшие атлеты со всего мира. МОК решает основные вопросы развития Олимпийского движения в мире: 

 определяет место и время проведения очередных летних и зимних Олимпийских игр – кон-
кретный город в какой-либо стране мира; 

 решает, какие виды спорта будут представлены на Олимпиаде, а какие из них будут исклю-
чены из её программы; 

 принимает решение о признании международных спортивных федераций и организаций; 

 заключает финансовые соглашения со спонсорскими, медицинскими, медиа-
информационными и другими организациями, которые непосредственно связаны с Олимпийским дви-
жением и множество других вопросов.   

МОК – это постоянно действующая международная неправительственная организация, являющая-

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee
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ся самостоятельным юридическим лицом, признанным Указом Швейцарского Федерального Совета от 17 
сентября 1981 года. Его штаб-квартира находится в Лозанне (Швейцария). Помимо Олимпийских игр, в 
целях развития и популяризации детского и юношеского спорта, МОК регулярно организовывает Юноше-
ские Олимпийские игры. Летние Юношеские Олимпийские игры были впервые проведены в 2010 году в 
Сингапуре, а первые зимние Юношеские Олимпийские игры – в 2012 году в Инсбруке (Австрия). 

Основными структурными элементами в международном олимпийском спорте являются, прежде 
всего: международные спортивные федерации (МСФ); национальные олимпийские комитеты (НОК). 

Международные спортивные федерации (МСФ) – являются одной из важнейших составляющих в 
олимпийском движении. Это неправительственные самоуправляемые международные организации, ко-
торые руководят одним или несколькими видами спорта и проводят по ним соревнования на мировом 
уровне. МСФ ответственны за объединение и сохранение целостности своих видов спорта на междуна-
родном уровне, и включают в себя национальные (то есть отдельных стран мира) федерации по данному 
виду спорта. МСФ являются независимыми организациями, осуществляющими руководство, в зависимо-
сти от их Устава, несут полную ответственность и проводят постоянный контроль за развитием «своего» 
вида спорта на всех уровнях – от детского до «элитного». Они организуют и регулярно проводят соревно-
вания по культивируемым ими дисциплинам на Олимпийских играх и Юношеских Олимпийских играх, а 
также такие международные спортивные состязания, как чемпионаты и Кубки мира [3, 4]. Для этих целей 
в каждой международной спортивной федерации разрабатываются свои Уставы, правила и основные 
положения, которые должны неукоснительно соблюдаться, как во время проведения всех международ-
ных, так и национальных турниров, а также (если это соответствует специфике вида спорта) должны поз-
волять утверждать мировые и олимпийские рекорды. Федерации имеют широкие полномочия в рамках 
Олимпийского движения. В частности, они могут вносить в МОК свои предложения: 

 по поводу каких-либо положений Олимпийской Хартии; 

 по вопросам, касающимся выбора города, – организатора будущих Олимпийских игр, в осо-
бенности его базовых технических возможностей при проведении соревнований по определённым ви-
дам спорта; 

 по подготовке повестки дня к Олимпийским Конгрессам и так далее. 
Вторым основным структурным звеном в международном олимпийском спорте являются нацио-

нальные олимпийские комитеты (НОК). Эти комитеты возглавляют в своих странах Олимпийское дви-
жение и имеют исключительное право на представление своих стран в Олимпийских играх. Задачами 
НОК являются развитие и защита идей Олимпизма в своих странах в соответствии с Олимпийской Хар-
тией, а также развитие спорта высших достижений и массового спорта, подготовка спортивных кадров 
и ряд других. К числу важнейших задач НОК относится формирование делегаций от страны и руковод-
ство ими на Олимпийских играх, а также всемирных, континентальных, региональных соревнованиях, 
находящихся под патронатом МОК. 

Очередные XXXII летние Олимпийские игры должны были состояться в Токио с 22 июля по 9 ав-
густа 2020 года, но, в связи со случившейся пандемией коронавируса COVID-19, они вынуждено были 
перенесены практически на один год. Предположительно XXXII Олимпиада должна пройти в сроки с 21 
июля по 8 августа 2021 года. О таком решении, после проведения консультаций с МСФ и с их полного и 
единогласного одобрения, объявил МОК в лице своего Президента Томаса Баха (англ. Thomas Bach) 
24 марта 2020 года. Это вызовет, к сожалению, серьёзные проблемы, как экономического и организа-
ционного, так и чисто спортивного характера не только для олимпийского, но и в целом для всего меж-
дународного спортивного движения. Япония, как страна-организатор XXXII Олимпийских игр будет 
нести весьма серьёзные экономические потери, которые могут быть сравнимы с затратами  которые 
уже были сделаны в период подготовки к этой Олимпиаде. Здесь следует отметить, что, например, жи-
льё в Олимпийской деревне уже продано и должно было быть заселено практически сразу после окон-
чания Олимпийских игр. Организаторам предстоят большие расходы по поддержанию в надлежащей 
готовности все олимпийские объекты, которые не будут использоваться в течение целого года, по воз-
врату денег за уже приобретённые билеты на олимпийские соревнования. Кроме того, потери будут 
также от отсутствия туристических потоков и невозможности как-то реализовать сувенирную продук-
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цию, выпущенную к Олимпиаде 2020 года. Это лишь часть тех существенных финансовых и организа-
ционных проблем. С другой стороны, имеются серьёзные спортивные проблемы, которые связаны с 
тем фактом, что ещё не все квалификационные турниры были проведены. Поэтому в некоторых видах 
спорта ещё отсутствует окончательный состав участников олимпийского турнира. МОК предполагает 
возобновить эти отборочные состязания только весной 2021 года. Важным вопросом является сохра-
нение маркетинговой и брендовой составляющей этой Олимпиады. Поэтому было принято предвари-
тельное решение о сохранении оригинального названия – “Olympic Games Tokyo 2020”. Таким образом, 
будет говориться, что это игры XXXII Олимпиады 2020 года, перенесённые на 2021 год. 

Перенос Олимпийских игр на 2021 год существенным образом повлиял на всю структуру сорев-
нований в международном спортивном движении. Так на летний период 2021 года было запланировано 
проведение таких масштабных спортивных состязаний, как чемпионаты мира по лёгкой атлетике и по 
водным видам спорта, которые с большой долей вероятности будут перенесены на 2022 год. Однако в 
графике спортивных мероприятий на лето 2021 года намечено было проведение ещё двух крупных 
мультиспортивных соревнований – это XI Всемирные игры по не олимпийским видам спорта и XXXI 
летние Всемирные университетские игры. 

Кроме того, в связи с переносом XXXII Олимпиады в Токио на 2021 год, большие проблемы воз-
никли и в международном адаптивном спортивном движении, в котором принимают участие инвалиды 
и лица с ограниченными физическими возможностями. В настоящее время в мировом спортивном дви-
жении чётко сформировалось несколько направлений функционирования и развития адаптивного спор-
та. Наиболее значительными из них являются те, которые в соответствии с Олимпийской Хартией при-
знаны МОК и базируются на основных принципах и гуманистических идеалах, заложенных в Олимпиз-
ме, а также проводят свои мультиспортивные состязания – это Паралимпийские игры, Сурдлимпийские 
игры, Всемирные игры Специальных Олимпиад. 

Паралимпийские игры проходят в настоящее время каждые четыре года непосредственно по-
сле Олимпийских игр (летних и зимних), санкционируется МОК и проводятся на тех же спортивных 
объектах, начиная с 1988 года, – летней Олимпиады в Сеуле (Республика Корея); начиная с 1992 
года, – зимней Олимпиады в Альбервиле (Франция). Руководство паралимпийским движением в ми-
ре осуществляется Международным Паралимпийским Комитетом (МПК) – постоянно действующей 
международной неправительственной организацией, которая выполняет практически все те же функ-
ции в спорте инвалидов, что и МОК в международном олимпийском движении. Официально МПК был 
образован 22 сентября 1989 года в Дюссельдорфе (Германия), а термин Паралимпийские игры был 
окончательно закреплён за этими играми, начиная с 1988 года (в Сеуле). Исторически зарождение 
паралимпийского движения произошло в 1944 году в Великобритании. Тогда в Центре реабилитации 
больных Сток-Мандевильского госпиталя профессор Людвиг Гуттман (англ. Ludwig Guttmann) разра-
ботал специальную спортивную программу, как обязательную часть комплексного лечения и реаби-
литации, для участников Второй мировой войны, которые имели повреждения опорно-двигательного 
аппарата. В 1948 году, одновременно с XIV Олимпийскими играми в Лондоне, состоялись Первые 
Сток-Мандевильские игры. Свою официальную историю Паралимпийские игры ведут, начиная с 1960 
года. В этом году в Риме прошли очередные IX Сток-Мандевильские игры (переименованные впо-
следствии в Первые Паралимпийские игры), в которых приняли участие, помимо ветеранов Второй 
мировой войны, также и другие спортсмены-инвалиды. Первые зимние Паралимпийские игры про-
шли в 1976 году в Эрншёльдсвике (Швеция) [5]. В процессе своего развития паралимпийское движе-
ние сформировало четыре основные ценности, присущие паралимпийскому спорту: целеустремлен-
ность, воодушевление, мужество и равенство. 

Современные Паралимпийские игры включают в себя соревнования для спортсменов-инвалидов 
следующих нозологических групп: 

 спорт слепых и слабовидящих; 

 спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ампутантов, колясочников, с цере-
бральным параличом и других категорий); 

 спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. 
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Изначально очередные XVI летние Паралимпийские игры должны были проводиться в Токио в 
период с 25 августа по 06 сентября 2020 года на тех же соревновательных объектах, что и  XXXII лет-
няя Олимпиада. Однако, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 МПК, по согласованию с МОК и 
страной-организатором, принял решение о «синхронном» с Олимпиадой переносе XVI летних Пара-
лимпийских игр. Теперь, предположительно, они должны пройти с 24 августа по 5 сентября 2021 года 
также после Олимпиады в Токио.  

Что касается летних Сурдлимпийских игр (среди глухих и слабослышащих спортсменов) и зимних 
Всемирных игр Специальных Олимпиад (для людей с нарушениями интеллектуального развития и ум-
ственными отклонениями), то они по плану должны проводиться в 2021 году, и пока никаких изменений 
в сроках их проведения нет.    

Если Олимпийские игры – это самые масштабные мультиспортивные форумы в современном 
мире, то следующим по значимости событием мирового уровня в спорте претендуют стать Всемирные 
игры (World Games). Всемирные игры по не олимпийским видам спорта – это масштабные соревнова-
ния, которые проводятся с 1981 года, так же как и Олимпийские игры, один раз в четырёхлетие, но по 
«нечётным» годам (на следующий год после очередной летней Олимпиады). Они изначально были ор-
ганизованы для тех видов спорта, которые хотят завоевать популярность в возможно большем числе 
стран, повысить свой международный статус и по возможности, в дальнейшем, претендовать на вклю-
чение в программу будущих Олимпийских игр. В программу Всемирных игр может входить более 30 
видов спорта, которые не представлены на летних Олимпийских играх. Их количество зависит от тех-
нических условий, которые имеются у организаторов, – наличие спортивных сооружений для проведе-
ния соревнований по определённым видам спорта. Популярность Всемирных игр стала настолько вы-
сока, что в них стали со временем принимать участие сильнейшие спортсмены, которые прошли пред-
варительный отбор на соответствующих турнирах, из более ста стран мира. Эти масштабные мультис-
портивные состязания организует и проводит Международная Ассоциация Всемирных игр – IWGA 
(International World Games Association). Ассоциация была образована на учредительном собрании, со-
стоявшемся 19–22 мая 1980 года в Сеуле (Республика Корея) по инициативе руководителей двенадца-
ти спортивных федераций, которые стремились к ещё большей популяризации и повышению статуса 
своих видов спорта вплоть до возможного включения их в программу Олимпийских игр. 

Первые Всемирные игры были проведены в 1981 году в американском городе Санта Клара. 
Международная Ассоциация Всемирных игр является официально признанной МОК неправитель-
ственной организацией, которая развивается и функционирует в полном соответствии с духом Олим-
пизма и соблюдением основных принципов Олимпийской Хартии, определяет себя как составная часть 
международного Олимпийского движения. МОК осуществляет свой патронат над Организационным 
комитетом Всемирных игр и оказывает техническую поддержку при проведении этих состязаний. Сле-
дует отметить, что об открытии предыдущих Десятых Всемирных игр во Вроцлаве (Польша) в 2017 го-
ду на торжественной церемонии объявлял Президент МОК Томас Бах.   

Многие виды спорта, входившие в программу Всемирных игр, стали затем официальными олим-
пийскими дисциплинами: тхэквондо (по версии Федерации ВТФ), бадминтон, триатлон, прыжки на бату-
те (индивидуальные виды), женская тяжёлая атлетика, регби «семь», бейсбол и ряд других. Очередные 
XI Всемирные игры должны были пройти в Бирмингеме (штат Алабама, США) в период с 15 по 25 июля 
2021 года. Однако, в связи с переносом практически на эти же сроки XXXII Олимпийских игр в Токио, 
Международная Ассоциация Всемирных игр совместно с Организационным комитетом Всемирных игр 
в Бирмингеме приняла решение о переносе этих игр на следующий год и их проведении соответствен-
но с 07 по 17 июля 2022 года. Это решение было вызвано теми обстоятельствами, что большое число 
ведущих спортсменов и официальных лиц не смогли бы участвовать практически одновременно в двух 
значимых для них крупных мультиспортивных состязаниях. Кроме того, средства массовой информа-
ции и зрительская аудитория не проявили бы никакого интереса к соревнованиям Всемирных игр на 
фоне проходящей в то же с ней время XXXII Олимпиадой. Вместе с тем, Международная Ассоциация 
Всемирных игр надеется, что следующие XII Всемирные игры будут проведены в установленные пла-
новые сроки – в 2025 году в китайском городе Чэнду.      

https://en.wikipedia.org/wiki/International_World_Games_Association
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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Отдельно необходимо остановиться на университетском спорте. Одной из самых авторитетных 
организаций в мире является Международная Федерация университетского (студенческого) спорта 
(ФИСУ) – Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU). Официально ФИСУ была образована в 
1949 году, а получила признание и поддержку МОК в 1961 году. Однако, ещё в 1923 году в Париже бы-
ли проведены Первые Всемирные студенческие игры (World Student Games). Их организовал извест-
ный и авторитетный в то время общественный деятель Жан Петиджан (фр. Jean Petitjean). Целью 
ФИСУ является содействие: 

 развитию университетского (студенческого) спорта в мире; 

 физическому и нравственному воспитанию студенческой молодёжи; 

 организации международных студенческих соревнований (для молодых людей в возрасте от 
17-ти до 28-ми лет) [6]. 

ФИСУ проводит свои грандиозные мультиспортивные состязания – летние и зимние Универсиа-
ды – каждые нечётные годы, а также и студенческие чемпионаты мира по различным видам спорта в 
чётные годы. Первая летняя Универсиада была проведена в 1959 году в Турине (Италия), а Первая 
зимняя Универсиада – в 1960 году в Шамони (Франция). Считается, что название «Универсиада» про-
исходит от сочетания двух слов – «университет» и «Олимпиада». С 2021 года по решению ФИСУ эти 
соревнования (Универсиады) будут официально именоваться Всемирными университетскими играми 
(World University Games).  

Очередные XXXI летние Всемирные университетские игры должны быть проведены с 18 по 29 
августа 2021 года в Чэнду (Китай) – то есть практически одновременно с XXXII Олимпиадой в Токио. В 
отличие от XI Всемирных игр, пока нет никаких официальных сведений от ФИСУ и от Организационно-
го комитета Всемирных университетских игр в Чэнду об их каком-либо переносе.  

Заключение. Международное спортивное движение, несмотря на всё его многообразие, имеет 
достаточно чёткую и слаженную систему взаимодействия при разработке календаря проведения важ-
нейших спортивных состязаний, которые, в основном, ориентируются на «Олимпийское» четырёхле-
тие. Однако случившаяся пандемия коронавируса COVID-19 внесла существенный и весьма отрица-
тельный «вклад» в этот устоявшийся в течение десятилетий календарь. В связи с переносом XXXII 
Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год, должны были быть пересмотрены и сроки проведения 
других масштабных спортивных состязаний – в частности, Всемирных игр и Паралимпийских игр и, 
возможно, Всемирных университетских игр.     
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Аннотация: Пандемия вынудила многих оставаться дома и в течение долгого периода времени со-
блюдать режим самоизоляции. Всемирная организация здравоохранения рекомендует на карантине не 
забывать о здоровье и находить возможность для физических упражнений на дому. В данной статье 
содержится полезная информация о видах физической активности на дому, которая может быть при-
менима как во время нынешней пандемии, так и во время других вспышек инфекционных заболеваний. 
Ключевые слова: коронавирус, карантин, физическая активность, упражнения, аэробная тренировка, 
интенсивность нагрузки.  
 

COVID-19. KEEPS YOU PHYSICALLY ACTIVE AT HOME 
 

Saveleva Olga Viktorovna 
 

Abstract: the Pandemic has forced many people to stay at home and remain in self-isolation for a long period of 
time. The world health organization recommends that quarantines do not forget about health and find 
opportunities for physical exercise at home. This article contains useful information about types of physical 
activity at home, which can be applied both during the current pandemic and during other outbreaks of infectious 
diseases. 
Keywords: coronavirus, quarantine, physical activity, exercise, aerobic training, load intensity. 

 
Наиболее вероятно, что в период самоизоляции будет ограничена возможность заниматься 

физической активностью на открытом воздухе, поскольку в большинстве субъектов РФ посещение 
тренировочных площадок до сих пор под запретом. Поэтому единственным вариантом поддержание 
тонуса являются домашние физические нагрузки. Для этого можно применять несколько типов физи-
ческих упражнений, в том числе аэробные упражнения, силовые тренировки с собственным весом, 
танцевальные упражнения и активные игры. 

Благотворное влияние регулярной физической активности на здоровье человека было не раз 
подтверждено. Исследования продемонстрировали четкие преимущества, такие как улучшение фи-
зических и физиологических параметров здоровья, а также положительные эффекты в области пси-
хического здоровья. По этим причинам осуществление адаптированной программы физической под-
готовки в домашних условиях в период пандемии, которая вполне может продолжаться от нескольких 
месяцев до года, позволит уменьшить негативное физиологическое и психологическое воздействие 
малоподвижного образа жизни. 

Аэробная тренировка – это тренировка, вызывающая низкую, умеренную или высокую кардио-
нагрузку. Занятия такого типа могут проводиться на велотренажерах, беговых дорожках, а также 
включают несколько видов танцевальной и гимнастической аэробики и являются весьма эффектив-
ными. Для детей и молодежи (5-17 лет), ВОЗ рекомендует 60 мин ежедневной физической активно-
сти с умеренной аэробной интенсивностью. Для взрослых и пожилых людей (>17 лет) ВОЗ рекомен-
дует физическую активность в течение 75 мин в день с интенсивными аэробными упражнениями или 
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150 минут умеренных нагрузок.  
Функция контроля диапазона частоты сердечных сокращений — это новое слово в кардиотрени-

ровках. Тренировка делится на три зоны в соответствии с процентными значениями вашей максималь-
ной частоты сердечных сокращений (ЧСС). Эти зоны ЧСС позволяют вам легко контролировать интен-
сивность тренировки.  

Определяется максимальная частота по формуле: 
HRmax = максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС), определяется по формуле «220 

минус возраст». 
Танцы, гимнастика и аэробные тренировки настоятельно рекомендуются ВОЗ для поддержания 

сердечно-сосудистой, метаболической и опорно-двигательной систем организма, а также для умень-
шения выраженности симптомов депрессии. Танцевальные упражнения являются отличным способом 
повысить тонус на дому, они не только включают в себя различные движения тела, но и способствуют 
общему эмоциональному подъему. С их помощью могут быть достигнуты физические и психические 
преимущества для здоровья, которые так или иначе влияют на качество жизни. Таким образом, танец 
может индуцировать позитивные функциональные адаптации даже у пожилых людей, а комбинирован-
ное воздействие танца на показатели самочувствия и физического здоровья делает его ценным упраж-
нением для пожилых людей. 

Стационарные велосипеды, беговые дорожки и другие домашние тренажеры, пригодные для 
кардионагрузок, также могут использоваться для достижения положительных эффектов на сердечно-
сосудистую и метаболическую системы организма. Этот тип тренировок обеспечивает умеренную кар-
дионагрузку которую можно контролировать с использованием пульсометра. Тем же, кто живет в шаго-
вой доступности от лесопосадок, парков, в которых можно избежать лишних контактов с окружающими, 
также рекомендуется использовать эту возможность для выполнения аэробных упражнений средней и 
высокой интенсивности на открытом воздухе. 

Тренировки с собственным весом включают в себя любые упражнения, в которых вес тела ис-
пользуется для утяжеления нагрузки на прорабатываемые группы мышц, а также включающие сопро-
тивление гравитации. Примерами упражнений с весом тела для верхней и нижней части тела могут 
служить отжимания, подтягивания, приседания, выпады, планки, прыжки на скакалке и т. д. Преимуще-
ства такого вида тренировок для опорно-двигательного аппарата и функциональных возможностей тя-
жело переоценить как для подростков, так и для пожилых людей. Например, было доказано, что плио-
метрические упражнения, а также упражнения на сопротивление с медленными движениями могут 
улучшить физическую функцию у пожилых людей. Кроме того, 10 недель тренировок у малоподвижных 
женщин 21-23 лет с избыточной массой тела улучшили отдельные показатели физической подготов-
ленности, включая силу, гибкость и аэробную емкость. 

ЮНЕСКО сообщила, что около 861,7 миллиона учащихся не посещают школу из-за COVID-19. 
Вполне вероятно, что эта пандемия вызовет проблемы с психическим здоровьем у некоторых детей 
и подростков. Таким образом, мотивирующие режимы физической активности могут быть эффек-
тивной стратегией поддержания активности молодых людей в домашних условиях. Активные видео-
игры является очень популярным видом развлечений, и некоторые игры, связанные  с двигательной 
активностью, могут повысить уровень физической активности в достаточной степени, чтобы повли-
ять на здоровье и физическую форму подростков. Было продемонстрировано, что затраты энергии 
во время активных видеоигр сопоставимы с умеренной интенсивностью ходьбы, и для детей, кото-
рые проводят значительное количество времени, играя в компьютерные игры для развлечения, по-
движные игры покажутся безопасным, веселым и ценным средством поощрения затрат энергии. Ис-
следования видеоигр включали в себя те, которые в основном фокусируются на движении нижней 
части тела, такие как Just Dance или Mario Kart. Тем не менее, следует отметить, что игры не прино-
сят того же уровня отдачи, как специальные физические упражнения, однако они являются хорошей 
альтернативой сидячему образу времяпровождения. 

Домашние активности дают возможность людям быть здоровыми, оставаясь дома и соблюдая 
режим изоляции. В настоящее время многие страны ввели карантин, заставляя людей оставаться дома 
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и выходить только в случае экстренной необходимости. Эти факторы не могут не оказывать влияние на 
психическое и физическое здоровье людей, особенно тех, кто привык к регулярным физическим 
нагрузкам на свежем воздухе. Мы все осознаем важность нашего психического здоровья и необходи-
мость улучшения нашей иммунной системы, что чрезвычайно важно для борьбы с болезнью. Пребы-
вание дома может привести к большому стрессу, тревоге и психическому расстройству. Лучший способ 
преодолеть эти проблемы - заменить занятия на свежем воздухе домашними занятиями, такими как 
тренировки с собственным весом, кардионагрузки и танцевальные разминки. Эти виды деятельности 
могут сочетаться с растяжкой и активными играми, но не подменяться ими. Важность здорового пита-
ния в этот период самоизоляции также нельзя недооценивать. 
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В процессе жизнедеятельности каждого из нас немаловажную роль играет физическая культура. С 

её помощью проводятся комплексы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, повышению 
активности и работоспособности, а также по поддержанию эмоционального и духовного состояния. Сле-
довательно, физическая культура в настоящее время занимает значимое место в повседневной жизни 
каждого человека, её можно отнести к незаменимой форме физического воспитания, как средство. 

В справочных материалах под понятием физического воспитания подразумевают - педагогиче-
ский процесс, как один из видов воспитания, который направлен на становление и формирование здо-
рового, физически совершенно развитого, социально активного и морально стойкого подрастающего 
поколения [1]. 

Целью физического воспитания является формирование физической культуры личности, в ходе 
которого предусматриваются самостоятельные занятия и педагогические воздействия. 

