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фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОВВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ  
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ   

Моисеенко Александра Владимировна,  
Юрина Елизавета Андреевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 
Научный руководитель: Бездольная Татьяна Юрьевна 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные изменения, касающиеся сферы бухгалтерского 
учета. В особенности затронуто налоговое и трудовое законодательство и проанализированы новые 
методы учета, а также исключения.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, товары, формы, электронные, информация, система. 
 

SOME FEATURES OF ACCOUNTING INNOVATIONS IN THE 1C INFORMATION PROGRAM: 
ENTERPRISE 

 
Moiseenko Alexandra Vladimirovna, 

Yurina Elizaveta Andreevna 
 

Scientific adviser: Bezdolny Tatiana Yurievna 
 
Abstract: this article discusses current changes in the field of accounting. In particular, tax and labor legisla-
tion was touched upon, and new accounting methods and exceptions were analyzed. 
Keywords: accounting, products, forms, electronic, information, system. 

 
Ежегодно вносятся изменения в законодательстве, также это не обходит сферу бухгалтерского 

учета. Главные изменения связаны с полным переходом на электронный способ подачи отчетности, то 
есть этап сдачи баланса в Росстат теряет свою актуальность и потребность. Поэтому ФНС стал глав-
ной структурой в системе сдачи отчетности. ФНС контролирует процесс сдачи и хранения отчетности 
по финансам в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности. Только государ-
ственные органы и работодатели могут получить доступ к ней. 

Так как с начала 2020 года было традиционное повышение МРОТ, произошли «зарплатные» но-
вовведения. Введение отчетности по трудовым книжкам, а также требование – обязательное указание 
кода вида выплаты в платежках на заработную плату и другие виды платежей сотрудникам. 

Изменения затронули и страховые взносы. Важным стоит отметить следующие моменты. Как и 
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планировалось раннее, в нынешнем году увеличили лимиты, так с выплат ФЛ, не превышающих лимит, 
начисляются пенсионные взносы по тарифу 22%, а с выплат выше лимита – тариф составляет 10%. 
Что касаемо социального страхования, если они больше лимита, то выплаты не начисляются. Конечно 
же, не обойтись без исключений, для плательщиков, имеющих статус участника специального админи-
стративного района, установили так называемые нулевые тарифы. В связи с изменениями обновилась 
форма сдачи расчета по страховым взносам, вместе с этим увеличилось количество организаций и ИП, 
которые обязывают сдавать расчет в электронном виде. 

Следующие преобразования произошли в отслеживании товаров и НДС. Реализуется проект, 
направленный на создание национальная системы прослеживаемости товаров, контролирующей этапы 
и процессы перемещения товаров, одним из инструментов является введение цифровой маркировка, 
которая противодействует незаконному обороту промышленной продукции. Также по новым правилам 
товары, прибывшие в Россию из стран ЕАЭС, должны иметь соответствующие идентификаторы, кото-
рые будут фиксироваться в счетах-фактурах (форматы счетов-фактур и УПД уже перетерпели измене-
ния). По отслеживающимся товарам организация должна предъявлять налоговикам отдельный счет-
фактуру. Стоит учесть, что объединять информацию с данными по не отслеживаемым товарам запре-
щено, поэтому для отслеживаемых товаров необходимо требуется ведение раздельного учета.  

С января возмещение «входного» НДС возможно по нематериальным активам. Если НМА создан 
своими силами или привлеченной стороной, вычеты по закупленным с этой целью товарам в РФ либо 
по оплаченному налогу при ввозе, то в таком случае они осуществляются после принятия их к учету. 

Актуальной темой на сегодняшний день является эпидемиологическая обстановка, поэтому от 
НДС освободили ввоз и безвозмездную реализацию медицинских товаров, направленных на борьбу 
с короновирусом.  

Подача уведомления об остатках в инспекцию по месту учета осуществляется в том случае, 
если у предприятия в самих магазинах или на складах по состоянию на 1 января 2020 года остаются 
отслеживаемые товары. 

После изменений единый налог на вменённый доход до 1 января 2021 года нужно будет перейти 
на общий режим или упрощенку. Здесь есть выбор для предпринимателей: стать самозанятыми или 
выбрать патентную систему. При реализации изделий из меха, обуви и лекарственных средств в роз-
ничной торговле маркируемой продукции нельзя будет применять ЕНВД. Существует несколько плюсов 
для организаций, перешедших на упрощенку в 2020 году после отмены ЕНВД – это налоговые канику-
лы, а так же возможность не сдавать отчетность в Федеральную налоговую службу. 

Изменения в 1С и бухгалтерском учете также затронут и трудовые книжки. Предполагается, что 
вскоре трудовые будут в электронном виде. Планируется, что это нововведение позволит создать еди-
ную базу данных, содержащую информацию о всей трудовой деятельности. Хранение данных будет 
надежнее, а доступность этой информации станет проще для сотрудника и работодателя. При этом 
работодатель обязан будет предоставлять сведения в Пенсионный фонд о трудовой деятельности в 
электронном виде. Форма отчета СЗВ-ТД. 

Необходимо было совершить ряд некоторых действий для перехода на электронную систему 
трудовых книжек: 

1. Сперва нужно обновить все программное обеспечение для передачи сведений и 1С; 
2. Осуществить проверку локальных нормативных актов, касающихся трудовых книжек; 
3. Создать форму уведомления о переходе на электронные трудовые книжки; 
4. Создать форму заявления для работников, которые хотят сохранить трудовую книжку в бу-

мажном формате. 
После введения электронной трудовой книжки все сведения о трудовой деятельности граждан 

будут храниться в информационной системе Пенсионного фонда. Следовательно, введение новой си-
стемы не требует установки специализированного программного обеспечения. Работодатель может и 
дальше использовать 1С для ведения кадрового учета или любую другую привычную учетную про-
грамму, но только с условием, что разработчик предоставит новые формы необходимых документов в 
грядущем обновлении. 
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Таким образом, можно сказать, что сфера бухгалтерского учета сделала шаг вперед к передовым 
технологиям и методам учета. Адаптация к новым требованиям и правилам, изменения и инновациям 
происходит оперативно как на федеральном, так и на региональном уровне. Сбор и хранение инфор-
мации становится проще, этапов становится меньше и все переходит, на электронный формат. Многие 
запланированные проекты реализовались в этом году, часть из них отложены на будущее. Важным 
являются и преобразование форм учета и расчета, так как они вместе с инновационными технологиями 
развиваются, подстраиваясь под нынешние условия бухгалтерского дела. 

В настоящее время профессия бухгалтера не теряет свою востребованость, несмотря на цифро-
визации экономики. А программа 1С: Предприятие способствует совмещению всех изменений и си-
стем, а также реализации проектов, автоматизируя все процессы, все также в деятельности бухгалтер-
ского работника. 
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The Far East is the largest federal district in Russia, it has large amount of minerals: gold, coal, ferrous 

metals and so on, but it has one of the worst demographic and economic indicators. Therefore, such an inter-
est is turned to the Far East, because potentially it is an advanced industrial center of the Russian Federation 
that could work for the country, but in reality it is a subsidized territory [4, с.503]. 

A transition to the rapid development of the Far Eastern Federal District is necessary, as these are stra-
tegically important lands that open wide horizons for the development of international relations in the field of 
trade and production and the transition to a new technological level. Sustainable socio-economic development 
of the Far East and Transbaikalia ensures the territorial integrity of the Russian Federation. Some regions of 
the Far East are border with the Asia-Pacific countries, and their development is becoming even more im-
portant for the country as a whole. For Russia, integration with the Asia-Pacific countries is no less important 
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than with the countries of the European Union. That is why the Far Eastern macro-region is of great im-
portance for the development of international trade and relations between Russia and its neighbors [6, с. 61]. 

In the XXI century, as a result of two revolutions in industry, the process of increasing the role of cities in 
society and the related changes in the field of social development, health and education, the human capital 
situation of the “raw” regions has changed significantly. In terms of population, the regions of the Far East oc-
cupy the last places among 85 subjects of the Russian Federation. In many markets in the Far East, a gap can 
be seen between the ability to produce goods and services and the quality of life. In some Far Eastern entities, 
there is a deviation in the average size of the labor pension from the territorial cost of living. 

The following features can be distinguished in the socio-economic development of the Far East: 
1. The regions of the Far East are differentiated by the nature of the distribution of productive forces, 

the dynamics of economic growth, and the composition of the population [5]; 
2. In general, there is a slight fluctuation in the direction of increasing or decreasing GRP indicators, 

which is a sign of stable development of the macro-region economy; 
3. Despite the positive processes in the economic sphere, the population continues to leave the sub-

jects of the Far Eastern Federal District [6, с. 60]; 
4. Remoteness from the federal center still serves as an obstacle to the full development of the Far 

Eastern territories; 
5. Investments in the regions of the Far Eastern Federal District have a positive trend and are con-

stantly increasing. 
One of the key priorities in the development of the Far East is the solution of the demographic problem, 

which is felt quite sharply in this region. If almost the whole of Russia there is a natural population decline, ex-
cept for a number of regions (mainly the lands of the North Caucasus), then in addition to this, the migration 
outflow of the population to other regions, which deprives the territory of working hands, reduces the balance 
of labor and human resources between individual regions [7, с. 211]. 

In order to achieve a high level of development, it is necessary to approach the solution of issues sys-
tematically, taking into account the opportunities and needs of each region, while maintaining a balance of de-
velopment between the entities. 

The priorities of the planned development of the Far East are: 
1. Preservation of the labor potential of the East (attracting labor migrants, keeping the local popula-

tion with a quality of life) 
2. Improving the quality of life of the population, including to stabilize the demographic situation 
3. Creating a favorable investment environment for the further implementation of projects and pro-

grams 
High results in the development of the Far Eastern Federal District can be achieved by fulfilling the indi-

cators of National projects. 
State national projects affect the areas of health care, science, education, transport infrastructure, de-

mography, housing conditions of the population and the economy. The objectives of national projects in the 
Far Eastern Federal District: to ensure the availability of highly qualified personnel in the macro region; make 
education competitive; create conditions for sustainable natural population growth; accelerate the creation of 
new jobs; upgrade the transport system; resolve the issue of food and electricity prices; improve the quality of 
medical services. To achieve national projects, the authorities of the Far Eastern territories can use the follow-
ing mechanisms: 

1. Development of transport infrastructure, including the construction of new roads and railways; 
2. Provide a high-performance export-oriented sector; 
3. Provide children with kindergartens; 
4. Attracting even more investment in the macro-region; 
5. An increase in the number of high-quality roads; 
6. Lower prices for electricity and heating tariffs; 
7. Improving the quality of the Internet in the Far Eastern Federal District; 
8. Creation of clusters in the macro region and TOSER; 



16 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

9. Providing comprehensive support for entrepreneurship. 
The cluster method is very popular these days, since it allows you to solve several issues at once relat-

ed to the planned development of the regions. 
The creation of clusters in the Far East has already begun. This is a cluster of manufacturers of furni-

ture, woodworking and related industries. Also quite promising is the Innovative Territorial Cluster of Aircraft 
and Shipbuilding in the Khabarovsk Territory, which is very promising. According to reports, the clusters 
should provide jobs for at least 23280 people, which is only the personnel providing the work. This is not taking 
into account people serving infrastructure facilities or related industries that will definitely open in the entities. 

In our opinion, it is necessary to continue the policy of creating clusters, since they show good results 
and economic feasibility. It is necessary to focus on the development of clusters in the industry, as the raw 
material base of the Far East allows this to be done. Moreover, it is production that gives the largest number of 
jobs, which is also very important, given the demographic problem of the territories. 

We must not forget about the development of TOSED. By 2019, we have in the Far East 18 territories of 
priority social and economic development. On the official website of the Ministry for the Development of the Far 
East and the Arctic, you can find out information that at the moment there are 251 residents, attracted more than 
2 trillion. rubles of investments, and the number of jobs should be at least 42 904. As far as we know, these indi-
cators have exceeded expectations, so we can expect an expansion in the list of TOSER participants in the near 
future, since these zones where these associations are located are experiencing a strong economic recovery, 
and can act as “locomotives” of the subsequent socio-economic growth of the Far Eastern Federal District. 

Despite the effectiveness of the previously mentioned measures, we must not forget about small and 
medium-sized businesses, as well as the quality of life of ordinary people [1]. Often, it is small business that 
meets the daily needs of people, and not large industrial facilities, so one of the goals of politics in the Far East 
is to create a favorable business environment. Measures related to this task include the Far Eastern Hectare 
project, soft loans, tax holidays and a number of others [2, с.135]. 

Deputy Minister of the Ministry for the Development of the Russian Far East Sergey Kachaev said that 
there has been a surge in entrepreneurial activity in the region for small and medium-sized businesses. This is 
also due to the fact that for several years the import substitution policy has been underway in the Far Eastern 
Federal District, and the government encourages people to do business in particular and in order not to fall 
into the strip of goods shortages [4,с.503]. But this fact led to the fact that the Pereyaslavsky Dairy Plant suc-
cessfully expanded its range, leaving behind foreign analogues, and the Amur Teplichny Plant could increase 
sales of vegetables and greens by 50%. Thus, the support of entrepreneurship is still in the plans of the state, 
and it is not going to abandon other mechanisms of influence, since, as mentioned earlier, the problem of the 
backwardness of the regions of the Far East can be solved only in a comprehensive and systematic manner, 
which is now being done by authorities in the Far Eastern Federal District. 

Summing up, we can say that the problem is still relevant and has not been fully resolved, despite the 
fact that the state has been pursuing a policy in relation to the Far Eastern Federal District for a long time. Due 
to the fact that the problem is multifaceted, it is necessary to use various tools to stimulate business, support 
employment, attract investment, and so on. That is why, the state program is being implemented, the purpose 
of which is "Improving the level of socio-economic development of the Far East and the Baikal region and en-
suring the need for labor resources and securing the population in the Far East." To achieve such goals, it is 
necessary to use the economic, human, raw materials and other potential of the region [3]. 

With such a potential, the Far East is able to move from the status of depressed territories to the status 
of regions of “locomotives”, regions of donors that can pull along a number of other entities, which will improve 
the situation in Russia as a whole. 

We must not forget the international importance of the Far East, since the Far Eastern regions have ac-
cess to the markets of Asian states, which have shown serious economic growth over the past 10 years, as 
well as great consumer potential, which makes it possible for the Far Eastern territories to occupy a niche in 
the foreign economic space. 

The largest region, but the most sparsely populated; possessing huge natural resources, but lagging 
behind developed entities; having great potential, but not realizing it. Therefore, such attention of the author i-
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ties and economists is riveted to the Far Eastern Federal District, because the development of the Far East 
may be a step into the future for the whole country. 
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В условиях современного развития нашей страны одной из самых острых и актуальных проблем 

в сфере государственного и муниципального управления остается проблема коррупции. Невозможно 
не согласиться с мнением, что в настоящее время коррупция в сфере управления государством замед-
ляет темпы экономического развития Российской Федерации, становясь при этом угрозой националь-
ной безопасности для нашей страны, в том числе разделяет и разобщает общество, становясь барье-
ром для любых преобразований. Все это и обуславливает актуальность проблемы противодействия 
коррупции в сфере государственного и муниципального управления в Российской Федерации. 

Для детального рассмотрения способов, а также методов противодействия коррупции в сфере 
государственного и муниципального управления будем руководствоваться легальным определением 
понятия «коррупция». Данное определение закреплено законодателем в п. «а» ч. 1 ст.1 Федерального 
закона, который вступил силу 25.12.2008 и носит название № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О противо-
действии коррупции». Коррупция определяется как «злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
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имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение де-
яний, указанных выше от имени или в интересах юридического лица [1]». 

В данной дефиниции законодатель выделил круг взаимосвязанных и очень похожих между собой 
явлений, которые объединил под единым понятием «коррупция», а также определил мотив, при кото-
ром государственные, муниципальные служащие и иные должностные лица становятся участниками 
таких противоправных отношений. Главной предпосылкой, из-за которой государственные и муници-
пальные служащие вступают в коррупционные отношения, является наличие у них корыстного мотива. 
На практике корыстным мотивом является цель служащего получить ту или иную выгоду в самой раз-
личной ее форме. При этом служащий использует свое должностное положение вопреки интересам 
службы. Обобщая, основная мысль законодательного определения понятия «коррупция» – это злоупо-
требление публичной властью ради частной выгоды.  

Распространено мнение, что уровень коррупции в Российской Федерации крайне высок. Так со-
гласно данным международного антикоррупционного движения Transparency International, которое ис-
следует Corruption Perception Index (CPI). В 2015-2017 годах Российская Федерация набирала 29 бал-
лов, в 2018-ом году набрала 28 баллов, заняв 138 место [2], в 2019 году Россия набрала также 28 бал-
лов, но при этом заняв уже 137 место из 180 возможных [3]. 

Основа исследования CPI – опросы экспертов и предпринимателей, а также граждан. При этом 
каждая страна мира получает определенный балл. Далее производят ранжирование стран по набран-
ным баллам – шкала от 0 до 100 баллов, где чем ближе к 0, тем уровень восприятия коррупции выше, а 
приближаясь к 100 – уровень восприятия самый становится ниже. По данным, указанным выше, гово-
рить об однозначном росте уровня коррупции в органах государственной и муниципальной власти в 
Российской Федерации преждевременно, ведь нельзя отменять факт того, что определенную роль в 
росте уровня восприятия коррупции сыграло то, что в 2018 году Президент Российской Федерации 
утвердил «Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы». При этом 2018 год 
стал рекордным по количеству государственных и муниципальных служащих, привлеченных ответ-
ственности за коррупционные правонарушения. Тенденция сохраняется, подтверждение тому – стати-
стические сведения Генеральной прокуратуры, в которых указано, что за первые два месяца 2019 года 
в Российской Федерации возросло число коррупционных правонарушений примерно на 8%. Удельный 
вес коррупционных правонарушений в органах государственной и муниципальной власти превысил 2% 
от общей статистики [5].  

Сфера государственного и муниципального управления в любой стране наиболее подвержена 
коррупционным проявлениям и Российская Федерация не является исключением. Это обусловлено 
прежде всего наличием определенных фактов: 

● многочисленность органов государственного и муниципального управления; 
● государственные и муниципальные служащие чаще всего замещают должности государ-

ственной и муниципальной службы значительные периоды времени; 
● система кадровой политики в сфере государственного и муниципального управления такова, 

что представитель нанимателя обладает большой степенью свободы при формировании и комплекто-
вании кадрового состава, что также благоприятствует формированию коррупционных проявлений[4]; 

● рассматриваемая сфера непосредственно связана с формированием, распределением, пе-
рераспределением и потреблением средств государственных и муниципальных бюджетов, распоряже-
нием объектами, находящимися в государственной и муниципальной собственности, а также контролем 
за данными процессами. 

Наиболее подвержены коррупции – это органы государственной власти, в чьем ведении сосре-
доточено оперативное управление материально-техническими, экономическими, финансовыми, ин-
формационными, кадровыми и иными ресурсами, это и предопределяет их коррупционную уязвимость. 

Основы государственной политики по противодействию коррупции в рассматриваемой сфере за-
ложены в Концепцию административной реформы в Российской Федерации еще в 2006-2010 годов. 
Цель – стремление оптимизировать функции органов государственной и муниципальной власти (внут-
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ренний контроль и использование новых механизмов управления). Параллельно с проведением адми-
нистративной реформы закладывались основы государственной антикоррупционной политики в Наци-
ональном плане противодействия коррупции. Динамично разрабатывались ведомственные и межве-
домственные антикоррупционные нормативные правовые акты. Проводились региональные антикор-
рупционные программы. 

Создавались условия необходимые для возникновения механизмов взаимодействия правоохра-
нительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями, гражда-
нами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции. Данные меха-
низмы доносят обществу, что коррупция нарушает права и законные интересы граждан и общества. В 
силу этого можно говорить, что основным направлением развития и совершенствования антикоррупци-
онного механизма в России выбран принцип системного и продуктивного взаимодействия гражданского 
общества и государства. 
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Качество жизни обширное понятие, которое включает в себя большое количество факторов не 

только из экономики, но и из политики, социологии и др. В настоящие время есть много различных мо-
делей уровня жизни, показателей их оценки, механизмов регулирования. Улучшение качества одно из 
важнейших направлений развития экономики. 

Качество жизни можно определить:  

 как оценка степени удовлетворенности духовных и материальных потребностей человека; 

 как совокупность характеристик жизненно важных для человека, отражающих его современ-
ное существование. 

Качество жизни представляет собой сложную систему, связывающую в одно целое интеллекту-
альные, материальные, духовные компоненты жизни как одного человека, так и общества в целом.  

Методология в изучении качества жизни занимает одну из важных позиций с ее помощью по-
дробно описывается построение показателей их значение, метод их оценки, по результатам которого 
будет сделан вывод о жизни отдельного человека, группы, города, страны. 

На данный момент мире 348 городов, численностью населения более 1 млн. человек, причем 15 
городов России. Из городов миллионников России 2 города - мультимиллионеры – это Москва, с чис-
ленностью населения 12 млн. 300 тыс. человек, и Санкт-Петербург – 5 млн. 200 тыс. человек. На 
1.01.2019г. Россия насчитывала 15 городов, с постоянным населением 1 млн. и более человек (табл.1) 
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Таблица 1 
Города-миллионники России (составлена по материалам официальных сайтов городов) 

Город-миллионник Площадь города км² Число районов 
Численность 
населения 

Москва 2 511 130 12 615 882 

Санкт-Петербург 1 439 18 5 383 890 

Новосибирск 502,1 10 1 618 039 

Екатеринбург 468 7 1 483 119 

Нижний Новгород 460 8 1 253 511 

Казань 515,8 7 1 251 969 

Челябинск 530 7 1 200 719 

Омск 573 5 1 164 815 

Самара 541,4 9 1 156 608 

Ростов-на-Дону 354 8 1 133 307 

Уфа 707,9 7 1 124 226 

Красноярск 348 7 1 095 286 

Пермь 803 7 1 054 111 

Воронеж 596,5 6 1 053 934 

Волгоград 859,4 8 1 013 468 

 
К показателям качества жизни в городах относят: 

 Индекса качества городской среды  

 Рейтинг устойчивого развития городов РФ  

 Интегральный рейтинг городов-миллионников РФ  
«Индекс качества городской среды — это оценка города, которая складывается из анализа разных 

типов городских пространств. Каждый из них оценивается по шести критериям (безопасность, комфорт, 
экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления). Всего 
получается 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивается по десятибалльной шкале, значения 
суммируются и составляют итоговый Индекс качества среды. Городская среда признается благоприят-
ной, если город наберет 50% и больше от максимально возможной оценки 360 баллов.» (табл.2).  [4] 

 
Таблица 2 

Индексы качества городской среды городов миллионников РФ на 2019 год (составлена по мате-
риалам сайтаhttps://индекс.дом.рф) 
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Состояние город-
ской среды - хоро-
шее, у -
удовлетворитель-
ное, п - плохое. 
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Состояние город-
ской среды - хоро-
шее, у -
удовлетворитель-
ное, п - плохое. 
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По притоку населе-
ния растущий, ста-
бильный-с. 

р р р р с р р с с с с р р р с 

Общее число бал-
лов 

283 243 158 188 193 201 161 106 159 193 182 181 168 164 159 
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Жилье и прилегаю-
щие пространства 

36 37 27 42 41 47 33 16 20 39 37 36 26 43 32 

Озелененные про-
странства 

40 45 26 21 31 32 23 15 29 16 43 26 37 26 21 

Улично-дорожная 
сеть 

47 48 21 35 24 28 23 14 30 26 27 29 32 20 24 

Общественно-
деловая инфра-
структура 
и прилегающие 
пространства 

52 45 24 27 31 27 25 15 29 30 23 26 16 24 28 

Социально-
досуговая инфра-
структура 
и прилегающие 
пространства 

50 31 21 29 33 34 29 20 19 41 24 25 28 23 26 

Общегородское 
пространство 

58 37 39 34 33 33 28 26 32 41 28 39 29 28 28 

 
Еще одним инструментом в оценке качества жизни в городах является интегральный рейтинг 

(рис.1). В интегральном рейтинге ста крупнейших городов России участвуют города с наибольшей чис-
ленностью населения (свыше 173 тыс. человек за 2018 год). Более 45 % населения России сосредото-
чено в 100 городах. Из них 71 город является - центром субъекта федерации, что составляет 39 % 
населения страны, порядка 29 городов являются региональными центрами второго порядка и насчиты-
вают, около, 6 % страны населения.  [2] 

 

 
Рис. 1. Интегральный рейтинг городов миллионников РФ за 2019 год 

 
Повышение качества жизни населения является главной целью развития городов. Основным 

направлением развития городов в настоящее время становится концепция устойчивого развития. 
Обеспечение устойчивого развития городов будет способствовать устойчивому развитию экономики 
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РФ в целом. Цель рейтинга устойчивого развития городов РФ – это выделение лидеров и аутсайдеров 
устойчивого развития, а также определение наибoлее сбалансирoванных в свoем развитии российских 
городов, что поможет определить перспективные направления их роста(табл.3).  [6] 

 
Таблица 3 

Рейтинг городов-лидеров в период с 2012 по 2017 гг. 