Перед физическим воспитанием ставятся оздоровительные, а также образовательные и воспи-
тательные задачи по укреплению здоровья, развитию моральных и волевых качеств и спортивных 
навыков и умений, повышению двигательной физической активности и многие другие.  

Как ранее упоминалось, физическое воспитание сопровождается воспитательным процессом, в 
учебных учреждениях занятия физкультурой представляют собой основную форму физического воспи-
тания. При разработке учебной программы физического воспитания надлежит руководствоваться ос-
новными принципами методики обучения и воспитания (методическими принципами). К ним относятся 
принципы сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематично-
сти и динамичности [2]. Каждый из этих принципов конкретизируется и пополняется своими свойствами 
в области физического воспитания, выражая специфику в физической подготовке. 

Рассмотрим принцип сознательности и активности.  
Данный принцип основан на формировании и утверждении осмысленного отношения и устой-
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чивого интереса студентов к занятиям физическими упражнениями. Выполнение длительных одно-
типных утомительных физических упражнений это большой труд. Однако это возможно при творче-
ском сотрудничестве преподавателя и студента, в понимании студентом важности и необходимости 
выполнения упражнений. Именно квалифицированный преподаватель, своим мастерством и про-
фессионализмом доводит до сознания студентов конкретного смысла, значения и пользы выполняе-
мых заданий. Объясняя технику выполнения упражнений, что и как делать, почему подобраны имен-
но данные физические упражнения, а не иные, зависимость физической нагрузки от состояния орга-
низма, а также её влияние на различные функции организма, образ жизни, значимость выполнения 
данного упражнения и многое другое.  

Понимание и осознание студентом пользы выполнения этих физических упражнений в оздорови-
тельном воздействии на его организм, выполнение поставленных задач, понимание цели и её дости-
жения формирует устойчивый интерес студентов к занятиям физическими упражнениями. Во время 
которых он самостоятельно решает ряд двигательных задач, которые возникают перед ним, овладева-
ет пространственную терминологию, разумно выбирает удобный для него способ физических движе-
ний, придумывает комплекс движений, их разновидность.  

Совместные итоговые показатели выполнения определённых физических упражнений препода-
вателя и студента, которые могут оказаться как удачными, так и неудачными, разочарование и радость 
в их выполнении, решение ошибок в технике выполнения, поиск новых возможностей всё это является 
огромным толчком для самооценки и самоанализа студента [1].  

Со временем у студентов развивается большой интерес к выполнению ряда определённых фи-
зических упражнений, следовательно, происходит стремление студента к самосовершенствованию, 
самоутверждению и самореализации самого себя. Появляется понимание важности и необходимости 
активного участия в процессе обучения, возрастает желание вести здоровый образ жизни, тем самым 
укрепляя своё здоровье, быть в спортивной форме, развивать навыки и умения в выполнении физиче-
ских упражнений. На этом этапе появляются сильные стороны характера. 

Рассматривая следующий принцип – принцип наглядности, можно сразу предположить, что каж-
дый студент, перед выполнением определённого физического упражнения должен иметь наглядное 
представление о том, что это за задание, какое движение и как его выполнять.  

Для этого в практике физического воспитания обширно применяют непосредственную и опосре-
дованную наглядность. К первому виду можно отнести, когда сам преподаватель или подготовленный 
помощник преподавателя показывают то или иное физическое упражнение, давая наглядное пред-
ставление выполнения данного задания.  

Дополнить непосредственную наглядность можно демонстрацией видеозаписей, пособий, кино, 
видеофильмов с образцами выполнения двигательных действий, схемами выполнения того или иного 
упражнения, графиками, фотографиями, введением в задание предметных ориентировок (флажков, 
мишеней, специальной разметки зала). использование срочной информации (различные тренажерные 
устройства: велоэргометры, беговые дорожки, гребные тренажеры и другие), оборудованные встроен-
ными компьютерами, управляющими системой регулирования нагрузки. Все эти дополнения относятся 
к опосредованной наглядности, которая в свою очередь также обеспечивает представление о выпол-
няемом действии [3]. 

Наглядность облегчает и ускоряет выполнение определённых физических упражнений.  Разви-
вает интерес, мотивирует к выполнению физическим упражнениям. При наглядности происходит быст-
рое развитие умения и навыков выполнения двигательных действий. Обеспечивает точное восприятие 
движения, формирует правильное представление о нем. 

Немаловажное значение имеет принцип доступности и индивидуализации. Рассматриваемый 
принцип имеет свои особенности в оздоровительной направленности физического воспитания. К выбо-
ру физических упражнений для студентов преподаватель должен подходить с учётом их возраста, по-
ла, уровня физической подготовленности, уровня здоровья, учитывая индивидуальные различия в фи-
зических и психических способностях каждого из студентов.  

Принцип доступности характеризуется не снижением требований к физической нагрузки студен-
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тов или её упрощения, а основывается на соответствии между возможностями и трудностями, которые 
могут быть успешно преодолены студентами во время физических тренировок. Это соответствие и 
есть мера доступности, на которую опирается преподаватель.  

Существуют нормативные правила и утверждённые учебные программы для студентов, разрабо-
танные на основе научных данных и практического опыта. В процессе обучения физического воспита-
ния происходит постепенное изменение программных требований и усиление нагрузок к студенту, не-
доступное и невыполнимое становится со временем доступным и выполнимым [2].  

Как нам известно, физические упражнения оказывают на организм оздоровительное воздей-
ствие, однако если физическая нагрузка на организм будет превышена, то отрицательно скажется и на 
организме занимающегося. Поэтому, как упоминалось раннее подход должен быть индивидуальным, а 
нагрузка допустимой. Преподаватель, распределяя физические упражнения предварительно знакомит-
ся с данными студентов, утверждёнными систематическим врачебным контролем, а также проводит 
тестирование студентов в основных упражнениях, по результатам теста выясняет физическую подго-
товленность уже позже распределяет нагрузку [2].  

Принцип доступности физического воспитания студентов предусматривает определение посиль-
ного упражнения для реализации.  

Принцип индивидуализации в физическом воспитании осуществляется на основе общих законо-
мерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности студента, преподава-
тель планирует и прогнозирует его развитие. 

Для физического воспитания характерен следующий принцип – принцип систематичности. Си-
стематичность, то есть регулярность, непрерывность. Регулярность выполнения физических упражне-
ний, чередование физических нагрузок и отдыха.  

В учебных заведениях существует учебная программа, разработанная на весь учебный год, кото-
рой руководствуется преподаватель, согласно этой программе на каждом занятии усиливается нагрузка и 
происходит овладение новым упражнением, которое основано на предыдущем. В течении всего учебного 
года приобретаются навыки и умения выполнения различных упражнений. Поэтому требуется система-
тическое посещение занятий физической культуры, студентами согласно расписанию. 

Некоторые студенты позволяют себе пропускать занятия физической культуры, однако, необхо-
димо знать, что если за тренировочным занятием последует слишком большой перерыв, а в данном 
случае пропуски занятий, то полученный ранее физический результат на занятиях физической культу-
ры постепенно утрачивается, работоспособность снижается и снижается уровень физической подго-
товленности [2].  

Повторяемость упражнений на занятиях, даёт усвоение физических движений и закрепление их, 
а также происходит усвоение нового упражнения и повторение усвоенного раннее. В этом и заключает-
ся принцип систематичности. 

Принцип динамичности предусматривает целенаправленное повышение требований к двига-
тельной деятельности студентов. В учебный материал постоянно вносятся коррективы. Обновляются 
методы обучения студентов, занятия приобретают более обширный объём, появляются новые более 
усовершенствованные двигательные движения. На занятиях физической культуры применяются 
усложнённые физические упражнения. Учебные занятия становятся интересными и разнообразными, с 
чем заинтересованность студентов возрастает.  

При соблюдении принципа доступности происходит увеличение нагрузки. Без обновления упраж-
нений нельзя обеспечить развитие физических и волевых качеств, приобрести умения и навыки раз-
личных двигательных движений [3].  

Динамика нагрузок характеризуется постепенностью, которая выражается в различных её фор-
мах. Одна из форм динамики, это прямолинейное повышение нагрузок. При такой форме общий уро-
вень нагрузки невысок и требуется втянуться в работу. Ступенчатая динамика, следующая форма, ос-
новывается на базе уже проделанной работы, стимулирует тренированность. Волнообразные колеба-
ния нагрузок за неделю, месяц, в течении года, включают как прямолинейную, так и ступенчатую дина-
мику. Динамичность нагрузок зависит от адаптации к ним студента. 
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Заключение 
Физическое воспитание основано на методических принципах, которые классифицируются на 

принципы сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематично-
сти и динамичности.  В ходе рассмотрения каждого из этих принципов была выявлена тесная взаимо-
связь между ними.  

Только при единстве этих принципов можно добиться эффективного результата физического 
воспитания.  

При выполнении физических упражнений надо соблюдать методические принципы, так как при 
отклонении и не соблюдении принципов может произойти разрушение всего процесса физического 
воспитания, что также приведёт к безуспешному результату преподавателя и студента, а также может 
отрицательно сказаться на здоровье студента. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение оптимальной двигательной активности для укрепле-
ния не только физического, но и психического здоровья, а также повышение работоспособности орга-
низма. Также приведены мотивы для занятий физической культурой. 
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Каждый человек должен заботиться охраной собственного здоровья, и он не должен переклады-

вать ее на окружающих. Ведь без этого не получится сохранить должный уровень здоровья. Потому, 
что сейчас уже можно увидеть людей в возрасте 35 лет с толстой папкой болезней от вредных привы-
чек, гиподинамии и переедания. 

Хотя в наше время медицина достаточно развита, ее уровня не хватит для избавления от всех 
болезней. Нужно ввести здоровый образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, 
соблюдать правила личной гигиены и только тогда можно достичь подлинного уровня здоровья [1]. 

В современном мире человек двигается значительно меньше наших предков. Если раньше мы 
должны были возделывать поля, охотиться с малым количеством приспособлений, то сейчас еду мы 
покупаем в магазине, работаем в офисе по 40 часов в неделю. Хотя наши предки и страдали от пере-
напряжения здоровья, но и недостаток физической активности у современного человека тоже не ока-
зывает положительное воздействие на здоровье. Наиболее лучшим вариантом для здоровья является 
умеренные нагрузки, рассмотрим поподробнее данный момент. 

Повседневные физические нагрузки, позволяют организму лучше приспосабливаться к измене-
нию условий, повышают работу всех систем организма и повышает длительность жизни. 

Недостаток движения или по-другому гиподинамия вызывают серьёзные нарушения в человеке. 
Приведём в пример, органы дыхания при гиподинамии снижается амплитуда дыхательных движений, 
что приводит к деградации способности глубокого выдоха. Из-за этого в лёгких остается некоторый 
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объем остаточного воздуха, который ухудшает газообмен в легких. Все это приводит к ухудшению жиз-
ненной емкости легких и кислородному голоданию. Вследствие которого происходит ухудшение обмена 
веществ. А в тренированном организме ситуация обратная.  

Сравнив средние показатели тренированного организма и организма с гиподинамии можно уви-
деть большую разницу, например, выносливость тренированного организма может превышать не тре-
нированного более чем 2 раза. Аналогично можно сравнить другие характеристики [2].  

Отсутствие физической активности приводит к ухудшению питания, уменьшению объёма мышц, 
они становятся слабыми, дряблыми и теряют свою эластичность. Также возникают различные патоло-
гические изменения в организме. 

Низкая физическая активность оказывает негативное воздействие на общий уровень сопро-
тивляемости организма к различным стрессам, а также уменьшает максимально допустимые 
нагрузки на организм. 

Давайте рассмотрим, к чему приводит малое количество физических нагрузок в жизни обычного 
среднестатистического человека. Обратившись к исследованию центра здоровья можно отметить по-
явление таких заболеваний: 

1. Ожирение; 
2. Артериальная гипертония; 
3. Инфаркт; 
4. Инсульт; 
5. Атеросклероз; 
6. Стенокардия. 
Также исследователи отмечают что, у людей с малым количеством физических нагрузок артери-

альное давление повышается до 2 раз чаще, чем у людей, занимающихся физическими упражнениями 
со средней и выше средней нагрузкой. 

А при высокой физической активности увеличиваются адаптационные резервы и сопротивляе-
мость организма к различным неблагоприятным условиям. Повышается масса мышц, способность по-
глощения кислорода и уменьшается жировая ткань. 

Занятие физической культурой и спортом один из лучших вариантов укрепления здоровья и про-
дления своей жизни. Но следует отметить, что это возможно при умеренных физических нагрузках. При 
чрезмерных физических нагрузках появляется переутомление физического и психического состояния,  
что приводит к появлению травм и уменьшению общего сопротивления организма. 

Следует отметить, что под чрезмерными физическими нагрузками понимают не, сколько с боль-
шим нагрузками, например, занятия с 100 кг штангой, длинные пробежки, а с теми, которые ваш орга-
низм не сможет выдержать. Причем важно знать, что уровень нагрузок зависит от тренированности ор-
ганизма. Поэтому при занятиях физической культурой нужно помнить, что главное проявлять умерен-
ность и самоконтроль [3].  

Мотивы привлечения к занятиям физической культурой: 
1. Оздоровительные мотивы. Один из наиболее продуктивных, так как оздоровительные заня-

тия позволят не болеть, а также иметь здоровое тело. 
2. Двигательно-деятельностные мотивы. Занятия физическими упражнениями позволяют дать 

отдых во время двигательных нагрузках, а также повысят процент восприятия информации. 
3. Соревновательно - конкурентные мотивы. Основан на стремлении привлечь к достижению 

результатов и улучшить спортивные достижения. 
4. Эстетические мотивы. Как же без него, достижение красивого тела тоже можно считать од-

ним из них. 
5. Коммуникативные мотивы. Улучшения коммуникации в группе, а также между представите-

лями разных полов. 
6. Познавательно-развивающие мотивы. Позволяет узнать, где пределы вашего тела, а также 

позволит лучше узнать его. 
7. Творческие мотивы. Помогают дать стимул в развитии творческих наклонностей. 
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8. Профессионально-ориентированные мотивы. Стимулирует профессиональные качества и 
позволяет подготовиться к последующей трудовой деятельности. 

9. Административные мотивы. Предмет «Физическая культура» законодательно утвержден пра-
вительством, поэтому тоже можно выделить, как стимул для студента иметь только хорошие оценки. 

10. Психолого-значимые мотивы. Занятие физической культурой положительно сказываются на 
психоэмоциональной составляющей молодежи. 

11. Воспитательные мотивы. Помогают развить самоконтроль и самоподготовку. 
12. Статусные мотивы. Развитие физических качеств улучшает статус при попадании в кон-

фликтные ситуации. 
13. Культурологические мотивы. Воздействие окружающего общества, социальных институтов и 

средств массовой информации, играют важную роль в формировании влечения к физическим занятиям. 
Заключение 
Подведя итог, следует отметить, что в современном обществе, в котором физический труд све-

ден до минимума, появляется серьезная болезнь как – гипокинезия, от которой ухудшается, как и об-
щее состояние организма в целом, так и появляются различные серьезные заболевания. И справиться 
с ним нельзя с помощью «чудо таблеток». Только физическая активность поможет укрепить организм и 
повысить его деятельность. Но следует отметить, что она должна быть умеренна, ведь как малые 
нагрузки не полезны для здоровья, так и чрезмерные ему вредят. 
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Аннотация: Практический опыт работы с детьми с ОВЗ в условиях Республиканского дистанционного 
центра (г. Уфа) показал, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата успешно обучаются 
дистанционно. В настоящее время автор обучает детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(НОДА) дистанционно и описывает опыт изучения силлогизмов. При организации и проведении дистан-
ционных уроков с обучающимися с НОДА среднего школьного возраста необходимо уделять внимание 
развитию словесно-логического мышления. Силлогизмы - важнейший элемент рассуждения, на основе 
которого обучающиеся постигают механизмы правильных рассуждений, а педагоги его оттачивают. 
Ключевые слова: Дистанционное образование, силлогизмы, большая посылка, малая посылка, вы-
вод, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
 
REASONING ABOUT SYLLOGISMS WITH CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN THE CONDITIONS OF 

DISTANCE EDUCATION 
 

Abutalipova Elsa Nasibullovna 
 
Abstract: Practical experience with children with disabilities in the conditions of the Republican remote center 
(Ufa) has shown that children with disorders of the musculoskeletal system are successfully trained remotely. 
Currently, the author teaches children with disorders of the musculoskeletal system (NODA) remotely and 
describes the experience of studying syllogisms. When organizing and conducting distance lessons with 
students from the secondary school age NODE, it is necessary to pay attention to the development of verbal 
and logical thinking. Syllogisms are the most important element of reasoning, on the basis of which students 
comprehend the mechanisms of correct reasoning, and teachers hone it. 
Key words: Distance education, syllogisms, big premise, small premise, conclusion, children with disorders of 
the musculoskeletal system. 

 
Дистанционное образование обучающихся в период короновирусной инфекции стало для всех нас 

(учителей, администрации, родителей, обучающихся) большим испытанием. Обучение в дистанционном 
режиме детей с ограниченными возможностями здоровья для многих педагогов казалось невозможным. 
Практический опыт работы автора с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 
Республиканского дистанционного центра (г. Уфа) показал, что данная проблема давно решена. В настоя-
щее время автор обучает детей с ОВЗ дистанционно (5 класс). В соответствии с авторской программой 
предусмотрен блок по установке причинно-следственных связей, рамках которого мы изучали силлогизмы.  

Силлогизм - это вид рассуждения, в котором две посылки, связывающие субъекты (подлежащие) 
и предикаты (сказуемые), объединены общим (средним) термином, обеспечивающим замыкание поня-
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тий (терминов) в заключении. Впервые теория силлогизмов (силлогистика) была построена Аристоте-
лем, который также сформулировал основной принцип силлогизма: «Когда одно сказывается о другом, 
как о подлежащем, то всё, что говорится о сказуемом, будет говориться и о подлежащем». Классиче-
ским примером простого категорического силлогизма является следующее умозаключение: 

 Всякий человек смертен (бо ́льшая посылка). 

 Сократ - человек (меньшая посылка). 

 Сократ смертен (заключение) [2]. 
Исследователи разных научных областей обращались к теме силлогизмов. Нами проанализиро-

ваны 318 диссертаций на сайте disserGat, в которых упоминаются силлогизмы. Большинство диссерта-
ций выполнены по специальностям: 09.00.01 – Онтология и теория познания, 09.00.03 – История фило-
софии, 10.02.01 – Русский язык. Встречаются работы по специальностям: юриспруденция, экономика, 
политика. По педагогике и психологии по 3 работы [6,11].  В одном из исследований по психологии Гим-
пельсон Е.Г. представляет силлогизм как основу композиции речи, которая строится следующим обра-
зом: большая посылка, малая посылка, вывод (компоненты рассуждения складывается из соотношений 
микротем с тезисом и между собой) [3]. 

Применение силлогизмов в диагностике впервые отражено в исследованиях А.Р. Лурия прове-
денных под руководством Л.С. Выготского в Узбекистане в начале 30-х годов [5]. Исследователи дока-
зали, что неграмотные дехкане были неспособны решать силлогизмы и находить логические связи 
между явлениями.  В качестве экспериментальной методики силлогизмы рассматривались в работах 
У.В. Ульенковой [8,9]. Успешность решения отдельных силлогизмов различна даже у одних и тех же 
детей и зависит от близости задач детскому опыту, от наличия у детей необходимых общих суждений и 
степени их насыщенности конкретным опытом. Силлогизмы также изучались в диссертационном ис-
следовании автора. Изучение проблемы использование силлогизмов в диагностической работе еще 
ждет своего исследователя. 

На протяжении 10 лет автор работает учителем в Республиканском центре дистанционного об-
разования детей-инвалидов. Дистанционные уроки проводились с 5 обучающимися с ОВЗ в индивиду-
альном формате. Уроки был рассчитан на 30 минут. В ходе урока мы выяснили, знают ли дети термин 
«Силлогизм». В качестве практического материала мы использовали силлогизмы, разработанные Утя-
гановой Р. Ф. Силлогизмы предложенные автором по темам «Овощи и фрукты», «Дикие и домашние 
животные», «Посуда» и предложенный алгоритм нас устроили [10]. Представим перечень силлогизмов, 
использованных для обучения детей.  

1. Перелётные птицы улетают на юг. Ласточка – перелётная птица. Ласточка улетает на юг? 
2. Дикие животные живут в лесу. Волк – это дикое животное. Где живёт волк?  
3. Все бабочки летают. Махаон – красивая бабочка. Летает ли махаон?  
4. У всех птиц есть клюв. Сорока – птица. Есть ли у неё клюв?  
5. Птицы летают. Чайка – летает. Чайка – это птица?  
6. Собаки лают. Чау-чау – собака. Лает ли чау-чау?  
7. Рыбы обитают в воде. Сом – это рыба. Где живёт сом? 
8. У всех парнокопытных есть копыта. Лошадь – парнокопытное животное. Есть ли у лошади 

копыта? 
9. На зиму дикие животные делают запасы. Белка – дикое животное. Делает ли запасы белка?  
Все дети (5 человек) без труда выполнили данные силлогизмы. Мы усложнили задание. Создали 

отдельный файл, копировали текст из статьи и предложили детям их модифицировать. Десятый во-
прос необходимо было самостоятельно придумать.  

Приведем модифицированные работы детей. 
Работа обучающегося 5 класса с НОДА Никиты С. 
1. Перелётные птицы улетают на юг. Скворец – перелётная птица. Скворец улетает на юг? 
2. Дикие животные живут в лесу. Белка – это дикое животное. Где живёт белка?  
3. Все бабочки летают. Капустница – красивая бабочка. Летает ли капустница? 
4. У всех птиц есть клюв. Сорока – птица. Есть ли у неё клюв?  
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5. Птицы летают. Дятел – летает. Дятел – это птица?  
6. Собаки лают. Хаски – собака. Лает ли хаски?  
7. Рыбы обитают в воде. Щука – это рыба. Где живёт щука? 
8. У всех парнокопытных есть копыта. Верблюд – парнокопытное животное. Есть ли у вер-

блюда копыта?  
9. На зиму не все дикие животные делают запасы. Заяц – дикое животное. Делает ли запасы заяц? 
10. Некоторые животные зимой впадают в спячку. Медведь – это животное. Впадает ли в 

спячку медведь? 
Никита С. испытал трудности только при составлении силлогизма про бабочек. Оказалось, что 

еще ни разу в жизни он не видел их. Поскольку в это было трудно поверить, мы применили электрон-
ный источник «Список русских названий бабочек» [7]. Показав Никите С. более 20 наиболее известных 
бабочек Южного Урала мы действительно констатировали данный пробел в знаниях и практическом 
опыте ребенка. 

Обучающийся 5 класса с НОДА Аделина К. 
1. Перелётные птицы улетают на юг. Гусь – перелётная птица. Гусь улетает на юг? 
2. Дикие животные живут в лесу. Лисица – это дикое животное. Где живёт лисица?  
3. Все бабочки летают. Голубянка – красивая бабочка. Летает ли голубянка? 
4. У всех птиц есть клюв. Ворона – птица. Есть ли у неё клюв?  
5. Птицы летают. Соловей – летает. Соловей – это птица?  
6. Собаки лают. Овчарка – собака. Лает ли овчарка?  
7. Рыбы обитают в воде. Окунь – это рыба. Где живёт окунь? 
8. У всех парнокопытных есть копыта. Корова – парнокопытное животное. Есть ли у коровы копыта?  
9. На зиму не все дикие животные делают запасы. Волк – дикое животное. Делает ли запасы волк? 
10. Птицы поют. Соловей – поёт. Соловей – это птица?  
Аделина К. также испытывала трудности только при составлении силлогизма про бабочек. В 

природе она видела бабочек, вспомнила также про платяную моль. Для наглядности мы применили 
источник «Список русских названий бабочек». При показе наглядности Аделина К. вспомнила бабочку 
голубянку, которую ей летом показывала мама. 

Обучающийся 5 класса с НОДА и ЗПР Камиль Г. 
1. Перелётные птицы улетают на юг. Скворец – перелётная птица. Скворец улетает на юг? 
2. Дикие животные живут в лесу. Белка – это дикое животное. Где живёт белка?  
3. Все бабочки летают. Капустница – красивая бабочка. Летает ли капустница? 
4. У всех птиц есть клюв. Сорока – птица. Есть ли у неё клюв?  
5. Птицы летают. Дятел – летает. Дятел – это птица?  
Камиль Г. также испытывал трудности при составлении силлогизмов. За урок он успел по образ-

цу смог составить только 5 силлогизмов.  
Работа с обучающимися была продолжена на следующем уроке. Уроки проводились с 4 обуча-

ющимися (одна обучающаяся направлена на реабилитацию). С опасением (из-за сложностей со здоро-
вьем ребят и нарастанием смертности из-за короновирусной инфекции), но я все же предложила сил-
логизм про Сократа (выше по тексту).  Камилю Г. в качестве образца были предложены силлогизмы 
одноклассников. В процессе работы пришлось обратиться с электронному источнику «Животный мир 
России - список, виды, названия, описание и фото» [4]. 