Рейтинг городов-лидеров в период с 2012 по 2017 гг. 

№ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Красногорск Москва Сургут Тюмень Тюмень Москва 

2 Москва 
Санкт-

Петербург 
Нижневартовск Сургут Краснодар Тюмень 

3 
Новый Урен-

гой 
Екатеринбург Тюмень Москва Калининград Санкт-Петербург 

4 Королев Пермь Краснодар Краснодар Москва Краснодар 

5 Белгород Казань Мытищи Пермь Сургут Казань 

6 Мытищи Краснодар Москва Санкт-Петербург Казань Южно-Сахалинск 

7 Балашиха Ижевск Екатеринбург Екатеринбург Тобольск Сургут 

8 Екатеринбург Оренбург Пермь Казань Санкт-Петербург Калининград 

9 Калуга Тюмень Домодедово Нижневартовск Альметьевск Нефтеюганск 

10 Подольск 
Набережные 

Челны 
Ухта Нефтеюганск Ростов-на-дону Ростов-на-дону 

 
Для построения рейтинга используется индекс устойчивого развития городов, рассчитанный на 

основе 30 статистических показателей, которые характеризуют устойчивое развитие города.  
В таблице 4, представлены города-аутсайдеры с 2012 по 2017 гг. 
 

Таблица 4 
Города-аутсайдеры в период с 2012 по 2017 гг. 
Рейтинг городов-аутсайдеров в период с 2012 по 2017 гг. 

№ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Махачкала Рубцовск Камышин Камышин Хасавюрт Междуреченск 

2 Новошахтинск Чита Сарапул Новочеркасск Первоуральск Хасавюрт 

3 Артем Хасавюрт Киселевск Таганрог Киселевск Серов 

4 Сызрань 
Ленинск-

Кузнецкий 
Муром Грозный Белово Артем 

5 Орск Киселевск Белово Муром Феодосия Белово 

6 Хасавюрт Грозный Ленинск-Кузнецкий Бийск Рубцовск Киселевск 

7 Ачинск Орловск Новошахтинск Миасс Ялта Рубцовск 

8 Невинномысск Златоуст Прокопьевск Нижний Тагил Серов Ялта 

9 Серов Уссурийск Рубцовск Артем 
Ленинск-

Кузнецкий 
Прокопьевск 

10 Прокопьевск Прокопьевск Хасавюрт Белово Прокопьевск 
Ленинск-

Кузнецкий 

 
Чтобы определить качество жизни необходимо обратить внимание на большое количество фак-

торов из разных сфер жизнедеятельности людей (экономика, политика, социология и др.). На данный 
момент существует большое количество разных моделей уровня жизни, показателей их оценки, меха-
низмов регулирования. Поэтому главной задачей государства является ежегодное повышение качества 
жизни в стране. Улучшение качества жизни является важнейшим направлением развития экономики. 
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Abstract: Analyzing and diagnosing the activities of enterprises in the field of higher education services helps to 
obtain a qualified assessment of the economic situation and solve issues of quality and competitiveness of these 
services. For this type of analysis, it is possible to estimate the given number of students over several years. 
Keywords: educational services, quality, the given contingent, the market. 

 
Специфика рынка образовательных услуг проявляется в особом товаре данного рынка – образо-

вательных услугах.  
Целями такого рынка являются: 
● соответствие услуги современным образовательным стандартами программам;  
● своевременное предоставление качественных   услуг. 
Качество образовательной услуги определяется соответствием требованиям потребителей и 

полным удовлетворением их потребностей. 
Образовательные услуги комплекс возможностей для удовлетворения тех или иных образова-

тельных потребностей, развивающих человека. [1, с. 4] 
Сегодня рынок образовательных услуг – это самый рациональный механизм повышения своего 

образовательного уровня. Наличие рынка образовательных услуг профессионального образования мно-
гократно ускоряет социальное становление гражданина, процесс раскрытия им свое индивидуальности. 

Образовательная услуга – это деятельностная передача системных знаний и привитие прове-
ренных опытом практических навыков к определенному виду занятия путем непосредственной комму-
никации с обучаемым. 

Образовательная услуга –это продукт большого социально-экономического смысла. Без системы об-
разования как общественного института, призванной давать образовательные предложения, невыполнима 
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жизнь передового общества, будущий прогресс цивилизации в финансовом и общественном проекте. [2] 
Для выявления качества предоставляемых образовательных услуг мы можем оценить деятель-

ности вузов Южно-Российского Федерального Округа. И в качестве основного показателя оценки мы 
выбрали анализ приведенного контингента студентов за несколько лет (табл.1). [3] 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ приведенного контингента вузов РО за 2016-2019 год. 
№ Наименование вуза 2016 2017 2018 2019 

1 
Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния "Южный федеральный университет" 

18028,35 17101,55 16884,05 16936,8 

2 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния "Донской государственный аграрный уни-
верситет" 

2043,5 1908,35 1699,5 1679,3 

3 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния "Донской государственный технический уни-
верситет" 

12746,25 19244,25 19070,35 18857,05 

4 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния "Ростовская государственная консерватория 
им. С. В. Рахманинова" 

576,6 596,1 596,4 621,3 

5 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния "Ростовский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

5408,45 5703,9 6017,75 6414,95 

6 

федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния "Ростовский государственный университет 
путей сообщения" 

5703,9 5530 5187,5 4968,7 

7 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния "Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ)" 

4880,4 5412,35 5383,65 5491,35 

8 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния «Южно-Российский государственный поли-
технический университет (НПИ) имени М.И. 
Платова» 

6898,4 7183,3 6851,5 6944,7 

9 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский институт защиты 
предпринимателя" 

272,7 406,8 343 247,7 

10 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования "Таганрогский институт управления 
и экономики" 

633,2 596,2 438,65 328,35 

11 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования "ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)" 

1018,5 805,35 722,8 536,8 

12 
Частное учреждение высшего образования 
"Южно-Российский гуманитарный институт" 

203,1 216,55 178,65 196,85 
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В данной таблице представлен анализ приведенного контингента студентов двенадцати вузов 
Ростовской области за 2016-2019 годы. Мы можем увидеть, что у многих образовательных учреждений 
контингент студент колеблется, а не равномерно повышается. Вузы имеющие филиалы в Ростовской 
области, имеют больший процент контингента, но и у них он не повышается стабильно или вовсе с 
каждым годом только уменьшается.  

Так же хотелось бы представить диаграмму сравнения вузов по долям, занимаемыми вузами по 
привлечению студентов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ приведенного контингента вузов РО за 2016-2019 год 

 
На данной диаграмме представлено сравнение ведущих двенадцати вузов Ростовской области. 

По использованным данным видно, что большую часть занимает Донской государственный техниче-
ский университет и не далеко от него Южный федеральный университет. Данные вузы действительно 
славятся большим количеством поступающих студентов. 
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По данным такого анализа можно определить славится ли определенный вуз среди поступаю-
щих, а также представляется возможность узнать какой из вузов более или менее был вовлечен в дея-
тельность по привлечению студентов.  

Анализ приведенного контингента поможет образовательному учреждению повысить эффектив-
ность деятельности и понять характер систем и процессов, необходимых для выполнения требований 
стандартов и достижения удовлетворенности потребителя, что влечет за собой повышение качества 
предоставления образовательной услуги. 
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Аннотация: Любая деятельность напрямую связана с постоянным взаимодействием с рисками , 
также риск является неотъемлемым аспектом любой финансовой услуги. Каждому из участников 
финансового рынка важно осознавать наличие наиболее уязвимых сторон их деятельности, строить 
карту рисков, разрабатывать методику контроля и управления рисками. Грамотно выстроенная си-
стема риск-менеджмента позволяет в дальнейшем снизить уровень рисков, увеличить доверие на 
рынке и формирует возможность долгосрочного успеха. В статье рассмотрена классификация рис-
ков, с которыми могут столкнуться микрофинансовые организации, система этапов «жизни» рисков и 
управления ими. 
Ключевые слова: Риск, управление рисками, микрофинансовые организации, классификация рисков, 
оценка рисков. 
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Abstract: Any activity is directly related to constant interaction with risks, and risk is also an integral aspect of 
any financial service. It is important to be aware of the presence of the most vulnerable parties in activities, to 
build a risk map, and develop a methodology for controlling and managing risks for each of the participants in 
the financial market. A competently built risk management system allows further reducing the level of risk, in-
creasing confidence in the market and forms the possibility of long-term success. The article considers the 
classification of risks that microfinance organizations could encounter the system of stages of risk's “life” and 
its management. 
Key words: Risk, risk management, microfinance organizations, risk classification, risk assessment. 

 
В момент, когда микрофинансовая деятельность проходила первые этапы своего зарождения, 

основное внимание уделялось преимущественно финансовым рискам, а именно – кредитному риску. В 
дальнейшем развитие рынка привело к проблеме ликвидности, таким образом, вторым по значимости 
стал риск ликвидности. Рынок микрофинансовых услуг является быстрорастущим, поэтому перечень 
рисков со временем увеличился.  

Риски различаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и 
внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их 
описания. Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность пред-
принимателя. Существует множество подходов к классификации рисков, которые, как правило, опре-
деляются целями и задачами классификации. Наиболее важными элементами, положенными в основу 
классификации рисков, являются: время возникновения, основные факторы возникновения, характер 
учета, характер последствий, сфера возникновения и прочие (табл. 1). 
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Таблица 1 
Классификация рисков 

Классификационный 
признак 

Виды рисков 

Время возникновения Ретроспективные, текущие, перспективные 

Фактор возникновения Политические, экономические (финансовые и производственные), со-
циальные, экологические, профессиональные 

Источник возникновения Внешние (инфляционный риск, валютный риск, налоговый риск), внут-
ренние (неквалифицированным финансовым менеджментом, неэф-
фективной структурой активов и капитала, чрезмерной приверженно-
стью к рисковым операциям) 

Сфера предпринимательской 
деятельности 

Производственный, коммерческий, финансовый, риск страхования 

 
Система рисков включает в себя функциональные риски, финансовые и прочие (внешние) риски. 

Функциональные риски связаны с технической составляющей деятельностью организации. Внешние 
риски включат в себя положение банка на рынке, взаимодействие с государством путем регулирования 
на законодательном уровне, а также ряд рисков, не зависящих от деятельности конкретного банка. Фи-
нансовые риски включают в себя множество элементов, в том числе кредитный риск, риск ликвидности, 
рыночный риск, процентный риск, валютный риск, риск инфляции, риск неплатежеспособности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Система рисков 

 
Кредитный риск – риск возникновения у микрофинансовых организаций (далее – МФО) убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком или иным дело-
вым партнером договорных обязательств перед МФО. Ввиду того, что микрофинансовая организация 
обычно формирует большой портфель мелких кредитов, это выводит проблему минимизации кредит-
ного риска на первое место. Ресурсная база МФО для кредитования формируется за счет таких источ-
ников, как капитал (или паи) общественных фондов, а также средств клиентов. В случае падения каче-
ства кредитного портфеля МФО подвергаются не только риску невыполнения обязательств перед по-
ставщиками ресурсов, но и риску потери репутации, поскольку это приводит к утрате доверия. В то же 
время МФО, как показывает практика, вынуждены быть более гибкими и менее требовательными, чем 
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при традиционном банковском кредитовании. Всё это приводит к повышению риска, требует внедрения 
адекватных систем управления рисками.  

Аналогично подходам, используемым в кредитных организациях, кредитный риск подразделяет-
ся на две категории: риск отдельной кредитной транзакции и портфельный риск. Первая разновидность 
риска относится к отдельному заемщику и связана с добровольным отказом клиента от погашения дол-
га, крахом бизнеса и пр. Второй вид относится к факторам, которые обусловливают убытки по одно-
родному портфелю кредитов вследствие каких-либо внешних причин.  

Управление рисками – система действий по выявлению, анализу оценке и диагностике рисков, 
определение их причин, прогнозной оценке последствий, разработке и реализации и контролингу спо-
собов и средств снижения и предотвращения недопустимых ущербов, а также повышение благоприят-
ных шансов, влияющих на развитие. Целью организации системы управления рисками является созда-
ние и системное поддержание адаптированного уровня устойчивости в условиях неопределенности и 
ограниченных ресурсов.  

Риски в любой деятельности (в том числе и в микрофинансовых организациях) связаны с пятью 
основными ресурсами, которые необходимо учитывать при управлении рисками: финансовые, трудо-
вые, временные, материальные, информационные. Деятельность по управлению рисками не может 
функционировать отдельно от других процессов, происходящих в организации. Необходимо учитывать 
множество факторов и на каждом этапе деятельности применять подходящие к ситуации методы 
управления рисками.  

Схема этапов «жизни» рисков представлена на рис. 2. В схеме определены взаимосвязи между 
этапами выявления, проявления, анализа, диагностики, формирования рисков и управления ими. 

 

 
Рис. 2. Система этапов жизнедеятельности рисков 

 
Данные этапы являются базой и основой, которые определяют последующие действия организации.  
Исходная ситуация для каждой организации абсолютно уникальна и зависит от множества раз-

личных факторов. Выявленная проблема заключается в том, что сложная ситуация, существующая в 
организации, еще не является конкретной проблемой. Проблемная ситуация характеризует более 
обобщенную группу, из которой необходимо выявить конкретную, четко сформулированную проблему. 
Факторы неопределенности оказывают влияние на деятельность организации. Их нужно учитывать в 
деятельности – выявить и проанализировать. Существует несколько видов неопределенности: первый 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 33 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

– когда неопределенность равна 0 (все величины детерминированы и не изменяются), второй – слу-
чайные величины (устойчивый закон распределения), третий – «дурная неопределенность» (слабая 
зависимость или полное отсутствие связей между величинами).  

Только после качественной оценки всех факторов и анализа существующего состояния можно 
выявить возможные конкретные риски, которые непосредственно повлияют на дальнейшую деятель-
ность организации, систему управления и т.д. После выявления таковых, необходимо оценить их уро-
вень, осуществив анализ с применением специализированных методов. 

Количественные методы моделирования рисков позволяют осуществить прогнозно-
аналитическую оценку рисков. Моделирование возможно в нескольких формах – опрос, математиче-
ское моделирование (на основе математической модели), физическое моделирование. 

Только после проведения всех этих процедур можно переходить к этапу управления рисками. 
Результатом управления рисками является решение проблемы. Решение проблемы необходимо про-
верить с помощью критериев на результативность, проанализировать с помощью специализированных 
методов и сопоставить с существующими ресурсами. Если решение не устраивает, то  необходимо 
вернуться на тот этап, с которого необходимо исправить решение и повторить все процедуры.  
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Золотодобывающая промышленность является крупнейшей отраслью первичного сектора и 

представляет собой комплекс отраслей, занимающихся разведкой месторождений полезных ископае-
мых, их добычей из недр земли и обогащением.  

В основном добыча золота осуществляются в отдаленных районах с суровым климатом, что тре-
бует решения сложных технических задач при проведении геологоразведочных и горных работ. Из-за 
отдалённости мест производственных работ, предприятия сталкиваются с трудностями при перевозке 
оборудования, техники, материальных запасов и персонала, что приводит к увеличению себестоимости 
конечного продукта. 

В связи с этим, предприятия, добывающие золото применяют вахтовый метод работы. Вахтовый 
метод работы – это особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного прожи-
вания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного 
проживания. Вахтовый метод применяется при значительном удалении места работы от места посто-
янного проживания работников или места нахождения работодателя в целях сокращения сроков строи-
тельства, ремонта или реконструкции объектов производственного, социального и иного назначения в 
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необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в целях осу-
ществления иной производственной деятельности. [1] 

Вахтовый метод организации работ применяется в целях: 

 выполнения задач по развитью сырьевой базы и увеличению объемов добычи; 

 сокращения сроков строительства объектов производственного, социального и иного назна-
чения в необжитых и отдаленных районах; 

 повышения эффективности использования имеющихся и привлекаемых трудовых ресурсов; 

 снижения затрат на содержание и развитие социальной сферы районов добычи.  
При формировании обоснования применения вахтового метода работы учитываются следующие 

виды затрат: 
1) общие затраты на содержание вахтового поселка; 
2) общие транспортные расходы; 
3) затраты на медицинское обслуживание вахтового персонала; 
4) затраты на оплату дней междувахтового отдыха в связи с переработкой; 
5) затраты на содержание средств (каналов) связи; 
6) затраты по выплате работникам надбавок за вахтовый метод работы; 
7) расходы на оплату времени нахождения в пути от пункта сбора до места выполнения работ 

и обратно; 
8) затраты на уплату государственной пошлины за выдачу разрешений на привлечение ино-

странных работников. [2] 
В затратах на эксплуатацию и содержание вахтового поселка учитываются следующие расходы, 

связанные с возведением, жизнеобеспечением и функционированием, содержанием инфраструктуры, 
также амортизационные отчисления:  

 затраты на все виды ремонта;  

 коммунальные расходы (отопление, водоснабжение, канализация, электоэнергия);  

 вывоз бытового мусора, уборку и озеленение территории.  
Транспортные расходы по доставке работников на вахту включают стоимость билетов по исполь-

зованию транспортных средств и количества вахтовых циклов. Это могут быть, как и авиация и железно-
дорожный транспорт.  Расходы на доставку работников на вахту учитываются в составе прочих расходов 
для целей налогообложения прибыли при условии, что они предусмотрены коллективными договорами.  

Затраты на содержание средств связи рассчитываются с учетом используемых каналов связи и 
их стоимости (мобильная телефонная связь, радиосвязь, стационарная телефонная связь, почтово-
телеграфная связь и т.п.). 

Затраты, связанные с организацией медицинского обслуживания, определяются в соответствии с 
договорами, заключаемыми с медицинскими организациями, расходами на содержание помещений, 
медицинского оборудования, на медикаменты. Учитываются также затраты на выполнение государ-
ственных требований нормативных актов федеральных органов исполнительной власти в области 
здравоохранения и органов управления здравоохранением субъектов РФ. 

Вахтовым работникам, помимо заработной платы, положены дополнительные выплаты за более 
интенсивный режим работы и вынужденное проживание вне дома: 

 надбавка за вахтовый метод работы взамен суточных; 

 оплата дней проезда от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполне-
ния работы и обратно, а также дней задержки в пути по метеорологическим условиям или по вине 
транспортных организаций; 

 оплата дней междувахтового отдыха в связи с переработкой в пределах графика работ на вахте. 
У вахтовиков, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

заработная плата увеличивается на районный коэффициент. Также им выплачиваются северные про-
центные надбавки за стаж работы. 

Надбавка за вахтовый метод работы взамен суточных, оплата дней междувахтового отдыха и 
дней нахождения в пути учитываются в расходах на налог на прибыль как расходы на оплату труда. 
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Выплаты работникам за дни междувахтового отдыха облагаются налогом на доходы физиче-
ских лиц и страховыми взносами. А вот надбавка взамен суточных и выплаты за дни нахождения в 
пути возмещают расходы работников на исполнение трудовых обязанностей вне дома. Поэтому они, 
как компенсационные выплаты, не облагаются НДФЛ и страховыми взносами, в том числе взносами 
«на травматизм».  

Работники, работающие на вахте, имеют право не только на основной ежегодный оплачиваемый 
отпуск в количестве 28 дней, предоставляемый в соответствии с трудовым законодательством, но так-
же и на дополнительный оплачиваемый отпуск, если работник находится в районах Крайнего Севера, 
то отпуск равен 24 календарным дням, а если работники находится на территории, приравненной к 
районам Крайнего Севера, то отпуск равен 16 календарным дням. 

Также золотодобывающие предприятия начисляют страховые взносы по дополнительным тари-
фам, где работники заняты на тяжелых и вредных условиях работы, названных в п. 1-18 части 1 статьи 
30 Закона о страховых пенсиях работах, дающих право на досрочную пенсию, согласно спискам 1 и 2, 
утвержденным Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10. 

Размер дополнительных тарифов зависит от того, провели в предприятии специальную оценку 
условий труда или нет. 

Вахтовый метод работы существенно отличается от стандартного режима работы. Главная 
особенность вахтовой организации трудовой деятельности заключается в значительной удаленности 
рабочего места от места постоянного проживания работника. Поэтому между работодателем и ра-
ботником устанавливается особая форма взаимоотношений, при которой работнику предоставляют-
ся специальные гарантии и компенсации в соответствии с требованиями действующего трудового 
законодательства РФ. 
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Томская область с 2012 года проявляет высокую инновационную активность и занимает 

лидирующие позиции в России (по состоянию на 01.01.2019 - 5-е место среди регионов Российской 
Федерации (далее - РФ), опережая Москву и Новосибирскую область) и Сибирском федеральном 
округе (1-е место) по доле внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном 
продукте (далее - ВРП) - 2,75%. По данному показателю Томская область опережает общероссийское 
значение более чем в 2 раза, а среднее по Сибирскому федеральному округу (далее - СФО) - в 3,2 
раза. В результате доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП 
Томской области составила 21%, что выше среднего значения по РФ (20,7%) и по СФО (17,9%). 

Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года определена миссия - 
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обеспечить в Томской области лучшее качество жизни в Сибири за счет реализации модели интенсивного 
развития. При этом приоритетами социально- экономического развития Томской области выступают: 

 новые технологии; 

 человеческий капитал; 

 условия для инвестиций и развития предпринимательства. 
При этом университеты области играют важную роль в формировании этих трех направлений: 

активно участвуют в научных исследованиях и разработках новых технологий; формируют 
человеческий капитал, выпуская квалифицированные кадры и взаимодействуя с государственным и 
частным сектором по вопросам приоритетных направлений обучения и формирования востребованных 
компетенций; формируют инфраструктуру для осуществления инновационной деятельности и создания 
инновационной среды. 

При проведении мониторинга эффективности инновационной деятельности университетов 
России выявлены вузы Томской области, являющиеся лидерами по развитию инновационной 
деятельности: НИ ТГУ и НИ ТПУ. Отмечается особая значимость национальных исследовательских 
университетов в формировании устойчивого инновационного развития Томской области. 

По данным мониторинга эффективности инновационной деятельности университетов России, в 
2016 году НИ ТГУ занял 3 место в итоговом сводном рейтинге инновационной деятельности 
университетов, а НИ ТПУ – 4 место, среди 45 исследованных вузов России [1]. При проведении 
мониторинга особое внимание уделялось инновационно-предпринимательской среде университетов, 
трансферу технологий и влиянию университета на внешнюю социально-экономическую среду. 

По данным рейтинга QS World Universities Ranking НИ ТГУ занимает в 2020 году 268 место в 
мире и 4 место в России (уступая МГУ, НГУ и СПБГУ), а НИ ТПУ 387 место в мире и 11 место в России. 

При этом НИ ТГУ стремительно улучшает свои позиции в рейтинге. Так, в 2018 году университет 
занимал 323 место, в 2019 – 277 место, а в 2020 – 268 место. По прогнозным данным QS World 
Universities Ranking в 2021 году НИ ТГУ займет 250 место, приблизившись к лучшим университетам 
мира. НИ ТПУ до 2020 года поднимался в рейтинге, занимая в 2018 году 386 место, а в 2019 году 373 
место. В 2020 году университет откатился на 387 строчку и прогнозируется дальнейший спад в 2021 
году до 401 места в рейтинге [2]. 

Стоит обратить внимание на рост объема средств, поступающего от НИОКР с 2016 по 2018 гг. 
(таблица 1). Это говорит о наращивании мощностей университета и росте коммерциализации 
результатов инновационной деятельности. 

Стоит отметить, что НИ ТПУ по сравнению с НИ ТГУ имеет значения объема средств, 
поступающих от НИОКР, выше. При этом общее число публикаций значительно сократилось к 2018 
году и достигло практически такого же значения, как у НИ ТГУ (691,08 ед. против 601,07 ед.). Во многих 
показателях научно-исследовательской деятельности НИ ТПУ имеет отрицательную динамику 
развития, в отличии от НИ ТГУ: объем средств от НИОКР, от выполнения работ, услуг, связанных с 
научными, научно-техническими творческими услугами; количество публикаций; количество центров 
коллективного пользования. Стоит отметить улучшение инфраструктуры инновационной среды НИ 
ТГУ: выросло число центров коллективного пользования научным оборудованием, что говорит о 
возрастающем спросе на инновационную деятельность. 

НИ ТГУ активно взаимодействует с представителями бизнеса для обеспечения устойчивого 
инновационного развития региона и обеспечения его конкурентоспособности. Так, Томский 
государственный университет и компании Томска в 2017 году стали инициаторами создания кластера 
Smart City в рамках альянса Smart Technologies Tomsk. Участники кластера планируют внедрять в 
Томске технологии «умного города». Томск станет экспериментальной площадкой для новых решений 
и более комфортным для жителей [5]. НИ ТГУ принимает участие во всех проектных альянсах.  