На основе образца обучающимися последовательно были разработаны более сотни силлогиз-
мов, приведем некоторые из них.  

Обучающиеся 5 класса с НОДА Олег Л., Никита С., Аделина К., Камиль Г. 
1. Перелётные птицы осенью улетают на юг.  
Жаворонок – перелётная птица.  
Жаворонок улетает на юг. 
2. Перелётные птицы весной прилетают с юга.  
Журавль – перелётная птица.  
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Журавль прилетает с юга. 
3. Зимующие птицы осенью не улетают на юг.  
Снегирь – зимующая птица.  
Снегирь не улетает на юг. 
4. Воробей не улетает осенью на юг. 
Перелётные птицы осенью улетают на юг. 
Воробей не перелетная птица. 
При организации и проведении дистанционных уроков с обучающимися с НОДА среднего школь-

ного возраста необходимо уделять внимание развитию словесно-логического мышления. Силлогизмы - 
важнейший элемент рассуждения, на основе которого обучающиеся постигают механизмы правильных 
рассуждений, а педагоги его оттачивают. 
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Аннотация: В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, COVID – 19, с 30 
марта на территории Российской Федерации введён режим полной самоизоляции. С целью снижения 
распространения коронавирусной инфекции и поддержки маломобильных граждан, одиноких, пожилых 
людей и медицинских сотрудников на территории 85 субъектов Российской Федерации запущена акция 
#МыВместе. Организаторами акции являются Всероссийской общественное движение «Волонтёры - 
медики» и Общероссийский народный фронт. Пермский край присоединился к акции 19 марта 2020 го-
да. Активистами движения стали участники Пермского регионального отделения ВОД «Волонтёры - 
медики», участники ОНФ, а также молодёжь и трудовое население Пермского края. В активе движения 
акции #МыВместе на 16 мая 2020 года насчитывается более 2000 человек. 
Ключевые слова: #МыВместе, волонтёрство, коронавирусная инфекция, Пермский край, штаб помощи. 

 
STUDY OF THE ORGANIZATION OF VOLUNTEER ACTIVITIES ON THE TERRITORY OF THE PERM 

REGION DURING THE SPREAD OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 
 

Galanova Vladislava Yur'evna 
 

Scientific advister: Popova Nadezhda Ivanovna 
 

Abstract: in order to combat the spread of a new coronavirus infection, COVID – 19, a regime of complete self-
isolation has been introduced on the territory of the Russian Federation since March 30. In order to reduce the 
spread of coronavirus infection and support low-mobility citizens, single people, elderly people and medical staff, 
the #We’retogether campaign was launched in 85 regions of the Russian Federation. The event is organized by 
the all-Russian public movement "medical volunteers" and the all-Russian people's front. Perm Krai joined the 
campaign on March 19, 2020. Participants of the Perm regional Department of "medical Volunteers", members of 
the ONF, as well as young people and the working population of the Perm region became activists of the 
movement. In the asset movements stock #We’retogether on may 16, 2020, there are more than 2000 people. 
Keywords: # We’retogether, volunteering, coronavirus infection, Perm Krai, staff assistance. 
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Цель: оказание волонтёрской помощи маломобильным гражданам, одиноким, пожилым людям, 
медицинским сотрудникам и организациям на территории Пермского края. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базах Пермского регионального отделе-
ния ВОД «Волонтёры - медики», Пермского регионального штаба помощи пожилым и одиноким людям 
в период коронавирусной инфекции. В нём приняли участие организаторы, волонтёры и благополуча-
тели акции #МыВместе.  

Использовались следующие методы: опрос, сбор статистических данных, оценка результатов 
волонтёрской деятельности. 

Результаты и обсуждение. 
Волонтёрское движение оказывает помощь в покупке и доставке продуктов питания, лекарств, 

товаров первой необходимости, выносе мусора людям, которые находятся в условиях самоизоляции. 
Преимущественная целевая аудитория – одинокие, пожилые люди и маломобильные граждане. За 
время существования Штаба помощи пожилым людям в период коронавирусной инфекции на терри-
тории Пермского края выполнено более 6000 заявок. Центральный штаб расположен в городе Пер-
ми, здесь происходит приём заявок от благополучателей, обработка заявок, распределение заявок 
по районам города Перми и передача в муниципалитеты Пермского края. Также волонтёры штаба 
регулярно проводят отбор и инструктаж волонтёров, контролируют состояние здоровья волонтёров 
выездной группы и штаба и обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Волонтёры выезд-
ной группы оказывают помощь преимущественно в том районе города, где они проживают. Подобная 
схема маршрутизации позволяет свести к минимуму возможные контакты и обезопасить волонтёров, 
а также благополучателей.  

Следующее направление волонтёрской деятельности – помощь в медицинских организациях. 
На настоящий момент «Волонтёры – медики» оказывают помощь в Краевой детской клинической 
больнице, Городской клинической больнице № 4, Городской клинической поликлинике № 2, Город-
ской клинической поликлинике города Перми. Волонтёры осуществляют контроль работы «чистой» 
санитарно – пропускной зоны, помогают в работе с документацией, оказывают помощь медицинскому 
персоналу, проводят контроль термометрии. В Краевой детской клинической больнице волонтёры 
оказывают помощь в транспортировке товаров первой необходимости, горячего питания для родите-
лей. Активное участие принимают студенты Пермского государственного медицинского университета 
имени академика Е.А. Вагнера. 

Важным направлением является онлайн – помощь. «Волонтёры – медики» в рамках горячей ли-
нии Министерства здравоохранения Пермского края ответили на вопросы о коронавирусной инфекции 
от жителей города Перми и края. В рамках штаба помощи пожилым существует региональная горячая 
линия, где волонтёры – операторы принимают заявки на доставку продуктов питания, лекарств и това-
ров первой необходимости от пожилых и маломобильных граждан Пермского края. Волонтёры – опе-
раторы региональной линии принимают звонки дистанционно, не нарушая режима самоизоляции. За 
сутки на региональную линию поступает от 100 до 200 звонков, из них профильных 80 – 120. Все заявки 
отрабатываются в течение одного дня.  

Волонтёры направления «Популяризация кадрового донорства» ВОД «Волонтёры - медики» в 
условиях пандемии оказывают помощь Пермской краевой станции переливания крови. Стоит отметить, 
что в период самоизоляции резко снизилось количество доноров. «Волонтёры - медики» оказали по-
мощи в распространении информации о необходимости регулярного пополнения банка крови в соци-
альных сетях и средствах массовой информации. На базе станции переливания крови волонтёры осу-
ществляют помощь в заполнении документации, оформлении карт, консультируют доноров по текущим 
вопросам, оказывают первую помощь, контролируют работу санитарно – пропускного пункта. В период 
с марта по апрель 2020 года «Волонтёры – медики» осуществили 8 выходов на станцию переливания 
крови. Оказана помощь 1467 донорам, собрано 660 литров донорской крови. 

В рамках акции #МыВместе был запущен Всероссийский марафон «Оставайся донором!». Перм-
ский край присоединился к марафону, активистами движения был организован день донора для волон-
тёров акции #МыВместе. Участие приняли 32 человека, собрано 14 литров крови. 
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Волонтёры #МыВместе присоединились к празднованию 75 – летия Победы в Великой Отече-
ственной Войне. С 7 по 9 мая на территории Пермского края волонтёры поздравили 520 ветеранов бо-
евых действий и тружеников тыла, вручили цветы и продуктовые наборы, приняли участие в проектах 
«Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Голос весны».  

Заключение. 
Таким образом, волонтёрская деятельность на территории Пермского края в период распростра-

нения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 осуществляется в следующих направлениях: по-
мощь одиноким, пожилым и маломобильным гражданам в доставке товаров первой необходимости, 
продуктов питания и лекарств; помощь медицинским организациям и сотрудникам.  

Волонтёрский штаб обеспечивает волонтёров средствами индивидуальной защиты, работает с 
психологами, специалистами рекреационной терапии и получает поддержку от федеральных предста-
вителей акции #МыВместе. 

Всего за период акции на территории Российской Федерации к волонтёрскому движению присо-
единилось 114858 волонтёров, поступило 2,8 миллиона заявок на горячую линию, оказана помощь 2,3 
миллионам заявителей [1]. 
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Аннотация: сегодня по новостям можно услышать о случаях заражения людей в 183 странах новым 
вирусом, получившим от Всемирной организации здравоохранения официальное название SARS-CoV-
2 (COVID-19). Заболевание, вызываемое данным вирусом, характеризуется разными клиническими 
вариантами, каждый из которых отличается как симптомами, так и степенью тяжести, что в свою оче-
редь нуждается в своей тактике лечения. Ввиду высокой контагиозности и разных способов передачи 
инфекции, среди населения активно пропагандируются меры профилактики, с целью снижения заболе-
ваемости и распространения болезни. В данной статье представлены общие сведения о коронавиру-
сах, хроника эпидемии COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и оценка глобальной эпи-
демической ситуации. 
Ключевые слова: заражение, вирус, смертность, пути передачи, пневмония, инфекция.  
 

CORONAVIRUS "PANDEMIC OR SEASONAL FLU?" 
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Abstract: today's news reports show that people in 183 countries have been infected with a new virus officially 
named SARS-CoV-2 (COVID-19) by the world health organization. The disease caused by this virus is 
characterized by different clinical variants, each of which differs in both symptoms and severity, which in turn 
needs its own treatment tactics. Due to the high level of contamination and different ways of transmission, 
prevention measures are actively promoted among the population in order to reduce the incidence and spread 
of the disease. This article provides General information about coronaviruses, a chronicle of the CAVID-2019 
epidemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, and an assessment of the global epidemic situation. 
Key words: infection, virus, mortality, transmission pathways, pneumonia, infection. 

 
Цель 
1. Систематизация информации о коронавирусной инфекции COVID-2019 с начала эпидемии 

до начала марта 2020 г.  
Введение 
С каждым днем по всему миру увеличивается число заразившихся новым коронавирусом, полу-

чившим официальное название SARS-CoV-2 (COVID-19) от Всемирной организации здравоохранения. 
COVID расшифровывается как COronaVIrus Disease, где число 19 — год его первого появления. Зара-
женные люди уже зарегистрированы примерно в 183 странах. Радует то, что более 80% инфицирован-
ных имеют только легкие симптомы, и только около 15% болеют серьезно. 

Насколько высока смертность? 
От коронавируса умирает около 2-3% заразившихся. Это примерно в 7-10 раз выше, чем при дру-

гих инфекционных заболеваний. Официальные данные о том, насколько увеличился уровень смертно-
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сти, будут известно после окончания пандемия [1]. В случае отсутствия у пациентов данной патологии, 
уровень смертности составляет 0,9-1%. Если же пациент имеет множество патологий, этот показатель 
выше (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Смертность от короновируса при сопутствующих заболеваниях 

Сердечно-сосудистые заболевания 13,2% 

Диабет 9,2% 

Гипертония 8,4% 

Хронические заболевания дыхательных путей 8% 

Рак 7,6% 

 
COronaVIrus Disease, 19 отличается от прошлых вспышек коронавирусной инфекции. SARS-CoV-

2- это название вируса, который вызывает развитие болезни Covid-19 [2]. Сама болезнь протекает по 
нескольким вариантам: 

1. Лёгкий вариант:  
Схож с обычной простудой или так называемым ОРВИ. Это тот вариант, когда пациент не 

нуждается в госпитализации (до поры до времени, если повезёт) и его просят оставаться дома на 
самоизоляции. 

2. Вариант более тяжелый: 
В данном варианте развивается пневмония. Такие пациенты нуждаются в лечении уже в услови-

ях больницы, но ещё не обязательно требуют перевода в отделение интенсивной терапии. 
3. Тяжёлое течение: 
Когда пневмонию не начали вовремя лечить должным образом, и она переходит в стадию дыха-

тельной недостаточности. Тогда пациентов переводят в отделение интенсивной терапии, на ИВЛ и 
применяют прочие радикальные методы лечения. 

4. Самый тяжёлый вариант: 
Когда у пациента развивается полиорганная недостаточность. На фоне пневмонии начинают от-

казывать более одной жизненно-важных систем организма, например, появляется сердечная недоста-
точность, почечная или печёночная. В составе всем нам известных так называемых ОРВИ уже давно 
имеются коронавирусы, только других видов. Поэтому отчасти мы все уже, возможно, имели дело с 
коронавирусами в прошлом, но не конкретно с этим — SARS-cov-2 [3]. 

Большинство пациентов переносят Covid-19 как обычную простуду и им не делают анализов, по-
этому нельзя установить точно, болеет ли человек Covid-19, или у него ОРВИ от гриппа или какого-то 
другого коронавируса. SARS-CoV-2, по-видимому, имеет более низкий уровень смертности (общий -
2,6%, за пределами Китая - 0,4%), чем MERS (ближневосточный респираторный синдром) или SARS 
(атипичная пневмония) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатель смертности при SARS и MERS 

SARS MERS 

9.6% 34.4% 

 
Но COronaVIrus Disease 19 уже унес большое количество жизней. И цифры с каждым днем все растут. 
Контагиозность (способность к заражению) у нового вируса намного выше, чем у других корона-

вирусов. Так как у больного Covid-19 несколько дней отсутствуют первоначальные симптомы. Этот 
фактор во многом способствует быстрому распространению заболевания. 

Как распространяется вирус? 

 При кашле и чихании 

 При рукопожатии 
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 Через предметы 
Заболевание передается через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного при кашле 

или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди мо-
гут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем – к 
глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые 
выделяются при кашле или чихании человека с COVID‑19. По этой причине важно держаться от боль-
ного человека на расстоянии более 1 метра. Риск заражение через воздух гораздо ниже [4]. 

Есть ли повод беспокоиться? 
Многие ученые не знают дальнейшего хода развития пандемии, так и того, удастся ли найти вак-

цину в ближайшее время. Так, доктор Арно Фонтанет, эпидемиолог и руководитель отдела эпидемио-
логии возникающих болезней в Институте Пастера в Париже склоняется к тому, что эпидемии Covid-19 
могут приобрести сезонный характер и возвращаться в осенне-зимний период как привычный грипп. 
Это мнение разделяют также российские эпидемиологи. 

Однако в сравнении с тем же гриппом в отношении вируса SARS-CoV-2 гораздо более вероятен 
сценарий с созданием устойчиво работающей вакцины. 

«Коронавирусы генетически изменяются в значительно меньшей степени, чем вирусы гриппа. В 
приблизительно 100 изолятах вирусов, геномы которых в настоящее время находятся в открытых ба-
зах данных, имеются лишь незначительные изменения. Поэтому, даже после нескольких мутаций ви-
руса, вакцина, созданная на сегодняшних образцах, сможет продолжать эффективно работать», — ска-
зал доктор Лотар Х. Вилер, президент-профессор Института Роберта Коха в Германии. Доктор Вилер 
подчеркнул также важность прививок, чтобы избежать как минимум сопутствующих заболеваний от 
других связанных с легкими инфекций, то есть, как грипп [5].  
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Введение 
Дистанционное обучение – это учебный процесс, при котором взаимодействие преподавателя и 

учащегося происходит посредством электронные каналы передачи и получения информации, то есть 
без непосредственного контакта между ними [1, с. 2]. Проблема дистанционного обучения стала осо-
бенно актуальна в последнее время в связи с пандемией коронавируса. Поскольку пандемия COVID – 
19 быстро распространилась по всей стране, все учебные учреждения, включая вузы, были вынуждены 
перейти на дистанционную форму обучения. Переход к онлайн-обучению повлиял не только на препо-
давателей, которым пришлось вносить изменения в свои курсы, но и на студентов, которым пришлось 
приспосабливаться к новой учебной среде. Обучение студента, как правило, осуществляется из дома с 
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помощью компьютера, планшета или других гаджетов. Несмотря на большое количество преимуществ 
такой формы обучения, имеются и недостатки, особенно в плане физического и психического здоровья 
студентов [2, с. 135]. Данная проблема будет рассмотрена в нашей работе. 

Цель исследования.  
Целью настоящей работы является изучение влияния дистанционного обучения на состояние 

здоровья студентов ПГМУ им. ак. Е.А. Вагенера. 
Задачи исследования.  
1. Изучить литературу по данной теме.  
2. Составить анкету для оценки состояния здоровья студентов.  
3. Провести анкетирование студентов ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера и оценить полученные результаты. 
 
Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 100 студентов, обучающихся на 1-6 курсах ПГМУ им. ак. Е.А. 

Вагнера, из которых 59% - девушки, 41% - юноши.  Среди опрошенных – 30 студентов педиатрического 
факультета, 15 студентов стоматологического и 55 студентов лечебного факультета. Возраст респон-
дентов составил 21,0 ± 1,4. Студентам была предложена анкета, состоящая из 18 вопросов. 

 
Результаты 
Проанализировав полученные данные, мы представили основные данные в виде диаграмм.  
Было выявлено, что подавляющее большинство студентов испытывает дискомфорт в глазах при 

работе с компьютером во время дистанционного обучения, и только 10% респондентов не отмечали 
подобных изменений (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Количество студентов, испытывающих дискомфорт в глазах во время работы 

за компьютером на дистанционном обучении 
 

Более того, более 80% опрошенных нами студентов отмечали ухудшение зрения после начала 
курса дистанционного обучения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Количество студентов, имеющих ухудшение зрения после прохождения курса 

дистанционного обучения 
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Все опрошенные респонденты ответили, что их беспокоят боли в спине и шеи во время занятий 
за компьютером в рамках дистанционного обучения. У 86% студентов боли возникают часто, а у 14% 
студентов – иногда (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Количество студентов, ощущающих боли в спине и шеи при работе за компьютером 

во время дистанционного обучения 
 

Результаты анкетирования показали, что у 75% опрошенных студентов возникают головные боли 
при работе с компьютером во время дистанционного обучения, из них у 13% боли возникают часто, у 
62% - редко, остальных головные боли не беспокоят (рис.4).   

 

 
Рис. 4. Количество студентов, у которых возникают головные боли при работе с компьютером 

во время дистанционного обучения 
 

Большинство студентов периодически испытывает чувство тревоги и страха во время дистанци-
онного обучения (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Количество студентов, испытывающих чувство тревоги, страха во время 

дистанционного обучения 
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Более трети опрошенных студентов отмечает прибавку в весе за период дистанционного обуче-
ния, у 37% изменений в весе не было, а 24% отмечали потерю веса (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Количество студентов, отмечающих прибавку в весе во время дистанционного обучения 
 

Более чем у половины студентов условия дистанционного обучения не вызвали никаких про-
блем со сном, однако 41% респондентов имеют нарушения сна, возникшие при дистанционном обу-
чении (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Количество студентов, отмечающих нарушение сна во время дистанционного обучения 

 
Обсуждение 
Дистанционная форма обучения имеет как свои плюсы, так и минусы. Наиболее значимым пре-

имуществом дистанционного обучения является возможность работать удаленно, что, несомненно, 
важно и необходимо с точки зрения безопасности самого студента и предотвращения распространения 
инфекции. К преимуществам такой формы обучения можно также отнести мобильность, доступность 
учебных материалов, возможность обучаться в любое время, возможность обучаться в своем темпе и в 
любом месте [3, с. 168]. Однако, среди множества преимуществ дистанционного обучения имеются и 
очевидные недостатки. Отсутствует очное общение между студентом и преподавателем, и что более 
важно для студентов медицинских университетов, отсутствует общение с пациентом, без чего процесс 
обучения студента-медика нельзя назвать полноценным. Существенным минусом также является не-
возможность объективно оценить знания студента, как это осуществляется при традиционной форме 
обучения. При дистанционной форме обучения от студента требуется повышенный уровень ответ-
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ственности и самоконтроля, чего не всегда удается добиться для поддержания нужного темпа обуче-
ния без контроля со стороны преподавателя [1, с. 7].  

Другим существенным недостатком является отрицательное влияние процесса дистанционного 
обучения на физическое и психическое здоровье студентов.  

Дистанционное обучение значительно увеличивает количество времени, которое студенты про-
водят перед монитором компьютера или планшета, что, несомненно, оказывает огромное влияние на 
здоровье студентов. Люди, долгое время работающие с компьютером, часто имеют проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом и жалуются на онемение шеи, покалывание в ногах, боли в плечах и пояс-
нице. Реже встречаются более серьезные заболевания, такие как синдром запястного канала, тенди-
нит, травматический эпикондилит, болезнь Де Кервена, тендосиновит [4, с. 121]. Работая за компьюте-
ром, студент находится в относительно неподвижном положении, это может приводить к проблемам с 
позвоночником, вызывая остеохондроз или радикулит. Безусловно, длительная работа за компьютером 
негативно сказывается на зрении. Выделяют особые заболевания глаз, которые вызваны продолжи-
тельной работой за компьютером, к ним относят синдром сухого глаза, «компьютерный зрительный 
синдром», дисплейная болезнь, прогрессирующий астигматизм. Чрезмерная работа с компьютером 
может усугубить имеющиеся проблемы со зрением, а также способствовать развитию таких заболева-
ний как миопия, глаукома, гиперметропия. 

Известно, что электромагнитное излучение от компьютера или планшета пагубно действует на 
нервную систему, вызывая головные боли, головокружения, стресс, бессонницу, депрессию и наруше-
ние биотоков мозга. 

Кроме того, длительная гиподинамия, вызванная продолжительной работой за компьютером в 
процессе дистанционного обучения, в сочетании с карантинными мерами, которые влекут за собой 
низкую двигательную активность, приводят ухудшению физической формы студентов и набору лишне-
го веса [5, с. 7]. 

 
Заключение 
Исходя из всего сказанного, можно сделать несколько выводов: 
1. Дистанционное обучение, несомненно, снижает риск распространения коронавирусной инфек-

ции в период пандемии. Следует отметить, что студенты-медики наиболее подвержены заражению, так как 
обучение проходит в медицинских учреждениях непосредственно с пациентами, что повышает риск зара-
жения и распространения вируса. Поэтому данная форма обучения очень актуальна в период пандемии. 

2. Результаты анкетирования студентов показали, что здоровье при данной форме обучения 
значительно ухудшается. Студенты начали испытывать головные боли при работе за компьютерами, 
частое напряжение в глазах, снижение остроты зрения, нарушение сна, прибавку в весе, боли при дол-
гой сидячей работе в опорно-двигательном аппарате. 

3. Студентам медикам в качестве рекомендации необходимо: 
Дозировано работать за компьютером, планшетом или телефоном. Делать упражнения для 

мышц глаз, гимнастику для мышц всего тела. Неотъемлемой частью является здоровое питание. Не 
стоит забывать, что лишний вес связан с гиподинамией и неправильным питанием, что наиболее акту-
ально в период самоизоляции. 
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Стремительное развитие пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по всему миру 

в разной степени затронуло все страны, в том числе и Российскую Федерацию. Если вначале были 
надежды, что нашей стране удастся избежать массового заражения населения и введения ограничи-
тельных мер, то уже в начале марта 2020 года стало понятно, что эпидемия проникла и начала распро-
страняться на территории России.  

Для недопущения негативных сценариев развития событий Правительство РФ начало действо-
вать на опережение и внедрило ряд мер, направленных на ограничение распространения инфекции. 
Был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории России под председательством Заместителя Председателя Правительства 
Татьяны Голиковой, ограничено сообщение сначала с Китайской Народной Республикой, откуда нача-
лось распространение инфекции, а затем и с другими странами с наиболее неблагоприятными эпиде-
миологическими условиями, разработан Национальный план по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

К середине марта 2020 года количество зараженных новой коронавирусной инфекцией состав-
ляло уже 59 человек, причем случаи заражения были отмечены не только в Москве, но и в регионах 

http://government.ru/news/38871/
http://government.ru/news/38871/
http://government.ru/news/38871/
http://government.ru/news/38871/
http://government.ru/news/38871/
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Российской Федерации [1]. В этой ситуации Министерством культуры РФ был издан приказ от 16 марта 
2020 года №357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в услови-
ях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской 
Федерации» [2].  