Проект «5-100» в котором приняли участие два томских университета: НИ ТГУ и НИ ТПУ, - создан 
для повышения конкурентоспособности российского образования на мировом рынке. Проект 
повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров призван способствовать наращиванию научно-исследовательского 
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потенциала российских университетов, укреплению их конкурентных позиций на глобальном рынке 
образовательных услуг [6]. Проект основан в 2013 году и служит базой для улучшения не только 
образовательной, но и инновационной деятельности вузов. Так, НИ ТГУ за время реализации данного 
проекта удалось существенно улучшить свои позиции в мировом рейтинге QS с 551 места в 2013 году 
до 250 места в 2020 году, а в рейтинге THE с 601 места в 2015 году до 501 места в 2019 году. 

 
Таблица 1 

Показатели научно-исследовательской деятельности НИ ТГУ и НИ ТПУ за 2016-2018 гг. [3, 4] 

Наименование показателя 
НИ ТГУ НИ ТПУ 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от вы-
полнения НИОКР, выполненных собственными силами, млн. 
руб. 1 712,1 1 335,3 1 454,3 1 814,0 1 619,9 1 952,8 

Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от вы-
полнения работ, услуг, связанных с научными, научно-
техническими, творческими услугами и разработками, выпол-
ненных собственными силами, млн. руб. 1 768,9 1 345,8 1 456,4 1 822,0 1 629,9 1 961,4 

Общее количество публикаций организации в расчете на 100 
НПР, ед. 601,07 500,14 467,58 691,08 1 296,09 1 065,03 

Количество бизнес-инкубаторов, ед. 1 1 1 1 1 1 

Количество технопарков, ед. 0 0 0 0 0 0 

Количество центров коллективного пользования научным обо-
рудованием, ед. 12 9 8 3 2 5 

Количество малых предприятий, ед. 42 47 47 46 48 49 

Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ордина-
торов, ассистентов-стажеров, чел. 744 739 702 875 887 829 

Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, асси-
стентов-стажеров, обучающихся в очной форме, % 98,52 98,11 97,86 95,66 96,05 95,05 

Общая численность докторантов, чел. 3 5 7 3 8 13 

Число диссертационных советов, ед. 21 21 24 15 14 15 

 
НИ ТГУ выступает одним из ведущих вузов региона в системе подготовки кадров. В 2018 году 

университет подготовил более 13 тыс. выпускников, что составило 22,85% от общего контингента 
Томской области. В анализе приняло участие 11 организаций высшего образования. Что говорит о 
высокой значимости НИ ТГУ в кадровом обеспечении региона, а также о сформированности 
инновационной среды вуза. Доли подготовки кадров по гуманитарным, естественным и 
математическим наукам составляют более 80% в Томской области. НИ ТПУ в 2018 году подготовил 
порядка 12 тыс. выпускников, что составляет 19,72% среди 11 организаций высшего образования. Это 
говорит о высокой доли НИ ТПУ в подготовке квалифицированных кадров. Стоит отметить, что по 
предметным направлениям НИ ТПУ только в инженерном деле, технологии и технических науках в 
регионе имеет порядка 40%, все остальные направления имеют долю намного ниже. 

Таким образом, стоит заключить, что НИ ТГУ и НИ ТПУ отличаются сформированностью 
инновационной среды, так как отвечают всем необходимым критериям: играют большую роль в 
кадровом обеспечении региона; обладают необходимыми ресурсами для устойчивого инновационного 
развития; имеют заинтересованный административный и научно-педагогический персонал в развитии 
инновационной деятельности, а также инфраструктуру, позволяющую осуществлять исследования и 
разработки на высоком уровне. При этом отмечается особая роль исследовательских вузов в 
обеспечении устойчивого инновационного развития региона, как организаций, формирующих 
высококвалифицированный кадровый потенциал региона, а также активно участвующих в различных 
инновационных проектах и взаимодействующих с. другими участниками инновационной деятельности. 
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Аннотация: налоговые льготы в РФ дают преимущество одним налогоплательщикам перед другими 
категориями, в частности гражданам малых социальных групп. В данной статье проведен анализ при-
менения преференций в Ставропольском крае. 
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В целях обеспечения стабильности налоговой системы и активного влияния на реализацию об-

щей экономической политики, в целях ускорения роста и стимулирования инновационной деятельности 
в рамках единой налоговой системы на основе НК РФ необходимо и обоснованно использовать гибкие 
инструменты - налоговые льготы. 

Налоговые льготы играют важную роль в налоговом планировании. Теоретически это один из 
способов, с помощью которого государство может продвигать те сферы, виды деятельности и экономи-
ки, которые необходимы государству в той мере, в какой они имеют социальную значимость или в силу 
невозможности государственного финансирования. 

Налоговое льготы - это привилегии, предоставляемые государством или местными органами 
власти определенной группе налогоплательщиков, что даёт им более выгодное положение по сравне-
нию с другими налогоплательщиками. Налоговые льготы являются одним из компонентов налогового 
планирования и направлены на достижение социально-экономических целей. 

Признаки налоговых льгот: 
1. Налоговые льготы доступны отдельным категориям налогоплательщиков, обладающих 

определенными характеристиками, отличающими их от других категорий; 
2. Порядок и условия применения налоговых льгот могут быть индивидуальными, так как они 

установлены НК РФ; 
3. Налоговые льготы являются преференциями, предусмотренными налоговым законодатель-

ством (особый порядок установления; 
4. Применение налоговой льготы – право, а не обязанность налогоплательщика или пла-

тельщика сбора. Налогоплательщик вправе отказаться от права пользования привилегией или при-
остановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не предусмот-
рено НК РФ. [3] 

Во-первых, налоговые льготы должны быть сгруппированы в соответствии с тем, какие налого-
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вые элементы направлены на изменения. Выделяют пять групп, объединив их со следующими налого-
выми факторами: 

Связь с налоговой базой. В этом случае налоговые льготы могут быть в виде определенных вы-
четов, а также списания денежных сумм общей налоговой базы. Типичным примером в данном случае 
являются четыре вида налоговых вычетов по НДФЛ, предусмотренных российским законодательством. 
Согласно подоходному налогу, налогоплательщики-организации, использующие труд инвалидов, в 
праве уменьшить налоговую базу расходов, понесенных в виде средств, направляемых на цели, обес-
печивающие социальную защиту инвалидов. [1] 

Обязательность для налогоплательщиков. В данной ситуации налоговая льгота предоставляется 
в виде освобождения от уплаты специального налога по отдельным группам налогоплательщиков.  

Обязательство объекта налогообложения. Законодательством предусмотрено исключение из 
налогооблагаемого оборота отдельных частей объекта налогообложения. Например, НДС освобожда-
ются от налогообложения образовательные услуги некоммерческих образовательных организаций, 
осуществляющих образовательный, производственный или воспитательный процессы, за исключением 
консультационных услуг. 

Налоговая ставка. В этой ситуации налоговая преференция предоставляется в виде уменьшения 
налоговой ставки до нулевого уровня.  

Срок уплаты налога. В этом случае налоговая выгода может быть предоставлена путем измене-
ния интервала времени уплаты налога, либо в форме отсрочки, рассрочки или налогового кредита. В 
целом, период уплаты налога изменяется при получении налогоплательщиком инвестиционного нало-
гового кредита. [2] 

Налоговые льготы в современных условиях в России способствуют экономическим процессам 
через налоговую систему и выражаются следующим образом: 

 Полное освобождение от уплаты налогов и / или сборов; 

 Уменьшение суммы размера налогов и / или платежей, подлежащих уплате; 

 Предоставление отсрочки, рассрочки уплаты налогов и (или) платежей, инвестиционного 
налогового кредита. 

Большинство льгот жителям Ставрополья гарантировано федеральным законом. В перечень 
включены некоторые налоговые льготы, лекарства для инвалидов и ветеранов, пособия по оплате 
ЖКХ. Основные правила предусматривают на местном уровне скидку транспортного налога и льготные 
проездные билеты. Информация в этой статье актуальна на 2020 год.  

Жители региона, получающие пенсию по старости, частично освобождаются от транспортного 
налога. Максимальная скидка предоставляется гражданам, относящимся к особой категории. (табл.1) 

Виды льгот и других мер социального обеспечения пенсионеров Ставропольского края в 2020 году: 
Ставка НДФЛ 0%. 
Увеличение страховой части пенсии в 2 раза. Работники пенсионного фонда следят за этим са-

мостоятельно, не нужно подавать документы. 
Возможность получить жилье от государства, в случае ненадлежащего состояния. 
Бесплатная юридическая, психологическая помощь. 
По данным Минэкономразвития региона, наиболее эффективно признаются социальные льготы, 

например, по транспортному налогу - общественным организациям с ограниченными возможностями 
здоровья. Показательны результаты налоговых льгот, предоставляемых резидентам региональных 
индустриальных парков, созданных в крае. Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых в 
рип, составляет более 78,3 млрд рублей и предполагает создание более 5000 рабочих мест. В настоя-
щее время резиденты инвестировали 27,5 млрд рублей и создали 1083 рабочих места. Сумма недопо-
лученных доходов бюджета в 2018 году из-за налоговых льгот девяти резидентов РИП, составила 342 
млн рублей налога на имущество организаций, 110 млн рублей налога на прибыль. Общий объем не-
дополученных доходов консолидированного бюджета при обеспечении территории налоговым регули-
рованием (полное освобождение, снижение процентов) на региональном и муниципальном уровнях к 
концу 2018 года оценивается в 2,3 млрд рублей. [4] 
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Таблица 1 
Льготы, предоставляемые гражданам в Ставропольском крае 

Категория граждан Предоставляемая льгота Размер скидки 

Пенсионеры Субсидии на оплату ЖКХ 22% 

Пенсионеры и ветераны труда Льготы на капремонт 50%, для пенсионеров, достиг-
ших 70 лет, 
100%, для пенсионеров, достиг-
ших 80 лет 

Пенсионеры, инвалиды Транспортный налог 50%, при мощности до 100 л.с 
(пенсионеры), 
Не платится при мощности 100 
л.с (инвалиды) 

Пенсионеры, ветераны ВОВ, 
инвалиды 

Медицинские льготы Бесплатное медицинское стра-
хование, 
50% скидка на покупку лекарств 
по рецепту, 
Бесплатные путёвки в санаторий 

 
По оценке результативности налоговых льгот, создано решение об отмене признанных неэффек-

тивными налоговых льгот на имущества организаций по отношению к резервному балансу недвижимо-
сти требует нововведений. Также было принято решение разработать и утвердить с учетом новых тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующих постановлений Правитель-
ства Российской Федерации новый порядок исчисления налоговых доходов в Ставропольском крае. 
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Рыночная экономика на современном этапе развития становится все сложнее и сложнее. Этому 

содействуют не только внутренние факторы, свойственные рыночным процессам, но и воздействие на 
экономику внешних, а именно социальных, политических, правовых, экологических и иных условий. В 
результате мы имеем рост неопределенности и снижение устойчивости функционирования социально-
экономических систем. Для того, чтобы региональные власти могли противодействовать имеющимся 
негативным тенденциям, необходимо развивать механизм регионального управления и повышать его 
эффективность. В результате управление социально-экономическим развитием региона должно иметь 
адаптивный, упреждающий, стратегический характер. 
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Для формирования результативной экономики региона, позволяющей обеспечить интенсивный 
социально-экономический рост, требуется разработка эффективной стратегии развития. Данное об-
стоятельство предопределяет соответственно оптимизацию процессов стратегического планирова-
ния. Чтобы сформировать стратегии такого развития, необходимо, в первую очередь, проанализиро-
вать реальное состояние методов и приемов стратегического планирования, оценить степень их со-
ответствия тем потребностям, которые необходимы экономике для развития региона на данном эта-
пе и на перспективу и выявить необходимость оптимизации всей системы регионального стратегиче-
ского планирования.  

Социально-экономическое положение любого региона – есть реальное отражение действенности 
управляющих воздействий, которые реализовываются органами власти субъекта РФ. Оценив  имею-
щуюся в регионе ситуацию, можно определить особенности его социально-экономического развития, 
охарактеризовать, опосредованно, действующую систему региональной власти, выявить все возмож-
ности и угрозы и направления совершенствования.  

Являясь непрерывным процессом, управление социально-экономическим развитием региона со-
держит такие виды управленческой деятельности, как формулирование целей и задач, исчерпываю-
щий анализ ситуации, разработка управленческих решений, направленных на устранение выявленных 
проблем, организация реализации разработанных решений, выбор методов и форм контроля и анализ 
хода выполнения и корректировки принятых решений.  

Реализуемая в Мордовии социально-экономическая политика, предполагает разработку меро-
приятий устойчивого развития региона и включает ряд важнейших направлений: 

 использование механизма государственно-частного партнёрства, роста частных инвестиций 
в части повышения инвестиционной активности;  

 модернизация производства, разработка инфраструктурных проектов, развитие человече-
ского капитала за счет увеличения инвестиций; 

 развитие импортозамещения во всех отраслях экономики за счёт реализации проектов по 
созданию высокоэффективных производств и инноваций;  

 обеспечение роста производительности труда, создание высокопроизводительных рабо-
чих мест;  

 повышение энергоэффективности экономики и социальной сферы;  

 создание благоприятных условий и снижение административных барьеров для развития 
бизнеса, в т. ч. малого и среднего;  

 повышение эффективности внешнеэкономической и межрегиональной деятельности;  

 рост оплаты труда работников в производственной и социальной сферах;  

 повышение эффективности государственного управления, качества предоставляемых государ-
ственных услуг; 

 совершенствование бюджетной, налоговой политики, повышение эффективности бюд-
жетных расходов. 

Начиная анализ социально-экономического развития республики, необходимо отметить, что это 
развитие происходит в среде, на которые воздействует большое количество факторов. Ч.Д. Дашицы-
ренов выделил из этого множества такие группы факторов, как экономические, политические, социаль-
ные, экологические [1, с. 8]. 

К экономическим факторам, влияющим на социально-экономическое развитие Республики Мор-
довия можно отнести инвестиционную активность, конкурентоспособность и экономические интересы. 
Социальные факторы – это трудовая активность, демографическая ситуация, инновационная привле-
кательность. Из общего количества политических факторов, влияющих на развитие республики, можно 
выделить стратегию управления регионом, активность и поддержку бизнеса. Экологические факторы 
это экологические и этнические ограничения и ресурсообеспеченность. 

Мордовия является индустриально-аграрным регионом. Основной оценочный показатель ре-
зультатов хозяйственной деятельности региона – валовый региональный продукт (ВРП).  

ВРП за рассматриваемый период имеет тенденцию к увеличению. Так, в период с 2013 по 2017 
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год ВРП вырос в абсолютном выражении на 8412,1 млн рублей (или на 43,4 %). Среди субъектов При-
волжского федерального округа (ПФО) по объему ВРП Республика Мордовия занимает лишь 13 место. 
Однако по темпу роста ВРП в 2017 г. регион занял 1 место (102,7 %) [2]. 

Промышленность является одной из ведущих отраслей экономики Мордовии. На территории ре-
гиона насчитывается 823 предприятия обрабатывающих производств. В сфере промышленности заня-
то 62,9 тыс. человек, (16,6 % от числа занятых в экономике региона). Оборот промышленных предпри-
ятий составил в 2018 г. 222677,4 млн руб. [3, с. 26, 95, 215]  

Огромное значение для промышленности в РМ имеет активность предприятий и организаций в 
сфере инноваций. К инновационно активным промышленным компаниям относятся 27 предприятий. 

Активно развивается агропромышленный комплекс региона в связи с развитием всех форм хо-
зяйствования на селе, последовательной аграрной политикой, которая направлена на финансовое 
оздоровление предприятий, укрепление их материально-технической базы. Доля сельского хозяйства в 
РМ в 2018 г. – 14,0 % в структуре ВРП (в среднем по РФ – 4,8 %, по ПФО – 7,1 %). Индекс производства 
продукции в сельском хозяйстве составляет 107,1 % к уровню 2018 г., в растениеводстве – 113,8 %, в 
животноводстве – 107,4 % [3, с. 31, 249]. Республика сохраняет лидирующие позиции среди регионов 
ПФО и РФ в целом по показателям производства мяса, молока и яиц в расчете на одного жителя. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на социально-экономическое развитие республики, 
является инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность территории. Основной це-
лью реализуемой в Республике Мордовия инвестиционной политики является привлечение инвестиций 
непосредственно в экономику региона в целях ее устойчивого развития. Приоритетные задачи инве-
стиционной политики республики представлены на рисунке 1. 

В июне 2014 года в Республике Мордовия было завершено внедрение 15 мероприятий Стандар-
та деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата в регионе [4]. Распоряжением Главы Республики Мордовия от 13 
октября 2014 г. № 659-РГ утверждена «дорожная карта» мониторинга внедрения Стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата в Республике Мордовия [5].   

 

 
Рис. 1. Приоритетные задачи инвестиционной политики Республики Мордовия 

 
Проведенный анализ показал, что в среднесрочной перспективе на социально-экономическую 

ситуацию в Республике Мордовия будут оказывать влияние как позитивные, так и негативные факторы 
(рисунок 2). 
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Рис. 2. Факторы, воздействующие на социально-экономическую ситуацию 

в Республике Мордовия 
 
Таким образом, анализ уровня СЭР Республики Мордовия показал, что он напрямую зависит от 

процессов, происходящих в экономике региона. Данное обстоятельство требует более внимательно-
го подхода к процессу стратегического планирования социально-экономического развития и исполь-
зования большего количества инструментов, которые позволят сделать вышеназванный процесс го-
раздо эффективнее.  
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Abstract: The article deals with the main aspects of the new tax regime in relation to professional income of 
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Актуальность исследуемой темы объясняется тем, что с каждым годом возрастает спрос на 

услуги репетиторов, нянь, всевозможных вольнонаемных, активно развивается аренда недвижимо-
сти, индустрия красоты, блоггерство и много всего другого, что в России, обычно, находится в тене-
вой экономике. Такая ситуация привела к увеличению налоговой нагрузки для легальных налогопла-
тельщиков, уменьшению доходов бюджета, и в целом, негативно влияет на экономическую ситуацию 
в стране. В рамках этого введён временный налог для самозанятого населения в Российской Феде-
рации, утверждённый Федеральным законом № 422-ФЗ. 1 января 2019 года закон вступил в силу и 
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постепенно начинает распространяться на отдельные регионы России [1]. Реализация данного зако-
на имеет ряд положительных и отрицательных аспектов. Детальный анализ этих аспектов позволяет 
более чётко оценивать качество реализации исследуемого эксперимента, как для самозанятого 
населения, так и для государства. 

До сих пор нет официального определения, поясняющего, кто такие самозанятые, но некоторые 
авторы дают свое пояснение. Например, Е.Д. Лысенко в своей работе определяет категорию самозаня-
тых лиц как «граждан, выполняющих на возмездной основе определенную функцию, не находясь при 
этом в трудовых отношениях» [2, с.9]. Можно утверждать, что самозанятые граждане сочетают в себе 
признаки как наемного работника, так и предпринимателя.  

На основании вышесказанного, дадим свое определение «самозанятые лица — это граждане, 
которые самостоятельно осуществляют на свой риск основанную трудовую деятельность по оказанию 
услуги и выполнению работ для физических лиц, направленную на получение прибыли, не имеющие 
наемных работников и не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.   

До 2019 года самозанятые лица не платили налоги и страховые взносы и никак не отслежива-
лись государством в качестве участников трудового сектора. Но в то же время они пользовались обще-
ственными благами бесплатно. Поэтому возникла проблема легализации самозанятого населения 
и включения этой группы работников в систему налогов и сборов России. 

Теперь в Налоговом кодексе РФ (пп. 6 п. 2 ст. 18 НК РФ) мы можем наблюдать «налог на про-
фессиональный доход» [3]. Налог введен до 2028 года в качестве эксперимента.   

Специальный налоговый режим могут применять физические лица и индивидуальные предпри-
ниматели (самозанятые). Для применения налога ими должны соблюдаться следующие условия: 

 Получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества; 

 Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента; 

 При ведении своей деятельности не имеют работодателя и трудовой договор с ним; 

 Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам; 

 Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень 
исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Главными преимуществами в отношении налогообложения самозанятых лиц можно назвать: 
1) простота регистрации в качестве налогоплательщика. Все документы отправляются в нало-

говую службу через мобильное приложение «Мой налог»; 
2) отсутствие необходимости формировать налоговую отчетность, подавать декларации о доходах; 
3) освобождение налогоплательщика от уплаты страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС. 
К очевидным недостаткам можно отнести: 
1) ограничение по срокам применения налогового режима. Действовать он будет до 2028 года 

включительно и информации о его продлении нет; 
2) ограничение лимита дохода суммой в 2,4 миллиона рублей; 
3) запрет на торговлю подакцизными товарами, продукцией, имеющей специальную маркировку. 
Анализируя плюсы и минусы самозанятости, нужно помнить, что налоговый режим для самоза-

нятых — эксперимент. Соответственно, правила исчисления налога и другие вопросы функционирова-
ния данного режима налогообложения могут быть в любое время изменены. А положение налогопла-
тельщиков может как улучшиться, так и ухудшиться. В полном объеме плюсы и минусы налогообложе-
ния самозанятых проявятся через несколько лет. Накопится практика (судебная, административная) в 
части применения норм ФЗ № 422 по всей территории России. 

В 2020 году встать на учет и вести свой бизнес на новом спецрежиме можно в 19 регионах Рос-
сийской Федерации, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика 
Башкортостан и другие [1]. 

Введение налога даже за такой короткий срок имеет положительную тенденцию. Рассмотрим не-
которую статистику в данной области, а именно ту, которая предоставлена в налоговые органы физи-
ческими лицами об осуществлении деятельности по оказанию услуг для личных, домашних и иных по-
добных нужд в период с 01.04.2019 по 01.01.2020 гг. Данные представлены на рис.1. 
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Рис. 1. Динамика, предоставленная в налоговые органы физическими лицами об осуществле-
нии деятельности по оказанию услуг для личных, домашних и иных подобных нужд в период с 

01.04.2019 по 01.01.2020 гг 
 

Проанализировав данные рис. 1. можем увидеть, что существует положительная динамика ис-
следуемой области. Так, общее количество самозанятых граждан в период с 01.04.2019 по 01.01.2020 
гг. выросло на 30,9%, с 3572 чел. до 4676 чел. Соответственно, граждане заинтересованы в переходе 
на новый спецрежим [4]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что введение налога 
для самозанятого населения – это показатель вовлечения в налоговую систему новых налогоплатель-
щиков. С одной стороны – это пополнение бюджета, с другой это дополнительная налоговая нагрузка 
на граждан. Тем не менее, это является правильным и эффективным шагом к улучшению экономики и 
выхода её из тени. Однако данная идея с налогом требует определенного позиционирования и разъяс-
нений. Для привлечения людей к числу самозанятых необходимо создать определенные стимулы. 
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Патентная система налогообложения (ПСН) как специальный налоговый режим введена в Рос-

сийской Федерации с 1 января 2013 г., регламентируемая ст. 18 НК РФ в Российской Федерации (в гла-
ве 26.5 НК), реализуется законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях 
указанных субъектов Российской Федерации [1]. 

В связи с тем, что ПСН принята законом не так давно, вопросы эффективности ее внедрения в 
налоговую систему являются дискуссионными и актуальными.  

Применение ПСН регламентировано законодательством РФ, в том числе Федеральным Законом 
ФЗ от 25.06.2012 №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ» наряду с иными режимами налогообложения[3]. 
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Исключительным правом перехода на патентную систему налогообложения наделены только 
индивидуальные предприниматели.  

В соответствии с п. 2 ст. 346.43 НК РФ установлен перечень видов деятельности, на которые пред-
приниматель имеет право получить патент. Для перехода на ПСН индивидуальному предпринимателю 
необходимо подать заявление в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее, чем за 10 рабо-
чих дней до начала использования патентной системы налогообложения. Действие патента распростра-
няется на территории региона, выдавшего данный патент. Законом установлен срок рассмотрения заяв-
ления – в течение 5 дней, по истечении которого выносится решение о выдаче патента или же отказе. 

Индивидуальный предприниматель осуществляет добровольный переход на патентную систему 
или же возврат к иным режимам налогообложения. Патентная система налогообложения уникальна 
тем, что предприниматель освобождается от представления налоговой декларации, но при этом они не 
освобождается от уплаты иных налогов, а также исполнения обязанностей налоговых агентов. 

Одна из ключевых особенностей применения ПСН состоит в том, что налогоплательщик уплачи-
вает сумму налога в бюджет по установленной законодательством ставке, равной 6%. Вместе с тем, с 
переходом на ПСН, предприниматель освобождается от уплаты ряда налогов, таких как: налог на до-
бавленную стоимость (за исключением НДС при импорте товаров и при проведении операций по дого-
ворам совместной деятельности, доверительного управления имуществом или по концессионным со-
глашениям); налога на имущество физических лиц (только в отношении имущества, которое использу-
ется в предпринимательской деятельности); налога на доходы физических лиц (только по доходам, 
полученным при ведении предпринимательской деятельности). Выбрав ПСН, предприниматель имеет 
право совмещать ее с другим налоговым режимом [2]. 

Существует ряд ограничений на применение ПСН, который прописан в НК РФ. Право на пользо-
вание патентов для индивидуальных предпринимателей исключается в данных случаях:  

1) Доходы от всех видов деятельности превысили 60 млн руб.;  
2) При одновременном применении ПСН и УСН происходит учет доходов по обоим налого-

вым режимам;  
3) Средняя численность наемных работников в течение налогового периода превысила 15 

человек;  
4) Неуплата налогов в установленные сроки.  
В течение 10 календарных дней после допущения указанных нарушений предприниматель обя-

зан заявить в налоговый орган, при этом предприниматель утрачивает право на пользование патентом 
и переводится налоговым органом на общую систему налогообложения. 

Так, исходя из обозначенных особенностей патентной системы налогообложения, целесообразно 
выделить ряд существенных преимуществ её применения индивидуальными предпринимателями.  

Во-первых, согласно ст. 346.43 НК РФ, патентная система применяется индивидуальными пред-
принимателями вместе с иными режимами налогообложения. Наличие данной нормы, в свою очередь, 
регламентирует право индивидуального предпринимателя, использующего патентную систему в отно-
шении одного вида деятельности, применять в отношении иного вида деятельности УСН, либо ЕВНД, 
при условии установления на территории муниципального образования уполномоченным органом 
ЕНВД для соответствующего вида деятельности. 

Во-вторых, положительным моментом является то, что индивидуальные предприниматели упла-
чивают ПСН только в пределах выданного патента, при этом сумма налога к уплате не зависит от фак-
тически полученных налогоплательщиком доходов и, как следствие, предприниматель уплачивает в 
бюджет фиксированную и неизменную сумму налога за патент [4, с. 30]. 

В-третьих, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему, освобождают-
ся от необходимости подачи деклараций в налоговый орган, а также от обязательного применения кас-
сового аппарата. Вместе с тем, предприниматели обязаны предоставить бланки строгой отчетности 
(такие как квитанции, товарные чеки и другое) по первому требованию клиента. За предпринимателем 
закрепляется только обязанность ведения книги учета доходов и расходов. Следовательно, ведение 
бухгалтерского учета налогоплательщика при ПСН облегчено в значительной степени. 
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В-четвертых, одним из преимуществ патентной системы является то, что её применение 
освобождает налогоплательщика от уплаты ряда налогов (таких как НДФЛ, НДС, налога на имущ е-
ство физических лиц), что, соответственно, также существенным образом упрощает ведение бух-
галтерского учета.  

В-пятых, переход налогоплательщика на патентную систему налогообложения или возврат к 
иным режимам налогообложения является добровольным и производится на необходимый налогопла-
тельщику срок. Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев в пределах календарного 
года. Это означает, что предприниматель сам решает, на какой срок применять патентное налогообло-
жение (от 1 месяца до 12 месяцев), что, главным образом, целесообразно и выгодно для предпринима-
телей, чья деятельность зависит от сезонного спроса. 

При этом существует ряд недостатков применения патентной системы налогообложения, а 
именно: 

Во-первых, существенным недостатком патентной системы налогообложения можно обозначить 
«авансовую» систему уплаты налога в бюджет. Размер налога, подлежащий уплате в бюджет, не зави-
сит от размера прибыли, полученной налогоплательщиком за налоговый период, и может оказаться 
даже выше размера полученной прибыли. Также значимым недостатком являются строго установлен-
ные лимиты, регламентируемые НК РФ в части применения ПСН. Ограничивается совокупный доход, 
получаемый предпринимателем (не более 60 млн. рублей в год), а также ограничивается численность 
наемных работников (не более 15 человек). 

Во-вторых, применение патентной системы доступно только для индивидуальных предпринима-
телей, а возможность перехода организаций (юридических лиц) на патентный налоговый режим зако-
ном не регламентируется. 

В-третьих, работая на патентном режиме, у налогоплательщика отсутствует возможность вычета 
сумм уплаченных им страховых взносов, в отличие от иных специальных режимов, таких как УСН и 
ЕНВД. Так, согласно п.2 ст. 419 НК РФ, данная обязанность возникает с момента приобретения налого-
плательщиком статуса индивидуального предпринимателя и существует до факта его исключения из 
ЕГРИП в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве ИП [2]. При этом индивиду-
альный предприниматель обязан исчислять и уплачивать страховые взносы за себя независимо от то-
го производит он выплаты и иные вознаграждения в пользу своих работников или нет. 

В-четвертых, патентный режим налогообложения предусматривает увеличение потенциально 
возможного дохода местными органами государственной власти, в силу чего возникают различные по-
казатели годового дохода для разных регионов. 

В-пятых, если предприниматель реализует несколько видов деятельности, то возникает необхо-
димость приобретения отдельного патента для каждого вида соответствующей деятельности, при этом 
деятельность предпринимателя ограничивается регионом, в котором выдан соответствующий патент . 
Это означает, что если деятельность предпринимателя ограничена одним регионом, то на несколько 
торговых точек или мест (при одном виде торговли или оказания услуг) покупается только 1 патент. В 
случаях, когда налогоплательщик начал осуществлять свою деятельность в соседних субъектах РФ, 
возникает необходимость приобретения отдельного патента в каждом регионе, при этом, если налого-
плательщик осуществляет несколько видов деятельности, то патент также приобретается отдельно 
для каждого вида реализуемой деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается вклад цифрового сектора в структуру российской экономики, а 
также прогнозные оценки развития ресурсного обеспечения отечественной цифровой экономики и 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA 
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Abstract: this article includes a description of the share of the digital sector in the structure of the Russian 
economy. The article considers the forecast estimates of the resource support for the development of the na-
tional digital economy and the contribution of digitalization to economic growth according to the pace of devel-
opment of the digital economy in the world. 
Key words: Russia, digital economy, IT, digitalization, digital transformation. 

 
Инновации являются движущей силой цифровой экономики. Основой инноваций на протяжении 

последнего десятилетия являются цифровые технологии [1;2].  
На сегодняшний день цифровой сектор в структуре экономики России составляет небольшой 

процент по сравнению с экономиками развитых стран. Обратимся к рисунку 1. 
 

 
Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП стран мира в 2018 году, в % 

Источник: [3]. 
 

Из рисунка 3.9 следует, что наибольший процент цифровой экономики в ВВП наблюдается у 
США и КНР – 10,9% и 10% соответственно. В России данный показатель находится на уровне почти 
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4%. Согласно данным BCG доля цифровой экономики в ВВП развитых стран в среднем составляет 
5,5%, развивающихся – 4,9% [4]. 

Если Россия привлечет средства домашних хозяйств, корпораций и государственных фондов для 
увеличения своих инвестиций в информационно-коммуникационные технологии, то цифровая экономи-
ка может вырасти до 5,9% ВВП. Сорок процентов цифровой экономики России в настоящее время со-
средоточено в Москве. Согласно прогнозам, в 2021 году процент цифровой экономики в ВВП России 
может увеличиться до 5,6%, преимущественно за счет процесса цифровизации отраслей [5].  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрен рост внутрен-
них затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза до 2024 г [6].  

Прогнозные оценки ресурсного обеспечения развития цифровой экономики представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Прогнозные оценки ресурсного обеспечения развития цифровой экономики России 

Источник: [57]. 
 

Из рисунка 2 следует, что на протяжении рассматриваемого периода наблюдается тенденция по-
степенного увеличения затрат на исследования и разработки, связанные с ИТ. Планируется, что к 2030 
году сумма затрат увеличится примерно в 9 раз и составит чуть менее 600 млрд. руб. 

Следует отметить, что увеличение вложений в НИОКР должно способствовать увеличением чис-
ленности исследователей в 3 раза, а также повысит число занятых в сфере цифровых технологий. 

При вложении необходимых объемов инвестиций, цифровизация станет одним из ключевых 
факторов экономического роста (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Прогноз вклада цифровизации в экономический рост 

(накопленным итогом с 2017 по 2030 г., в %) 
Источник: [7]. 
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Из рисунка 3 следует, что вклад цифровизации секторов экономики увеличится примерно в 10 
раз к 2030 году, следовательно рост ВВП примерно наполовину будет связан с цифровизацией. В це-
лом за рассматриваемый период вклад цифровой трансформации, способствующий росту ВВП, соста-
вит около 4%, а цифровизация секторов экономики примерно 30%. 

В настоящее время, согласно темпам развития цифровой экономики в мире, Россия относится к 
категории перспективных стран (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Развитие цифровых экономик мира 

Источник: [8]. 
 

Для отечественного ИТ-рынка в настоящее время характерно наличие ряда стимулирующих и сдер-
живающих факторов. К наиболее серьезным сдерживающим факторам можно отнести слабую диверсифи-
кацию экономики России, зависимость от сырьевых ресурсов и их экспорта. На фоне западных санкций и 
снижения цен на энергоносители, снижается и объем доступных для инвестирования в экономику средств.  

Таким образом, расширение информационной инфраструктуры и ее модернизация, безусловно, бу-
дут способствовать повышению конкурентоспособности экономики и приведет к значительным изменени-
ям существующих бизнес-моделей. Устойчивые инновации требуют тесной координации между прави-
тельством, частным сектором и академическим сообществом, государственной поддержки фундаменталь-
ных исследований и проведения политики стимулирования и коммерциализации результатов НИОКР. 
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Аннотация: История компании ООО «Аурус» берет свое начало в 2013 году, когда в соответствии с рас-
поряжением от 13.09.2013 №1642-р ФГУП НАМИ заключил договор без проведения конкурса на реализа-
цию проекта «Единая модульная платформа». Таким образом НАМИ стал единственным исполнителем 
госзаказа по постройке автомобиля представительского класса, который будет осуществлять перевозку и 
обеспечивать безопасность первых лиц государства РФ. Однако кроме вышеприведённой цели, НАМИ 
ставила в основную задачу разработку представительского автомобиля для гражданского сегмента. По-
добная организация производства сложных технических транспортных средств, отданная без тендера 
одной государственной компании, растянула создание проекта на 8 лет, потребовала привлечения до-
полнительных инвестиций в удвоенном размере и частично вывела неконкурентоспособный продукт на 
рынок. Готовый продукт был презентован в 2018 году, однако в продажу он поступит только в 2021. Дан-
ный временной разброс является опасным для компании, действующей на рынке, где новые технологии 
появляются ежегодно.  Однако у компании есть еще год для выбора верной стратегии. Сейчас предприя-
тие планирует выводить свой товар на рынок представительских автомобилей. Подобное решение может 
повлечь за собой низкий спрос, поскольку данный сегмент поделен между несколькими крупными компа-
ниями с большими бюджетами на разработку, производство и реализацию своей продукции. Такая среда 
называется «алым океаном». Задачей же предприятия должно стать поиск «голубого океана», сегмента 
рынка свободного от конкурентов. В статье описывается оптимальный выбор области рынка, в которой 
компания сможет действовать без давления крупных конкурентов. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, голубой океан, Аурус, Aurus, разработка стратегии. 
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Abstract: The history of the company "Aurus" LLC dates back to 2013, when in accordance with the order of 
13.09.2013 № 1642-r FSUE NAMI signed a contract without competition for the implementation of the project 
"Single modular platform". Thus, NAMI became the only executor of the state order for the construction of a 
representative-class car, which will carry out transportation and ensure the safety of the first persons of the 
state of Russia. However, in addition to the above objective, NAMI set the main task to develop a representa-
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tive car for the civil segment. Such organization of production of complex technical vehicles, given without a 
tender of one state company, extended the creation of the project for 8 years, required the attraction of add i-
tional investments in double amount and partly brought an uncompetitive product to the market. The ready 
product was presented in 2018, but it will be available for sale only in 2021. This time dispersion is dangerous 
for the company operating in the market, where new technologies appear annually.  However, the company 
has another year to choose the right strategy. Now the company plans to bring its products to the market of 
representative cars. Such a decision may lead to low demand, as this segment is divided between several 
large companies with large budgets for the development, production and sale of their products. This environ-
ment is called the "scarlet ocean". The task of the enterprise should be to find the "blue ocean", a segment of 
the market free from competitors. The article describes the optimal choice of the market area, in which the 
company can operate without the pressure of large competitors. 
Keywords: strategic management, blue ocean, Aurus, strategy development. 

 
Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день бренд Аурус еще не вы-
вел свои автомобили в розничную торговлю. Компания продолжает работать как над технической ча-
стью своей продукции, так и над стратегией ее позиционирования. Рынок, на который выходит Аурус 
формировался десятилетиями. Большинство компаний присутствующих на нем нарабатывали свои 
технологии долгие годы, одновременно наращивая потребительскую базу, получая свою долю рынка и 
разрабатывая собственную стратегию позиционирования. Такой сегмент рынка в книге «Стратегия го-
лубого океана» Чан Ким и Моборн Рене назвали алым океаном [1], что означает полностью захвачен-
ную нишу отрасли крупными и средними компаниями. Бренд Аурус не имеет ни столетнего опыта про-
изводства и разработок автомобилей представительского класса, ни многолетней истории и необходи-
мого количества лояльных потребителей. Когда компания выведет готовый продукт на массовый ры-
нок, предприятие столкнется с высоким уровнем конкуренции, в котором будет очень трудно получить 
своего лояльного потребителя. Однако у компании есть еще достаточно времени, чтобы выбрать вер-
ную стратегию позиционирования. Розничная продажа автомобилей начнется только 2021 году по за-
верению министра промышленности Дениса Мантурова [2]. Поэтому поиск нового сегмента рынка сво-
бодного от конкуренции, является для бренда Аурус приоритетной задачей.  

 
Структура предприятия 

Предприятие ООО «Аурус» состоит из трех учредителей [3]: ФГУП "Нами"; "ФОНД ОБОРОНЫ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ ТАВАЗУН"; ПАО "Соллерс". Для точного понимания специфики дея-
тельности бренда Аурус стоит рассмотреть фактическое отношение каждого из учредителей к пред-
приятию Аурус.  

Основным владельцем доли компании является государственное унитарное предприятие ФГУП 
"Нами" (63,5% доли предприятия ООО «АУРУС».), занимающееся разработками в области развития 
автомобилестроения. 

Еще одним владельцем доли в 36% предприятия ООО «АУРУС» является «ФОНД ОБОРОНЫ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ ТАВАЗУН». Летом 2017 года Фонд обороны, безопасности и развития 
Tавазун из ОАЭ изъявлял желание инвестировать в Aurus около 110 миллионов евро. Таким образом 
фонд из ОАЭ стал вторым по значимости собственником бренда Аурус.  

Третьим собственником доли ООО «Аурус» является предприятие ПАО «Соллерс», которое 
находится в собственности у ПАО «Северсталь» (предприятию Северсталь принадлежит доля в 
64,41% компании Соллерс) и является одним из крупнейших предприятий в области автомобилестрое-
ния в Российской Федерации. 

На основе вышеуказанных факторов можно составить структуру бренда Аурус (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура компании ООО «Аурус» 

 
Исходя из вышеприведённого анализа можно сделать вывод, что Аурус является только товар-

ным знаком. Разработкой, сборкой, продвижением на рынке и разделением прибыли занимаются вы-
шеперечисленные компании-инвесторы.  

 
Позиционирование бренда 

С одной стороны, бренд позиционируется по престижу. Однако для такого позиционирования 
нужна богатая история (Rolls-Royse, Bentley, Maybach) или хорошая реклама, которая могла бы помочь 
молодому бренду получить весомое имя. Также при позиционировании по престижу отличительной 
чертой стратегии является акцент на деталях. Имеется в виду эксклюзивность и персонализация 
предоставляемых услуг. Однако низкое число комплектаций и конфигураций не соотносятся со стан-
дартами класса. А у автомобилей, стоящих в шоу-румах, клиенты замечают неровные стыки на бампе-
рах и сколы на краске [4]. Все вышеперечисленные факторы не позволяют сформировать позициони-
рования бренда Аурус с точки зрения престижа.  

Если же рассмотреть бренд с учетом позиционирования по атрибуту, что можно сделать на осно-
вании указанной на официальном сайте миссии компании «Создавать уникальные автомобили в сегмен-
те люкс, которые могут справиться с любыми вызовами». Акцент на уникальности продукта можно также 
заметить в следующей цитате с сайта «Рожденный быть свободным и благородным, этот автомобиль не 
просто часть России – это олицетворение нашей державы.». В данном позиционировании делается ак-
цент на «родословной» бренда. Не случайно компания старается не упоминать в СМИ немецких подряд-
чиков, разработавших двигатель и коробку передач. Также на позиционирование по атрибуту указывает и 
тот факт, что все модели автомобилей названы в честь кремлевских башен: сенат, арсенал, комендант. 
(последние две еще не презентованы) Насколько верна такая стратегия позиционирования и будет ли 
пользоваться успехом бренд на иностранных рынках с такой стратегией пока сказать тяжело.  

Данные стратегии являются спорными для компании, производящей автомобили ценой в 18 млн . 
рублей. Конкуренция на рынке представительских автомобилей достаточно высока. И занять на нем 
свою нишу будет очень сложно. Сейчас Аурус пытается пробиться в сегмент, где в приоритете для по-
требителя статус компании и высокие технологические разработки. На основании SWOT-анализа (Таб-
лица 1) компании, проведенного авторами, можно сделать вывод что компания делает упор в продви-
жение своего товара на образе «первого российского автомобиля представительского класса», что мо-
жет помочь в продвижении по статусу, но будет являться слабым преимуществом перед конкурентами 
со столетней историей. На технологиях же, которые очень важны для потребителя в данном сегменте, 
компания не акцентирует свое внимание.  
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Таблица 1 
SWOT-анализ товаров компании ООО «Аурус» 

Сильные стороны 

 Премиальный дизайн  

 Российские корни компании 

 Автомобиль как у президента 

 Предположительно не дорогое обслуживание 

 Готовность к российским дорогам 

Слабые стороны 

 Завышенная цена автомобиля 

 Недостаток технологий  

 Количество комплектаций 

 Новый игрок на рынке 

 Отсутствие истории у предприятия 

 Автомобиль как у президента  

Возможности 

 Неограниченные возможности рекламы в гос-
ударственных средствах массовой информации 

 Рынок Китая 

 Сбыт автомобилей гос. учреждениям 

Угроза 

 Низкий спрос 

 Невозможность обеспечить достаточно высо-
кое качество 

 Совершенствование автомобилей конкурентов 

 Появление Китайских конкурентов 

 Увеличение сроков выхода 

 
Анализ отрасли 

Рассмотрим статистику по отрасли автомобилей представительского класса. Сегмент рынка 
представительских автомобилей включает легковые автомобили со средней площадью около 4,6 м. 2 
(50 футов 2), средней массой около 1855 кг. (4100 фунтов) и пассажиро-грузовым объемом более 3,4 м. 
3 (120 фут 3). Наибольшая доля выручки от продаж представительских автомобилей в 2019 году была 
получена в Швеции (17,8%) и Германии (8,6). %). Наиболее успешной маркой в сегменте представи-
тельских автомобилей в 2019 году была BMW (доход 21,4 млрд долларов США), затем Mercedes-Benz 
(16,8 млрд долларов США) и Audi (14,4 млрд долларов США) [5]. Компания же Аурус нацелена на бо-
лее высокий сегмент, где лидерами являются компания Rolls-Royse с продажами в 5152 автомобилей 
[6] (доход 1,2 млрд долларов) за 2019 год и Bentley с продажами в 6 252 автомобилей (доход 1,3 млрд 
долларов) [7] за тот же временной период. При этом автомобили данных брендов в среднем стоят в 
два раза дороже чем от более популярных марок (Mercedes-Benz, BMW, Audi).  

Стратегия голубого океана 
На основании анализа бренда Аурус и отрасли премиальных автомобилей была построена стра-

тегическая канва (Рисунок 2.). Позиция компании Аурус на рынке была рассмотрена по шести показа-
телям: цена, качество, технологии, сервис, бренд, обслуживание.  

 

 
Рис. 2. Стратегическая канва компании ООО «Аурус» 
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Разберем каждый из пунктов подробнее. Пункт цена представляет наиболее и наименее благо-
приятный диапазон стоимостей для потребителя. На рынке премиальных автомобилей существует 
наиболее выгодный разброс цен для потребителя, вне зависимости от технологических особенностей 
тех или иных моделей. Рынок представительских автомобилей выделяется завышенной ценой. Компа-
ния Аурус стремится по ценовому позиционированию больше к конкурентам из представительского 
класса, что для молодой компании может послужить негативным фактором при старте продаж. Бренду 
стоит снизить цены на автомобили особенно в начале при выходе в розничную торговлю.   

Вторым показателем является качество производства. Компании, специализирующиеся на авто-
мобилях представительского класса, выделяются повышенными стандартами качества в производстве. 
Этот фактор выгодно выделяет представительский класс перед премиальным. Компания Аурус при 
производстве автомобилей использует дорогие материалы, однако качество сборки находится на 
уровне ниже премиального. Предприятию стоит внедрить повышенные стандарты качества, чтобы со-
ответствовать представительскому классу.  

Третьим оценочным пунктом являются технологии. Под данным фактором понимаются как тех-
нологии, интегрированные в производимую продукцию, так и технологии, внедренные в производство. 
По этим показателям автомобиле премиум класса являются лидирующими в отрасли автомобилестро-
ения. Именно в премиум классе зарождаются новые технологии, которые в последствии будут исполь-
зоваться как в более высоких классах, так и в более низких. Причиной такой закономерности является 
высокая платёжеспособность потребителя и значительные объемы выпускаемой продукции, фактора, 
не хватающего компаниям из представительского сегмента.  Аурус не сможет без дополнительных 
крупных инвестиций самостоятельно разработать и интегрировать сложные технологии в свои автомо-
били. Поэтому приоритетной задачей для компании должна стать закупка готовых технологических ре-
шений у иностранных компаний. Компания должна догнать конкурентов по базовым технологическим 
стандартам класса.  

Четвертым фактором являются сервисные услуги. Под данным фактором понимается количество 
существующих дилеров, сервисных центров и качество предоставляемых услуг. Компании премиум 
класса выделяются большим количеством дилеров и сервисных центров и сравнительно высоким 
уровнем предоставляемых услуг. В представительском классе приоритетом является высокое качество 
обслуживание клиентов. Компания Аурус должна стремиться к стандартам представительского класса.  

Пятым фактором является сила бренда. В основном от силы бренда зависит принадлежность 
той или иной компании к конкретному классу. Узнаваемость бренда Аурус сейчас на невысоком уровне. 
Это связанно с тем, что бренд был официально представлен только в 2018 году.  Поскольку высокая 
сила бренда является неотъемлемым атрибутом класса представительских автомобилей, компании 
стоит проводить стратегию по усилению значимости бренда.  

Последним фактором является стоимость обслуживания. У автомобилей премиум класса стои-
мость обслуживания высока, как и стоимость запчастей. Стоимость обслуживания автомобилей пред-
ставительского класса значительно ниже, чем премиального, поскольку большинство компаний из дан-
ного сегмента предоставляют бесплатное обслуживание автомобилей. Аурус должен перенять данный 
опыт. Низкая цена обслуживания может стать сильным конкурентным преимуществом перед компани-
ями из премиального сегмента.  

По результату проведенного анализа был предложен ряд нововведений, на основании которых 
можно составить стратегию голубого океана. Бренд Аурус должен занять среднюю нишу в ценовом 
сегментировании между премиум (5 – 10 млн. рублей) и представительским классом (14-30 млн. руб-
лей). По качеству, технологиям и сервису компания должна повышать свой уровень чтобы соответ-
ствовать стандартам класса. При этом качество сборки должно быть выше, чем у премиального сег-
мента, что не является сложным техническим нововведением и требует только создания стандартов 
качества на производстве и их контроля. Высокий уровень качества должен оправдать потребителю 
завышенную цену. Облуживание автомобилей должно быть низким относительно премиум и предста-
вительского класса. Что должно стать основным преимуществом компании Аурус. Что же касается 
бренда, компания может искусственно не заниматься его продвижением. Реализовав данную стратегию 
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по интеграции в новую нишу рынка, компания создаст себе имя и конкретный образ своих продуктов 
для потребителя. Также хочется добавить, что компании стоит обратить внимание на рынок премиаль-
ных автомобилей. Исходя из вышеприведенной статистики, данный рынок более прибыльный и не 
требует завышенных стандартов качества и значительного уровня силы бренда, как в сегменте авто-
мобилей представительского класса. 

Заключение 
В заключение хочется отметить, что компания ООО «Аурус» занимается производством автомо-

билей в сегменте с постоянно меняющейся средой, ежегодно выходят новые технологии, которыми 
производители пытаются спровоцировать дополнительный спрос. Модель «Аурус сенат» была презен-
тована в 2018 году, а в серийное производство планирует поступить только в 2021  году. За аналогич-
ный период в 3 года конкуренты успевают выпустить обновленные модели. С таким темпом производ-
ства и разработок компания не сможет поспевать за технологическим уровнем конкурентов. И пониже-
ние класса с уменьшением требований к стандартам качества и технологиям производства, может 
стать единственной возможностью сохранить компанию. 
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Аннотация: бережливое производство – это особый подход к управлению, позволяющий повышать 
качество работы через сокращение потерь (все, что снижает эффективность работы: движения, транс-
портировка, запасы, ожидание и т.д.). Основной целью внедрения данной концепции в сферу государ-
ственного управления является формирование культуры бережливого производства у государственных 
служащих, увеличение их производительности труда, улучшение имиджа органов власти.  
Ключевые слова: бережливость, «бережливые» технологии, «бережливые» органы власти, концепция 
«бережливого производства», потери. 
 