Данный документ рекомендовал «руководителям находящихся в ведении Минкультуры России 
организаций (далее - Организации), начиная с 16 марта 2020 года усилить меры в Организациях по 
проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, включая: 

 организацию контроля температуры тела работников при входе в здания организаций; 

 обеспечение зданий средствами дезинфекции; 

 ограничение направления работников в служебные командировки по территории Российской 
Федерации, исключение направления работников в зарубежные служебные командировки; 

 обеспечение, по возможности, перевода работников на удаленный режим работы; 

 ограничение проведения очных совещаний (при необходимости использовать режим ви-
деоконференцсвязи); 

 отказ от приема иностранных делегаций; 

 отказ от проведения ранее запланированных международных мероприятий на территории 
Российской Федерации, включая международные фестивали, выставки, конкурсы, форумы и т.д.» [3].  

Но для образовательных учреждений, подведомственных Министерству культуры РФ наиболее 
важным стал пункт 1.1., который предписывал предусмотреть: 

« - введение каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индиви-
дуальному учебному плану; 

 организацию взаимодействия обучающихся и педагогических работников исключительно в 
электронной информационно-образовательной среде с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

 усиление мер по обеспечению безопасных условий проживания обучающихся в зданиях об-
щежитий, включая организацию контроля температуры тела обучающихся и работников общежития, 
установку средств дезинфекции в зданиях общежитий, а также ограничение допуска сторонних лиц в 
здания общежитий. [4]» 

В развитие данного приказа во многих указанных выше учреждениях культуры в оперативном 
порядке также были выпущены аналогичные приказы, регламентирующие все этапы образовательной 
деятельности в новых условиях. В качестве примера можно привести локальные нормативные акты, 
принятые во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С.А. Герасимова [5].  

Главное, на что нацелены указанные нормативные акты, это запрет на посещение учебного заве-
дения студентами и полный перевод обучения по образовательным программам на дистанционный фор-
мат. Формы организации недопуска студентов на занятия могут быть самыми разными – от введения 
жесткого контроля допуска в учебные здания, до временного блокирования студенческих пропусков.  

Что касается проведения занятий со студентами на дистанционной основе, то в решении этой задачи 
у различных образовательных учреждений могут быть собственные пути. Но все они должны не противо-
речить положениям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Приказу Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

К примеру, ряд образовательных учреждений культуры для этого используют Скайп или социаль-
ные сети «Вконтакте» [6], видеохостинг «YouTube» [7] и т.п. В этом формате можно проводить лекционные 
занятия, семинары и т.д. В целом для организации дистанционных занятий на регулярной основе вузы 
России используют Электронную информационно-образовательную среду организации (ЭИОС). Помимо 
большого перечня возможностей данная система позволяет проводить все виды занятий, процедуры 
оценки результатов обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий. Это особенно актуально в период объявленного Прави-
тельством РФ режима самоизоляции и невозможности проведения аудиторных занятий со студентами.  

https://kommentarii.org/2020/kom_obrazovanii/
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Это коррелирует с Комментарием к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (постатейный) под редакцией Барабановой С.В., Пешковой 
(Белогорцевой) Х.В., Баранова И.В., Менкенова А.В., Селезневой А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляева М.А., 
Зенкова М.Ю., Котухова С.А., который разъясняет: 

«В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда организа-
ции должна дополнительно обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет. [8]» 

Практика применения системы ЭИОС в работе отдельных образовательных учреждений культу-
ры выявила большой дисциплинирующий и мотивационный потенциал этого вида обучения для сту-
дентов. Возможности современных дистанционных образовательных технологий позволяют не только 
конкретным преподавателям, но и ответственным работникам вуза в любой момент отслеживать в ре-
альном времени степень овладения каждым студентом учебного материала, время, потраченное на его 
освоение, сроки, в которые учащийся выполнил или не выполнил полученное задание. 

У преподавателей появилось больше вариантов для использования видео- и аудиоматериалов. 
Не секрет, что при проведении аудиторных занятий недостаточная техническая оснащенность отдель-
ных учебных заведений не всегда предоставляет преподавателю такую возможность. Отечественный 
ученый-педагог И.П. Подласый среди характеристик общих закономерностей обучения большое значе-
ние придавал именно эффективности методов обучения, которые среди прочих зависят от материаль-
но-технического обеспечения и организации учебного процесса [9, с. 82]. 

Естественно, что требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса в 
формате дистанционного обучения должны также относиться и к потребителям образовательных услуг 
– самим студентам. Если у учащегося нет невозможности выхода в Интернет или отсутствует техниче-
ское оснащение для этого, программа дистанционного обучения для него будет недоступна. 

Опасения такого рода развеивают заключения исследовательской компании GfK, исследовавшей из-
менения и тенденции, происходящие в обществе в последние годы. По мнению компании доля молодых 
россиян (16–29 лет), пользующихся Интернетом, выросла до 97%. К тому же, эта возрастная группа отно-
сится к самой активной суточной интернет-аудитории. Современные молодые люди практически постоянно 
находятся в режиме онлайн преимущественно посредством своих мобильных устройств [10]. Таким обра-
зом, участие студентов в учебном процессе посредством системы ЭИОС не является значимой проблемой. 

Однако практика применения такой системы в реальных условиях показывает, что всё далеко не 
так хорошо, как показывают теоретические исследования. Студенты различных вузов, перешедших на 
системы ЭИОС, отмечают большое количество проблем, возникающих у них при контакте с преподава-
телями на удаленном доступе. К примеру, один из студентов ЮГрГУ выделяет следующие недостатки 
ЭИОС: «Система вуза максимально не подготовлена к этому. У нас сайт считает секунды, сколько мы 
онлайн - если ты 10 минут ничего не пишешь в чат, система тебя удаляет из него, и считается, что ты 
отсутствовал на паре. Преподы попросту не умеют пользоваться сайтом: одна сегодня тупо скинула 
презентацию и сказала, чтоб мы писали. Другой препод просто предложению писать лекцию вместо 
того, чтоб скинуть её нам. В общем, полный [кошмар]» [11]. 

Многие учащиеся отмечают формальный подход вузов к организации удаленных занятий: где-то 
заставляют каждое утро заходить в вотсап и ставить отметку в чат, что ты пришёл на пару, а материал 
самостоятельно искать на сайте университета, где-то – физически поддерживать режим скайп-онлайн 
все время лекции и т.д. 

Отдельно стоит отметить проблемы с техническим обеспечением учебного процесса в системе 
ЭИОС. При большом числе участников нагрузка на серверы вузов выросла многократно, а к этому многие 
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учебные заведения оказались не готовы. Не у всех имеются средства на обновление программного обес-
печения для обеспечения возможности обработки тысяч одновременных запросов. А готовые решения, 
поддерживающие очень высокие нагрузки по трафику, тоже не дешевы. И увеличить ширину интернет-
канала смогут не все провайдеры вузов, у некоторых просто нет для этого технических возможностей. 

Среди задач, стоящих перед любым образовательным учреждением в период режима самоизо-
ляции, также особо следует отметить комплекс санитарно-гигиенических мер, необходимых для прове-
дения в обязательном порядке:  

 администрации учебного заведения необходимо обеспечить регулярное измерение темпе-
ратуры тела сотрудникам с обязательным отстранением от нахождения в учреждении лиц с повышен-
ной температурой; 

 предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать гра-
фики уборки и проветривания помещений. 

Руководству образовательных учреждений необходимо выработать алгоритм минимального по-
сещения сотрудниками учреждения в случае производственной необходимости. Максимально исполь-
зовать рабочий режим удаленного доступа для своих сотрудников.  

При наличии собственных общежитий необходимо также проводить там весь комплекс санитар-
но-гигиенических мер и ограничить посещение здания посторонними лицами.  

Особое внимание следует уделить мониторингу перемещения студентов и преподавательского 
состава по стране и за рубежом, собирая оперативную информацию. В случае выявления фактов при-
бытия студентов или сотрудников из других регионов необходимо обязать их соблюдать режим само-
изоляции в течение 14 дней. 

Кризисная ситуация, возникшая в мире из-за распространения пандемии, заставила учреждения 
искать новые возможности для организации своей работы и выполнения уставных задач. В своей ста-
тье мы постарались осветить основные проблемы, с которыми сталкивается при этом образовательное 
учреждение культуры.   
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Аннотация: в статье рассматриваются субъективные оценки, регистрируемые на основе анкетирова-
ния взрослых членов московских семей, находящихся в условиях самоизоляции. Эксперимент позво-
лил отразить сдвиг адаптационных механизмов с когнитивно-поведенческих копинг-стратегий в сторону 
эмоционально-реактивных способов переработки стресса. 
Ключевые слова: стресс; копинг; стратегии совладания; взрослые члены семьи; коронавирус; режим 
самоизоляции. 
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Abstract: The way adult family members judge of their inner resources may clarify their coping strategy as an 
effective means for surviving within the coronavirus lockdown. The answers to the questionnaire we offered 
twice within the first and second months of the lockdown are evaluated on the basis of cognitive vs emotional 
response to the uncertain stress situation. 
Keywords: stress; coping; adult family members; coronavirus; lockdown restrictions. 
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Введение. Стремительное распространение коронавирусной инфекции по всему миру изменило 
социально-экономический ландшафт современного общества, вызвало необходимость применения 
радикальных мер сдерживания скорости заражения, увеличило меру коллективной и личной ответ-
ственности за соблюдение ограничений и режима самоизоляции.  

Москва как ключевой транспортно-пассажирский узел, стала одним из эпидемиологически небла-
гополучных регионов, и с 25 марта 2020 г. во всем городе постепенно вводились ограничения в соци-
ально-экономической деятельности и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Каждые 
две недели власти продлевали сроки действия режима повышенной готовности, что не могло не отра-
зиться на общем настроении и психологическом благополучии горожан.  

Одним из самых уязвимых звеньев социальных связей в этих условиях стала семейная система. 
На родительскую подсистему (мать – отец) легла повышенная нагрузка и задача не только обеспечить 
материальный и эмоциональный ресурсы для себя и других зависимых членов семьи (детей, преста-
релых родителей), но и сохранить в обстоятельствах неизвестности, непредсказуемости и повышенной 
тревоги психологическое равновесие и стабильность всей семейной системы. Все эти факторы должны 
были запустить функционирование стратегий совладания (преодоления жизненных трудных ситуаций) 
у взрослых членов семьи, несущих основную нагрузку по удержанию устойчивости семейной системы.  

Гипотеза. Столкнувшись на практике с резкими изменениями запросов на психологическое кон-
сультирование, которые отныне были связаны с решением насущных проблем, связанных с переходом 
на удаленную работу, с трудностями организации пространства для всех членов семьи, с самодисци-
плиной и самомотивацией, мы предположили, что в ситуации неопределенности и повышенного беспо-
койства взрослые члены семейной системы активизируют набор определенных копинг-стратегии, 
субъективно воспринимаемых ими как наиболее эффективные.  

Теоретические представления. Под стратегиями совладания мы, вслед за Р. Лазарусом и С. 
Фолкманом, понимаем набор когнитивных сценариев, поведенческих защитных механизмов и эмоцио-
нально-волевых усилий человека, направленных на управление стрессовой ситуацией и адаптацию к 
внешним и (или) внутренним требованиям, вызывающим напряжение всех ресурсов личности, воспри-
нимающимися психикой как чрезмерные и истощающие [1]. Вырабатываемые в ходе развития лично-
сти навыки совладания с различными фрустрирующими ситуациями получили название копинга (англ. 
coping) и в большей степени относятся к сознательным усилиям личности, направленным на преодо-
ление трудностей, преобразование сложных обстоятельств или приспособление к ним [2]. В этом 
смысле согласимся с Д.Н. Леонтьевым и его школой, рассматривающими копинг как систему индивиду-
альных качеств, определяющих тип и возможности саморегуляции личности в процессе социального 
взаимодействия (деятельности)[3]. Целью любого копинг – процесса служит обеспечение психологиче-
ского равновесия, восстановление баланса всех внутренних ресурсов организма, способных поддер-
живать его деятельность и функционировать в экологичном для психики режиме. Однако, как показы-
вают многочисленные исследования, некоторые копинг – стратегии оказываются парадоксальными, 
дезадаптивными сценариями, разрушающими физическое и психологическое благополучие личности в 
долгосрочной перспективе [4;5]. 

Участники. В исследовании приняли добровольное участие жители гор. Москвы, имеющие обра-
зование не ниже среднего специального, проживающие семьей и воспитывающие не менее одного 
несовершеннолетнего ребенка. Всего в опросе участвовали 54 человека в возрасте от  35 до 52 лет 
(средний возраст 42,2 года); в итоговый подсчет результатов вошли анкеты 28 женщин (средний воз-
раст 40,3 лет) и 23 мужчин (средний возраст 43,5 лет).  

Методики и методы. Для субъективной оценки состояния участники заполняли анкету, предвари-
тельно размещенную нами в сети интернет с помощью ресурса Google Forms. Анкета включала в себя 
персональные сведения о возрасте, семейном положении, наличии/отсутствии детей, а также содер-
жала вопросы, отражающие личную рефлексию и субъективную оценку о состоянии респондента.  

Процедура. Исследование проводилось в два этапа: мы просили участников заполнить одну и ту 
же анкету в период с 10 по 16 апреля (условно – первые 30 дней самоизоляции), а затем – в период с 
18 по 23 мая (условно – к концу второго месяца ограничений). Перед началом эксперимента, а затем по 
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его окончании, мы проводили короткую онлайн-консультацию для желающих участников. Заполнение 
анкеты занимало у респондентов 10-15 мин. Результаты ответов суммировались по частоте вариантов 
и затем подсчитывались в процентном соотношении к общей выборке.  

На обоих этапах исследования участникам предлагалось заполнить анкетные данные (имя/ник, 
возраст, семейное положение, наличие детей), а также ответить на вопросы о текущей ситуации, свя-
занной с пандемией. Вопросы касались информированности респондента о самом заболевании, вызы-
ваемом вирусом COVID-19, а также о статистике его распространения в регионе. Мы просили поде-
литься, перенес ли кто-то из участников коронавирус или тяжелую форму ОРВИ, силен ли страх зара-
жения, насколько сложно принимать ограничения, связанные с режимом самоизоляции.  

Вторая часть Анкеты участника была посвящена теме самоизоляции – участники отвечали на за-
крытые вопросы, касающиеся субъективной оценки переносимости нового режима, связанного с необ-
ходимостью работать из дома, обеспечивать личное пространство себе и членам семьи, менять соб-
ственные привычки.  

В завершении мы предлагали отметить утверждения, которые, на взгляд респондента, могли бы 
отражать его состояние в момент анкетирования. Утверждения были сформулированы таким образом, 
чтобы моделировать основные копинг-стратегии, исследованные в литературе вопроса: конфронтация, 
самоизолирование, избегание, поиск социальной поддержки, саморегуляция (самоконтроль), проактив-
ные действия (ответственность, планирование решения), переоценка событий (принятие) [6].  

Результаты и обсуждение. Число участников опроса, состоящих в браке, составило 72,4% от 
выборки; 16,9% отметили, что они формально состоят в браке, но проживают с детьми отдельно от су-
пруга (супруги); 10,7% респондентов – официально разведены, дети проживают с ними. 

Все без исключения участники опроса на обоих этапах исследования были осведомлены о пан-
демии коронавируса, объявленной ВОЗ. За новостями о распространении заболевания следили 47% 
опрошенных на первом этапе ограничений и 78% – на втором этапе самоизоляции. В период первого 
месяца самоизоляции 58% участников работали удаленно, на втором этапе количество удаленно рабо-
тающих взрослых достигло 89% от выборки. 

С увеличением количества взрослых членов семьи, вынужденных оставаться дома, суще-
ственно вырос процент тех, кому стало сложно организовывать собственное рабочее место и делить 
пространство с домашними – 68% опрошенных признали подобные трудности во втором этапе опро-
са в сравнении с 42% тех, кто отметил это в первые недели самоизоляции. Количество участников 
опроса, соблюдающих рекомендации врачей и властей в условиях ограниченных контактов, на вто-
ром этапе снизилось (хотя и незначительно) и составило 76% по сравнению с 82% в первом периоде 
режима самоизоляции.  

Изменения в состоянии физического и/или эмоционального равновесия заметили 74% респон-
дентов первого этапа опроса и 34% участников второго этапа исследования (табл.1). 

 
Таблица 1 

Cоотношение утвердительных ответов на обоих этапах исследования (%) 

Вопросы анкеты Этап 1 Этап 2 

Осведомленность о пандемии вируса COVID-19  100 100 

Отслеживание в СМИ информации о распространении заболева-
ния  

47 78 

Страх заражения  62 55 

Принятие и соблюдение ограничений, связанных с режимом само-
изоляции 

82 76 

Переход на удаленную работу  58 89 

Сложности с организацией личного пространства  42 68 

Изменения в физическом и/или психо-эмоциональном состоянии в 
связи с изменением образа жизни 

74 34 
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Следуя логике теории стресса, мы предполагали, что в случае с участниками исследования, 
их психика (как и всякая другая) должна была бы найти адаптивный механизм, чтобы длительное 
время выдерживать напряжение неопределенности [7]. Так, в анкетных данных отражаются субъек-
тивные переживания респондентов в период первого этапа изоляции, связанные с беспокойством 
заболеть коронавирусом – страх заражения на первом этапе больше, чем на втором, при этом про-
цент людей, активно отслеживающих изменения в статистике заболевания  – на втором этапе ис-
следования выше, чем на первом.  

Особо следует отметить, что изменения в физическом и/или психо-эмоциональном состоянии 
обнаружили 74% респондентов на первом этапе и всего лишь 34% – на втором. Казалось бы, пер-
вичный опрос показал существенный разрыв в субъективных оценках и мог бы косвенно сигнализи-
ровать о выработке адаптационного механизма у взрослых членов семьи к новым стрессогенным 
обстоятельствам. Однако дальнейшая обработка данных показала, что оцениваемое респондента-
ми состояние вряд ли можно назвать устойчивым и эффективным, поскольку не всегда достигается 
адаптивными стратегиями (таб.2). 

Так, высокие показатели частоты положительных откликов оказались у высказываний «Я стара-
юсь мыслить позитивно и не думаю о плохом» (39% в первый месяц ограничений и 49% – в течение 
второго периода самоизоляции) и «Я считаю, что вирус служит прикрытием для реализации планов 
третьих лиц» (36% и 45% соответственно): первое отражает стратегию избегания, второе – достаточно 
сложный механизм переработки внутренней агрессии в пользу конфронтации, враждебности к окружа-
ющему пространству. В пользу избегания (и отрицания трудности) выступает и высказывание «Про-
блема с коронавирусом надумана, это обычный грипп», которое также оказывается популярным у ре-
спондентов (46 % на первом этапе и 34% – на втором).  

Утверждение «Я не вижу смысла в самоизоляции» обнаруживает склонность к пассивно-
агрессивному отыгрыванию, что также дает ограниченный эффект совладания с длительно неопреде-
ленной ситуацией, что отражается в увеличении процента респондентов, откликнувшихся на это выска-
зывание на втором этапе эксперимента (54% против 43% в первый месяц). Копинг-стратегия, связанная 
с необходимостью снять напряжение быстрыми и доступными способами, выражена в высказывании 
«Я стал(а) чаще употреблять алкоголь (курить, есть сладкое)» и оказалась верной в 12% случаев на 
первом этапе и в 18% случаев – на втором.  

Утверждения «У меня много задач, требующих решения – мне некогда думать о вирусе» и «Я 
слежу за развитием событий в официальных источниках» как индикаторы проактивного копинга пока-
зывают обратную зависимость от срока самоизоляции: на первом этапе планирование новых форм де-
ятельности и активное внимание к проблеме заболевания обнаруживали 68% и 63% респондентов, на 
втором этапе – только 47% и 52%. При этом на втором этапе увеличился процент людей, которые ста-
ли испытывать трудности с самомотивацией и самодисциплиной (69% против 45%).  

Эмоциональное напряжение, которое могут испытывать горожане в условиях ограниченных кон-
тактов и необходимости долгое время пребывать в небольшом пространстве, отражено в высказыва-
ниях: «Я чаще, чем обычно, раздражаюсь на домашних», «Я чувствую себя уставшим (уставшей)», «Я 
не могу сосредоточиться на работе и своей жизни, мне тревожно (страшно)». При их относительно не-
высоких показателях частоты вариантов можно увидеть тенденцию к обострению внутреннего напря-
жения, требующего разрядки. Дефицит механизма действий, которые могли бы помочь в психо-
эмоциональной разгрузке обнаруживается в высказываниях: «Мне остро не хватает живого общения с 
друзьями» и «Я лишен(а) возможности заниматься привычными вещами (спорт, хобби и т.п.)», пока-
завших достаточно высокий процент положительных откликов, хотя и без существенной разницы на 
обоих этапах исследования.  

В конце анкеты мы предложили откликнуться на утверждение «Я считаю, достаточно хорошо 
справляюсь с ограничительными мерами», на которое утвердительно ответили 53% респондентов в 
первый месяц самоизоляции и 82% тех же участников опроса – во второй месяц. Другими словами, не-
смотря на очевидные трудности совладания с ситуацией самоизоляции, подавляющее большинство 
наших респондентов высоко оценило собственные копинг-стратегии.  
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Таблица 2 
Частота вариантов утвердительных ответов, % 

Утверждения анкеты Этап 1 Этап 2 

Я стараюсь мыслить позитивно и не думаю о плохом  39 49 

Я считаю, что вирус служит прикрытием для реализации планов тре-
тьих лиц 

36 45 

Я слежу за развитием событий в официальных источниках  63 52 

Проблема с коронавирусом надумана, это обычный грипп.  46 34 

Я не вижу смысла в режиме самоизоляции 43 54 

У меня много задач, требующих решения – мне некогда думать о ви-
русе 

68 47 

Я стал (а) чаще употреблять алкоголь (курить, есть сладкое) 12 18 

Я чаще, чем обычно, раздражаюсь на домашних 8 14 

Я чувствую себя уставшим (уставшей) 12 19 

Я не могу сосредоточиться на работе и своей жизни, мне тревожно 
(страшно).  

11 15  

Мне сложно себя мотивировать, даже необходимые вещи даются с 
трудом 

45 69 

Мне остро не хватает живого общения с друзьями  45 51 

Я лишен(а) возможности заниматься привычными вещами (спорт, 
хобби и т.п.)  

40 39 

Я считаю, что достаточно хорошо справляюсь с ограничительными 
мерами 

53 82 

 
Выводы. В результате экспериментального исследования мы обнаружили, что оценка соб-

ственных ресурсов у взрослых членов семей, находящихся в режиме самоизоляции, достаточно произ-
вольна и связана с субъективным пониманием адаптационных механизмов личности. Результаты сво-
бодного анкетирования показали, что у наших респондентов по мере продления ограничений в соци-
альных контактах и передвижении, когнитивный (сознательный) способ переработки стресса уступает 
место реактивно-поведенческим (эмоциональным) формам копинга. При этом эмоциональное отреаги-
рование как будто плохо регистрируется респондентами, вытесняясь и/или замещаясь другими защит-
ными процессами. В целом, мы находим подтверждение идеям ситуативного подхода к преодолению 
стресса (Р. Лазарус), предполагавшем, что по мере нарастания напряжения в неконтролируемых, не-
определенных ситуациях проблемно-ориентированный способ переработки трудностей уступает место 
эмоционально-ориентированным механизмам адаптации; при этом изменения индивидуального внут-
рипсихического реагирования могут оставаться незамеченными и неотреагированными.  
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследования, проведенного в апреле 2020 года мето-
дом онлайн-опроса среди русскоязычной аудитории. Первый этап проведен в период подъема заболе-
ваемости, второй этап – на пике заболеваемости, и третий этап планируется после снятие ограничи-
тельных. Основная задача исследования: изучение особенностей и динамики тревожности в период 
пандемии COVID-19 в разных возрастных группах. Проанализирован уровень и структура тревожности 
в разных возрастных группах. Выявлены группы, которые наиболее подверженные тревожно-
депрессивному реагированию в ситуации пандемии.  
Ключевые слова: тревога, депрессия, стресс, пандемия, COVID-19. 
 

FEATURES OF ANXIETY ASSOCIATED WITH THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Julia Kholodova 
 

Abstract: the article discusses the results of a study conducted in April 2020 by the online survey method 
among a Russian-speaking sample. The first stage was carried out during the period of rising incidence, the 
second stage was at the peak of the incidence rate, and the third stage is planned after the restrictive 
measures related to COVID-19 are removed. The main objective of the study is to research the features and 
dynamics of anxiety associated with the COVID-19 pandemic in different age groups. The level and structure 
of anxiety in different age groups are analyzed. The groups that are most susceptible to anxiety-depressive 
response in a pandemic situation have been identified.  
Keywords: anxiety, depression, stress, pandemic, COVID-19. 