PROBLEMS OF IMPLEMENTING LEAN TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES 
 

MikhnevaChristina Viktorovna 
 

Abstract: lean production is a special approach to management that allows improving the quality of work by 
reducing losses (everything that reduces the efficiency of work: traffic, transportation, inventory, waiting, etc.). 
the Main goal of implementing this concept in the sphere of public administration is to form a culture of lean 
production among public employees, increase their productivity, and improve the image of authorities.  
Keywords: thrift, "lean" technologies," lean "authorities, the concept of" lean production", losses. 

 
Концепция «бережливого производства» помогает избежать потери не только в коммерческих ор-

ганизациях, но и в государственных, что повышает производительность труда, результативность ра-
ботников и социально-экономические состояние региона в целом, что подтверждает актуальность вы-
бранной мною темы. 

Несмотря на результативность и эффективность концепции бережливого производства, далеко 
не все органы власти используют её в своей деятельности. Так, на основе рисунка 1 определим пере-
чень проблем внедрения «бережливых» технологий в органах государственной власти. 

Рассмотрим подробнее перечисленные на рисунке 1 проблемы. 
Выполнение работы в органах власти осуществляется в различные временные промежутки, в 

зависимости от времени получения задания, то есть поручение может быть дано не только в утренние 
часы, но и в послеобеденные, а также задания не распределяются в зависимости от сложности и тру-
доёмкости. Так, специалистами доказано, что на качество выполнения работы напрямую влияют сте-
пень нервно-эмоциональной напряженности, санитарно-гигиенические условия, а также время суток, в 
которое осуществляется задание. Следовательно, для получения наивысших результатов деятельно-
сти начальникам отделов необходимо в начале рабочего дня распределять перечень необходимых 
заданий на конкретный день, так называемый план работы на день, соответственно, уровень результа-
тивности труда служащих повысится, так как наивысшая работоспособность зарегистрирована с 9:00 
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до 12:00 и с 14:00 до 16:00, поэтому именно на этот период рекомендуется планировать выполнение 
наиболее трудоемких видов работ [1].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проблемы внедрения «бережливых» технологий в органах государственной власти 
 
Не всегда работа некоторых государственных служащих подвергается временной регламента-

ции, однако во многих случаях игнорирование режима труда и отдыха с учетом определенных физио-
логических закономерностей становится результатом порочного стиля работы. В периоды, когда в ор-
гане власти крайне много работы, служащие вынуждены трудиться не только в рабочее время, но и в 
обеденное, и даже свободное время на дому. Данные ситуации увеличивают риск допущения ошибок, 
некачественного выполнения работы, эмоционального и психологического истощения людей, ухудше-
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пившихся за рабочий день (кроме срочных  и за исключением писем с данными, на основе которых 
строится выполнение задания).   

Таким образом, организуя свой труд, государственный служащий органа власти должен избегать 
чрезмерной перегрузки и одновременно обеспечить четкий ритм в работе подчиненных  с наиболее 
эффективной их загрузкой. Только при этих условиях он сможет максимально проявить свои интеллек-
туальные способности, имея полную информацию о деятельности вверенного ему структурного под-
разделения и одновременно освободившись от второстепенных вопросов, которые могут быть выпол-
нены подчиненными. Государственный служащий должен лично решать только те вопросы, которые 
невозможно передать на рассмотрение и решение подчиненных, что обеспечит эффективную органи-
зацию управления и эффективный труд его подчиненных. 

Совещания, проводимые внутри отделов органа власти, нередко могут заканчиваться позже, чем 
планировалось, поэтому руководитель органа власти во время проведения совещаний должен руко-
водствоваться следующими требованиями: совещание, в котором участвует значительное количество 
руководителей структурных подразделений, должно начинаться не ранее чем через час после начала 
рабочего дня; к совещанию надо привлекать только тех руководителей, к компетенции которых входит 
решение соответствующих вопросов. Такой подход применяется и на совещаниях, проводимых в 
структурных подразделениях. 

Очевидно, что без контроля деятельности подчиненных нельзя добиться оптимального выполне-
ния порученных им задач. То же самое справедливо и с точки зрения самоконтроля, который преду-
сматривает регулярную проверку своих планов, осуществления контроля результатов труда, анализ 
своей деятельности и эффективности использования рабочего времени. Доказано, что у разных людей 
работоспособность разная в разные периоды времени ‒ это следует учитывать при планировании сво-
его рабочего дня. 

Таким образом, основой планирования является четкая регистрация задач, разработка и систе-
матическое уточнение планов работы, что обеспечивает равномерность выполнения функций, эффек-
тивное использование рабочего времени как руководителя, так и подчиненных; ликвидацию или 
уменьшение до минимума работ повторяющихся дублирования функций и составление параллельных 
документов; четкую координацию выполнения задач и функций, разграничение их на первоочередные 
и второстепенные; эффективное распределение труда и контроль за выполнением задач и функций. 
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям философии эпохи Возрождения как периоду, 
имеющему мировое значение и отмеченному всплеском развития в искусстве и естествознании. Ав-
торы подчёркивают, что в эпоху Возрождения происходит рождение нового образа жизни, появляется 
новое видение человека и объективного мира. Авторы приходят к выводу, что возрождение внесло в 
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Abstract: this article is devoted to the features of Renaissance philosophy as a period of world significance 
and marked by a surge in development in art and natural science. The authors emphasize that the Renais-
sance is the birth of a new way of life, a new vision of man and the objective world. The authors come to the 
conclusion that the Renaissance brought a huge increase in scientific knowledge of the world and man to the 
world culture, and outlined new boundaries of humanism. 
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Эпоха Возрождения представляет собой важный этап в развитии философской мысли, затраги-

вающий все стороны культурного и общественного бытия. Это необратимо сказалось на последующем 
развитии культуры в целом. На фоне прожитой эпохи Средневековья, эра Ренессанса выглядела ярким 
всплеском в искусстве и неудержимым желанием людей к познаниям. 

Стоит отметить, что некоторые предпосылки нового взгляда внутри философских значений 
начали зарождаться еще в Средние века. Тем не менее, все великие личности с новаторским вос-
приятием были сформированы именно в период Возрождения. Это был колоссальный труд мысли-
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телей и ученых – опираясь на идеи античности сформировать полное понимание о природе, челове-
ке и целом обществе. 

Философия в период Возрождения претерпела значительные изменения – в первую очередь 
они коснулись трансформации ценностей. С этой поры наивысшую ценность приобретает человек, 
его натура. Развитие индивидуальности, посредством создания собственного правильного мировоз-
зрения и всестороннее проявления личности в общественной жизни – первостепенные цели. Одним 
словом, духовным базисом эпохи Возрождения, правилом мышления, выступало повсеместное 
стремление к гуманизму. 

На первый план вышли потребности не только в изучении тела человека, но и в совершенство-
вании духовности, а так же приобретению перечня дисциплин – поэзии, этики, истории, риторики и 
грамматики. Получая дополнительные знания, человек насыщается и получает новый уровень позна-
ния окружающего его мира. 

Гуманистические аспекты были представлены в литературе и искусстве, где неустанно воспева-
ли внутреннюю красоту каждого человека и человеческую любовь. При этом у мыслителей появилась 
необходимость в получении информации обо всём, что окружает человека и о его возникновении. За-
гадки небесного мира как некий «магнит» притягивает многих ученых, неустанно работающих над изу-
чением закономерностей изучения планет и их влиянием на мироздание. 

Одним из величайших мыслителей эпохи Возрождения является Галилео Галилей – основатель 
современной науки. Он первый встал на путь научных экспериментов, используя для этого изобретен-
ный не так давно по меркам развития современной науки телескоп. При помощи телескопа Галилею 
удалось существенно обогатить представления об объектах Солнечной системы. Впервые в истории 
философии и науки мыслитель предлагает механицистскую картину мира, согласно которой космос 
предстаёт не как одушевлённое и даже разумное целое, а как некая бесконечная бездна, в которой 
мельчайшие частицы и атомы взаимодействуют друг с другом по законам механики, которым подчиня-
ется всё в мироздании [2, с.101 – 105]. 

Таким образом, Галилей прекращает с абстрактным натурфилософским методом исследования 
природы, характерным для эпохи Возрождения и закладывает основы на научном эксперименте есте-
ствознании Нового времени и механицистской философии XVII – XVIII вв. Все его последующие откры-
тия позволили написать новую историю возникновения мира.  

Многие другие ученые сделали уникальный прорыв в жизни людей, положивший начало новым 
достижениям. 

Эпоха Возрождения не только положительно повлияла на историю мировой культуры, но и стала 
значимой в поисках некоторых значимых идей. 

Самой важной является идея гуманизма – нравственное и культурное развитие человека и его 
способностей. Важно, в первую очередь то, что эта идея была направлена на абсолютно все слои 
населения – от купеческого круга до простого народа. Гуманизм влечет за собой неиссякаемую веру в 
человеческие возможности, что ведет за собой свободу слова, смелость духа и, немаловажно, отвер-
жение авторитетов. Появляется также понимание того, что именно человек является строителем своей 
судьбы и счастья. 

С идеей гуманизма тесно связана еще одна позиция – индивидуализм. Его поиск сыграл ключе-
вую роль в освобождении личности от феодализма. Это ключевая задача по поиску роли и места чело-
века в окружающем его мире. Идея индивидуализма сформировала поиски не только внутри филосо-
фии, но и в таких направлениях как математика, астрономия, география, медицина, экономика и поли-
тика. Стоит отметить, что в каждом из этих направлений было достигнуто множество важнейших аспек-
тов, которые веками оставались нераскрыты. 

Идеал гармонии и красоты сменяется идеей разнообразия. Это же касается абсолютно всех ви-
дов искусства – литературы, живописи, хореографии. В этом случае стала главной идея гармоничного 
сочетания красоты со стремлением соразмерно использовать все элементы целого. Идея разнообра-
зия привела к ключевому переосмыслению – получило широкое распространение любительское ис-
пользование музыки и искусства. 
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Эпоха Возрождения стала своеобразным импульсом для развития многих сфер человеческой жиз-
ни. В первую очередь, самым ключевым этапом стало изменение в философском учении. Смена вектора 
привела к необратимым последствиям, в корне изменившим жизнь всем последующим поколениям. 

Прогрессивные гуманистические направления оставили свой отпечаток на формировании иного 
образа жизни всего человечества, а также повлекло изменения во всех сферах искусства, дав больше 
свободы реализации в формировании прекрасного. 

Тесное взаимодействие науки и искусства привело к созданию новой системы видения мира. 
Таким образом, философия эпохи Возрождения, положила начало принципиально новым миро-

воззренческим ориентациям. Утвердились идеи гуманизма, активно-деятельностной роли человека по 
отношению к миру, рационально-научного взгляда на действительность. Благодаря этой эпохе зароди-
лось восприятие человеческой жизни, как высшей ценности, отказ от средневекового аскетического 
мировоззрения, стремление к созданию равноправного общества. Эпоха Возрождения стала значимым 
этапом в развитии философии и новых идей, заложив основу для ключевого шага в будущее. 
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в трудах отечественных критиков XIX века. Разобраны основные существующие по этому вопросу кон-
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Abstract: The article is devoted to the study of the basic principles analysis of the book “The Captain’s 
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exist on this issue are, analyzed: the story, the novel, the family chronicle, the historical chronicle and their 
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Keywords: “The Captain’s Daughter”, the story, the novel, the family chronicle, the historical chronicle, a genre. 

 
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина впервые была опубликована в 1836 году и сразу же вызвала 

бурные дискуссии и споры, которые в большей мере были связаны с жанровой спецификой произведе-
ния. Единого мнения по этому вопросу не существует до сих пор. Кто-то считает, что это семейная или 
историческая хроника, другие исследователи, наоборот, придерживаются точки зрения, что перед нами 
повесть или даже исторический роман. Очень важным для нас будут мнения современников А.С. Пуш-
кина – известных критиков и литературоведов XIX века, ведь именно они заложили фундамент осмыс-
ления данной проблематики и именно на их работы сегодня опирается современная методическая ли-
тература и школьные учебники и хрестоматии. 

Первым, чью трактовку мы рассмотрим, будет Н. Н. Страхов, который определял жанр произве-
дения как семейную хронику.  Критик подчеркивал сходство «Капитанской дочки» с романами В. Скотта 
по внешней форме (эпиграфы, деление на главы и т.п.), но сходство это, по его мнению, проявлялось 
лишь на уровне внешней формы, в действительности произведение А.С. Пушкина было в значитель-
ной мере оригинальным: «Пушкин, очевидно, считал делом легкомысленным и недостойным поэтиче-
ского труда малейшее уклонение от строгой исторической истины. Точно так же романтическая история 
двух любящих сердец доведена у него до простоты, в которой исчезает все романическое. И таким об-
разом, хотя он считал необходимым и основать завязку на любви, и ввести в эту завязку историческое 
лицо, но в силу своей неуклонной поэтической правдивости он написал нам не исторический роман, а 
семейную хронику Гриневых» [5, с. 292].  Свое мнение критик аргументирует собственным пониманием 
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жанровой специфики романа, которая, по его мнению, в «Капитанской дочке» отсутствует. Произведе-
ние Пушкина - «не исторический роман, то есть вовсе не имеет в виду в форме романа рисовать жизнь 
и нравы, уже ставшие для нас чуждыми, и лица, игравшие важную роль в истории того времени. Исто-
рические лица, Пугачев, Екатерина являются у Пушкина мельком, в немногих сценах. Главное же вни-
мание сосредоточено на событиях частной жизни Гриневых и Мироновых, и исторические события 
описаны лишь в той мере, в какой они прикасались в жизни этих простых людей» [5, с. 291]. 

Н. Н. Страхов выделяет в своей работе такие признаки семейной хроники, как простота сюжета, 
отсутствие запутанных приключений, стремление к правдивости и точности в изображении событий и 
акцентировка внимания на происшествиях наиболее важных для представителей целого семейства.  
Критик указывает на следующие признаки семейной хроники в «Капитанской дочке»: «Во - первых, это 
хроника, т.е. простой, бесхитростный рассказ, без всяких завязок и запутанных приключений, без 
наружного единства и связи. Эта форма, очевидно, проще, чем роман, ближе к действительности, к 
правде: она хочет, чтобы ее принимали за быль, а не за простую возможность. Во-вторых, это – быль 
семейная, т.е. не похождения отдельного лица, на котором должно сосредотачиваться все внимание 
читателя, а события, так или иначе важные для целого семейства» [5, с. 292]. Однако доводы Н.Н. 
Страхова могут показаться нам во многом спорными и противоречивыми, не в полной мере обоснован-
ными. К примеру, критик пытается доказать, что в «Капитанской дочке» важнейшая роль отведена 
частной стороне жизни героев и центр тяжести повествования смещен на семейные отношения, но в то 
же время он сравнивает произведение с романами В. Скотта, в которых огромное значение имеет ис-
торический фон.  

Немного другой точки зрения придерживается П. А. Вяземский, определяющий жанр «Капитан-
ской дочки» как историческую хронику. Он считает, что это произведение «коротко знакомит с положе-
нием России в эту странную и страшную годину. Сам Пугачев обрисован метко и впечатлительно. Его 
видишь, его слышишь» [2, с. 214]. Произведение словно дает нам краткую сводку происшествий, 
наиболее важных для России VXIII века, позволяет узнать историю страны, погрузиться в другую эпоху 
и проникнуться ее колоритом. П. А. Вяземский подмечает, что панорама событий в произведении имеет 
очень широкий масштаб, охватывает жизнь людей «от крепости Белогорской вплоть до Царского села» 
[2, с. 214], а реальность, воспроизведенная в «Капитанской дочке» близка к действительности, она 
стремится к правде, фактографической точности. Все герои изображены достоверно, они являются ис-
тинными представителями эпохи и выразителями ее духа: «Императрица Екатерина так же удачно и 
верно схвачена кистью мастера, как и комендантша Василиса Егоровна» [2, с. 214]. 

П. А. Вяземский дает собственное понимание жанра исторической хроники, описывает основные 
его признаки, такие, как масштабность охвата исторических и временных границ, указывает на их 
наличие в тексте произведения. Но его позиция может показаться не совсем аргументированной и да-
же противоречивой, поскольку указанные им признаки характерны и для романа. П. А. Вяземский не 
учитывает многоплановости и разносторонности проблематики, заявленной в «Капитанской дочке». Он 
берет во внимание лишь исторический аспект, видит в произведении хронологию событий определен-
ной эпохи, не придавая должного значения широкому бытовому фону, описаниям частной жизни геро-
ев, которые обрамляют эту историческую картину и помогают нам наиболее полно понять пережива-
ния, взгляды и идеи персонажей.  

Со временем интерпретация жанра произведения как хроники отходит на второй план, уступая 
место повести и роману. Рассмотрим позицию профессора русской словесности Санкт-Петербургского 
университета, А. И. Незеленова, который определял жанр «Капитанской дочки» как повесть. Аргумен-
тируя свое понимание жанровой специфики произведения, исследователь ссылается на относительно 
небольшой объем произведения, а также отмечает, что «повесть замечательна главным образом в 
двух отношениях: во-первых, потому, что в ней Пушкин с глубоким сочувствием отнесся к простым рус-
ским людям, к нашей старине, к нашей обыденной действительности, сумевши открыть в ней бес-
смертную нравственную красоту; во-вторых, по своей художественности» [3, с. 96]. Он подчеркивает, 
что повесть позволяет нам увидеть в обычных, житейских ситуациях глубокий смысл – в жизни простых 
русских людей открыть «бессмертную нравственную красоту», их особое величие и необычайную силу 
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духа. Так же А. И. Незеленов считает, что форма повести дает возможность более глубоко погрузиться 
в мысли героев, постичь их внутренний мир, понять чувства и переживания персонажей: «Ведя рассказ 
от лица Гринева (повесть имеет форму записок), Пушкин до такой степени сам входит в нравственное 
бытие своего героя, влезает, как говорится, в его кожу, что совершенно почти скрывается за личностью 
добродушного и любящего просвещение, несколько наивного, но обладающего здравым умом помещи-
ка прошлого века.  Мы видим в повести с осязательной очевидностью взгляды и убеждения Гринева, 
его сочувствия и антипатии, степень его просвещения, литературные знания» [3, с. 96]. Именно такой 
доверительный рассказ, погружение в сознание и мысли героев позволяют вызвать особый эмоцио-
нальный и психологический отклик у читателя. Форма повести так же дает возможность постичь миро-
воззрение людей, относящихся к другой эпохе, понять их ценности и жизненные ориентиры.  А. И. Не-
зеленов отмечает и такую особенность повести, как лаконичность, законченность, отсутствие перегру-
женности повествования излишними подробностями и деталями: «В повести нет ни одного неуместно 
поставленного слова, и ни одного слова нельзя из нее исключить» [3, с. 97]. 

Однако в позиции А. И. Незеленова есть некоторые противоречия. Некоторые из указанных им 
признаков свойственны не только жанру повести, но и роману. Например, А. И. Незеленов отмечает , 
что в «Капитанской дочке» отражены взгляды и убеждения «помещика конца прошлого века», то есть 
автор произведения стремится к постижению мыслей и переживаний типичного представителя XVIII 
века, отражению мировоззрения целой эпохи через сознание одного человека, что расширяет идейный 
масштаб произведения и больше приближает его к жанру романа, а не повести. 

К жанру романа относил «Капитанскую дочку» Н. И. Черняев. Литературовед считал это произве-
дение образцом художественного повествования, подчеркивал, что именно в нем «Пушкин блестящим 
образом достиг цели каждого романиста. Он сумел объединить в одно стройное целое внешнюю занима-
тельность с бытовой и психологической правдой» [6, с. 74]. Н. И. Черняев, как и П. В. Анненков, восхища-
ется чрезвычайной сжатостью и лаконичностью произведения, которые при всем этом ничуть не ограни-
чивают масштабов развертывания темы и широты замысла. В «Капитанской дочке» каждое действие, 
каждый поступок – все оправдывается «строжайшей необходимостью» [6, с. 76]. В романе нет ни одного 
героя, которого было бы нельзя назвать «историческим лицом», все персонажи «делают историю», 
управляют ходом ее событий, эти люди – подлинные представители давно минувшей эпохи, яркие выра-
зители ее духа: «Гриневы, Мироновы, Швабрин, Савельич – все это такие исторические и бытовые типы, 
без отчетливого изображения и понимания которых нельзя живо описать и представить себе пугачевскую 
смуту, ее происхождение и развязку» [6, с. 77]. В произведении действительно ярко представлены собы-
тия предшествующего века, типичные представители того времени, являющиеся подлинными выразите-
лями духа своей эпохи, настоящие «исторические лица», управляющие историей и ее ходом, именно та-
кая многогранность идейного содержания и масштабность замысла позволяют относить «Капитанскую 
дочку» к жанру романа. Н. И. Черняев тоже не называет прямо разновидности, к которой принадлежит 
данный роман, но он делает явный акцент на исторической направленности произведения, его стремле-
нии к изображению определенной эпохи, ее особенностей, основных событий того времени. Следова-
тельно, исследователь относит «Капитанскую дочку» к жанру исторического романа. 

Н. И. Черняев достаточно четко аргументирует свою позицию, он дает собственное понимание 
жанра романа, выделяет его основные признаки, показывает, каким образом они проявляются в тексте 
произведения, активно обращается к содержанию. Он опирается на понимание романа, данное самим 
А.С. Пушкиным еще при разборе «Юрия Милославского» Загоскина: «В наше время под словом роман 
разумеют историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» [4, с. 40].  Н. И. Черняев 
подмечает, что в «Капитанской дочке» действительно историческая эпоха развивается в вымышлен-
ном повествовании, «в котором романтическое происшествие без насилия входит в раму обширнейше-
го происшествия исторического» [6, с. 77]. 

Н. И. Черняев очень грамотно подошел к проблеме определения жанра «Капитанской дочки». Его 
подход наиболее полный, учитывающий все особенности развертывания темы в произведении. Он 
подчеркивает и масштаб замысла, и широту охвата исторических событий, и роль социального и быто-
вого фона повествования.   
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Таким образом, можно сделать вывод, что в XIX веке не сложилось единого подхода к определе-
нию жанровой специфики «Капитанской дочки». 

Критики чаще всего определяли жанр произведения как хронику семейную или историческую, но 
такой подход был противоречивым, односторонним, не позволяющим в полной мере раскрыть глубину и 
масштабность пушкинского замысла, поскольку игнорировал взаимообусловленность семейной и истори-
ческой линий повествования. В середине столетия появляется мнение, согласно которому произведение 
относится к жанру повести. Однако критики и литературоведы, предлагавшие такое понимание, чаще 
всего при аргументации своей позиции ссылались лишь на относительно небольшой объем произведе-
ния, совершенно не учитывая глубины проблематики и масштабности охвата действительности. К концу 
XIX века «Капитанскую дочку» чаще стали определять, как роман. Эта трактовка является лидирующей 
по сей день и служит мощнейшей опорой для современных методистов и литературоведов. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ «Ленинградской элегии» Б. Окуджавы с точки зрения 
особенностей жанра произведения. Анализ поэтического мира стихотворения, его ритмико-
мелодических особенностей позволяет автору прийти к выводу о том, что Б. Окуджава следует «памя-
ти» жанра, наполняя его новым содержанием.  
Ключевые слова: «Ленинградская элегия», хронотоп, система образов, ритмико-мелодические осо-
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THE GENRE OF ELEGY IN B. OKUDZHAVA’S CREATIVITY 
 

Taragara Yulia Sergeevna 
 

Abstract: this article presents an analysis of B. Okudzhava's «Leningrad Elegy» from the point of view of the 
peculiarities of the genre of the work. Analysis of the poetic world of the poem, its rhythmic and melodic fea-
tures allows the author to come to the conclusion that B. Okudzhava follows the «memory» of the genre, filling 
it with new content. 
Key words: «Leningrad Elegy», chronotope, system of images, rhythmic and melodic features, eternal 
themes. 

 
Творчество Б. Окуджавы многогранно. Его произведения отвечают канонам классических жанров. 

Одним из самых распространенным в его лирике стал жанр элегии, к обозначению которого поэт редко 
прибегал в названиях произведений; исключением стало заглавие «Ленинградской элегии», написан-
ной в 1964 году.   

М. А. Александрова в своей статье «Об элегии в лирике Б. Окуджавы» соглашается с точкой зре-
ния Т.А. Бек о том, что поэт «мыслил и страдал –жанрами» [2, с. 81] Именно диалог с элегической тра-
дицией делает его творчество уникальным. Рассмотрим, как в «Ленинградской элегии» сосуществуют 
«” вечные” качества жанра» и «пост-элегическое видение» [1, с. 2] автора.  