 
Пандемия повлияла на психологическое благополучие людей по всему миру: к такому выводу 

пришли эксперты на основе исследований, проведенных в странах (Китай, Великобритания, Россия) 
[3;4;5;6]. В докладе российского общества психиатров отмечается [1], что пандемия COVID -19 вызы-
вает повышение тревожности, увеличивает вероятность дистресса и прочих реактивных состояний. В 
тоже время, специалисты в области психического здоровья сходятся во мнении [2], что психологиче-
ские последствия пандемии будут носить долговременный характер. Это доказывает практическую 
значимость исследования особенностей психологического реагирования на ситуацию пандемии и 
важность разработки направлений психологической профилактики и кризисного консультирования 
различных групп населения.  

Далее я представлю результаты, полученные мной в ходе исследования особенностей пережи-
вания тревоги в период пандемии.  Данное исследование включает 3 этапа.  Первый этап исследова-
ния позволил выявить уровень, структуру тревожности в разных возрастных группах, а также – изучить 
стили эмоционального реагирования на ситуацию пандемии.  А также – выявить особенности реагиро-
вания на ситуацию пандемии у людей, относящих себя к группе риска по COVID-19 и имеющих хрони-
ческие заболевания. Первый этап проводился сразу после объявления ограничительных мер, связан-
ных с распространением COVID-19 с 5 по 26 апреля. Респондентам было предложено заполнить 7 
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опросников и анкету социальной активности в период пандемии, разработанную для целей данного 
исследования. Методики исследования: шкала тревоги Спилбергера-Ханина, интегративный тест тре-
вожности, шкала депрессии Бека, методика «Уровень социальной фрустрированности», краткий опрос-
ник тревоги о здоровье (SHAI), опросник толерантности к неопределенности (Т.В. Корниловой), тест 
смысложизненных ориентаций. Выборка составила 412 человек в возрасте от 18 до 67 лет. Второй 
этап проведен в середине мая, в период пика заболеваемости и позволил выявить динамику тревож-
ности в период роста заболеваемости COVID-19 в стране, проанализировать динамику в разных воз-
растных группах, а также у людей, относящих себя к группе риска и имеющих хронические заболева-
ния. Третий этап планируется после снятия ограничительных мер.   

Высокий уровень ситуативной тревожности выявлен во всех возрастных группах, кроме старшей, 
там показатели в пределах верхней границы нормы. Также усиливаются депрессивные тенденции.  
Наиболее остро реагируют на ситуацию пандемии возрастные группы 18 – 24 года и 45 – 54 года. В 
младшей возрастной группе преобладают фобические компоненты тревоги, в тоже время не связанные 
со страхом заразиться. Вероятно это реакция не общую ситуацию социальной неопределенности при от-
сутствии опыта переживания подобных кризисов.  В группе 45 – 54 года тревога более объективирована: 
высокий страх заразиться, обеспокоенности финансово-экономическим положением и утратой работо-
способности. Возрастные группы 25 – 34 года и 35 – 44 года отличаются относительной адаптивностью и 
демонстрирует более низкие по сравнению с другими группами показатели тревоги, депрессии, тревоги о 
здоровье. Респонденты этого возраста сталкивались с переживанием кризисных событий в масштабе 
страны, они больше включены в социальную активность, что позволяет им выработать эффективные 
механизмы совладания с ситуацией. Старшая возрастная группа также демонстрирует относительно вы-
сокий адаптационный потенциал, возможно, отчасти в силу богатого социального опыта. Мы рассмотре-
ли уровень тревожности в разных возрастных группах на начальной стадии эпидемии. Изучение динами-
ки тревожности на пике заболеваемости позволило дополнить данную картину. 

Структура тревожности одинаковая во всех возрастных группах, кроме 45-54 года. Отмечается 
рост показателей в первую очередь по шкалам “оценка перспективы” и “фобические реакции”. Распро-
страненность фобических реакций можно связать с распространением инфодемии. На момент прове-
дения исследования в СМИ огромное количество противоречивой информации, новостной поток состо-
ит исключительно из новостей о развитии заболевания, количества заболевших и умерших.  

Тревожная оценка перспективы связана с тем, что рост неопределенности начался с самого 
начала эпидемии. Большая часть респондентов (75-85% в зависимости от возрастной группы) отмети-
ли, что изменился их привычный режим жизни, 38-73% респондентов отметили снижение дохода в пе-
риод карантина, 26-38% - невозможность получить плановую медицинскую помощь. 5-15% респонден-
тов говорят о потери работы уже в самом начале эпидемии. В такой ситуации будущее окрашивается в 
негативные оттенки, воспринимается потенциально-опасным. Повышение тревожности связано не 
только с тревогой о здоровье. Экономические последствия беспокоят не меньше вероятности зара-
зиться, а в некоторых возрастных группах – явно доминируют.   

В группе 45-54 года также доминирует тревожная оценка перспективы, но астенический компо-
нент сильнее выражен, чем фобический. Возможно, это связано с тем, что респонденты этого возраста 
уже имею опыт переживания крупных социальных кризисов в экономически-активном возрасте: их не 
столько пугает ситуация неопределенности, сколько вероятность наступления последствий. В связи с 
этим повышается усталость и общая напряженность.  

Таким образом тревожная оценка перспективы и опасения по поводу будущего преобладают в 
структуре тревожности. На втором месте – фобические реакции, далее – астенизация. Эмоциональный 
дискомфорт и социальная тревога – менее выражены. Также присутствуют возрастные особенности в 
структуре тревожности. В младшей возрастной группе неопределенность выступает как основой стрес-
совый фактор, преобладают фобические реакции. У респондентов старшего возраста (45-54 года) тре-
вога принимает конкретные очертания, связанные с риском потери работоспособности, возрастает 
страх заразиться. В этой группе высокая оценка страха заразиться совпадает с высокой оценкой веро-
ятности заразиться: что усиливает тревожно-депрессивные тенденции.  
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Задача второго этапа исследования: изучить динамику тревожности в период роста заболевае-
мости COVID-19 в разных возрастных группах. Второй этап исследования проводился с 12 по 16 мая – 
период, когда заболеваемость вышла на пик (или была близка к пику – по разным оценкам экспертов и 
в зависимости от региона), наметилась тенденция к снижению. Объявили об окончании “нерабочих 
дней”, но во всех регионах продолжали действовать ограничительные меры. Судя по результатам, 
напряжение спадает, несмотря на то, что опасности не стало меньше (как и опасности заражения, так и 
экономических рисков): происходит адаптация к ситуации неопределенности.  По выборке в целом по-
лучено статистически значимое снижение общих показателей ситуативной и личностной тревожности, а 
также по субшкалам: оценка перспективы, фобические реакции, реакции социальной защиты. 

Прошло 1,5 месяца после введение режима самоизоляции, мы наблюдаем переход от стадии 
сопротивления к стадии истощения: в некоторых возрастных группах это происходит раньше, в некото-
рых позже. Снижается острота эмоционального реагирования, эмоциональный дискомфорт понижает-
ся, понемногу спадает чувство угрозы, снижается градус неопределенности. Но тем не менее начина-
ется новый уровень эмоционального реагирования, который может занять более длительное время: 
психическое истощение, апатия. Таким образом, полученные результаты можно рассматривать в кон-
тексте стадий общего адаптационного синдрома (по Гансу Селье). 

На этом этапе мы видим, что младшей возрастной группе удается адаптироваться к ситуации: 
снижается показатели по всем субшкалам ситуативной и личностной тревожности. Что важно -  только 
в этой группе снижаются показатели астенизации. Снижается уровень неопределенности, люди привы-
кают к новым условиям. Несмотря на то, что статистически значимых различия не получено, все пока-
затели тревожности снизились. Группа 25-34 года демонстрирует также хороший уровень адаптивных 
возможностей в ситуации пандемии. Здесь показатели снизились на уровне статистической значимо-
сти, но что важно – уровень астенизации остается прежней. Значит в этой группе также можно предпо-
ложить наличие дистресс-синдрома, только несколько позже. В группах старше 35 лет ситуация уже 
развивается несколько иным образом. Показатели астенизации возрастают, остальные либо остаются 
на прежнем уровне, либо незначительно снижаются. Можно судить о переходе на третью фазу адапта-
ционного процесса. В группе старше 45 лет статистически значимое снижение по шкале фобических 
реакций (личностная тревожность). 

Интересная динамика тревожности в возрастных группах 25-34 года и 35-44 года. Эти группы де-
монстрировали сходные тенденции. На первом этапе исследования в этих группах складывалась относи-
тельно благоприятная картина. Спустя 1,5 месяца результаты демонстрируют значительное снижение 
основных показателей тревожности в группе 25-34 года, в то время как в группе 35-44 года нарастают 
обратные тенденции. Здесь возрастает астенизация, фобические реакции не снижаются, как в остальных 
группах. Возможно это связано с социальным характеристиками данной группы: в этой возрастной группе 
возрастает ответственность и за несовершеннолетних детей, и за родителей пенсионного возраста. 

Несмотря на кажущееся благополучие и снижение показателей тревожности по всей выборке в 
целом, психологические реакции на ситуацию пандемии этим не ограничиваются.  Выявленную дина-
мику можно объяснить в контексте стадий адаптационного синдрома.  Изучить дальнейшую динамику 
позволит 3 этап исследования. Уже сейчас эксперты в области психического здоровья говорят о долго-
срочных психологических последствиях пандемии. И данное исследование подтверждает эту гипотезу.    
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Abstract: the behavior of citizens, the media, the state, business in conditions of self-isolation and quarantine. 
Emotional reactions, organizational, legal and economic decisions from the point of view of their expediency in 
the context of proactive and reactive strategies according to Stephen Covey. 
Keywords: proactivity, reactivity, self-management, business process reengineering, coronavirus, COVID-19, 
self-isolation, quarantine, competition, subject of activity. 

 
Один мудрец, когда ему жаловались другие люди на свои проблемы, говорил: “Ничего-ничего, ещё 

хуже будет”. Это безусловно отражает существующую реальность не только в современной России, но, в 
принципе, относится ко всему миру. Позиция такого мудрого человека говорит нам о том, что проактивный 
человек постарается найти выход и решить вопрос даже если он с ним раньше никогда не сталкивался, а 
реактивный попробует воспользоваться уже существующим алгоритмом по минимизации возможных нега-
тивных последствий, но вероятность достижения положительного результата может быть не высока. 

Дадим авторское определение «проактивности» - жизненная стратегия, образ мысли и действия, 
когда человек не просто реагирует на события извне, а является деятелем, субъектом, автором жизни. 

Реактивность – стратегия любого живого существа, определяющая выживание в изменяющихся 
условиях. Поворот соцветий подсолнуха в сторону солнца, миграции животных в более теплые и бога-
тые пищей края, смена летней резины авто на зимнюю во избежание аварии.  

Проактивность – создание событий, готовность взять ответственность за происходящее на себя 
и проявить активность. 

Режим «самоизоляции», и другие меры, ограничивающие свободное и привычное функциониро-
вание социальных институтов, диктуют нам гибкую комбинацию стратегий проактивности и реактивно-
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сти. В рамках концепции С. Кови истинная мудрость – направить свою энергию именно на те сферы, 
которые подвластны твоему изменению и разумное смирение с обстоятельствами, на которые отдель-
ный человек повлиять не в силах. 

Интересно, что подобная коннотация, смещение акцентов с одной стороны является проактивно-
стью. Если переформулировать «проблему» в «задачу», то у ситуации появляется больший потенциал 
решаемости, а у слушателей меньше выделяется кортизол. 

С другой стороны, подобная терминология не позволяет оперативно «реагировать», т.е. запус-
кать отработанные протоколы поведения властей в режиме «карантин», «чрезвычайная ситуация», что 
снизило бы финансовую нагрузку на население (налоговые каникулы, заморозка платежей по креди-
там, компенсация затрат на коммунальные услуги и т.д.), но увеличило бы нагрузку на бюджеты феде-
ральные и местные. В данном случае, проактивность власти скорее не истинная (взять ответствен-
ность и предпринять действия), а внешняя - уменьшает у граждан субъективное ощущение угрозы, од-
новременно выращивая недовольство бизнеса и физических лиц. 

Необходимость существования проактивной позиции объясняется тем, что застойная система не 
способна существовать длительный промежуток времени. И объективно становится понятно почему в 
сферу профессиональных компетенций Чарльза Дарвина так же входили вопросы проактивности, 
наряду с его самой известной для нас работой по эволюции видов. Воду из проточного ручья можно 
использовать практически для любых нужд, а если ещё и прокипятить, то вообще можно пить. Из зато-
на на реке, а тем более из болота, водой даже грязь с одежды лучше не стирать – такая вода непри-
годна для любого использования. 

Для делового мира появление глобальной проблемы в виде болезни, стоит в одном ряду по 
классификации внешних и внутренних угроз. Проще говоря – для бизнеса нет разницы между вводом 
заградительных ввозных пошлин на товар, изменением законодательства в области лицензирования 
вида деятельности и появлением вируса COVID-19. Всё это относится к изменениям внешней среды 
организации, и грамотный управленец обязан оперативно реагировать на любые внешние факторы 
воздействия, то есть осуществлять не просто равномерное развитие  организации, а внедрять карди-
нальный реинжиниринг существующих бизнес-процессов, с учётом новых реалий.  

Обратим внимание на именно «реагировать». Проактивной была бы позиция готовности бизнеса 
к изменениям, например, заранее уделять внимание созданию финансовых запасов, настроить девер-
сификацию производства, предвидя все возможные кризисные сценарии, использовать результаты 
оценки персонала для понимания потенциала сокращения. 

Если нет готовности, то необходимо проявление нового мышления – не пребывать во фрустра-
ции «как вести бизнес во время самоизоляции», а рассмотреть ситуацию с позиции проактивного эмо-
ционального реагирования «это даже хорошо». Это даже хорошо – запускаем новую линейку товара, 
налаживаем каналы доставки, наконец-то попробуем виртуальную платформу обучения, оцениваем 
своих сотрудников по признаку вовлеченности и готовности к изменениям, проверю схему удаленной 
работы части персонала, обгоню конкурентов. 

Можно быть свободным на 4 уровнях: я выбираю, что мне чувствовать, что думать, говорить 
вслух и поступать в той или иной ситуации. 

Про выбор эмоции было сказано выше, теперь к мыслям, словам и действиям.  
Режим “самоизоляции”, неологизм, придуманный управляющей верхушкой нашей страны 

наглядно отражает позицию власти к неожиданно возникшей глобальной проблеме, к которой никто 
или почти никто не был готов. Введение нового понятийного термина «самоизоляция», который нигде 
раньше и ни в каком из нормативно-правовых актов не указан, может иллюстрировать следующее: 

1) Для вновь возникшей проблемы было решено использовать новую терминологию для того 
чтобы показать свою активную позицию и бесстрашие перед лицом новой угрозы, с которой раньше 
никто не сталкивался.  

2) Попытаться размылить проблему, превратив большой негатив в маленький, притупив вни-
мание озадаченных рядовых пользователей. Пример: из “взрыва” сделать “хлопок”, из “падения” со-
творить “отрицательный рост”, а из “карантина” сделать “самоизоляцию”. 
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Проактивность в действии? 
Менеджерам по продажам (типографии, образовательные услуги, строительные материалы и 

т.д.), которые работают на привлечение заказов и в сферу ответственности которых входят общение с 
заказчиками, разрешили работать удалённо из дома. Главный исполнительный директор Twitter заявил 
в интервью, что, работникам их компании уже не придётся возвращаться на работу в офис после сня-
тия ограничительных мер, и они смогут работать в таком формате всегда, если им позволяет их долж-
ность [1]. Facebook официально согласовал удаленную работу для своих сотрудников до конца года [2]. 

Детская школа программирования вводит новые программы обучения и захватывает дополни-
тельную аудиторию. 

Рестораны, не получающие заказов на доставку, задумываются о новой пакетной линейке и ка-
честве кухни. Если к ним ходят только за атмосферой, а еду на вынос брать не готовы, значит – кухня 
это зона роста. 

Проактивный маникюрный салон собирает наборы по снятию гель-лака в домашних условиях для 
клиенток, снимает обучающее видео и продолжает зарабатывать и сохранять лояльность своей аудитории. 

Возвращаясь к эмоциональной стороне проактивности - это способность не поддаваться панике 
и параличу, сохранять ресурсное состояние и готовность действовать, позитивно интерпретировать 
события, воспринимать минусы как риски или вызов. 

Конечно не все реагируют на внешние факторы по ряду объективных причин – возраст, недоста-
ток знаний, ограниченность восприятия. Мир, который будет после окончания эпидемии, изменится, и в 
нем будет меньше реактивных игроков, чем было до этого. Однако реактивная позиция необходима 
для поддержания равновесия. Так, люди с реактивным типом мышления необходимы бизнесу для вы-
полнения важной, но однотонной «процессной» работы, благодаря которой и происходит основная фи-
нансово-хозяйственная деятельность предприятия, в то время, когда креативная деятельность и при-
думывание чего-то нового занимает в общем объёме работ совсем незначительную долю как финансо-
вых, так и трудовых ресурсов. Это здоровый баланс в коллективе людей склонных к риску и ориенти-
рованных на сохранение традиций, с мотивацией к достижению успеха и избеганию неудач. 

Если же рассматривать более конкретно, то конечно же реакция на восприятие новой угрозы в лице 
COVID-19, позволяет разделить граждан, представителей бизнеса и государства на различные категории. 

Опираясь на определение “проактивности”, данное Стивеном Кови [3, с. 87], с одной стороны ко-
вид-диссиденты могут считать себя теми, кто не реагирует на воздействие извне и не позволяют внеш-
ним факторам изменить их привычный уклад жизни. Тут их можно поставить в один ряд со СПИД-
диссидентами, или антипрививочниками. Все они считают, что “не прогибаются под изменчивый мир” и 
ждут, когда “он прогнётся” как пел Андрей Макаревич. Но в данной позиции отсутствует вторая часть из 
определения Кови – они сами не являются авторами воздействий на окружающий мир, а просто повто-
ряют выученную модель поведения, авторство которой сложно установить.  

В условиях самоизоляции индивидуумы также дают множество примеров проактивного пове-
дения. Прорубить дополнительный вход на улицу и тем самым попасть под категорию заведений, 
которым можно раньше выйти из режима “самоизоляции” – яркий пример проактивного поведения 
представителей бизнеса. Получить фиктивную справку, что ты работаешь в такси или числишься 
медбратом, а может просто возить в салоне автомобиля лопату, грабли и пару десятков саженцев и 
убеждать сотрудников ДПС, что ты едешь на дачу - довольно ярко демонстрирует не только наход-
чивость граждан, но и их нежелание жить по правилам, обоснования которых им не предоставили. 
Доставка еды и не только еды, дистанционное обучение, работа на дому, установка прозрачных ли-
стов из поликарбоната между продавцом в кулинарии и покупателями, расселение в санаториях и 
отелях на карантин людей, контактировавших с заражёнными – всё эти меры проактивного поведе-
ния различных категорий, существующих в социуме. 

В тоже время в 21 веке полно глупости и невежества, а иногда и элементарного отсутствия компе-
тенций в каком-либо вопросе, которое граничит не только с добропорядочным заблуждением, когда че-
ловек ошибается, но иногда похоже на намеренное вредительство. Установить штраф за отсутствие пер-
чаток в метро – это уже похоже на геноцид собственного народа, при том, что Всемирная Организация 
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Здравоохранения ещё давным-давно предоставила подробную и научную инструкцию о том, что перчат-
ки нужно носить только в “красной зоне” и снимать и утилизировать их при выходе из зоны контактов с 
больными. “Вы в большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь резиновыми перчатка-
ми, но моете руки, чем когда носите” [4]. Туда же нужно отнести приказ о проверки наличия справок при 
входе в московское метро, или создание искусственной очереди в учреждение, когда объявляется что 
для получения государственной финансовой поддержки нужно зарегистрироваться, но не учитывается, 
что за этим бонусом придут практически все, создав при этом эпидемиологическую угрозу. 

Конечно, есть и менее яркие примеры реактивного поведения со стороны государства. Объявить 
выходные дни и при этом не дать никаких дополнительных инструкций или незамедлительной помощи. 
Убедить людей ходить в масках, но не предоставить их, и не проконтролировать наличие в точках роз-
ничной торговли в принципе. Предложить всем сохранить зарплату на прежнем уровне, но не уточнить, 
кто её будет платить и из каких финансовых источников. А печальная история из российской глубинки - 
когда дедушка так испугался новостей из телевизора, что полторы недели боялся выйти из дома и по-
звонил по телефону горячей линии только когда у него осталась горсть риса из всей еды. Вот так он 
верил в опасность, и в принципе его вины тут нет – он чётко следовал инструкциям с телеэкрана и да-
же не думал, что чёткой единой инструкции не существует и все элементы самоизоляции не продума-
ны людьми из телевизора, а они взяли и не продумали. 

Таким образом, проактивная и реактивная позиция не являются благом сами по себе. Они адекватны 
при разумности и способности человека принимать оптимальные решения на основе имеющихся данных. 

Мир поменялся, эволюция в действии, слабые умрут, сильные дадут новое потомство. Самоизо-
ляция ударила по социально незащищенным слоям, и задала новую планку в бизнесе, обнулив конку-
рентные достижения. Всё как говорил Дарвин. 
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Аннотация: в статье представлен опыт студентов Горного факультета по осуществлению работы сту-
денческого актива в условиях вынужденной самоизоляции во время пандемии COVID-19. Описаны 
ключевые направления деятельности студенческого самоуправления и приведены примеры того, как 
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Новые реалии современности, связанные с пандемией COVID-19, диктуют необходимость адап-
тироваться к ним и жить «по-новому». Многие люди, независимо от рода деятельности, видят в сло-
жившейся ситуации не только проблемы, хотя они очевидны и несомненны, но и новые возможности.  

Студенты Горного факультета Забайкальского государственного университета, который находится 
в г. Чита, как и многие обучающиеся разных образовательных учреждений, столкнулись с тем, что при-
шлось приспосабливаться не только к новым условиям обучения, ставшее дистанционным, но и к новым 
условиям осуществления внеучебной жизни, которая в нашем вузе очень разнообразна и богата. Боль-
шое количество запланированных мероприятий факультетского и вузовского значения, а также меропри-
ятий имеющих глобальное значение, такие как празднование 75-летия со Дня Победы или работа корпу-
са волонтеров на голосовании за новую Конституцию РФ, могло сорваться. Но усилиями руководства 
страны, нашего вуза, факультета многие задачи были решены дистанционно, некоторые переведены в 
альтернативное пространство и измерение. Такой подход пришлось применить и на локальных уровнях, 
в частности при организации дистанционного обучения, а также внеучебной деятельности. 

В данной статье мы представляем опыт реализации внеучебной деятельности на Горном фа-
культете ЗабГУ, в условиях вынужденной самоизоляции студентов в период пандемии COVID-19 на 
основе дистанционного взаимодействия. Для этого, рассмотрим основные направления работы сту-
денческого актива факультета, существовавшие в обычном режиме, и опишем то, как они реализуются 
в новых реалиях жизни весны 2020. 

Надо отметить, что студенческий актив в Горном факультете претерпел серьезную трансформа-
цию в 2014 году и обрел несколько иной вид и форму работы с приходом нового поколения студентов. 
Эта студенческая организация стала называться МОСГ – Молодежная Организация Студентов-
Горняков. Функции, выполняемые студенческим органом самоуправления, соотносимы с общими пред-
ставлениями о студенческом самоуправлении, но результаты, достигнутые по многим показателям 
стали значительно выше.  

Направление 1. Реклама и PR. В обязанности этого направления нашего самоуправления вхо-
дит, во-первых, ознакомление первокурсников со всеми проектами ГФ. Для студента-«новобранца» это 
является решающим звеном в определении своей роли в новом коллективе, именно тут принимается 
решение, каким образом будет проходить его студенчество: ярко, красочно и интересно или же наобо-
рот. Активные и талантливые ребята, которые хотят развиваться и работать на благо своего будущего 
и факультета, выбирают направления для самореализации. Информирование, знакомство со всем 
разнообразием возможностей факультета и вуза происходит посредством данного направления дея-
тельности актива. Во-вторых, создание информационного контента, а именно посты во всех группах 
интерактивного пространства факультета ВКонтакте, Instagram и др. 