«Ленинградская элегия» проникнута свойственной для элегии «мыслительной тоской» [3, с. 280]. 
В стихотворении на разных уровнях текста раскрывается сюжет элегии, который определяется логикой 
размышления героя о скоротечности жизни.  

Поэтический мир Окуджавы приближен к миру, создаваемом в жанре классической элегии. Однако 
в произведении поэта XX века перед нами не картина природы, а городской пейзаж, наполненный эм-
блемами жизни ночного города: «пустых площадей», «невского пространства», «Петропаловки» [5]. Поэ-
тический мир элегии репрезентируется конкретным топосом – образом Ленинграда. Создаваемая авто-
ром картина мира произведения отвечает основной задумчивой тональности лирического шедевра. 

Лирический субъект элегии Окуджавы – герой с богатым внутренним миром. Он философски 
воспринимает природу, что подтверждает метафорически созданный автором образ луны, уподоблен-
ный «предпраздничному первому помятому блину» [5]. Лирический субъект сдержан в проявлении 
эмоций (в элегии отсутствуют характерные для данного жанра восклицательные конструкции, ритори-
ческие вопросы, присущие, например, элегиям В. Жуковского). 

Отсутствует характерная для элегии исповедальность, то есть подробность внутреннего пере-
живания героя, которые можно встретить в элегиях поэтов-романтиков (В. Жуковский «Славянка»). Пе-
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реживание лирического субъекта завуалировано Окуджавой: состояние героя передается поэтом через 
зримые и звуковые образы.  

Присутствие в произведении бледных красок: бледной луны, гаснущего фонаря говорит о мелан-
холическом мироощущении героя. Интересно построен автором цветовой ряд: прослеживается приём 
градации – переход от ярких цветов к более темным. В начале произведения: красная луна, медные 
оттенки, затем преобладание чего-то бледного (гаснущий фонарь) и темного (синяя бездна). С чем ас-
социирует лирический субъект яркие цвета? С красным цветом (огнем) – прошлое: друзья, возлюблен-
ная; с синим – настигнувшее его ныне одиночество.  

Художественное время в элегии несет высокую функциональную нагрузку. Прошлое становится 
источником раздумий героя. Его образ создается посредством использования автором глаголов про-
шедшего времени (видел, взлетел, плыла, виделось, чудилось, покоилось, слышалась и т.д). Антитети-
чен последний катрен элегии: в нем появляется глагол настоящего времени вслушиваюсь, образующий 
контраст с началом стихотворения.  

Образ одиночества является центральным в творчестве Б. Окуджавы, именно он «маячит на го-
ризонте поэтического мира поэта» [4, с. 243]. Мотив одиночества действительно доминирует в данном 
лирическом шедевре и достигает апогея в финале стихотворения. 

Я вслушиваюсь: это их каблуки отчетливо стучат... 
И словно невская волна, на миг взметнулось эхо, 
когда друзьям я прокричал, что на прощание кричат. 
Как будто сам себе я прокричал все это. 

Образ расширенного пространства, созданный на лексическом уровне с помощью образов 
огромной луны, невского пространства; на мелодическом – посредством ассонанса [о] («огромную», 
«подобную», «простор», «болот», «покоилось» [5]), рисующего образ бескрайнего простора, бездны.    

Интересно расположены звуковые образы в последнем катрене элегии (по принципу градации): 
отчетливый стук каблуков, его постепенное приглушение (эхо), затем – нарастание звука (в одной стро-
ке расположены словоформы «прокричал», «кричат» [5]). 

С помощью анализа зримых и звуковых образов в последнем катрене и понимается характер 
чувства, испытываемого лирическим субъектом: одиночество, боль утраты, безвыходность, ощущение 
«тупика».  

Расстановка знаков и эмблем пробуждает в душе лирического субъекта память о минувшем. Он 
вспоминает об ушедших друзьях.  Аллегорический образ луны вводит в контекст произведения девиче-
ское начало («И что-то женское мне чудилось сквозь резкое слияние ее бровей густых» [5]). Его антро-
поморфность несомненна: с помощью данного приёма и возникает любовная линия стихотворения. 
Размышления лирического субъекта наполняют воспоминания о невозвратной любви.  Мотив видения, 
положенный в основу стихотворения, наполняет элегию романтическим ореолом («мне чудилось», 
«мне виделось», «казались» [5]). Здесь прослеживается явный диалог с традицией. 

Образ луны в элегии – центральный. Луна в художественных произведениях чаще используется 
для создания элегического настроения, для погружения читателя в мир тоски и печали. Окуджава при-
бегает к традиционным приемам создания данного образа на звуковом уровне: ассонанс [у] («блину», 
«комару» [5]), аллитерация [л] («Ленинградом», «медленно», «плыли», «корабли», «плывут», «блед-
ное», «чела» [5]). Эти звуки не только сближают остальные слова с главным образом – луной, но и вно-
сят в стихотворение мотив плавности, медленного движения. 

Новаторство Окуджавы заключается в том, что данный образ он наделяет разными смыслами: с 
одной стороны, использует его для создания элегического пафоса стихотворения, с другой, наделяет 
его чертами женского начала.  

На лексическом уровне поэт для создания образа использует приём обытовления. Это становит-
ся непривычным для элегии. Нет у Окуджавы и характерной для данного жанра архаичной лексики, 
являющейся источником возвышенного тона произведения.  Такие натуралистические сравнения, как 
«подобную предпраздничному первому помятому блину, а может быть, ночному комару», «как будто 
гаснущий фонарь, она качалась в бездне синей» [5], придают данному образу сниженную окраску, но 
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сквозь бытовую оболочку прозревает высокий смысл.  Поэт поднимает в своем лирическом шедевре 
проблемы онтологические: лирический субъект чувствует свою сопричастность к мирозданию; его вол-
нуют вечные бытийные вопросы.  

Анализ ритмико-мелодического уровня элегии позволяет говорить о сопряжении «Ленинградской 
элегии» с жанром романса или песни. Здесь стоит согласится с точкой зрения М. Александровой, 
утверждающей, что «Окуджава растворил элегию в универсальных жанрах песни и романса» [1, с. 3].  

Элегии как жанру свойственна мелодичная интонация, однако у Окуджавы она приобретает 
своеобразное песенное звучание за счёт следующих особенностей поэтического синтаксиса. 

Поэтический синтаксис действительно необычен: в произведении наблюдаем синтаксический па-
раллелизм в следующих строфах. 

 
Но что-то бледное мне виделось сквозь медное   
покрытие ее высокого чела.   

И что-то женское мне чудилось сквозь резкое   
слияние ее бровей густых.  

Кроме этого приёма элегия насыщена анафорами («и слышалась лишь перекличка площадей 
пустых...» // «И что-то женское мне чудилось сквозь резкое» [5]), повторами (сквозь, медленно, что-то).   

Элегии присуща особая ритмико-мелодическая организация: мелодика «Ленинградской элегии» 
проникнута печалью, что подтверждает раздумчивый ритм - разностопный ямб с пиррихиями.  

Подводя итоги, можем утверждать, что Окуджава следует «памяти» жанра, наделяя его новым 
содержанием. В произведении прослеживается сохранении элегической традиции (тематика, пробле-
матика, эмоционально-экспрессивная окрашенность, образ лирического субъекта, традиционные обра-
зы). Однако в процессе анализа были выявлены некоторые изменения: возвышенность образов сме-
няется их обытовленностью, внутренний мир лирического субъекта понимается через анализ поэтиче-
ского мира стихотворения.  Важным является то, что Окуджава, облекая вечные темы в жанр элегии, 
передает идею, которая остается актуальной во все времена – идею одиночества, грусти об ушедших 
ярких днях и людях, которые сейчас стали лишь отзвуками времени. 
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The national conceptual sphere consists of a combination of individual, group, class, national and 

universal concepts, that is, concepts of universal value. The concept of “Homeland” is traditionally classified as 
universal along with such basic concepts as “Mother”, “Family”, “Freedom”, “Love”, “Faith”, “Friendship” on the 
basis of which national cultural values are formed. (A. Vezhbitska, S. G. Vorkachev). Although the idea of the 
homeland is universal it has a national specificity. 

Linguocultural direction studies the concept as a phenomenon of the mental world of a mankind. The 
term was studied in this direction by scientists such as Vorkachev S.G., Karasik V.I., Vorobiev V.V., Maslova 
V.A., Slyshkin G.G., Telia V.N. 

Linguoculturology being the part of linguistics is especially important for translators, because any culture 
has its own unique concepts that are difficult to translate into another language. 

The term “Concept” which is firmly rooted in modern linguistics is to be the core of study by 
representatives of various humanitarian disciplines. 
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The word “Concept” was included in scientific discourse of Western Europe in the period of the Middle 
Ages (XI-XII centuries), when philosophers had a dispute about nature and the ontological status of universals.  

The representative of the cultural direction Stepanov Yu.S. gives the following definition of a concept: “A 
concept is like a clot of culture in human consciousness; that in the form of which culture enters the mental 
world of a man. And on the other hand, whereby a concept an ordinary person not a “creator of cultural values” 
- himself enters into culture and in some cases even affects it” [1, p.40-41]. 

Concepts, being a unit of consciousness, can vary not only among representatives of different linguistic 
cultures, but also between representatives of the same linguistic culture as well as each person, along with the 
national image of the world is the owner of his own picture of the world. Ronald Langacker says: “…while 
meaning is identified as conceptualization, cognition at all levels is both embodied and culturally ambedded” [2]. 

The term homeland is relatively recent in U.S. English. It debuted in Webster's Eighth Collegiate Dic-
tionary (1973) with the definition, “native land: fatherland”. Subsequently, the Ninth Collegiate (1983) added a 
second definition: “a state or area set aside to be a state for a people of a particular national, cultural, or racial 
origin”. In contrast, the terms motherland and fatherland have appeared in Webster's dictionaries since the 
American Dictionary of the English Language of 1847. That dictionary defined motherland as “The land of 
one's mother or parents”, and fatherland as “The native land of one's fathers or ancestors” [3].  

Residents of some countries personify their country as a female. They accept one’s country as a “Moth-
er” which brings to life. That is how the word motherland occurs. For example, “Mother Russia” (Россия-мать, 
родина-мать). The Russians use Motherland as the symbol of a country that nourished and supported its cit i-
zens during times of crisis. During the movement for India's independence at the end of the nineteenth century 
there was introduced the concept of “Bharat Mata” which means Mother India - mother of India.  

Concerning the inhabitants of other countries who call one’s country as “fatherland” perceive it as a 
male representstive. Fatherland was a nationalistic term used in Nazi Germany to unite Germany in the culture 
and traditions of ancient Germany. The German national anthem contains a line that is translated into English 
as “Unity and justice and freedom for the German fatherland!” which is the confirmation of that.  

It should be noted that in the United States the terms “Motherland” or “Fatherland” are rarely used. In addi-
tion, the neutral term “Homeland” is relatively new and has not taken root, so the Americans themselves do not 
often apply it towards their country while immigrants instead of “Motherland” or “Fatherland” say “Old country”. 

Thus we understand that the use of the concepts “Motherland”, “Fatherland” or “Homeland” depends on 
the linguistic and cultural features of a nation.  

As well as the abovementioned concepts are usually introduced in belles-lettres genre it is logical to 
concern the poetry which describes motherland and to analyse its translation in Russian. 

 
My heart`s in the Highlands 

My heart`s in the Highlands, my heart is not here; 
My heart`s in the Highlands, a chasing the deer; 
Chasing the wild deer, and following the roe; 
My heart in the Highlands, wherever I go. 
Farewell to the Highlands, farewell to the North; 
The birth- place of Valour, the country of Worth; 
Wherever I wander, wherever I rove, 
The hills of the Highlands for ever I love. 
Farewell to the mountains high cover`d with snow; 
Farewell to the Straths and green vallies below: 
Farewell to the forests and wild-hanging woods; 
Farewell to the torrents and loud-pouring floods [5].  

 
By Robert Burns 

В горах мое сердце 
В горах моё сердце, не здесь, не со мною, 
В горах за оленем несётся стрелою. 
За диким оленем летит оно следом, 
В горах моё сердце, где б только я не был. 
Прощай, моя Родина, Север мой милый, 
Где доблесть с достоинством не разделимы, 
Куда ни забрёл бы, где б я не бродил, 
Страну этих гор навсегда полюбил. 
Прощайте, вершины высокие снежные, 
Прощайте, долины зелёные нежные, 
Прощайте, леса и заросшие кущи, 
Прощайте, ручьи и потоки ревущие. 

 
Translated by Kotov Alexandr  

 
Thus we see that while translating literary texts the most used type of transformation is to be “modula-
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tion”. Modulation is a logical development of the notion expressed by the word [4]. It is about changing the 
form of the text by introducing a semantic change or perspective. The excess use of modulation is due to the 
fact that in literary translation it is impossible to render the meanings word for word, otherwise the translation 
will be inadequate. While translating the texts of belles-lettres genre it is important to take into account lin-
guocultural aspects of source language as well as target language.  
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Авторы приводят большое количество слов славянского происхождения из разных сфер деятельности, 
которые прочно укрепились в современном немецком языке, и путем сравнительно-сопоставительного 
анализа раскрывают связь между словами славянских языков и немецкого языка. 
Ключевые слова: заимствование, славянские языки, племена, славянское происхождение, немецкий язык. 
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Abstract: The article discusses the reasons for derivation from Slavic languages into German. The authors 
provide a large number of words of Slavic origin from different fields of activity, which is firmly entrenched in 
the modern German language, and by comparative analysis reveals the connection between the words of 
Slavic languages and German. 
Key words: derivation, Slavic languages, tribes, Slavic origin, German. 

 
Язык — это живая стихия. Любой живой язык претерпевает множество изменений на протяжении 

столетий: язык развивается, расширяется, появляются новые значения, некоторые слова устаревают и 
выпадают из активного словаря, происходит заимствование из других языков, на чем мы подробнее 
остановимся. 

Бутерброд, аншлаг, абзац — немецких слов в славянских языках огромное количество, что их 
уже не считают за иностранные слова. А есть ли пласт славянских слов в немецком языке? - проблема, 
которая встает перед нами. 

Предметом данного исследования являются славянские заимствования в современном 
немецком языке. 

Цель исследования - выяснить, существуют ли славянские слова в немецком языке. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью анализа влияния славянских 

языков на немецкий язык. 
Заимствования отражают историю народа, политические и экономические контакты с другими 

странами, военные конфликты, а также интерес людей к культуре той или иной страны. На протяжении 
ряда веков история славян протекала в тесном взаимодействии с немцами. 

Если обратиться к истории, можно узнать, каким образом связаны немцы и славяне.  
Еще в древности славянские племена, как лужичи, лютичи, бодричи, поморяне, руяне населяли 

территорию нынешней Германии. Они жили на территориях от устья р. Лаба (Эльба) и её притока р. 
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Сала (Зале) на Западе, до р. Одра (Водра, Одер) на востоке, от Рудных гор (на границе с Чехией) на 
юге и до Балтийского моря на севере. Интересен тот факт, что треть немцев, живущая в настоящее 
время на востоке, имеет славянское происхождение, а по всей Германии фамилии славянского проис-
хождения имеют до пятнадцати миллионов человек. К ним относятся те, что заканчиваются на -ой, -ов, 
-иц (Тетеров, Лютов) [1]. 

На территориях, населенных славянскими племенами, мы сейчас можем встретить топонимы 
славянского происхождения. Так, например, Берлин, Карпин, Девин имеют славянские корни. Об 
этом свидетельствует ударный суффикс -ин (-in), который в германских словах-топонимах 
безударный. На востоке Германии часто можно встретить топонимы с суффиксом –en, которые также 
произошли от славянских суффиксов -н- (-ин, -ина, -нь, -яне), но в результате германизации 
претерпели небольшие изменения.  

Кроме этого, часто встречаются такие смешанные формы, как немецкий корень со славянским 
именем собственным, соединение славянских и немецких корней, а также немецкое имя собственное 
со славянским суффиксом (Например «Арнтиц») или, например, название немецкой реки «Хемниц» 
(нем.Chemnitz) происходит из языка лужицких сербов «kаmjenica», что значит «каменистый ручей». В 
Чехии город называется Sаska Kamenice — «Саксонская Каменица» [2]. 

Славянскому заимствованию способствовало также смешение рас. В то время заключалось мно-
жество браков между немцами и славянами, дети воспитывались чаще всего на немецком языке. Соб-
ственное происхождение забывалось, но, все же, некоторые славянские слова попали в немецкий язык, 
сохранив славянские слова. Это слова, касающиеся быта, совместного проживания. Так, например, сло-
во славянского происхождения dvьrьnica– «комната» перешло в средненижненемецкий (Dornitze), нижне-
немецкий (Döns), старо-верхненемецкий (turniza); из польского и русского языков «granica», из чешского 
«hranica» в немецком образовалось слово «Grenze». Немецкое слово «Topel» также было заимствовано 
из славянских языков - сербско-лужицкое «topol», русск. «тополь»; немецкое Pitschke, что означает стену 
на задней стороне печки очень близко к сербско-лужицкому «pec´ka», русск. «печь»; Plötze «плотва» из 
полабского «plütvaica», сербсколужицкого «ploc´ica», русск. «плотица» - широко употребляется сейчас в 
разговорном немецком языке. Нем. Quark – «творог» происходит от нижне-сербсколужицкого и русского 
слова «tvаrog».; нем. Plinse , что означает тонкий блин, который произошел из верхне-сербсколужицкого. 
blinc, русского «блин»; нем. Graupe, graupeln – «крупа» заимствовано из верхне-сербсколужицкого, рус-
ского «крупа». Нем. Schwiet – «клубок» пошло от нижне-сербсколужицкого «switk», русского. «вить»; нем. 
Miese происходит из нижне-сербсколужицкого «mez´a», русского «межа». 

Также в диалектах Мекленбурга есть множество славянских слов: нем. «Zappe» было заимство-
вано из нижне-серб.луж. «capla», русское «цапля». Это слово зафиксировано на Балтийском море и 
прилегающих территориях, кроме Мекленбурга, также в Померании, Пруссии и Гольштайне [3]. 

Много слов славянского происхождения пришло в немецкий язык в период Второй мировой вой-
ны, когда немецкие солдаты и военнопленные были среди русского окружения: Dawaj-dawaj! – los! – 
давай, давай; der Iwan – так называли русского солдата, советскую армию (как прозвище во II мировую 
войну); die Knute - кнут, ременная плетка, управление с помощью силы; der Machorka - русский крепкий 
табак; die Papirossa - русская сигарета с длинным мундштуком; der Steppe (степь), der Taiga, die Tundra. 

Так называемый бум заимствований с русского языка выпадает на послевоенный период. Среди 
немцев становятся популярны die Datsche, Matr(j)oschka, die Babuschka – немцы так называют русскую 
матрешку, видимо, образ улыбчивой женщины в ярком платке ассоциируется у немцев с доброй ба-
бушкой. Немцы восторги от русского кулича, пасхальной выпечки, которую они так и называют der 
Kulitsch. Также широкую известность приобретает русское понятие, как Subbotnik (аналог нашего суб-
ботника, когда жители домов выходят на улицы и убирают территорию возле дома, в парках и скверах). 
В репертуаре местных детских театров появляются сказки о таких персонажах, как Baba-Jaga, Wasilisa, 
Aljonuschka und Iwanuschka.  

В сфере политики в немецкий язык приходят слова der Bolschewik, Glasnost, der Gulag, die Perest-
roika, der Kolchos, der Komsomol, der Kulak, der Leninismus и другие. С первым полетом в космос Ю.А. 
Гагариным появляются слова der Lunochod, der Sputnik, der Kosmonaut.  
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Особой областью с изобилием русских слов является русская кухня. Русские блюда пользуются 
популярностью, и поэтому часто можно встретить знакомые названия: der Borschtsch, das Blini , die 
Kascha используется в основном для обозначения гречневой каши, der Kwass, der Malossol, der Kumys, 
der Kefir, Soljanka - еще одно очень популярное блюдо, особенно на востоке, которое можно увидеть в 
меню местных кафе и столовых. А вот слово Pirogge означает не «пироги», как может показаться на 
первый взгляд, а «пироги с мясной, рыбной, рисовой начинкой или с начинкой из зелени». Конечно  же, 
никуда не деться без слова «Wodka», которое, кстати, является мужского рода в немецком языке. Мно-
гие немцы считают, что главный русский тост - это пожелание «за ваше здоровье!» и они всегда так 
говорят, чокаясь бокалами с русским гостем [4]. 

Таким образом, заимствования слов из славянских языков тесно связано со степенью взаимо-
действия немцев со славянскими народами: чем ближе общаются народы, тем больше вероятность 
заимствования слов. 
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LEXICAL MEANS OF EXPRESSING NEGATIVE EVALUATION IN MEDIA TEXTS: ASPECT OF 
TRANSLATION 

 
Современные тексты СМИ характеризуются нарушением этических норм, проявляющееся в ма-

нипулятивном использовании языковых средств, в циничности, вульгарности, повышенной инвективно-
сти и агрессивности [1]. Перед переводчиком таких текстов ставится задача адекватной трансляции 
лексических средств оценки в текст перевода. Под адекватностью понимаем «соответствие перевода 
первоначальным коммуникативным особенностям текста, соответствие стилистических особенностей, 
точность перевода фразеологических единиц и идиоматических выражений, семантическую верность, 
а также сохранение прагматического аспекта» [2: 294]. 

Рассмотрим пример ниже, в котором содержатся лексемы с изначально негативным денотатом, 
выражающим категорию оценки. Речь идет о следующих сочетаниях: abhorrent and immoral policy (“от-
вратительная и аморальная политика”); threat to global health and safety (“угроза глобальному здоро-
вью и безопасности”); harm and kill (“наносим вред, убиваем”). Отметим, что при переводе на русский 
язык был использован прием калькирования: 

Economic warfare isn’t just an abhorrent and immoral policy, but right now it also represents a threat 
to global health and safety as well. Depriving Iran of the essential resources and equipment they need to 
cope with the outbreak will harm and kill a lot of Iranians, but it will also spill over into other countries.  

[https://www.theamericanconservative.com/larison/farewell-to-sanctions/] 
Экономическая война — это не просто отвратительная и аморальная политика, это еще 

и угроза глобальному здоровью и безопасности. Лишая Иран важнейших для спасения людей от 
эпидемии ресурсов и технических возможностей, мы наносим вред не только иранскому народу, 
убиваем не только иранцев. Эпидемия может перелиться в другие страны.  
[https://inosmi.ru/politic/20200327/247150573.html] 

Пример, представленный ниже, содержит единицы, обладающие яркой экспрессивностью и 
дающие отрицательную оценку описываемому явлению c целью оказать воздействие. Автор статьи 
использует следующие лексемы с негативным денотатом: narrow self-interest, bungling incompetence, 
failed the leadership test. Примечательно, что с точки зрения перевода в данном случае имели место 
сразу несколько трансформаций, таких как грамматическая замена категории числа имени суще-
ствительного (“узкие эгоистичные интересы”), лексического добавления и функциональной замены 
(“страдает от неумения и некомпетентности”), калькирование (“провалил экзамен на лидер-
ство”). Отметим также, что последнее сочетание носит метафорический характер, что также нашло 
отражение в тексте перевода: 
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The United States will no longer be seen as an international leader because of its government’s nar-
row self-interest and bungling incompetence… This is something the United States could have organized, 
showing that while it is self-interested, it is not solely self-interested. Washington has failed the leadership 
test, and the world is worse off for it. [https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-
pandemic/] 

США больше не будут считать мировым лидером, потому что у правительства этой 
страны узкие эгоистичные интересы, и оно страдает от неумения и некомпетентности…  
Такую работу вполне могли провести Соединенные Штаты, показав тем самым, что несмотря на 
собственные интересы, они руководствуются не только ими. Вашингтон провалил экзамен на 
лидерство, и от этого будет хуже всему миру.  [https://inosmi.ru/politic/20200324/247116023.html] 

В следующем фрагменте присутствует вкрапление-цитата американского дипломата относи-
тельно бесцеремонности властей по отношению к лидеру венесуэльской оппозиции и члену его семьи.  
Использованное спецпредставителем США прилагательное vicious (букв. “злобный”, “жестокий”) усили-
вает отрицательно оценочный характер всего высказывания, а также конкретизирует негативные сто-
роны явления. Переводчик в данном случае воспользовался словарным соответствием, сохранив 
должную экспрессию (“гнусная попытка нападок”): 

Maduro supporters assaulted Guaidó at the airport when he returned to Venezuela las t week, and au-
thorities arrested Guaidó’s uncle on “terrorism” charges, which Abrams called an “obvious and vicious effort 
to attack Guaidó’s closest advisors and his family.”  