В условиях пандемии, на первый взгляд кажется, что работа данного направления минимизиро-
вана, ведь информационных поводов стало намного меньше, чем в обычное время. Но все же контент 
создается, пишутся мотивационные посты об учебной деятельности, здоровом образе жизни во время 
самоизоляции, студенческая аудитория информируется о прямых линиях с деканатом факультета, с 
координационными штабами по работе волонтеров для помощи маломобильным гражданам. 

Направление 2. Хор ГФ. Необычное явление для технического факультета – мощная творческая 
деятельность, одним из ярких примеров которой является созданный по инициативе декана в 2016 году 
хор ГФ. Уровень исполнения достаточно высок, а результаты впечатляют – 1 место на Забайкальской 
студенческой весне 2018 и 2019 годов. Срыв запланированного участия на различных конкурсных пло-
щадках весной этого года не повлиял на желание студентов заниматься творчеством, что поспособство-
вало созданию дискретных видео-записей песен, подготовленных к концерту 9 мая, а руководителями 
хора эти отдельные записи были сведены воедино в одном видео-поздравлении и показаны на сайтах и 
новостных страницах факультета и Университета. Так же, участники хора в домашних условиях учат пар-
тии для новых выступлений, готовясь во всеоружии приступить к репетициям после карантина. 

Направление 3. Культурно-массовая работа ГФ. Этот вид деятельности требует в большей 
степени присутствия участников в очном формате, но вынужденная изоляция так же внесла свои кор-
рективы и позволила «нащупать» новые грани работы. Так, студенты, занимающиеся творческими ви-
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дами деятельности, например, вокалом, делают записи своих выступлений в домашних условиях и от-
правляют их для участия на интернет-конкурсы, в том числе и международные. Также, снимаются ви-
део-ролики, где студенты рассказывают, как организована их жизнь в условиях самоизоляции, прово-
дят всевозможные «челленджи», обмениваясь своими мыслями на разные темы, связанные с учебой, 
творчеством, злободневными вопросами и т.д. 

Направление 3. Социальная работа ГФ. Волонтерское движение – одно из самых ярких 
направлений социальной работы любого образовательного учреждения. В планах добровольцев наше-
го факультета были различные мероприятия, среди которых экологические и трудовые десанты, суб-
ботники, реализация написанных и принятых ранее социальных проектов, но новые условия жизни 
продиктовали смещение акцентов в этой сфере. Так, количество волонтеров ГФ в период пандемии 
приросло новыми силами, людьми, желающими помочь, например, изготовлением масок, закупкой и 
доставкой продуктов возрастным, одиноким, маломобильным людям и т.п.  

Направление 4. Спортивный клуб ГФ. Это очень развитое и сильное направление на факуль-
тете, требующее непосредственных контактов, встреч и передвижений, но сложившиеся обстоятель-
ства не смогли обескровить и обездвижить его. Так, несмотря на отсутствие возможности проводить в 
обычном режиме тренировки, соревнования, выезды на сборы и товарищеские турниры волейбольных, 
баскетбольных, легкоатлетических команд, а также спортсменов в таких видах, как дартс, бадминтон, 
настольный теннис работа все равно не прекратилась. Надо отметить, что на базе ГФ ЗабГУ действует 
сборная команда Университета по лапте, которая как вид спорта, сегодня очень уверенно  вошла в рей-
тинги командных видов и довольно быстро прогрессирует на национальном уровне.  

В условиях карантина спортивный клуб ГФ продолжил свою работу, но скорректировал ее на ос-
нове особых условий. Так, были запущены ежедневные онлайн-тренировки, спортивные викторины на 
горную тематику с применением физических упражнений. Так же физорги и спортсмены факультета 
призывают всех самостоятельно в домашних условиях заниматься спортом для поддержания формы, 
показывая своим примером в домашних видео-тренировках как это делать. 

Направление 5. Конструкторское бюро ГФ. Очень важной составляющей работы любого 
высшего образовательного учреждения является наука. У студентов-горняков обычно научная работа 
строится не на «кабинетных» исследованиях, а на «полевых». Отобранный материал во время учеб-
ных и производственных практик обрабатывается в лабораторных условиях, а потом на основе полу-
ченных данных, выстраивается научный материал для курсовых и дипломных работ. Некоторые сту-
денты погружаются в научную работу более вескомго уровня, выполняя исследования по грантам, пи-
шут статьи и участвуют в совместных монографиях и публикациях с научными руководителями. Боль-
шой пласт исследовательской работы прикладного характера у студентов-горняков занимают кейсовые 
задачи. Выстраиваясь в формате чемпионатов, кейс-метод становится одним из самых действенных 
способов погружения молодого исследователя в практическую работу в горной сфере, получения воз-
можности попробовать себя в роли проектировщика, инженера, руководителя, экономиста на предпри-
ятии. Задания для кейсов формируются различными действующими предприятиями: АЛРОСА, Но-
рильский Никель, СУЭК, НЛМК, Татнефть и многими другими, призывая студенческую молодежь по-
участвовать в решении реальных производственных задач. Материалы, которые копятся у студентов в 
большом количестве при решении кейсовых задач, представляют собой очень ценную информацию, и 
она, к сожалению, почти никогда не публикуется в научных источниках. Поэтому в условиях самоизоля-
ции студенческое научное общество факультета решило помогать с публикациями этих материалов в 
виде статей в сборниках конференций разного уровня.    

Помимо названных вариантов действий в условиях самоизоляции во время пандемии COVID-19 
по направлениям деятельности студенческого самоуправления ГФ, наши студенты имеют возможность 
для саморазвития и самообразования. Так сами ребята организовали изучение и обучение друг друга 
через интернет-платформы работе в различных программах, например в Micromine и Autodesk Autocad. 

Несомненно, все ждут, когда закончится вынужденная изоляция и дистанционное обучение, и все 
смогут вернуться в привычное жизненное русло, но нужно сказать, что реалии сегодняшнего дня оста-
вят в жизни студентов свой отпечаток и позволят использовать полученный опыт в обычной жизни, не 
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отягощенной никакими критическими обстоятельствами. Также, этот опыт откроет новые возможности 
для реализации привычного круга занятий студентов, и если случится «вторая волна», о которой гово-
рят многие микробиологи, то мы окажемся во всеоружии и не прекратим все те процессы, от которых 
получаем большую пользу и удовлетворение. 

 
©Т.В. Алёшкина, Е.Д. Кузьмина, А.Н. Наумов, А.С. Петрова, 2020 
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Аннотация: В статье освещены исторические аспекты возникновения, распространения и последствий 
эпидемии гриппа 1918-1920 (т.н. «испанки»), а также проведена параллель со сложившейся в наши дни 
ситуацией – пандемией COVID-19. Статья рассматривает общность и некоторые отличия механизмов, 
свойственных для этих исторических событий. 
Ключевые слова: пандемия, общество, коронавирус, испанский грипп, кризис. 
 

THE CURRENT PANDEMIC AND THE EXPERIENCE OF THE SPANISH FLU: CONSEQUENCES AND 
IMPACT ON SOCIETY 

 
Okun Daria Anatolievna 

 
Abstract: The article highlights the historical aspects of the emergence, spread and consequences of the 
1918-1920 flu epidemic (the so – called "Spanish flu"), and also draws a parallel with the current situation-the 
COVID-19 pandemic. The article examines the commonality and some differences in the mechanisms inherent 
in these historical events. 
Key words: pandemiа, society, coronavirus, Spanish flu, krisis. 

 
Сегодня общество сталкивается с кризисом мирового масштаба: 11 марта 2020 года ВОЗ объ-

явила, что вспышка нового коронавируса приобрела характер пандемии. Ни для кого не секрет, что 
эпидемия эта не пройдёт бесследно: о возможной продолжительности грядущего экономического кри-
зиса уже идут активные споры. 

Актуальность: История, как известно, нужна, чтобы учиться на ошибках. Проанализировав, как 
проходили самые громкие пандемии прошлого и какие последствия они повлекли за собой, мы всегда 
можем спрогнозировать развитие текущей ситуации.  

Новизна исследования: несмотря на то, что пандемией испанского гриппа сегодня интересуются, 
в русскоязычном сегменте крайне мало исследований о последствиях эпидемии 1918-1920. Такое по-
ложение вещей обусловлено тем, что в эти годы существовала военная цензура, из-за которой факт 
эпидемии долгое время замалчивался, а многие изменения экономики связывали в основном с Первой 
мировой войной и последовавшими за ней политическими событиями. Попросту говоря, пандемия ис-
панского гриппа не занимала приоритетного места в мировой повестке. В ходе нашей работы мы брали 
информацию из англоязычных и испаноязычных источников, поэтому пользователь российского интер-
нета может ознакомиться с иностранными исследованиями по данной теме.  

Используемые методы исследования: сбор и анализ данных об опыте мировых эпидемий. 
Объектом исследования в нашем случае является общество, предметом исследования – миро-

вой опыт общества, касающийся эпидемий. 
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Цели: Проследить закономерность между двумя пандемиями, их влиянием и последствиями. 
Задачи: изучить и проанализировать информацию об эпидемии испанского гриппа 1918-1920 го-

дов, сопоставить её с современными реалиями и прогнозами относительно последствий новой корона-
вирусной инфекции. 

Почему стоит рассмотреть в качестве примера именно испанский грипп? В настоящее время 
пользователи мировой сети активно шутят на тему «конца света», причины этому – чрезмерная огласка 
СМИ и строгие меры по борьбе с пандемией. Совершенно не таким был испанский грипп, начавшийся 
во время Первой мировой войны. И тем не менее – данная трагедия, по разным данным, унесла от 50 
до 100 млн жизней4. До сих пор «испанка» считается самой смертоносной эпидемией в истории чело-
вечества. И именно благодаря ей общество впоследствии осознало необходимость введения строгих 
карантинных мер. 

Согласно самой распространённой версии «испанка» впервые объявилась в Соединённых Шта-
тах (Форт Райли, Канзас) зимой 1918 года, откуда потом была занесена в Европу американскими сол-
датами. Первой страной, где испанский грипп приобрел эпидемический характер, стала Франция – бо-
лезнь охватила её в апреле 1918. В мае «инфлюэнца» распространилась уже в Испании, Италии, Пор-
тугалии, Швейцарии. Так как Испания сохраняла нейтралитет, военная цензура на неё не распростра-
нялась, и именно её внутренние СМИ первыми в Европе забили тревогу о появлении неизвестной бо-
лезни. Из-за этого грипп начали называть «испанским». 

Важно понимать контекст трёх эпидемических волн. Первая волна отличалась своей исключи-
тельной заразностью. Не удивительно: болезнь распространялась на фронте, где отсутствовала порой 
элементарная гигиена, а заражённых солдат не сразу изолировали от здоровых. В тылу дело осложня-
лось нехваткой врачей и медсестёр, ведь они в это время работали на передовой. Этих причин хвати-
ло, чтобы болезнь захватывала территории с ужасающей скоростью. 

Уже в августе 1918 с городов Северной и Южной Африки началась вторая волна: штамм вируса 
мутировал, а возвращавшиеся с войны солдаты разнесли его по континентам. «Испанка» теперь не 
обладала такой исключительной заразностью, но смертность была значительно выше: в некоторых 
областях она достигала 20%. За один октябрь в США умерли 195 000 человек. И особенностью «испан-
ки» стало то, что, в отличие от обычного гриппа, в группе риска находились молодые здоровые люди в 
возрастной категории от 25 до 35 лет. Третья волна началась зимой 1919, распространившись в коло-
ниях, и в некоторых областях продолжалась до декабря 1920 года. 

Карантинные меры были приняты не везде, а при принятии - были не всегда продуманы. В ряде 
городов Испании5 карантинный режим доходил до того, что дети в изолированных школах умирали от 
голода. Однако была и обратная сторона медали. Например, некоторые населенные пункты должны 
были предоставлять специальные кредиты для покрытия всех расходов, связанных не только с меди-
цинской и социальной помощью пострадавшим, но и с внедрением и осуществлением различных мер 
государственной профилактики. Они состояли в основном в закрытии общественных мест, дезинфек-
ции улиц и помещений, использование масок, вакцин и т. д. Таким образом, данный мировой опыт ука-
зал последующим поколениям необходимость дезинфекции пространств и своевременного введения 
карантинных мер как таковых. 

Экономические показатели также необходимо принять во внимание. По данным материала о 
США Серджио Корреа, Стивена Лака и Эмиля Вернера, именно города, которые приняли необходимые 
меры раньше и более агрессивно, после экономического спада наиболее быстро наверстали упущен-
ное: индексы промышленного производства и торговой активности упали в октябре 1918 года, в самый 
острый момент эпидемии, но быстро восстановились.  Многие предприятия увеличили занятость путём 
выпуска продукции обрабатывающей промышленности. Данные о заработной плате на некоторых за-
водах также указывают на резкое падение, вскоре сопровождаемое быстрым взлётом. 

Исследование Министерства финансов США оценило, что глобальное влияние на годовой ВВП 

                                                        
4 Jilani T. N., Jamil R. T., Siddiqui A. H. H1N1 Influenza (Swine Flu). — 2019. — 14 декабря. — PMID 30020613 
5 Manuel José Mejías Estévez, Rocío Domínguez Álvarez y Esperanza Blanco Reina. «La pandemia de Gripe de 1918: Mitos y realidades desde la literatura científi-
ca». 
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составило всего 0,4 %, хотя ситуация в разных районах страны была крайне неоднозначна: некоторые 
районы сосредоточили основную тяжесть экономических последствий. Результаты вышеупомянутых 
исследований показали, что разница введения жёстких карантинных мер (на 10 дней раньше) увеличи-
вало занятость в обрабатывающей промышленности примерно на 5 процентов в постпандемический 
период, что означало зависимость подъёма экономики от своевременного введения мер. 

Что же имеем в сегодняшней ситуации? Наше общество не во всём похоже на общество начала 
20 века. Вирус застал нас в эпоху глобализации и наиболее быстрого обмена информацией, так что 
страны, которые позже ощутили на себе удар эпидемии (как Россия), могли успеть спрогнозировать 
развитие ситуации, исходя из примеров других стран. Кратно изменился и уровень огласки СМИ, что 
сказалось на осведомленности общества.  Значительную роль сыграла Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ), взяв на себя координацию усилий по борьбе с пандемией. Правительства стран, в 
подавляющем большинстве, приняли жесткие карантинные меры, выделили значительные финансо-
вые ресурсы профильным ведомствам, а также на социальные проекты. Экономические последствия, 
как оказалось, не новы и развиваются по тому же принципу, что и во времена «испанки». Потеря ком-
муникаций, трудовых ресурсов (изолированные, заболевшие), остановка целых отраслей больно уда-
рили по экономике. По прогнозу ООН, потери мировой экономики могут составить около 2 трлн долла-
ров. По предположениям же Международного валютного фонда, спад мировой экономики будет значи-
тельнее, чем в кризис 2008–2009 годов, а суммарные потери стран от могут составить до 9 трлн дол-
ларов. Российский ВВП, по ожиданиям фонда, в 2020-м может сократиться на 5,5%.  

К слову об общности механизмов, Китай, своевременно принявший необходимые меры, поразил 
аналитиков своим примером: при том, что за январь-февраль промышленное производство рухнуло на 
13,5%, а розничные продажи — на 20,5%, уже в конце марта производство возобновилось на 98,6%. 
Аналогичные данные предоставили также Тайвань и Сингапур, которые своими своевременными дей-
ствиями значительно смягчили экономические потрясения. 

Многие экономисты уже заняты прогнозированием грядущей ситуации. Moody’s, например, за-
явил о том, что кризис будет глубоким, но недолгим, и мировая экономика начнет восстанавливаться 
уже ко второй половине 2020 года6. Однако не стоит забывать об опыте испанского гриппа и других, 
подобных ему, эпидемий, когда после первой волны следовала вторая. 
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Коронавирусная болезнь (COVID-19) возникает из-за тяжелого острого эспираторного синдрома 

вируса коронавируса-2 (SARS-CoV-2). Этот вирус является новым членом семейства β-коронавирусов, 
у которого также есть другие нарушители предыдущих вспышек коронавируса, а именно SARS-CoV и 
MERS-CoV. Несмотря на низкую смертность (2–3%) COVID-19 по сравнению со вспышкой MERS (35–
40%) и SARS (9–10%), общая заболеваемость превысила предыдущие вспышки коронавируса за счет 
огромных полей. [1] 

Число известных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах (США) растет в геометрической про-
грессии. По состоянию на 1-е июня 2020 года, есть, по крайней мере, 1 839 128 подтвержденных 
COVID-19 случаев с 106 241 смертей, с участием в каждом штате США. В большинстве случаев причи-
на заражения вирусом неясна. Количество новых случаев резко увеличилось в последнюю неделю 
марта, и с тех пор оно продолжает расти. 

Первый случай в США был подтвержден в 35-летний мужчина из Снохомиша, Вашингтон, 20-го 
января 2020 г. Он имел историю поездки в Ухань, Китай и был в течение 4 дней с симптомами верхни-
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ми дыхательными путей, прежде чем предстать в отделение неотложной помощи. Это усилило кон-
троль по всей стране, чтобы найти больше подозреваемых по COVID-19, что привело к большему вы-
явлению и изоляции подтвержденных случаев. [2] 

К сожалению, так же, как и в других частях мира, в США также больше смертельных случаев 
среди пожилого населения, людей с сопутствующими заболеваниями и рыхлых больных жителей до-
мов престарелых и учреждений по уходу. Медицинский центр Lifecare Nursing в Киркленде, штат Ва-
шингтон, является классическим примером катастрофы, которая стоила жизни COVID-19, поразившей 
59 пожилых жителей. Подобные сообщения поступают из многих других домов престарелых и реаби-
литационных центров по всей стране. Учитывая высокий риск заражения SAR-CoV-2, Центры по кон-
тролю и профилактике заболеваний выпустили временное руководство с рекомендациями для всех 
домов престарелых, больниц и реабилитационных центров, чтобы попытаться ограничить всех посети-
телей, и не обязательно персонал, за исключением ситуации с окончанием срока службы. 

Учитывая ухудшение ситуации, правительство США недавно объявило COVID-19 пандемии в 
стране чрезвычайного положения. Кроме того, правительство подписало чрезвычайный 8300000000$ 
счет для использования в различных секторах. На данный момент сумма направлена на исследования 
и разработку вакцин; в финансирование общественного здравоохранения; помощь странам, поражен-
ным коронавирусом за рубежом; на медикаменты, медицинскую готовность. 

Ученые понимают, что еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем вакцина против COVID-19 
станет реальностью. Используя это как платформу для работы, иммунолог Джона Хопкинса, доктор 
Артуро Касадевалл, предложил использовать реконвалесцентные сыворотки от выздоровевших паци-
ентов с COVID-19 для лечения пациентов с ранними симптомами.  Это в основном включает в себя вы-
явление восстановленных индивидуумов COVID-19 с высокими титрами нейтрализующих антител. Сы-
воротку от таких людей можно вводить в группы высокого риска, такие как уязвимые лица с сопутству-
ющими заболеваниями, поставщики медицинских услуг и лица с подтвержденными случаями. Возмож-
ными рисками, связанными с такой терапией, являются иммунологические реакции, такие как сыворо-
точная болезнь, связанные с переливанием острые повреждения легких и так далее. 

С растущей угрозой COVID-19 пандемии, так же, как и многие другие страны, 11-го марта 2020 
года для национальной безопасности стало известно, что США приостановили въезд иностранных 
граждан из Ирана, Китая, и большинство европейских стран.  

Во всем мире глобальные рынки колеблются из-за нестабильной экономики, и существует страх 
рецессии. В связи с ростом экономических потерь на Уолл-стрит, штат Нью-Йорк, министр финансов 
США г-н Стивен Мнучин в своем брифинге для прессы заявил, что администрация рассмотрит предло-
жение о стимулировании экономики на сумму 850 млрд. Долл. США, чтобы защитить экономический 
удар по бизнесу. Продолжается дискуссия о снижении налога на заработную плату в этом году. Адми-
нистрация также рассматривает пакет экономической помощи в размере 50 миллиардов долларов для 
авиационной отрасли. Все эти меры принимаются для обеспечения того, чтобы экономика и торговля 
не понесли огромных потерь и могли выжить в это кризисное время. 

После того, как с вирусом будет покончено, настанет час расплаты. Расплаты в связи с провалом 
внутренней и внешней политики. Это проявилось еще до коронавируса, он лишь обнажил катастрофиче-
скую несостоятельность стратегии национальной безопасности США. После распада СССР США насла-
ждались ролью единственной сверхдержавы. Ученые тогда отмечали, что американская модель либе-
ральной демократии и рыночный фундаментализм стали конечной точкой прогресса человечества... 

Результаты для безопасности США оказались плачевными. Под управлением корпораций глобали-
зация привела к выводу хороших рабочих мест за рубеж. Триллионы долларов предназначены для обес-
печения военной мощи, которая все меньше способна отвечать на современные вызовы. В то же время 
фундаментальные угрозы, такие как изменение климата, пандемия, массовая миграция, оставлены без 
внимания... Несмотря на пренебрежение, которое президент Трамп демонстрирует по отношению 
к международным организациям, подобным ВОЗ (американский вклад в бюджет которой он пытался уре-
зать всего два месяца назад), и невзирая на непоследовательные действия администрации внутри стра-
ны в ответ на пандемию, мы должны без проволочек приступить к формированию широкой и решительно 
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настроенной коалиции стран для борьбы с кризисом. Такая коалиция должна создать специальные цен-
тры для обмена научной информацией, для испытания вакцин, а также использовать опыт каждой из 
стран, накопленный при изучении распространения коронавируса. Для принятия быстрых решений необ-
ходимо сделать частыми и регулярными политические контакты на высоком уровне, а также решать про-
блемы, связанные с приобретением и распределением ресурсов. Коалиция должна оказывать нажим на 
те государства, которые не могут обосновать данные о числе зараженных коронавирусом. [3] 

Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб секторам здравоохранения, экономики, торговли и 
финансов в США. Нынешняя ситуация с COVID-19 вызывает беспокойство и остается очень неста-
бильной. США всегда были лидером в разработке новых лекарств, вакцин и средств диагностики. 
Надеемся, что текущие испытания противовирусных препаратов и вакцин дадут нам новый луч надеж-
ды в ближайшее время. Мы ценим непоколебимую преданность медицинских работников и ученых 
своим пациентам и обществу во время этого кризиса в области здравоохранения. 
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную Организацию Здравоохра-

нения о нескольких случаях заболевания новой, неизвестной ранее атипичной пневмонией в городе 
Ухань. Однако ВОЗ распознала угрозу глобального масштаба и приняла соответствующие меры дале-
ко не сразу, новая инфекция, впоследствии получившая название COVID-19, была провозглашена пан-
демией только через два с половиной месяца после ее появления. Несмотря на то, что в XXI веке уже 
происходили похожие случаи глобального распространения вирусов (Тяжелый острый респираторный 
синдром – в 2002-2003 годах, Ближневосточный респираторный синдром – в 2013 году, Эбола – в 2014-
2015 годах), COVID-19 оказался пандемией беспрецедентных масштабов.  

Уже имеющийся у мирового сообщества опыт борьбы с похожими глобальными инфекциями по-
мог лишь отчасти, поскольку темпы распространения новой инфекции заставили правительства госу-
дарств принимать необходимые меры в срочном порядке. Принимаемые меры также оказались по сво-
ему характеру беспрецедентными: государства призвали своих граждан соблюдать режим самоизоля-
ции, более трети населения Земли оказалось заперто в своих домах, большинство государств закрыли 
свои границы, масштабные международные события, например, Олимпийские игры, были перенесены 
на более поздний срок. Режим социального дистанцирования, несомненно, влечет за собой негативные 
последствия, а именно – масштабный урон экономике. 

Мир оказался парализован – процесс глобализации если не приостановился, то существенно за-
медлился, поскольку оказалось затруднено свободное движение лиц и, в какой-то степени, товаров и 
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услуг. Наряду с этим, вирус ежедневно уносит тысячи жизней по всему миру. Международное сотруд-
ничество также несколько отошло на второй план, поскольку большинство государств, сталкивающихся 
с огромными масштабами распространения нового вируса, направляют свои усилия на защиту своих 
граждан, решение внутригосударственных проблем и преодоление экономических и других послед-
ствий пандемии.Это определенным образом сказалось и на глобальном политическом сотрудничестве. 

Вследствие ограничения работы или закрытия во многих государствах так называемого бизнеса, 
не производящего товары и услуги первой необходимости (англ. non-essential businesses), произошло 
резкое сокращение рабочих мест и, как следствие, резкий рост уровня безработицы. Самым ярким при-
мером в этой связи являются США, где пандемия вызвала самый резкий рост уровня безработицы в ис-
тории этой страны. Согласно американскому Бюро статистики труда, уровень безработицы в мае соста-
вил рекордные 14,7%. [1] В Китае, где изначально произошла вспышка нового вируса, пик распростране-
ния COVID-19 пришелся не на март-апрель, как в остальном мире, а на январь-февраль 2020 года. Уро-
вень безработицы в городских районах в феврале вырос до рекордных 6,2% – в связи с закрытием биз-
неса работу потеряли около 5 миллионов китайцев. [2] Международная организация труда прогнозирует, 
что распространение COVID-19 и далее будет способствовать глобальному росту безработицы. По оцен-
кам организации, работу могут потерять от 5,3 миллионов до 24,7 миллионов человек. [3] 

Для смягчения экономических последствий пандемии государства многие государства приняли 
меры для финансовой поддержки населения и бизнеса. 28 марта президент США Дональд Трамп под-
писал закон о стимулирующих экономику мерах, направленных на преодоление последствий коронави-
руса, в размере 2 трлн. долларов. Документ предусматривает выплаты пособий по безработице, со-
действие бизнесу, а также выплаты гражданам в размере около 1,2 тыс. долларов на человека. [4] Что 
касается ЕС, то Европейский Парламент проголосовал в пользу того, чтобы выделить 37 млрд. евро из 
бюджета ЕС для борьбы государств-членов с распространением коронавируса и его последствиями. [5] 
Остальные государства должны последовать примеру США и ЕС и оказать гражданам и бизнесу фи-
нансовую поддержку для того, чтобы последствия кризиса были как можно менее ощутимы. 

Говоря об экономических потрясениях, стоит также упомянуть критическую ситуацию на фондо-
вых рынках: когда в конце февраля начали постепенно появляться новости об ухудшении эпидемиоло-
гической ситуации в Европе, основные индексы на фондовых рынках отреагировали невероятно боль-
шим падением. Новую неделю торгов 24 февраля главные американские индексы Dow Jones Industrial 
Average, S&P 500 и NASDAQ-100 начали с падения на 3%, что по меркам волатильности начала 2020 
года является достаточно большим значением. [6] Одной из главнейших причин обвала индексов и 
скачки волатильности стало распространение новой коронавирусной инфекции за пределы Китая, вве-
дение режимов самоизоляции в государствах, приостановление производства.  

Вполне логичным последствием приостановления экономической активности стало снижение 
спроса на нефть, а соответственно и цен на нефть. Чтобы предотвратить дальнейшее снижение цен на 
нефть, государства, входящие в ОПЕК и ОПЕК+, приняли решение заключить договор о снижении до-
бычи нефти. Однако 6 марта Россия отклонила предложение ОПЕК о дополнительном сокращении до-
бычи нефти, что повлекло за собой падение цен на сырую нефть на 26 %, а на нефть марки Brent – на 
24 %. Это, в свою очередь, вызвало очередную волну падения и всплеска волатильности на фондовых 
рынках. 9 марта вышеупомянутые американские индексы упали более чем на 7%. В Европе также 
наблюдалась критическая ситуация: лондонский биржевой индекс FTSE 100 (UKX) упал на 8,5%, в то 
время как немецкий DAX (DAX) снизился на 7,4%, а основной индекс Италии FTSE MIB упал на 7%. [7] 

Чтобы понять, как коронавирус отразился на экономиках государств, стоит обратиться к индексу 
деловой активности PMI. Согласно порталу Bloomberg, на данный момент можно наблюдать глубокий 
экономический спад практически во всех государствах, кроме Китая, который уже в марте преодолел 
пик распространения эпидемии и начал постепенно восстанавливать свою экономику. Особенно сильно 
были затронуты государства Европы, США, а также Россия – государства, где пандемия характеризу-
ется наибольшим числом зарегистрированных случаев заболевания. [8] 

Конференция ООН по торговле и развитию прогнозирует, что из-за пандемии произойдет сокра-
щение мирового дохода на 2 трлн. долларов, где 220 млрд. долларов придётся на развивающиеся 
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страны (за исключением Китая). Наиболее сильно пострадают экономики стран-экспортеров нефти, а 
также других экспортеров сырьевых товаров. [9] В мартовском отчете Организации экономического со-
трудничества и развития также прогнозируется, что ежегодный рост мирового ВВП в 2020 году снизит-
ся до 2,4%. [10] Более того, Всемирная Торговая Организация прогнозирует сокращение уровня меж-
дународной торговли на 13–32% в 2020 году. [11] 

Чтобы обсудить и скоординировать действия международного сообщества касательно распростра-
нения COVID-19, 16 марта 2020 года лидеры стран «большой семерки» провели экстренный саммит по-
средством телеконференции. В совместном заявлении лидеров G-7 после экстренного саммита лидеры 
подчеркнули, что они привержены тому, чтобы сделать «все необходимое для обеспечения сильных гло-
бальных ответных мер посредством более тесного сотрудничества». Страны обязались координировать 
исследовательские усилия, повышать доступность медицинского оборудования; мобилизовать «весь 
спектр» инструментов политики, включая монетарные и фискальные меры, а также целевые действия, 
для поддержки работников, компаний и секторов, наиболее пострадавших от пандемии. [12] 

Саудовская Аравия, председатель Группы двадцати в 2020 году, созвала экстренный онлайн 
саммит стран «большой двадцатки» 26 марта 2020 года. Мировые лидеры решили, что на время миро-
вого финансового кризиса G-20 станет главным форумом для международного экономического сотруд-
ничества. В совместном заявлении лидеров сказано, что государства-члены обязуются «сделать всё 
возможное и использовать все имеющиеся в распоряжении меры политики, для того чтобы свести 
к минимуму экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный экономический 
рост, поддержать стабильность рынков и укрепить устойчивость». [13] 

В условиях чрезвычайно быстрого распространения вируса на первый план выходит взаимодей-
ствие государств в сфере здравоохранения. Председатель Европейской Комиссии фон дер Ляйен и 
китайский премьер-министр Ли Кэцян заключили соглашение о пожертвовании Китаем различного за-
щитного снаряжения Европейскому Союзу, которое было доставлено в Италию в начале апреля. [14] 
Однако многие государства, также получившие помощь от Китая, сообщили, что большая часть полу-
ченного оборудования не представляет никакой пользы в борьбе с новой инфекцией. Особенно по-
страдали отношения с Европейским союзом, где чиновники заявляют о геополитической основе дей-
ствий Китая и необходимости противостоять им. [15] Россия тоже поспешила направить помощь за 
границу, в частности, в Италию, однако отправленные материалы в значительной степени также оказа-
лись бесполезными. Вероятно, это было сделано с целью создания имиджа готовности страны к быст-
рому реагированию на непредвиденные обстоятельства. [16] 

Становится все более заметной направленность правительств на решение внутригосударствен-
ных проблем. Например, США, которые на данный момент (май 2020 года) находятся на первом месте 
по количеству зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
пытались купить эксклюзивные патентные права на вакцину от нового коронавируса, разрабатываемую 
немецкой фармацевтической компанией CureVac, для исключительного использования в США, о чем 
заявляет немецкое издание Spiegel. Однако сделка не состоялась, поскольку немецкие исследователи 
ведут работу для борьбы с новой инфекцией не для определенного государства, а для всего мира. [17] 

Необходимы всеохватные скоординированные ответные меры для преодоления экономических 
последствий, вызванных COVID-19, но существуют некоторые опасения касаемо способности G-20 их 
осуществлять. Они заключаются в том, что администрация Трампа отдает приоритет так называемому 
внешнеполитическому курсу «Америка прежде всего», ставя его выше политики, приверженной много-
сторонности; Саудовская Аравия вовлечена в свои внутренние политические проблемы и трудности, 
связанные с ценами на нефть; США и Китай обвиняют друг друга в лабораторном создании коронави-
руса, отчего взаимоотношения между двумя государствами становятся все более напряженными – всё 
это затрудняет достижение консенсуса в G-20.  

Кризис, вызванный распространением коронавируса, уже на данном этапе позволяет понять, что 
по его завершении на международной арене изменится расстановка сил и устоявшиеся формы выра-
ботки и осуществления политики, возникнут новые политические дискурсы и практики. В первую оче-
редь, США, которые многие исследователи рассматривают в качестве современного гегемона, стреми-
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тельно теряют свои лидерские позиции на мировой арене. В этом кризисе Соединенные Штаты не 
только не смогли объединить усилия стран, чтобы совместно найти решение глобальной проблемы, как 
это произошло, например, во время финансового кризиса в 2008 году, но также не справились со свои-
ми внутригосударственными проблемами, продемонстрировав глубокие структурные недостатки своей 
системы здравоохранения. Стоит отметить, что усилия Китая в этом кризисе направлены на повыше-
ние своего международного престижа и влияния. Китай стремится оказать влияние на другие государ-
ства посредством направления медицинской помощи. Уже упомянутая ситуация с непригодным меди-
цинским оборудованием, направленным Китаем в ЕС, демонстрирует, что китайская политика, направ-
ленная на улучшение своего имиджа в зарубежных странах, не работает на практике.  

Новый коронавирус продемонстрировал слабость глобальной системы здравоохранения. Все-
мирная Организация Здравоохранения представила себя как слабую и беспомощную организацию, 
способную лишь на выпуск рекомендаций. К тому же, двухмесячная задержка, с которой ВОЗ объявила 
распространение инфекции пандемией говорит о том, что организация не способна на быстрое реаги-
рование. ВОЗ должна использовать этот опыт для своей трансформации, необходимо сделать органи-
зацию более эффективной. Представляется логичным расширение полномочий ВОЗ для более быст-
рого реагирования в подобных ситуациях в будущем, а также расширение и сферы ее деятельности, 
например, в сторону изучения такого рода инфекций и выработки эффективных инструментов их 
предотвращения.  

Пандемия в очередной раз продемонстрировала кризис международных организаций и объеди-
нений. Тот факт, что повестка дня сместилась на решение внутригосударственных проблем говорит о 
том, что ни одна организация не способна скоординировать действия государств и направить их на ре-
шение глобальной проблемы. Это заставляет задуматься об углублении кризиса по причине недостат-
ка сотрудничества между значимыми мировыми державами. 

Коронавирус также станет испытанием для государств, затронутых конфликтом. В недавней ста-
тье International Crisis Group (ICG) отмечается, что пандемия коронавируса может привести к хаосу в 
нестабильных государствах, вызвать массовые беспорядки и серьезно протестировать на прочность 
международные системы кризисного управления. Последствия COVID-19 будут особенно ощутимыми 
вследствие нарушения потоков гуманитарной помощи, ограничений, накладываемых на существующие 
миротворческие операции ООН, и прекращения текущих усилий в области дипломатии и урегулирова-
ния конфликтов. По данным ICG, на данный момент наиболее очевидными примерами являются Си-
рия, Йемен и Афганистан. Особенно уязвимыми оказываются беженцы по причине их неадекватных 
условий жизни и ограниченного доступа к медицинской помощи. [18] 

Учитывая то, как такие страны, как Венгрия, реагируют на COVID-19, становится очевидным, что 
этот кризис проверяет на прочность конкурирующие требования либеральных и нелиберальных госу-
дарств. 30 марта венгерский парламент принял законопроект, который расширил полномочия нынеш-
него премьер-министра Виктора Орбана. Согласно закону, правительство сможет продлевать режим 
ЧП на неопределенный срок без проведения голосования в парламенте. Система сдержек и противо-
весов находится под серьезной угрозой. Венгрия – пример того, как коронавирус может быть использо-
ван в авторитарных целях. Эта ситуация ставит под вопрос, насколько членам Европейского Союза 
близки ценности этого объединения и останется ли Венгрия единственным государством, где происхо-
дят подобные структурные изменения. 

Коронавирус выдвинул для пересмотра не только содержание международного сотрудничества, 
но и инструменты его обеспечения. В условиях введения ограничений на передвижение между госу-
дарствами и режима самоизоляции площадки для международного многостороннего диалога перешли 
в цифровое измерение, примером чему послужили саммиты G-7 и G-20, проведенные в формате теле-
конференций. Возможно, внедрение такого рода технологий и инструментов в политику и ее осуществ-
ление произойдет быстрее, чем предполагалось.  

Возможно, акцент нового мирового порядка сместится на региональное, а не глобальное, со-
трудничество. Как показала практика, в ситуации, когда нужно действовать быстро и принимать сроч-
ные решения, у государств не всегда получается моментально скоординировать свои действия. Как 
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уже было сказано выше, одной из причин этого являются разногласия между крупными державами, из-
за чего быстрая кооперация затрудняется. 

Распространение COVID-19, безусловно, вызвало глобальный кризис не только в сфере здраво-
охранения, но также и в экономической и политической сфере. На данный момент еще рано делать 
прогнозы относительно того, как долго продлится эта пандемия и как скоро она закончится. Нет уве-
ренности в том, будет ли эта волна распространения вируса единственной или же за ней последуют 
еще несколько. Однако уже сейчас исследователи по всему миру сходятся во мнении о том, что пан-
демия COVID-19 изменит привычный мировой порядок и повестку дня мирового сообщества. 
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Аннотация: Китайская Республика – непризнанное государство, которое считается частью Китайской 
Народной Республики. Имея ограниченные внешнеполитические ресурсы, ей удалось не только сдер-
жать эпидемию COVID-19 на своей территории, но и начать компанию по помощи другим государствам 
в борьбе против вируса. Статья рассмотрит, какие факторы повлияли на успешную борьбу Тайваня с 
коронавирусом и международные последствия его деятельности.  
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Abstract: The Republic of China is an unrecognized state that is considered part of the People's Republic of 
China. With limited foreign policy resources, it managed not only to contain the COVID-19 epidemic on its 
territory, but also to launch a campaign to help other states fight the virus. The article will examine what factors 
influenced Taiwan's successful fight against coronavirus and the international consequences of its activities. 
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Китайская республика, контролирующая остров Тайвань, принадлежит к числу стран, наиболее 

успешно справившихся с первой волной вируса COVID-19. По данным на 1 июня 2020 года, на острове 
подтверждено 442 случая заболевания [1]. 421 человек выздоровели, 7 скончалось. При этом 85% слу-
чаев заражения были завезены на остров, что подразумевает эффективность внутренних мер, пред-
принятых на острове [2]. Пока эпидемия продолжается в США, России, Бразилии и Европе, тайвань-
ские власти заявляют о планах постепенного открытия острова для въезда и выезда [3]. При этом в 
начале эпидемии на острове прогнозировали резкую вспышку заболеваемости из-за высокой плотно-
сти населения и тесных связей с материковым Китаем [4]. Однако благодаря быстрым и эффективным 
мерам властям острова удалось не только взять вирус под контроль, но и начать делиться опытом с 
другими странами. Причинами столь успешного ответа называют опыт в борьбе с другими эпидемиями, 
высокую эффективность государственных институтов и качественное здравоохранение. Опыт Тайваня 
могут использовать не только страны со схожими плотностью населения и площадью, но и правитель-
ства всех государств в целом. 

Тайвань сталкивался с вирусологической угрозой на протяжении столетий. Исследования начи-
наются с 1918 года, когда мир пережил вспышку испанского гриппа. По некоторым данным, вирус унёс 
1,38% населения острова [5]. Тайвань не смог ответить на вызов из-за низкого качества медицины, од-
нако власти боролись с распространением вируса среди детей посредством закрытия школ. Остров 
также переживал вспышки разных штаммов гриппа в 1957, 1968 и 1977 годах [6]. Помимо вспышек в 
эти годы, на острове регулярно циркулируют сезонные гриппы. Власти острова были вынуждены резко 
реагировать на подобные угрозы из-за близости острова к материковой Азии, которая была эпицен-
тром распространения данных вирусов. Хотя они были менее заразными, опыт борьбы с ними позво-
лил быстро отвечать на дальнейшие вызовы, не допуская распространения вирусов в условиях высо-
кой плотности населения и тропического климата. В 1999 был создан Центр по контролю заболеваемо-



166 COVID-19 И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

сти как часть Министерства здравоохранения, который непосредственно координировал деятельность 
властей для борьбы со вспышками вирусов, в том числе и COVID-19. Помимо этого, в 2000 году была 
создана широкая лабораторная сеть эпидемиологического надзора из 11 клинических вирусологиче-
ских лабораторий под координацией данного Центра.  

В период с марта по июль 2003 года Тайвань столкнулся со вспышкой тяжелого острого респира-
торного синдрома, получившего краткое название ТОРС (англ. SARS). У данного вируса были схожие 
симптомы с COVID-19, однако болезнь протекала тяжелее, а шанс летального исхода был выше [7]. 
Всего за период с ноября 2002 по июль 2003 на острове было зарегистрировано 664 случая заражения. 
При этом действия властей Тайваня подвергались критике из-за внутрибольничной утечки вируса в Го-
родской больнице Тайбэя [2]. Из-за неё началось внутреннее распространение вируса, на что власти 
острова ответили усилением карантинных мер. Параллельно этому началась массовая проверка тем-
пературы пребывающих на остров и работников здравоохранения. Центром по контролю заболеваемо-
сти было выделено 17 мобильных групп, состоящих из врачей и медсестёр, специализировавшихся на 
инфекционном контроле [8].  Данные группы не только помогали больницам и посылали туда средства 
индивидуальной защиты, но и следили за методами инфекционного контроля и состоянием пациентов. 
Благодаря исследованиям Всемирной Организации Здравоохранения, которая представляла новые 
методы выявления вируса, властям Тайваня удавалось быстро отслеживать пациентов с подозритель-
ными симптомами и изолировать их. Благодаря слаженным действиям граждан и государства вспышку 
вируса удалось нейтрализовать, и в середине июля был зарегистрирован последний пациент с SARS. 
В 2004 году был создан Национальный Командный Центр Здравоохранения на базе Центра по контро-
лю заболеваемости, который занимается информированием населения и лиц, принимающих решения 
[9]. Во время дальнейших вспышек Центр был задействован для совещания должностных лиц и предо-
ставления им методических рекомендаций.  

В 2009 году острову пришлось столкнуться со вспышкой нового гриппа, получившего название 
«свиной грипп». Начавшись в апреле 2009 года в Мексике, в мае вирус проник на территорию Тайваня. 
Власти учитывали неудачный пример борьбы с вирусом в Мексике, когда система здравоохранения не 
была готова к наплыву больных. В результате они направили силы на быстрое выявление случаев за-
ражения и использование противовирусных препаратов, чтобы сгладить нагрузку на больницы [2]. С 
декабря 2009 года Национальный Командный Центр Здравоохранения начал закупку вакцины для 
предотвращения следующих волн заражений [10]. В результате удалось вакцинировать примерно чет-
верть населения острова [2]. В мае 2010 Тайвань оказался на третьем месте с конца по уровню смерт-
ности от свиного гриппа среди стран ОЭСР, уступив только Японии и Бельгии [11]. 

Помимо вспышек гриппа Китайской республике пришлось столкнуться со сдерживанием распро-
странения вируса Зика в 2016 году [12]. Несмотря на то, что вирус распространялся в основном в Аф-
рике, Национальный Командный Центр Здравоохранения присвоил вирусу 5 категорию и начал гото-
вить инфраструктуру для предотвращения проникновения вируса на территорию острова. Причиной 
этого является способ передачи вируса через укусы комаров, которые активно размножаются в теплом 
климате острова. Была начата работа по подготовке системы здравоохранения, контролю границ и 
борьбе с переносчиками заболевания. Благодаря быстрой мобилизации средств вирусу не удалось 
распространится среди жителей острова, а система здравоохранения получила дополнительный опыт 
для оптимизации карантинной политики при возникновении новых инфекционных заболеваний [13]. 

Таким образом, вспышка COVID-19 и последующее признание её эпидемией не были неожидан-
ными для Тайваня. При этом вирус представляет из себя новый вызов для систем здравоохранения 
всего мира из-за его высокого коэффициента распространения и возможности передачи вируса без 
выраженных симптомов [14]. Без наличия вакцины и лекарств с подтверждённой эффективностью тай-
ваньское правительство выбрало изоляцию пациентов наиболее эффективной мерой. Основная цель – 
сокращение давления на систему здравоохранения до появления эффективного лечения или вакцины.  

31 декабря 2019 года представители провинции Ухань Китайской Народной Республики заявили 
о смерти пациента от вирусной пневмонии неизвестного происхождения. Начиная с первого января на 
Тайване были мобилизованы ресурсы, чтобы проверять прилетающих на остров из провинции Ухань 
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[15]. С пятого января власти начали проверять любых людей, приехавших из Ухань в течение послед-
них двух недель. Началась классификация заболевших в зависимости от симптомов: люди с высокой 
температурой и кашлем помещались под карантин. Были созданы мобильное приложение и горячая 
сеть для консультации. До марта 2020 на самолётах, летящих из Уханя, пассажиров тестировали на 
жар и симптомы пневмонии до посадки. 19 марта Тайвань закрыл въезд для иностранцев с исключени-
ем для членов дипломатических миссий и сотрудников, исполняющих договорные обязательства. Гос-
ударством была установлена единая цена на медицинские маски и отдан приказ об ускорении их про-
изводства, задействовав в том числе военный персонал [16]. Позднее эти маски использовались для 
международной компании #TaiwanCanHelp.  

Отмечается хорошая связь правительства, Центра по контролю заболеваемости и прессы. По-
мимо брифингов, на которых правительство информировало население о симптомах и мерах предо-
сторожности, началась компания по производству и распространению постеров и листовок с инструк-
циями, как заботиться о своей гигиене и избежать заражения. Центром по контролю заболеваемости и 
Национальным Командным Центром Здравоохранения были составлены инструкции, как организовы-
вать публичные встречи во время пандемии, где можно приобрести маски и как получить медицинскую 
помощь [17]. Проводилась дезинфекция улиц. Правительство также заручилось поддержкой Тайвань-
ского союза медсестёр, Тайваньской ассоциации медсестёр и Департамента сестринского дела и здра-
воохранения, чтобы предоставить работникам средства индивидуальной защиты, время отдыха и воз-
можность подать жалобу на своё руководство, если оно не может обеспечить им вышеперечисленные 
меры [16]. Согласно опросам общественного мнения на 17 и 18 февраля, 80% опрошенных называют 
меры, предпринятые Министерством здравоохранения, эффективными. Успехи тайваньского прави-
тельства влияют на популярность политиков: рейтинг одобрения действующего президента, Цай Ин-
вэнь, достиг исторического максимума в 74,5% [18]. 

Таким образом, установленная система эпидемиологического контроля в стране позволяет коор-
динировать деятельность больниц для предотвращения распространения вируса и заражения медиков. 
Островное расположение помогает властям эффективно контролировать границу, а прозрачность ста-
тистики и возможность подачи жалоб предотвращают скрытие случаев серьезных заражений и смер-
тей. У Китайской Республики, контролирующей остров, высокий рейтинг свободы СМИ, что позволяет 
быстро отслеживать деятельность системы здравоохранения и выявлять недочёты [19]. Быстрая реак-
ция властей позволила нейтрализовать вспышку вируса на своей территории, не причинив серьёзных 
убытков для экономики. Более того, в первом квартале этого года экономический рост Тайваня соста-
вил 1,54%, а прирост безработицы составил всего 0,36% [20].  

Успехи Тайваня на поприще борьбы с коронавирусом стали инструментом его мягкой силы [21]. 
Сейчас её использование можно разделить на два направления: предоставление гуманитарной помощи 
другим странам и стремление стать полноправным членом Всемирной Организации Здравоохранения. 

После успешного отражения вспышки коронавируса Тайвань начал международную кампанию 
#TaiwanCanHelp. Её целью является предоставление опыта и гуманитарной помощи странам в сов-
местной борьбе против вируса. Так, Тайвань предоставил более 16 миллионов медицинских масок по 
всему миру. Чехия стала первой страной, которая заключила с островом соглашение о медицинском и 
научном сотрудничестве [22]. В случае Канады и США Тайвань придерживается «дипломатии масок», 
посылая этим странам гуманитарную помощь и рассчитывая тем самым на содействие его стремлени-
ям стать членом ВОЗ [23]. Помимо масок, в рамках компании передаются защитные костюмы для ме-
диков, лекарства и тесты. Кроме того, Тайвань участвует в разработке вакцины против COVID-19, изо-
лировав спайковый белок на поверхности вирусной оболочки, который необходим для выработки им-
мунитета [2]. Помощь Тайваня побуждает лидеров стран обращаться к властям острова напрямую, иг-
норируя и раздражая тем самым Пекин, который считает остров своей территорией.  