[https://nationalinterest.org/feature/trumps-latest-sanctions-target-russian-company-operating-
venezuela-124771] 

Сторонники Мадуро атаковали Гуайдо в аэропорту, когда он вернулся в Венесуэлу на прошлой 
неделе, а власти арестовали его дядю по обвинению в «терроризме», что Абрамс называет «оче-
видной и гнусной попыткой нападок на ближайших советников и членов семьи Гуайдо». 
[https://inosmi.ru/politic/20200220/246892970.html] 

Зачастую простой обыватель вынужден черпать информацию, которая помогает ему составить в 
своем сознании образ политика, из средств массовой информации. В результате у читателей возникает 
некоторое представление и мнение о той или иной политической фигуре, которое по сути является 
сформированным СМИ образом. Наше мнение о том или ином известном человеке складывается из 
оценки его поступков, слов и внешнего облика, что наглядно видно на примере такой популярной лич-
ности как действующий президент США Дональд Трамп. Еще на заре его политической карьеры по-
явился эпитет, образованный от фамилии политика - Trumpian. Данная единица уже зафиксирована в 
словаре политической лексики, и в большинстве случаев это прилагательное носит пейоративный от-
тенок ввиду неоднозначности политической линии Трампа, нередко критикуемого за проявление сек-
сизма, расизма, ксенофобии и т.д. Учитывая данный факт, можем сделать вывод о том, что сочетание 
Trumpian diplomacy (“трамповская дипломатия”), употребленное в примере ниже, несет в себе импли-
цитную негативную оценку. Помимо этого журналист не скупится и на другие “нелестные” детали, свя-
занные с американским лидером: embarrassing attempts to mollycoddle - “неловкие попытки потака-
ния”; Trump infamously said - “печально известная фраза Трампа”; Trump’s foolishly precipitous retreat - 
“безрассудный и поспешный вывод войск”; Trump’s noisy threats - “шумные угрозы Трампа”; humiliation 
for the U.S. - “унижение Соединенных Штатов”. Очевидно, что каждое из приведенных сочетаний но-
сит негативно-оценочный характер с неодобрительным и дискредитирующим оттенком. Практически в 
каждом случае переводчик применил калькирование, однако также использовал функциональную за-
мену. Помимо осуждения автор статьи издевательски иронизирует над Трампом с помощью перифраза 
our poor leader (“наш бедный лидер”), что также является проявлением негативной оценки: 

This is par for the course of Trumpian diplomacy. Despite his embarrassing attempts to mollycod-
dle North Korea’s dictator Kim Jong Un (“We fell in love,” Trump infamously said), Kim was up to his old 
tricks on Monday, firing two new projectiles south toward the waters between South Korea and Japan. 
Trump’s foolishly precipitous retreat from Syria is resulting in the consolidation of Russian power and a 
humanitarian crisis. Trump’s noisy threats against Venezuela’s socialist government so far have accom-



88 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

plished nothing other than humiliation for the U.S. And our NATO allies were caught meeting making fun of 
Trump behind his back, hurting our poor leader’s feelings so much that he left the meeting in a huff. 
[https://www.washingtonexaminer.com/opinion/the-taliban-shows-trump-whos-really-boss] 

Это вполне соответствует курсу трамповской дипломатии. Несмотря на его неловкие 
попытки потакания северокорейскому диктатору Чим Чен Ыну («Мы влюбились в друг друга» — 
печально известная фраза Трампа), Ким вернулся к своим старым трюкам в понедельник и запу-
стил две новые ракеты в южном направлении между территориальными водами Южной Кореи и 
Японии. Безрассудный и поспешный вывод войск из Сирии привел к укреплению позиции России, а 
также к гуманитарному кризису. Шумные угрозы Трампа в адрес социалистического правитель-
ства Венесуэлы пока ничего не дали, кроме унижения Соединенных Штатов. А наши союзники по 
НАТО потешались над Трампом за его спиной, и это так задело чувства нашего бедного лидера, 
что он покинул эту встречу в сильном раздражении. [https://inosmi.ru/politic/20200303/246977312.html] 

Обратимся к примеру ниже, в котором как и ранее представлена единица, выражающая негатив-
ную оценку. В данном фрагменте лексема с отрицательным денотатом содержится в сочетании hostile 
foreign environment (“враждебная внешняя среда”), переведенном на русский язык с помощью кальки-
рования: 

“Russia over the past six years has been living with a hostile foreign environment because of sanc-
tions,” said Mr. Tikhomirov. When the virus threat passes, he said, “it’s possible things will come back to life 
faster in Russia than in other countries because there won’t be the negative drag of debt.” 
[https://www.nytimes.com/2020/03/20/world/europe/russia-coronavirus-covid-19.html] 

«Последние шесть лет из-за санкций Россия живет во враждебной внешней среде», — счи-
тает господин Тихомиров. Когда вирусная угроза отпадет, предположил он, «в России все оживет 
даже быстрее, чем в других странах, потому что не будет отрицательной тяги от долга». 
[https://inosmi.ru/politic/20200320/247099647.html] 

Обратимся к еще одному примеру, который примечателен обилием слов, в семантике которых 
заложена отрицательная оценка: unclean - “нечистоплотный”; uncivilized - “нецивилизованный”; 
immoral - “аморальный”; threat to society - “угроза для общества”. Указанные слова и сочетания отра-
жают представления европейцев и американцев об азиатах в рамках концепции “желтая опасность”, о 
которой идет речь в статье. Данная концепция связана с опасениями потенциальной агрессии со сто-
роны отдельных азиатских народов и государств, прежде всего КНР.  В США данная концепция была 
распространена вплоть до середины XX века, позднее став нелицеприятным пережитком прошлого. 
Тем не менее, отголоски ее автор статьи предосудительно характеризует как wildly racist (“крайне ра-
систский”), inaccurate (“ошибочный”) и thoughtless at best and blatantly racist at worst (“в лучшем случае 
бездумный, а в худшем — откровенно расистский”). При переводе на русский язык были использова-
ны словарные соответствия и калькирование: 

In the US, government propaganda and pop culture at the time spread wildly racist and inaccurate 
images of Chinese people as unclean, uncivilized, immoral, and a threat to society. 

To invoke the term now, in a story about death and illness in Asia, seems thoughtless at best and bla-
tantly racist at worst. 

[https://edition.cnn.com/2020/01/31/asia/wuhan-coronavirus-racism-fear-intl-hnk/index.html] 
В США государственная пропаганда и популярная культура того времени распространяли 

крайне расистские и ошибочные представления о китайцах как о нечистоплотных, нециви-
лизованных аморальных людях, представляющих угрозу для общества. 

Обращение к этому выражению сейчас в сюжете о смерти и болезни в Азии представляется 
в лучшем случае бездумным, а в худшем — откровенно расистским.  

[https://inosmi.ru/social/20200131/246750842.html] 
Итак, как видим, ставя перед собой задач максимально точно передать авторские средства со-

здания негативной оценки, переводчики чаще всего используют калькирование, однако иногда им при-
ходится использовать функциональные замены или иные трансформации. 
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Налоги – древнейший инструмент экономики, и интерес к ним с научной и практической стороны 

обусловлен двойственной природой налогообложения. Налоговая система России к настоящему вре-
мени претерпела существенные трансформации. 

Налоги существуют с давних времен. Известно, что дань, собираемая с населения, была основ-
ным источником доходов казны в древнеславянском государстве еще при Князе Олеге. Во времена 
татаро-монгольского ига взимались такие налоги, как налог монгольскому хану, торговые сборы, извоз-
ные повинности, взносы на содержание монгольских послов и прочие. Позднее поборы были приуро-
чены к определенному времени, например, сбору урожая. С 16-го века налоги и сборы стали собирать-
ся в денежной форме на содержание войска и должностных лиц наряду с другими. При Петре I извест-
ны такие налоги, как гербовые сборы, налоги с постоялых дворов, налоги с судов, налог на бороду и 
многие другие. В 19-м веке взимались налоги, среди прочих, на недвижимое имущество, землю, спирт-
ные напитки, были введены акцизы на соль, табак, дрожжи и керосин.  

При советской власти одним из основных налогов был сбор за торговлю и продажу скота на 
рынке. Вместе с тем с течением времени вводились единый натуральный, сельскохозяйственный, 
подоходно-поимущественный налог, а также сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строи-
тельства.  

Существовавшая в советский период система налогообложения не отвечала потребностям раз-
вивающейся рыночной системы, что повлекло необходимость существенных изменений и преобразо-
ваний в налоговом законодательстве для создания соответствующей налоговой системы. Налоговая 
реформа началась с принятия Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации, от 
27 декабря 1991 года. Следующим этапом налоговой реформы послужила кодификация налогового 
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законодательства и принятие в 1998 году первой части Налогового кодекса РФ. Вторая часть налогово-
го кодекса была принята в 2000 году.  

Понятия налога, сбора, пошлины имеют законодательно установленное содержание, которое ос-
новано на достижениях правовой науки и практики и в значительной степени учитывает взаимодей-
ствие частных и публичных имущественных интересов [1]. Сами эти понятия налога подразумевает 
взимание обязательных взносов в денежной форме в бюджеты соответствующего уровня и/или вне-
бюджетные фонды. Они определяются как платежи в денежной форме, осуществляемые физическими 
и юридическими лицами на основе и в строгом соответствии с действующим налоговым законодатель-
ством, их назначением служит финансовое обеспечение деятельности органов государственного и/или 
муниципального управления.  

Общие принципы налогообложения в России – это правовые нормы, которые закреплены в зако-
нах различных уровней и раскрывают свои специфические черты применительно к налогообложению. 
Предметно они большей частью изложены в ст.3 НК РФ [2] и по самой своей сути сводятся к следую-
щему: взимание налогов осуществляется в публичных целях; устанавливается финансовая цель взи-
мания налогов; установление налогов производится только законом; установление налогов произво-
дится по особой процедуре; устанавливается запрет обратной силы налоговых законов; устанавлива-
ется всеобщность налогообложения; устанавливается равенство налогоплательщиков; устанавливает-
ся равное налоговое бремя; устанавливается недопустимость чрезмерного налогообложения; устанав-
ливается разделение полномочий в сфере налогообложения и сборов; устанавливается единство си-
стемы налогов и сборов; устанавливается единая налоговая политика и недопустимость установления 
налогов, нарушающих единое экономическое пространство страны. 

Говоря о функциях налогов, следует отметить, что единой общепринятой их трактовки не суще-
ствует, напротив, авторы весьма разноречиво высказываются как об их количестве, так и об экономи-
ческой и юридической сути понятий и явлений. 

При рассмотрении функций налогообложения Куприн А.А. выделяет фискальную, распредели-
тельную (социальную), регулирующую, контрольную, поощрительную [3]. Фискальная функция являет-
ся основной, посредством нее реализуется главное предназначение налогов: формирование финансо-
вых ресурсов государства, аккумулирование в бюджете средств для выполнения общегосударственных 
или целевых государственных программ. Все остальные функции налогообложения можно назвать 
производными от фискальной. 

Распределительная (социальная) функция налогов состоит в перераспределении общественных 
доходов между различными категориями населения путем их направления и расходования в обще-
ственно значимых целях. 

Регулирующая функция направлена в первую очередь на достижение посредством налоговых 
механизмов тех или иных задач влияния на экономику страны в сфере налоговой политики государ-
ства. Ее можно разделить на несколько подфункций. Стимулирующая – направлена на поддержку и 
развитие тех или иных экономических процессов в стране, она обычно реализуется через систему 
льгот и освобождений. Дестимулирующая (или сдерживающая), напротив, направлена на установление 
препятствий для развития каких-либо экономических процессов, например, через реализацию государ-
ством протекционистской экономической политики или через введение повышенных ставок налогов. 

Посредством контрольной функции налогообложения государство осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью субъектов экономической и финансовой деятельности, за 
источниками доходов и расходами. По денежной оценке сумм налогов осуществляется количествен-
ное сопоставление показателей доходов с потребностями государства в финансовых ресурсах, бла-
годаря чему оценивается эффективность налоговой системы, обеспечивается контроль за видами 
деятельности и финансовыми потоками, выявляется необходимость в изменениях налоговой систе-
мы и бюджетной политики. 

Поощрительная функция налогообложения состоит в отражении признания государством особых 
заслуг определенных категорий граждан перед обществом. Данная функция представляет собой про-
стое приспособление налоговых механизмов для реализации социальной политики государства. 
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Черник Д.Г. [4] также выделяет пять функций налога (фискальную, распределительную (или со-
циальную), регулирующую, контрольную, политическую), однако характеризует их иначе. 

По мнению автора, фискальная функция отражает задачу наполнения (формирования) бюдже-
та государства. Распределительная, или социальная функция состоит в том, что через налоговую 
систему государство осуществляет перераспределение финансовых ресурсов, в том числе из произ-
водственной сферы в социальную. Через регулирующую функцию можно стимулировать или сдержи-
вать развитие отдельных отраслей и регионов, достигать желаемых изменений в структуре произ-
водства, его размещении, что определяет задачи налоговой политики государства. Она позволяет 
проводить протекционистскую экономическую политику, обеспечить свободу товарному рынку, регу-
лировать направление инвестиций, при этом автор подчеркивает, что речь идет о регулировании де-
ятельности частных компаний. С помощью налоговой статистики и анализа налоговых деклараций, а 
также посредством контрольной функции государство владеет информацией об истинном финансо-
вом положении страны, о финансово-хозяйственной деятельности организаций, об источниках дохо-
дов юридических и физических лиц. Политическая функция, по мнению автора, противоречит фис-
кальной, что связано с особыми режимами налогообложения для отдельных стран. Последним таким 
примером является Правительственное Соглашение между Россией и Беларусью о взимании кос-
венных налогов по принципу «страны назначения». 

К.С. Бельским функции налога понимаются как некие социальные роли, которые выполняются в 
деятельности государства и общества. При этом ученый исходит из того, что налогами выполняются 
фискальная, распределительная, стимулирующая и политическая функции [5]. Наконец, существует 
точка зрения Г.В.Петровой, в соответствии с которой у налогов выделяется восемь функций, включая 
конституционную, фискальную, стимулирующую, контрольную, межотраслевую, правовую и внешне-
экономическую [7, C.45]. 

Наряду с этим в изложении курса налогового права Клейменова М.О. обходит понятие функций 
налогов и говорит о функциях налогового права и функциях налогообложения, проводя разграничения 
между ними [7]. 

Налог способен влиять на поведение налогоплательщиков, перераспределение ресурсов в эко-
номике, а также на динамику экономических, социальных и других процессов, однако это относится к 
роли налогов, которую они выполняют в зависимости от воли государства и конкретной своей кон-
струкции. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что современная система государственного налогооб-
ложения является эффективным и универсальным механизмом для регулирования общественных 
процессов. При помощи налогов государство может стимулировать инвестиции, реализовывать финан-
сово-экономическую политику, поддерживать экономическое развитие, осуществлять социальное регу-
лирование и даже решать политические задачи [8, С. 167]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются достижения внедрения цифрового развития для экономическо-
го развития страны. Обозначены выявленные недостатки и значительные проблемы регулирования 
реализации национальных программ и федеральных проектов. Проанализировано взаимодействие 
национальных программ и федеральных проектов с государственными программами Российской Фе-
дерации. Предложены пути решения возникших проблем на законотворческом уровне. 
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Совсем недавно мы и не могли предположить, что будущее цифрового развития так молниенос-

но ворвется в наши жизни. Сегодня цифровизацию можно назвать не будущим, а настоящим развити-
ем. Мы живем в ту эпоху и время, когда без цифрового развития нельзя представить обычную жизнь. 

Россия является одной из передовых стран в области экономических и финансовых технологий. 
Государство делает акценты на цифровизацию и развитие цифровой экономики. В настоящее время 
создаются и реализуются государственные проекты в области развития цифровой экономики. Для 
примера можно привести оказание государственных услуг в электронном виде, цифровой профиль 
гражданина и введение цифровых трудовых книжек в 2020 году, единая биометрическая система, элек-
тронные цифровые подписи, которые не только используются государственными органами власти, но 
уже и физические лица, каждый гражданин может оформить такую подпись и без посещения организа-
ций (например, налогового органа или заключение сделки по недвижимости) может получить услугу и 
документы с подтвержденными цифровыми подписями. По своей сути такие документы теперь полно-
ценно принимаются как и документ, который был бы подписан живой подписью.  

Внедрение таких технологий значительно экономит наше время, а также позволяет в самые ко-
роткие сроки получить желаемые результаты. 

Москва становится площадкой для проведения эксперимента по внедрению мобильного прило-
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жения «мобильный идентификатор», который будет использоваться взамен основного документа, удо-
стоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации [1]. Проект федераль-
ного закона о внедрении такой системы уже обсуждается в Госдуме. Наряду с получением различных 
услуг электронный паспорт может пригодиться при заключении, например, трудового договора. Как го-
ворится в тексте законопроекта, все что нужно будет сделать это скачать соответствующее приложе-
ние на телефон либо планшет. 

Все эти инновации не смогли бы войти в нашу жизнь без принимаемых правовых актов.  
Основоположником, как всем известно, являются «майские указы» 2012 и 2018 годов, которые 

были озвучены президентом Российской Федерации В.В. Путиным в дни его инаугурации на третий и 
четвертый сроки соответственно. Именно «майские указы» привели к внедрению таких видов стратеги-
чески важных документов, как национальные программы и федеральные проекты.  

С 2019 года была запущена масштабная программа развития экономики нового поколения, так 
называемой цифровой экономики. Для ее реализации государство опирается на российские компании, 
научные и исследовательские центры страны.  

Стоит отметить, что несмотря на уже очевидные недостатки в начале реализации национальных 
программ и федеральных проектов, которые в том числе озвучивал и В.В. Путин на своих совещаниях 
с главами федеральных органов исполнительной власти [2], имеется ряд значительных преимуществ в 
достижении целей, которые регулируются принятыми в рамках реализации национальных программ и 
федеральных проектов нормативно-правовыми актами.  

Если говорить о недостатках и проблемах, с которыми уже успели за год реализации националь-
ных проектов столкнуться, то очень критично о реализации национальных проектов высказался глава 
Счетной платы А.Л. Кудрин: «Национальные проекты, сформированные для исполнения майского ука-
за президента Владимира Путина, в их нынешнем виде не приведут к прорывному росту экономики и 
качественному преобразованию в сферах, которые они регулируют» [3]. 

В 2019 году аудиторами Счетной палаты был проведен анализ на исполнение восьми из дей-
ствующих 13 национальных проектов. В изданном документе были перечислены основные недостатки, 
а также описали риски недостижения поставленных целей [4]. Основными ключевыми проблемами бы-
ли обозначены: 

 необходимость разработки плана достижения национальных целей; 

 формирование новой модели экономики; 

 недостаточность запланированных в национальных проектах средств для развития секторов 
– потенциальных драйверов экономики, таких как наука, образование и здравоохранение; 

 показатели и индикаторы не связаны с запланированными результатами их реализации 

 ключевые показатели нацпроектов не учитывают специфику регионов. 
Ввиду того, что реализация федеральных проектов происходит в составе соответствующих нацио-

нальных программ и прямым образом влияют на достижение задач конкретной национальной програм-
мы, рассмотрим основные проблемы и пути решения достижения целей именно федеральных проектов. 

Большое внимание необходимо уделить проблеме недостаточно полного соответствия контроль-
ных точек федеральных проектов с задачами самого федерального проекта и национальных программ в 
целом. Ведь для достижения задачи необходимо провести ряд мероприятий, которые должны в полной 
мере отразить то, что их исполнение было необходимо для того, чтобы выполнить конкретную задачу.  

Также в рамках этих мероприятий думаю будет целесообразным наделить правом людей для 
проведения народной оценки. Да, такие меры не будут являться опирающими при проведении ежегод-
ной оценки эффективности, и, возможно, не будут влиять на реализацию федеральных проектов 
напрямую ввиду возможно жестких и не до конца компетентных предложений со стороны граждан, но 
проведение анализа таких мнений поможет ответственным кураторам понимать как достижение целей 
отражается на конкретном результате на конкретном примере.  

Ведь на реализацию стратегических задач паспортами федеральных проектов заложено огром-
ное финансовое обеспечение. Поэтому для целевого и более точного использования этих средств нуж-
но проведение не только поверхностного анализа, а именно верно ли достигнуты показатели и кон-
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трольные точки федеральных проектов, которые заложены изначально, или необходимо дальнейшее 
их расширение, а может и проведение более глубокого анализа почему именно этот показатель и этот 
полученный результат соответствуют заданной цели. 

При утверждении нового состава Правительства Российской Федерации в начале 2020 года также 
были сменены кураторы соответствующих федеральных проектов. Но пока не понятно до конца будет ли 
этот метод эффективен в достижении тех указов и поручений, выполнение которых необходимо для точ-
ного исполнения основных направлений социально-экономического развития страны до 2024 года. 

Для более точного и конкретного их исполнения необходимо ввести административную ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение президентских указов от назначения 
штрафа на лицо, являющимся куратором конкретного федерального проекта, до наложения ограниче-
ния на замещение соответствующих должностей государственной службы.  

Также необходимо проводить всестороннюю проверку всех принимаемых правовых актов на 
предмет точного соответствия текста принимаемого документа с целями, задачами и показателями 
того или иного федерального проекта. Ответственность за несоответствие целям и задачам принятых 
правовых актов необходимо возложить на администраторов федеральных проектов. Ведь именно ад-
министраторы федеральных проектов осуществляют ведение мониторинга реализации конкретного 
федерального проекта и формирование отчетности [5].  

Также не до конца обозначена разница между федеральным проектом и государственной про-
граммой Российской Федерации (госпрограмма) ввиду того, что каждый федеральный проект реализу-
ется в составе госпрограммы, но при этом отсутствует конкретный механизм взаимодействия между 
ними. В настоящее время участники федерального проекта отчитываются как и по конкретным достиг-
нутым результатам перед куратором федерального проекта, при этом организованы соответствующие 
рабочие группы по взаимодействию, так и перед ответственными исполнителями госпрограмм. При 
этом ответственный исполнитель не является участником в реализации федерального проекта. Ввиду 
того, что финансирование бюджета сажается на коды бюджетной классификации (КБК) госпрограмм, то 
участники федерального проекта вынуждены дважды отчитываться по освоению денежных средств как 
и перед куратором федерального проекта, так и перед ответственным исполнителем госпрограммы. По 
своей сути эта бюрократическая волокита доставляет значительные неудобства при проведении оцен-
ки эффективности и составлении годовых отчетов отдельно по этим двум составляющим. 

Причем основной отчетность участника федерального проекта является ежемесячное предо-
ставление результата достижения показателя федерального проекта совместно с кассовым исполне-
нием на первое число месяца. В цепочке согласования ответственный исполнитель отсутствует. Да и 
на практике нет четкого регулирования между двумя документами.  

Ранее президентом было уже озвучено, что между ними есть значительное отличие и не стоит 
об этом забывать: «Сначала определяются конкретные задачи, например, по демографии, затем - 
объем дополнительных ресурсов для их решения и ответственные лица. Такого таргетирования ни-
когда раньше не было. Да, есть проблемы, связанные с тем, что есть национальные цели, и есть 
нацпроекты как инструмент их достижения, и, наверное, их надо совместить. Но это все должно вы-
страиваться и оттачиваться в ходе практической работы. «Но мы же не можем просто так сидеть и 
смотреть, как вода утекает» [6]. 

Все же смотря на то, что национальная программа является важнейшим документом для испол-
нения основных направлений социально-экономического развития страны до 2024 года, а федераль-
ные проекты реализуются в составе этих национальных программ, то было бы разумнее рассмотреть 
вопрос о выделении национальных программ из состава госпрограмм, как самостоятельные стратеги-
ческие документы и следить за их дальнейшей реализацией без привязки к госпрограммам. Наличие в 
госпрограммах этих национальных программ никаким образом не влияет на достижение результатов и 
задач, которые стоят перед участниками федеральных проектов, но при этом выведение этих про-
грамм из состава госпрограмм позволит по-новому оценить важность пока еще находящихся на стадии 
развития национальных программ и федеральных проектов. 
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Несмотря на законодательное закрепление равенства мужчин и женщин в вопросах трудоустрой-

ства и запрета на дискриминацию по половому признаку, актуальной остается тема предвзятого отно-
шения к женщинам при приеме на работу. Данное обстоятельство во многом объясняется особой ро-
лью женщины в обществе – рождением ребенка, и связанными с этими сложностями. Для решения 
этой проблемы в большинстве стран мира, и в том числе в Российской Федерации, правительством 
разработаны ряд специальных мер поддержки и трудовых гарантий для беременных женщин. 

Необходимо так же отметить, что поддержка со стороны государства и специальные трудовые 
гарантии для беременных женщин важны так же потому, что процесс вынашивания ребенка является 
чрезвычайно болезненным и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Это может се-
рьезно сказаться на будущей работе женщины в качестве наемного работника и снизить ее произво-
дительность труда. Более того, не стоит забывать и о той важной роли, которую выполняет женщина, 
вынашивая ребенка. Данные обстоятельства делают тему социальных гарантий беременным жен-
щинам особенно важной. 