Основным препятствием для вступления Тайваня в ВОЗ на правах полноправного члена является 
его непризнанный статус. Большая часть мирового сообщества считает остров частью Китайской Народ-
ной Республики. Более того, КНР придерживается политики «одного Китая», когда наличие официальной 
дипломатической связи с Китайской республикой, контролирующей Тайвань, означает разрыв отношений 
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с КНР. Этим же принципом руководствуется ВОЗ, отвечая на стремления Тайваня стать её полноправ-
ным членом. Представители организации утверждают, что Тайвань сможет участвовать в заседаниях 
ВОЗ только при условии, что тот будет придерживаться принципа «одного Китая» [23]. Данное требова-
ние невозможно для Китайской республики, которая является фактически независимой от материкового 
Китая с 1949 года. В стране сформированы свои судебная, политическая и юридическая системы, кото-
рые во многом считаются более демократичными, чем системы материкового Китая.  

На протяжении долгого времени покровителем независимости Тайваня являются Соединён-
ные Штаты Америки. В последние годы, когда президентский пост занимает республиканец Дональд 
Трамп, отношения США и материкового Китая заметно ухудшились, и независимость Тайваня явля-
ется одним из камней преткновения между странами. Одним из проявлений этого противостояния 
можно назвать прямой телефонный разговор между Трампом и президентом Тайваня, Цай Инвэнь, в 
конце 2016 года [24]. Пекин тревожно отреагировал на новость о звонке, в очередной раз напомнив 
о принципе «одного Китая», которого должны придерживаться все страны, включая США. В разгар 
пандемии коронавируса Дональд Трамп обвинил Всемирную Организацию Здравоохранения в с о-
крытии фактов и поддержке КНР. Лидер США заявил, что организация слишком медленно реагиро-
вала на новую информацию о коронавирусе, что повлияло на запоздалую реакцию властей многих 
стран. Тайвань встал на сторону лидера Соединённых Штатов. Представители Центра по контролю 
заболеваемости заявили, что связывались с ВОЗ ещё 31 декабря, заявляя о понимании вируса и 
запрашивая информацию о нём для дальнейших исследований [25]. 12 января Китайской республи-
ке удалось отправить двух экспертов в Ухань. На основании их исследований был сделан вывод, 
что вирус может передаваться от человека к человеку, однако 14 января ВОЗ сделала заявление, 
что нет достоверной информации, что вирус может передаваться подобным образом [26]. Пара л-
лельно этим мерам тайваньские власти начали проверку прилетающих из Ухань и ограничивать 
авиасообщение с Китаем, несмотря на то, что ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию 
только в конце января.  Из чего следует, что Тайвань действовал на опережение, пока ВОЗ собира-
ла и, возможно, оттягивала раскрытие информации об опасности вируса.  

Позиция тайваньских властей в этом вопросе осложняет и без того напряженные отношения между 
США и Китаем. Масла в огонь подливают новые протесты в Гонконге, о поддержке которых единогласно 
заявили правящая и оппозиционные партии Тайваня [27]. Китайские СМИ обвиняют Тайвань в поддержке 
сепаратизма и называют остров лишь инструментом США в борьбе против Китая [28]. Тайваньские пред-
ставители, напротив, указывают на свои успехи в борьбе против COVID-19, которые были достигнуты 
отчасти благодаря свободному распространению информации, чего явно не хватает в материковом Ки-
тае. Также позиция КНР препятствует Тайваню стать полноправным членом ВОЗ, что мешает популяри-
зации его опыта для других стран. Таким образом, остров находится в международной изоляции, из кото-
рой тот хочет выйти путём активной дипломатии и поставок гуманитарной помощи.  

Можно сделать вывод, что успешный ответ на первую волну коронавируса является хорошим 
фактором для внутренней и внешней политики острова. Власти продолжат активную дипломатию, од-
нако сложно представить, что их действия приведут к тому, что ВОЗ пересмотрит свою позицию по по-
воду принципа «одного Китая». Более вероятно, что тайваньская пропаганда привлечёт на остров эко-
номических партнёров и туристов, которые помогут восстановлению экономики. Если смотреть более 
глобально, то Тайвань можно использовать как пример успешной демократии, которая способна отра-
жать вызовы и находить партнёров даже в условиях изоляции.  

Международная ситуация вокруг острова и успешная борьба против COVID-19 приносит попу-
лярность правящей Демократической Прогрессивной Партии и её председателю, действующему пре-
зиденту Цай Инвэнь. Более того, из-за очередной волны противостояния с Китаем ДПП, выступающая 
за независимость острова, может стать ещё более популярной. Таким образом, движение за независи-
мость Тайваня станет ещё сильнее, и одним из аргументов его сторонников станет тайваньская систе-
ма здравоохранения. В целом, остров находится в сложной международной ситуации, показывая при 
этом хороший пример для подражания для всех стран, столкнувшихся с угрозой COVID-19.  
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
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Аннотация: Статья посвящена анализу электронного голосования в нашем государстве. Охарактери-
зованы преимущества и недостатки электронного голосования. Выявлены основные проблемы и пер-
спективы электронного голосования в России.  
Ключевые слова: электронное голосование, избиратели, демократия, выборы, участие в управлении 
государством. 
 

ELECTRONIC VOTING: CHALLENGES AND PROSPECTS 
 

Wheat Lidia Igorevna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of electronic voting in our state. The advantages and 
disadvantages of electronic voting are described. The main problems and prospects of electronic voting in 
Russia are revealed. 
Key words: electronic voting, voters, democracy, elections, participation in government. 

 
Совершенствование и демократизация национальной избирательной системы, обеспечение ее 

прозрачности являются насущными требованиями настоящего времени. Это заставляет включить в 
политическую повестку дня вопрос о внедрении на практике различных инновационных и цифровых 
технологий. Одним из современных нововведений является возможность электронного голосования. 
Такая опция в России появилась 23 мая, после того, как президент страны подписал закон о внесении 
изменений в избирательное законодательство страны.  

Подписанный Президентом закон вводит понятие «дистанционное электронное голосование», 
под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном но-
сителе, с использованием специального программного обеспечения. 

Чтобы принять участие в электронном голосовании избиратели должны подать заявления через 
портал госуслуг, МФЦ или через территориальные и участковые комиссии, если такую возможность 
предусмотрит ЦИК.  

Электронное голосование, а также голосование по почте могут быть использованы на выборах 
местного самоуправления, выборах федерального масштаба, а также на референдумах в субъектах 
РФ. Отдельные случаи использования такого способа голосования также могут быть установлены Цен-
тральной избирательной комиссией (ЦИК). 

Помимо этого закон предусматривает возможность для сбора подписей через единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Таким способом политики смогут собрать до половины тре-
буемых для регистрации на выборах подписей. Пока о повсеместном внедрении электронного голосо-
вания речи не идет. В законе говорится, что данная процедура носит экспериментальный характер. 

Электронные выборы - новая технология, которая только начинает использоваться в мире. Пока 
несколько стран начали предоставлять доступ к онлайн-голосованию. Системы Интернет-голосования 
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используются в США, Великобритании, Ирландии, Швейцарии и Эстонии, то есть развитых демократи-
ческих странах. В Эстонии, например, у каждого гражданина есть ID с микрочипом, который может быть 
прочитан на компьютере. С их помощью можно получить доступ к голосованию. При этом прозрачность 
голосования обеспечивается открытым кодом и доступом сторонних организаций к проведению аудита 
процедуры голосования. Теперь такая система работает и в России. Правда, пока только в трех изби-
рательных округах Москвы [2, c. 54]. 

Цифровизация волеизъявления граждана преследует следующие цели и задачи – упростить 
процедуру голосования, тем самым увеличив явку и кворум, и легитимировав принимаемые решения.  

Однако, в электронном голосовании есть важные принципиальных моменты. Во-первых – это 
тайность. В случае с выборами – это обязательное условие, установленное как гарантия свободного 
волеизъявления без возможности давления на избирателя.  Во-вторых – это прозрачность. Третье – 
это возможность проконтролировать подсчёт голосов.  

В случае с «бумажными» выборами – сейчас — действуют два, сформированные десятилетиями 
института, которые позволяют контролировать ход голосования: первый – это наблюдатели, СМИ и 
члены комиссии с правом совещательного голоса. А второй – это видеонаблюдение на участках. «Чи-
стота» голосования обеспечивается покрытием избирательных участков наблюдателями, которые не 
только следят за ходом голосования, но и контролируют подсчёт голосов и соответствие данных прото-
колов комиссий и системы ГАС выборы. В электронном голосовании это обеспечить невозможно. 

Международный опыт внедрения электронного голосования тоже показывает крайне осторожный 
подход. Недавно в достаточно демократической Польше, к примеру, даже голосование по Почте было 
отменено, поскольку есть сомнения в его прозрачности [4, c. 29]. 

России продолжается эксперимент с использованием на выборах системы электронного голосо-
вания. Первый этап эксперимента, прошедший на последних выборах в Мосгордуму, вызвал критику со 
стороны оппозиции. Однако власти уверяют, что система будет совершенствоваться. 

Пока россияне не сильно доверяют проводимому властями эксперименту. Из-за технических 
трудностей отказываются принять участие в онлайн-голосовании только 25% респондентов: у них нет 
либо необходимой для электронного голосования инфраструктуры – телефона, компьютера или интер-
нета, либо нет навыков их использования. Остальные респонденты просто не доверяют новой техноло-
гии. 28% россиян сомневаются в надежности электронного голосования, еще 21% переживают о сохра-
нении тайны голосования. А 60% граждан опасаются умышленных манипуляций и фальсификаций. В 
наибольшей степени идею дистанционного голосования поддерживает молодежь: 71% респондентов в 
возрасте от 18 до 24 лет и 51% в возрасте от 25 до 34 лет. При этом, 86% россиян плохо осведомлены 
о том, что у них есть возможность принять участие в выборах через интернет или почту [6].  

Скепсиса в отношении электронного голосования добавляет опыт первого этапа эксперимента, 
который прошел во время сентябрьских выборов в Мосгордуму. На трех из 45 одномандатных округах у 
избирателей была возможность отдать свой голос онлайн. В 30-м избирательном округе итоги голосо-
вания на «электронном участке» изменили исход выборов, что в итоге привело к судебному разбира-
тельству. В день голосования система неоднократно давала сбой, и люди, в том числе желавшие про-
голосовать за него, не смогли это сделать. Эксперты также указывают на конфликт интересов: система 
электронного голосования контролировалась не системой избирательных комиссий, а Департаментом 
информационных технологий [7]. 

В настоящее время Российская Федерация готовится к переходу на цифровое проведение выбо-
ров.  Владимир Путин объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции – 1 июля. Но 
технически проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. Накануне Центризбирком начал прием 
заявлений о подаче голосов в трех форматах. Как поясняется на сайте ЦИК, речь идет, во-первых, о 
подаче голоса на дому – в этом случае нужно передать заявление в свою участковую комиссию до 16 
июня. Есть другой вариант – до 14 часов 21 июня через портал госуслуг. Во-вторых, предусмотрено 
участие граждан в голосовании не по месту регистрации – в формате «Мобильный избиратель». Заявки 
можно будет подать либо в свою участковую комиссию с 16 по 21 июня 2020, либо в любой ТИК (терри-
ториальный избирком) до 21 июня. Также возможна регистрация через многофункциональные центры 



COVID-19 И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 173 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

(МФЦ) с 5 по 21 июня, или через сайт госуслуг в течение того же срока. Проголосовать на выбранном 
участке можно заранее – с 25 по 30 июня – или непосредственно в день голосования 1 июля. 

Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что вопросы дистанционного электронного 
голосования не проработаны ни технически, ни юридически. Для создания доступного электронное го-
лосование, необходимы две составляющие: конфиденциальность и информационная безопасность. 

Каждый граждан должен быть уверен в том, что его голос будет конфиденциален на любом эта-
пе голосования, причем сам избиратель (сможет должен иметь возможность проверить, что его голос 
был корректно учтен [2, c. 69]. 

Электронное голосование целесообразно вводить только в том случае, когда в стране существует 
высокий уровень доверия к институту выборов в принципе. Установленные с 2012 года веб-камеры на 
избирательных участках на каждых выборах фиксируют огромное количество вбросов, фальсификаций. 

Одной из гарантий надежности электронного голосования станет использование технологий 
блокчейн. «Сила технологий блокчейн заключается в том, что роль личности оператора сведена прак-
тически к нулю. Человеческий фактор тоже минимизирован с точки зрения каких-либо манипуляций. 
Любое нарушение системы безопасности видно сразу всем. Более того, прямо указывается на источ-
ник местоположения того гаджета или компьютера, с которого это происходит [3, c. 41].  

С внедрением электронного голосования недопустимо спешить. И если опробовать его — 
то первоначально на местном самоуправлении. 

Обеспечение безопасности коммуникаций в процессе электронного голосования и защита кон-
фиденциальности персональных данных граждан являются двумя фундаментальными требованиями 
для перевода избирательных процессов из физической среды в электронную. 

Кроме того, на новом этапе эксперимента с электронным голосованием необходимо совершен-
ствовать систему электронных выборов. Например, предложить наблюдателям ряд новых дополни-
тельных механизмов: обзвон тех избирателей, которые подали заявление на дистанционное голосова-
ние; в системе реального времени наблюдатели смогут видеть информацию обо всех транзакциях. На 
УИК должен быть выведен электронный список избирателей. Изъявивший желание даже в день голо-
сования проголосовать традиционно избиратель сначала будет удален из электронного реестра, затем 
получит бумажный бюллетень, что исключит возможность двойного голосования. 

Риски сбоев в работе оборудования должны быть сведены к минимуму. Все замечания эксперт-
ного сообщества, наблюдателей, профессионалов-программистов, выявленные в отношении элек-
тронного голосования должны быть учтены. 

Таким образом, в преддверии назначенных выборов возникает необходимость осмысления оте-
чественного и мирового опыта электронного голосования, его преимуществ и недостатков с точки зре-
ния повышения вовлеченности граждан в избирательный процесс и их доверия избирательной проце-
дуре и результатам выборов. 
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Аннотация: Нынешняя пандемия короновируса, как одна из глобальных угроз, имеет много аспектов 
изучения. В статье предпринят анализ того, какие в условиях чрезвычайной ситуации происходят изме-
нения в культуре повседневности, каким образом в кризисных ситуациях актуализируются коды пове-
дения, характерные для определенных культур.  
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Abstract: The current coronavirus pandemic, as one of the global threats, has many aspects to study. The 
article analyzes what changes occur in the culture of everyday life in an emergency situation, and how codes 
of behavior characteristic of certain cultures are updated in crisis situations. 
Keywords: pandemic, self-isolation, culture of everyday life, postmaterial values, solidarity. 

 
Пандемия COVID-19 явилась сильнейшим стрессором для миллионов людей во всем мире. Экс-

тремальность ситуации пандемии COVID-19 заключается в ее неопределенности, непредсказуемости 
протекания и последствий, вернее в наличии такого спектра предсказанных экспертами вариантов раз-
вития, которые вызывают у обыкновенного человека чувство растерянности. Повсеместно люди испы-
тывают тревогу, растерянность, замешательство, беспокойство, ощущение невозможности изменить 
ситуацию. Пандемия внесла существенные изменения в культуру повседневности, временем локали-
зации которой является настоящее, наполненное сиюминутными, текущими, повторяющимися изо дня 
в день заботами и обязанностями. Пандемия изменила суточный ритм повторяющихся в жизни челове-
ка процессов и событий. Ближайшее будущее в условиях пандемии заблокировано, а настоящее 
наполнено тревожащими ежедневными новостными сводками, а также шумовыми эффектами слухов, 
мнений, суждений и пересудов. Структурированность жизни человека, описываемая формулой «дом-
работа-дом»», оказалось нарушенной: выбитым оказалось среднее звено. Кроме очевидных послед-
ствий, ухудшающих материальное состояние людей, жизнь человека подвергается деформации вы-
нужденным ничегонеделаньем. Пандемия 2020 года затронула как материально–предметные, так и 
ментальные. структуры повседневности, способы времяпрепровождения, формы общения, мир обы-
денной жизни, где люди живут и умирают, радуются и страдают. Не для всех «дом, милый дом» ока-
зался комфортной зоной обитания. Нарастание синдрома межличностной усталости привела к нарас-
танию агрессии, выливающейся в домашнее насилие. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
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в своем видеообращении отметил, что, многие женщины и девочки чувствуют себя в опасности там, 
где должны быть защищены сильнее всего — в собственном доме [1]. Многие семьи не выдержали ис-
пытание самоизоляцией. Как следствие – прогнозируемый специалистами рост числа разводов. При 
этом, если раньше главной причиной для разводов была супружеская неверность, то в условиях пан-
демии – невозможность находиться рядом с человеком в физическом смысле.  В чрезвычайных обсто-
ятельствах проявляются как сильные, так и слабые стороны общества. Так, практически везде распро-
страняется более чем настороженное отношение к иностранцам – в Китае к европейцам, в Европе к 
азиатам, вообще и, в частности, к китайцам. 

В то же время экстремальность социокультурной ситуации, вызванной распространением панде-
мии, активизировала присущие каждой культуре нормы и механизмы регуляции индивидуального и 
группового поведения. При этом речь идет не о таком отклоняющемся типе поведения, как героизм и 
подвижничество, с одной стороны и агрессивное неприятие запретительных норм, с другой, а о пове-
дении обычных людей, оказавшихся в сходных обстоятельствах в общей для всех них чрезвычайной 
ситуации. Так, почти полное отсутствие паники в Корее объясняется тем, что для корейцев ответствен-
ное поведение определяется конфуцианской культурной традицией, в которой каждый помнит о лич-
ном пространстве другого и старается поступать так, чтобы не нарушать общественную гармонию. Для 
объяснения различия в степени развития панических настроений необходимо, как мы считаем, обра-
титься к религиозным, представлениям о жизни, смерти, здоровье и болезни. Так, страх смерти в буд-
дистском регионе заблокирован приятием болезни и несчастья как результата кармического пути, нор-
мативным здесь считается не видеть в болезни препятствие, а необходимость использовать её для 
развития любви, сострадания и мудрости. 

По-разному переносятся людьми различных культур запретительные меры, ограничивающие 
многие права личности, среди которых одним из самых болезненным оказывается право на свободу 
передвижения. В Китае, где власть ввела строжайшую систему ограничений, таких, как установление 
жестких границ между провинциями, полное закрытие многих городов страны, эти меры не вызвали 
протеста, поскольку для китайцев характерен упор не на права человека, а на долг и обязанности. Со-
храняет свое определяющее влияние на поведение китайцев конфуцианская этика, один из основопо-
лагающих принципов которой – приоритет государства над подданными, коллектива над личностью. 
Народ у Конфуция – это «объект воздействия» (трава), а власть – «субъект воздействия» (ветер) [2]. 
При этом Конфуций утверждал, что власть должна руководствоваться принципом «жэнь» (гуманность, 
человеколюбие). В связи с этим, необходимо отметить, что в течении всего периода пандемической 
опасности ни в одном районе Китая, включая Ухань и Хубэй, не было сбоев в снабжении населения 
продуктами питания и медикаментами в целом по стабильным ценам. [3]. В Китае, как и в Корее в пол-
ном согласии с конфуцианской политической культурой для человека характерно убеждение, что 
власть – это организатор жизненного мира человека. 

Наши соотечественники, бывшие в Китае в период пандемии, отмечают, что для китайцев не ха-
рактерны ответы: «нам сложно сидеть дома, нам страшно». Это объясняется тем, что первостепенное 
значение придается практике, действиям, а не отвлеченным абстрактным размышлениям. Это объяс-
няется тем, что в Китае всегда на первом месте была повседневная жизнь с ее заботами и трудностя-
ми, поэтому в условиях длительной самоизоляции китайцы целиком погрузились в обыкновенные дела 
– приготовление пищи, занятия каллиграфией, плетением и т.д. 

Иначе сложилась ситуация с короновирусом в Японии, хотя, казалось бы, риски для распростра-
нения пандемии в этой стране были высоки из-за географической близости к Китаю и высокого процен-
та пожилых людей в стране. Но, в то время, как в Китае была сведена строжайшая система самоизо-
ляции, то на территории Японии не использовались приложения для отслеживания перемещений жи-
телей и не было создано центра по борьбе с COVID-19. Одно из объяснений заключается в том, что в 
культуре повседневности Японии высокий уровень чрезвычайных природных вызовов – это норма. 
Японцы привыкли к тайфунам и землетрясениям. Во многих странах специалисты прогнозируют увели-
чение самоубийств во время и особенно после пандемии. В Японии самоубийство является личным 
выбором человека и не носит для большинства людей характер патологии. Для человека, переживаю-



178 COVID-19 И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

щего серьезный душевный кризис и зашедшего в тупик, нормативен выход жить так, «как будто он уже 
умер» [4]. О значимости самоубийства для японской культурной традиции свидетельствует то, что в 
традиционной Японии ритуал сэппуку был привилегией самураев, самоубийства простолюдинов же 
строго карались. В современной Японии причины частоты самоубийств исследователи видят в изоли-
рованности, трудоголизме и в строгих рамках поведения японцев. Но в 2011 году, когда сильнейшее 
землетрясение вызвало разрушительное цунами и катастрофу на АЭС в Фукусиме и в период панде-
мии 2020 года произошло заметное снижение числа суицидов. Авторам представляется, что в чрезвы-
чайных ситуациях сработали защитные механизмы японской культуры, в основе которой лежит практи-
ка выживания общины, в кризисные и критические моменты ярко проявилось чувство солидарности.  

Еще одна особенность японцев, которая помогла им справиться с пандемией – это любовь к чи-
стоте и соблюдение всех правил гигиены в общественных местах имеет глубокие корни в синтоизме, 
где в категории чистоты нераздельно слиты гигиена, ритуал, благонамеренность и чистота перед зако-
ном. Особое отношение к своему здоровью у японцев связано с представлением о том, что «Тело тебе 
не принадлежит. С помощью тела ты служишь. Но чтобы ты смог служить, нужно чтобы твое тело было 
здоровым» [5]. Отсюда присущее всем японцам с эпохи средневековья   соблюдение гигиенических 
требований по отношению к своему телу. 

Для западных стран, которые относятся специалистами к числу постиндустриальных стран, для 
массового сознания характерна уверенность в том, что человеческая судьба более не испытывает 
столь тяжелого воздействия со стороны непредсказуемых сил, как то было в аграрном и раннем инду-
стриальном обществе, – считает американский социолог и политолог P. Инглхарт [6]. В послевоенное 
время в экономически развитых странах Запада возникло общество всеобщего благоденствия, в кото-
ром у человека решающей переменной становится чувство экзистенциальной безопасности. Паниче-
ские настроения в условиях пандемии связаны с ситуацией внезапной и не имеющей рационального 
объяснения для рядового человека утраты экзистенциальной безопасности. «Индекс паники» – показа-
тель, который «подарил» миру коронавирус, достаточно высок во многих западных странах.  

Но в европейской культуре, духовной основой которой является христианство, действуют соб-
ственные регуляторы человеческого поведения в чрезвычайной ситуации. Папа Римский в своем об-
ращении к верующим сказал: «Как евангельские апостолы, мы удивлены неожиданной, злой бурей. Мы 
поняли, что находимся в одной лодке, все уязвимы и дезориентированы, но в то же время важны и 
необходимы, призваны грести вместе, требуя взаимного утешения». Франциск призвал верующих «об-
рести смелость открыть пространства, где каждый может чувствовать себя призванным, и сделать 
возможными новые формы гостеприимства, братства и солидарности» [7]. Руководствуясь этими пост-
материальными побудительными мотивами, молодежь в разных странах Европы развешивает в подъ-
ездах объявления для стариков и предлагает бесплатно сходить в магазин за продуктами, за лекар-
ствами, чтобы не подвергать себя риску. Нью-йоркцы и лондонцы каждый вечер в 7 часов выходят на 
балконы и открывают окна квартир, чтобы поаплодировать людям, медицинскому персоналу, сборщи-
кам мусора, работникам общественного питания, работникам метро и другим специалистам, которые 
обеспечивают их безопасную жизнедеятельность. 

Россия является настоящим миром миров, где культурное многообразие многих народов опре-
деляется как собственными духовными традициями, так и практикой длительного взаимодействия 
культур. А это делает необходимым изучение, как культурных различий отдельных этнических сооб-
ществ, так и интегративных характеристик российской культуры повседневности в самостоятельном 
глубоком исследовании.  
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