Трудовые гарантии беременной женщины – особые условия труда, которые работодатели со-
здают для работниц, ожидающих появление ребенка. Беременные женщины являются одной их самых 
уязвимых категорий работников, поэтому правительство большинства цивилизованных стран разраба-
тывает свое законодательство таким образом, чтобы защитить их. Трудовой кодекс Российской Феде-
рации не исключение. В 41 главе описаны права, гарантии и дополнительные льготы, которые приме-
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няются по отношению к беременным сотрудников и работников с детьми. Но прежде чем перейти к об-
суждению прав и гарантий, необходимо напомнить, что в ст. 64 Трудового кодекса Российской Федера-
ции прописано, что при приеме на работу запрещено отказывать в заключение трудового договора в 
связи с беременностью кандидата [1].  

Итак, государство предоставляет беременной женщине определенные права и гарантии, которые 
направлены на создание приемлемых условий труда, на сохранение трудовой занятости будущих мам, 
снижение физической нагрузки на женщину в период беременности. Беременные сотрудницы и со-
трудницы с новорождёнными детьми имеют следующие льготы и преимущества: 

1. У работницы изменяется режим рабочего времени. Согласно ст. 93 ТК РФ работодатель по 
просьбе беременной женщины обязан установить неполный рабочий день. Так же нельзя привлекать 
для работы в ночную смену (ст.96 ТК РФ) и к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ).  

2. Согласно положениям, ст. 254 ТК РФ беременная женщина имеет право подать заявление с 
просьбой перевести ее на легкую работу с сохранением среднего заработка по прошлому месту рабо-
ты. К заявлению требуется приложить медицинскую справку, где должны быть прописаны противопока-
зания для данного вида деятельности.  

3. Труд беременной женщины ограничивается на работах с вредными или опасными условия-
ми труда, на подземных работах. Работа, связанная с перемещением тяжестей вручную, запрещается, 
если вес превышает допустимую норму (ст. 253 ТК РФ). 

4. Запрещено отправлять беременных в командировки, вызывать на работу в праздничные и 
выходные дни (ст.259 ТК РФ), привлекать к работе вахтовым методом (ст.298 ТК РФ), запрещено вы-
зывать из отпуска (ст.125 ТК РФ). 

5. Женщина вправе отлучаться с рабочего места для медицинского осмотра (ст.254 ТК РФ). 
После того, как женщина получит справку от врача и зарегистрируют ее по месту работы, ей обязаны 
выделить время на посещение доктора.  

6. Беременная может получить отпуск по беременности и родам с выплатой пособия (ст.255 ТК 
РФ). Время, когда можно взять отпуск по беременности и родам, различно. Это зависит от того как про-
текает беременность (при нормально протекающей отпуск можно взять с 30 недели). Если беремен-
ность многоплодная, закон разрешает взять отпуск в 28 недель. Если женщина проживает в районах , 
имеющих статус экологически неблагополучных, ей разрешено уйти в отпуск в 27 недель. Таким обра-
зом, в зависимости от обстоятельств, продолжительность отпуска по беременности и родом варьиру-
ется от 140 до 194 дня.  Однако если роды были трудными, то к отпуску могут прибавить 16 дней. [2] 

Существует распространенное заблуждение, что женщины пытаются использовать свое бере-
менное состояние, чтобы получить дополнительные деньги от своих работодателей. Поэтому одной из 
важнейших гарантий, которую предоставляет российское законодательство будущей матери, является 
положение о том, что работодатель по собственной инициативе не имеет право расторгнуть трудовой 
договор, кроме случаев ликвидации организации или банкротства индивидуального предпринимателя. 
Часто работодатели забывают, что если женщина работает по срочному трудовому договору, то уво-
лить ее можно будет только после выхода из отпуска по беременности и родам.  

Беременную женщину можно уволить только в следующих случаях: 
1. если условия труда признаны опасными, а перевод на другую должность не возможен; 
2. по обоюдному согласию сторон; 
3. по собственной инициативе работника. 
Нельзя не признать, что женщина в положении очень уязвима и нуждается в защите. Именно по-

этому в Трудовом кодексе так много уделяют времени данной категории работников. Часто работода-
тели принуждают написать заявление по собственному желанию, что является прямым нарушением 
действующего законодательства.  

Международная организация труда (МОТ) с самого своего основания в 1919 году уделяет перво-
степенное внимание обеспечению благополучия детей и охране материнства. Сегодня практически во 
всех странах приняты законодательные положения о защите материи. В основном гарантии, которые 
предполагает Конвенция МОТ «Об охране материнства» 1952 года [3], во всех странах мира соблюда-
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ются, но с некоторыми различиями. Например, США-единственная страна ОЭСР, не имеющая нацио-
нального законодательного оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Закон о семейном и ме-
дицинском отпуске (FMLA) [4] позволяет некоторым работникам брать неоплачиваемый отпуск по бе-
ременности и родам продолжительностью до 12 недель, но только 60% работников имеют на это пра-
во. В восьми штатах-Калифорнии, Нью-Джерси, Род – Айленде, Нью-Йорке, штате Вашингтон, Масса-
чусетсе, Коннектикуте и Орегоне-плюс округ Колумбия приняли свои собственные законы об оплачива-
емом семейном отпуске. 

Таким образом, социальные гарантии в сфере труда имеют очень большое значение. Беремен-
ные и кормящие матери нуждаются в особой защите, чтобы предотвратить причинение вреда их здо-
ровью или здоровью их детей. Им необходимо достаточное время для рождения и восстановления. 
Они нуждаются в государственной защите по сохранению рабочего места. Такая защита не только 
обеспечивает женщине равный доступ к занятости, гарантирует сохранение зачастую жизненно важно-
го дохода, необходимого для благополучия всей ее семьи, а также призвана защищать здоровье буду-
щей матери и её ребенка. В Российской Федерации законодательно закреплен целый ряд трудовых 
гарантий для беременных женщин, что позволяет эффективно обеспечивать высокий уровень соци-
альной защищенности для беременных женщин. Однако, вместе с тем нельзя не отметить, что трудо-
вые гарантии беременных женщин не всегда в полной мере реализуются на практике. Недобросовест-
ные работодатели очень часто пренебрегают своими обязанностями по созданию особых условий тру-
да для беременных женщин, предоставлению декретного отпуска, вынуждают забеременевших со-
трудниц увольняться. Данные обстоятельства являются существенной проблемой, для решения кото-
рой необходимо ужесточить контроль за соблюдением трудового законодательства. 
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Первоначальный этап расследования преступлений мошенничества в кредитно-финансовой 

сфере начинается после возбуждения уголовного дела. Перечень следственных действий зависит от 
конкретной ситуации. Проблему представляет выдвигаемая следователем типичная общая версия, 
согласно которой преступление произошло в соответствии с теми обстоятельствами, которые были 
описаны заявителем.  

Само содержание первоначального этапа зависит от первоначально сложившейся следственной 
ситуации. Разберем несколько ситуаций и проблемы, характерные для каждой из них. Основным кри-
терием для выделения таких ситуаций будут данные о личности преступника. В первом случае лич-
ность мошенника известна, он был задержан на месте преступления или уже после его совершения. В 
этом случае в совершенных действиях требуется выявить противозаконный  элемент, квалифициро-
вать его и собрать доказательную базу.  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 103 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

При личном обыске и допросе никаких положительных результатов расследования может быть 
не получено в связи с тем, что после того же завладевания чужой банковской картой деньги с нее сни-
маются, а сам физический платежный носитель уничтожается.  

Отсутствие свидетелей осложняет ход следствия, так как следственным работникам приходится 
придерживаться описания ситуации, представленной заявителем. Задержка подозреваемого с полич-
ным происходит редко, так как требуется провести оперативно-розыскные мероприятия или убедиться 
в том, что мошенничество конкретным преступным элементом совершается на регулярной основе, 
следовательно, есть шанс взять его при совершении очередного преступления. Если мошеннические 
действия лица носят регулярный характер, то требуется определить состав группы задержания, сред-
ства документирования мошеннических действий и арестовать подозреваемого после получения им 
денежных средств. [1] 

Вещественным доказательством может служить банковская карта, кредитный договор и другие ма-
териалы. Если мошенничество связано с оформлением кредита на себя с предъявлением поддельных 
документов, то доказательством будет анкета на выдачу кредита, паспорт и другие документы, представ-
ленные мошенником. Сами банки неохотно сотрудничают с оперативно-следственными работниками. По 
той же ч. 1 ст. 159 УК уголовные дела возбуждаются крайне редко. Это обусловлено незаинтересованно-
стью банкиров в расследовании преступлений, связанных с покушением на мошенничество.  

Проблемы первоначального расследования могут возникнуть при допросе подозреваемого лица. 
Он может отказаться от дачи показаний, тогда следователю придется устанавливать местонахождение 
финансовой организации, адреса терминалов и устройств, при помощи которых были совершены опе-
рации с денежными средствами. Если такая информация подозреваемым лицом не предоставляется, 
требуется оформлять запрос в банк на получение необходимых сведений. Если мошенничество было 
связано с предъявлением для оформления кредита поддельных документов, то задача следователя 
дополнительно сводится к тому, чтобы установить обстоятельства получения этих документов. [2] 

Не исключено, что лицо, оформляющее поддельные документы, является сообщником мошенни-
ка. Следователю требуется назначить экспертизу в отношении поддельных документов, чтобы устано-
вить технологию их изготовления и оборудование, которое было использовано для создания поддель-
ных документов. Если факт предъявления поддельных документов был установлен банковским работ-
ником, требуется провести его допрос и установить факты, на основе которых сотрудник отказал в про-
ведении операции. 

Также необходимо установить обстоятельства задержания, если оно произошло с участием со-
трудников службы безопасности банковской организации. После проведения допроса в отношении за-
держанного по месту его жительства должен быть проведен обыск. Сложность связана с необходимо-
стью установления местонахождения документов, имеющих отношение к распоряжению денежными 
средствами.  

Если кредит был получен в виде наличных, то требуется установить цели, на которые он был по-
трачен. Если средства были получены в виде карты с кредитным лимитом, то опять же требуется под-
готовить запрос в банк для получения информации по истории совершенных операций. При второй си-
туации личность мошенника известна, но его местонахождения не установлено.  

В этом случае требуется осуществить розыск мошенника. Необходимо подготовить ориентировку 
для других подразделений, изучить личность подозреваемого и провести оперативно-розыскные меро-
приятия. Сложность этого процесса заключается в том, что каждый раз для совершения преступления 
используется новый банк и устройство для обналичивания денег. [3] 

Чтобы у следователя была возможность поймать преступника с поличным при совершении оче-
редного преступления, требуется установить слежку за его передвижением. Широкие возможности для 
этого предоставляет мобильная связь и ее операторы. Мошенники, как правило, не регистрируют сим-
карты на себя, а скупают их у незаконных торговцев. Следовательно, на контроль должен быть постав-
лен вопрос об абонентах в сети мобильных операторов без регистрационных данных. В третьей ситуа-
ции личность самого мошенника известна, однако мошеннические действия маскируются им под закон-
ные сделки. В этом случае следователю требуется провести анализ хозяйственных операций. Требу-
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ется выемка документов, опрос должностных лиц, которые фигурируют в сделке, изучение законода-
тельства. К примеру, речь может идти о привлечении поручителя в обмен на денежное вознаграждение 
после получения кредита и т. д.  

Зачастую следователями устанавливается причастность к таким сделкам самих банковских  ра-
ботников. К примеру, регистрируется фирма, ее учредить берет кредиты на развитие бизнеса. По фор-
мальным признакам ничего противозаконного в этом нет. Однако при детальном рассмотрении может 
быть установлено, что фактической хозяйственной деятельности фирма не ведет, следовательно, кре-
дитные средства идут не на развитие бизнеса, а расходуются в каких-то других целях. Для расследо-
вания такого преступления необходимо использовать механизмы межведомственного взаимодействия.  

В частности, необходимую информацию по движению средств и сделкам может предоставить 
налоговая инспекция. В четвертой ситуации мошенниками являются юридические лица, их деятель-
ность используется для прикрытия мошеннических действий. [4] 

Задача следователя при расследовании таких преступлений сводится к проведению обысков и 
осмотров, к выемке учредительных и других документов. Также требуется организовать проведение 
ревизии и при необходимости наложить арест на имущество, принадлежащее юридическому лицу. 
Проблему представляет то, что при деятельности таких мошеннических групп имущество юридических 
лиц и других ценностей тщательно скрывается. Часто используется схема с офшорами, в связи с несо-
вершенством практики международного сотрудничества в правоохранительной сфере расследование 
таких преступлений осложнено. То же сотрудничество с Интерполом не гарантирует получение поло-
жительного результата. На сотрудничество не идут и те страны, в которых обычно открываются офшо-
ры. Как правило, у России нет двусторонних договоров с небольшими странами, где резидентами со-
здаются офшоры. Есть проблема и с посредническими организациями в сфере кредитования.  

Деятельность таких лиц является полулегальной в связи с тем, что не требуется лицензирования 
и предоставляет широкие возможности для проворачивания мошеннических операций. Чаще всего ис-
пользуется схема, при которой кредиты выдаются для частных лиц через посредника, который обычно 
занимает какой-то крупный пост в банке. Человек обращается к такому посреднику, предоставляет не-
обходимые данные и документы для получения кредита.  

Посредник использует документы для оформления кредита, однако фактически средства част-
ному лицу не передает. Реальным же получателем кредита по договору остается частное лицо, хотя 
оно никаких денег и не получало. Проблему представляет то, что таких посредников на рынке финан-
совых услуг очень много. Они часто меняют номера телефонов и каждый раз проводят встречи в раз-
ных местах. У них даже нет офиса, поэтому вся информация, нужная для планирования первоначаль-
ного этапа следствия, должна быть получена от потерпевшего.  

Требуется получить информацию о том, по какому номеру он связывался с посредником, где 
происходила встреча. Если это было какое-то общественное место, то необходимо исследовать записи 
с камер наблюдения. Возможно, на них запечатлен момент встречи, номер автомобиля, на котором 
приехал посредник. Следователю может потребоваться проведение совместной спецоперации с дру-
гими подразделениями для того, чтобы поймать преступника с поличным. Для этого имитируется ситу-
ация с заемщиком, который нуждается в получении кредита через посредника. Далее согласовываются 
условия встречи, организуется наблюдение и документирование всех обстоятельств. Задержание пре-
ступника будет возможным после доказывания хотя бы одного эпизода и уже после того, как передан-
ные заемщиком документы были использованы для получения кредита посредником.  

Таким образом, существует большой перечень проблем, характерных для первоначального рас-
следования преступлений в кредитно-финансовой сфере. Их решение осуществляется с учетом всех 
обстоятельств и имеющихся данных о совершенном виде мошенничества.  

 
Список литературы 

 
1. Кошаева Т.О. Судебная практика и вопросы квалификации по уголовньым делам о мошен-

ничестве // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2018. № 18. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 105 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Карпович О.Г. Понятие, признаки и виды финансового мошенничества // Юридический мир. 
20106 № 8. 

3. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации». URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online117246367885423. 

4. Гармаев Ю.П., Степаненко Р.А. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 
по делам о преступлениях, связанных с посредничеством во взяточничестве // Российский следова-
тель. 2017. № 11. 

  



106 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 342  

ПОПРАВКА В КОНСТИТУЦИЮ ОБ УКАЗАНИИ, О 
ВЕРЕ В БОГА КАК КОСВЕННЫЙ ОТКАЗ ОТ 
СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 Носкова Кристина Алексеевна 
студентка 

Иркутского института (филиала) ВГУЮ 
 

Научный руководитель: Афанасьева Татьяна Ивановна 
к.ю.н., доцент 

Иркутского института (филиала) ВГУЮ 
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Российская Федерация – светское государство. Фраза, имеющая большое правовое значение 

для нашей страны, содержащаяся в ст.14 Конституции Российской Федерации. Согласно этому опре-
делению, органы государственной власти и их должностные лица не в праве при принятии решений 
руководствоваться религиозными нормами, а религиозные формирования в свою очередь не в праве 
вмешиваться в деятельность вышеуказанных органов и должностных лиц, а также в другие сферы дея-
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тельности государства, в том числе образования, военного дела, медицины и многой другой деятель-
ности. Соответственно религиозные нормы и догматы распространяются только на субъектов непо-
средственно участвующих в функционировании данной сферы и касаются лишь внутренних убеждений 
того или иного индивида. 

В светском государстве религия, ее каноны и догматы, а также религиозные формирования, дей-
ствующие в государстве не вправе оказывать влияния на государственный строй, деятельность госу-
дарственных органов и их должностных лиц, на систему государственного образования и другие сферы 
деятельности государства, [1, ст. 4] это выдержка из Закона с говорящим названием: «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях».  

В январе 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин (далее – 
Президент РФ), внес законопроект в государственную думу о внесении поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации (далее – Конституция). Среди прочих поправок в законопроекте также внесена по-
правка в статью 67, которую предлагается дополнить словами: «Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государствен-
ное единство» [2, с.2]. 

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстрои-
тельству Андрей Клишас заявлял, что вера в Бога и сохранение единства страны должны найти отра-
жение в Конституции, однако принцип светского государства останется незыблемым. По его словам, 
статья, содержащая положения о Боге, будет закреплена в третьей главе Основного закона. 

Однако, по словам сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о поправках к Кон-
ституции Павла Крашенинникова, упоминание о Боге в основном законе нецелесообразно. Он отметил, 
что если Бог есть в душе, «то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона». 

Исходя из смысла данного дополнения, в Конституции будет говориться о том, что вера в бога 
это исторически сложившееся явление, которое передалось всем гражданам страны и сформировало 
государственное единство. В данном положении усматривается дискриминация граждан относительно 
принадлежности к какому-либо вероисповеданию и нарушение принципов, как Конституции, так и Зако-
на «О свободе совести и вероисповедания». Конституция в части 1 статьи 14 говорит нам о том, что 
«Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной» [3, ст.14], Закон «О свободе совести и вероисповедания» в части 1 
статье 3, провозглашает, что «В Российской Федерации гарантируются, свобода совести и свобода ве-
роисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой, […] в том числе создавая религиозные объединения» [4, ст.3]. Упо-
минание же бога в конституции и приравнивание всех граждан страны к верующему сегменту нарушает 
вышеупомянутые нормы. 

Конституционный суд Российской Федерации дал разъяснение по предстоящим поправкам в Кон-
ституцию. "Включение в текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную 
народу России предками (статья 67, часть 2), не означает отказа от светского характера Российского гос-
ударства, провозглашенного в ее статье 14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, посколь-
ку по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие 
тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит вопреки статье 
19 (часть 2) Конституции Российской Федерации граждан России в неравное положение в зависимости от 
наличия такой веры и ее конкретной направленности» [5, ст. 12-13], - говорится в заключение Конститу-
ционного Суда РФ, которое опубликовано на его официальном сайте. В сущности, данная поправка дает 
указание на то, что каждый гражданин Российской Федерации, в сущности, верит в бога согласно истори-
чески сложившейся традиции, тем самым ставя граждан в неравное положение касательно религиозных 
убеждений и влечении отказа от светского характера государства.  

Также в разъяснении отмечается, что включение в текст этого положения призвано лишь подчерк-
нуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социаль-
но-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской 
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государственности. Если рассматривать Конституцию с точки зрения юридического документа, основного 
закона страны, такие указания являются излишне, ведь Конституция должна отражать актуальные поло-
жения закона, быть именно юридическим документом, а не учебником по истории. 

Делая вывод, учитывая всё вышеописанное можно сказать, что данной поправкой в Конституцию 
будет дана тенденция на упоминание «веры в бога, как исторически сложившуюся традицию» и в дру-
гих законах и подзаконных актах, что приведет к клерикализации законодательства и отказу от светско-
го государства. Эта поправка уже сейчас нарушает нормы различных «светских» нормативно-правовых 
актов, дискриминируя граждан, которые не исповедуют никакой религии, оставляя их «за бортом» Кон-
ституции. В дальнейшем, такими семимильными шагами наше государство сначала откажется от свет-
скости, а потом и вовсе может изменить форму правления. По мнению автора, такие некорректные по-
правки в Конституцию не допустимы как с точки зрения объективности, так и здравого смысла.  
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Одним из ключевых принципов в гражданском процессе является принцип состязательности и 

равноправия сторон, который предусматривается в соответствии со ст. 12 ГПК РФ. Задача суда при 
рассмотрении любого гражданского дела сводится к тому, чтобы оценить доказательства, представ-
ленные сторонами. 

Также к обязанности суда необходимо отнести создание подходящих условий, в которых каж-
дая сторона на равных правах может принять участие в выяснении всех значимых обстоятельств в 
рамках рассматриваемого дела. Анализ судебной практики последних лет позволяет сделать вывод 
о том, что обжалование решения суда по результатам рассмотренного гражданского дела - довольно 
частое явление. [1] 

Обжалование решений в отдельных случаях осуществляется с упором на то, что судом был 
нарушен принцип равноправия сторон в гражданском процессе. Такие нарушения допускаются судеб-
ными инстанциями даже с учетом того, что четкие предписания для судей включены в ГПК РФ.  

Одним из самых распространенных нарушений является ненадлежащее уведомление участни-
ков гражданского процесса о времени и месте рассмотрения гражданского дела.  

В этом случае ответчики ставится в заведомо невыгодное положение, так как истцу в первую 
очередь будет известно о времен и месте судебного разбирательства. В 2019 г. в гражданское законо-
дательство было внесены изменения, которые обязывают истца самостоятельно направлять копию 
искового заявления и приложенные документы по адресу регистрации ответчика.  

Ранее копии исковых заявлений рассылались судами. Исследование и оценка представленных 
доказательств часто происходит с допущением нарушений со стороны судей. Некоторые доказатель-
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ства вовсе не исследуются, а сразу приобщаются к материалам рассматриваемого дела. Противопо-
ложной стороне потом приходится согласовывать процедуру ознакомления с приобщенными к матери-
алам дела доказательствам.  

Еще одной характерной проблемой является самостоятельный сбор доказательств судом без ка-
кого-либо согласования с той или иной стороной в гражданском процессе. ГПК предусматривает воз-
можность заявления ходатайств в процессе судебных слушаний, при этом отказ суда в их удовлетво-
рении - довольно частое явление. 

При этом в ходе рассмотрения дела судьи не обязаны обосновывать вынесенный отказ. Могут быть 
разные причины, по которым нарушается принцип равноправия сторон в гражданском процессе. Это мо-
жет быть загруженность судей и невозможность предоставления каждой стороне времени для ознакомле-
ния и исследования всех материалов дела. Причина также может заключаться в неграмотности судей и 
незнании ими отдельных норм закона, так как система законодательства динамично меняется.  

Частой причиной нарушения принципа равноправия сторон является недостаточность доказа-
тельств в рамках гражданского процесса, что приводит к трудностям для вынесения обоснованного 
решения. Характерной проблемой для реализации принципа равноправия сторон является сложивша-
яся практика по предоставлению доступа к квалифицированной юридической помощи.  

Действующее законодательство серьезно ограничивает круг тех лиц, которые могут воспользо-
ваться бесплатной юридической помощью. Между тем, без ее применения довольно трудно реализо-
вать все механизмы защиты своих прав и интересов в рамках гражданского процесса. Принцип равно-
правия подразумевает предоставление равных возможностей для сторон в предоставлении доказа-
тельств и их исследовании.  

На практике возникают ситуации, связанные с невозможностью представления нужных доказа-
тельств. В качестве примера можно привести споры между соседями, которые владеют смежными 
участками. Если один сосед обвиняет другого в захвате определенного куска земли, то ему будет недо-
статочно заявить о том, что сосед произвел захват его собственности. Придется привлекать к работе 
адвоката, проводить экспертизу, чтобы уточнить границы и сам факт захвата. Второму же соседу оста-
ется только отрицать захват земли. [2] 

В этом примере стороны гражданского процесса находятся в неравном положении, поскольку 
одной стороне (истцу) придется то и дело собирать и предъявлять какие-то доказательства. Как по-
казывает сложившаяся практика, даже с земельными спорами есть масса нарушений принципа рав-
ноправия сторон.  

Представим себе ситуацию, что сосед частично перекрыл дорогу для проезда другого соседа на 
его машине. Земля, на которой находится дорога, относится к ведению муниципалитета. 

Чтобы убрать незаконное ограждение на дороге, первому соседу придется обращаться в суд, од-
нако тот ему может отказать в защите прав, поскольку забор находится на муниципальной земле и пра-
вом на подачу соответствующего заявления в суд обладает муниципалитет. Если органы местного са-
моуправления не заинтересованы в споре или границы земельного участка с дорогой властью не уста-
новлены, то у гражданина фактически отсутствует возможность что-либо доказать и обязать соседа 
снести забор. Поэтому для формирования доказательственной базы одной стороне придется ходатай-
ствовать о проведении землеустроительной экспертизы, придется ходатайствовать о привлечении к 
участию в процессе представителя от администрации и т. д.  

Есть проблема с правовой просвещенностью граждан, которая часто приводит к тому, что подан-
ные иски в отношении граждан удовлетворяются с их молчаливого согласия. Ведь для того, чтобы что-
то предъявить со своей стороны, опять же нужны доказательства и наличие квалифицированной юри-
дической помощи со стороны. Бесплатная юридическая помощь гражданам оказывается лишь в от-
дельных случаях, она рассчитана лишь на определенные категории дел. [3] 

При этом только за последние годы сфера гражданских отношений расширилась, нарушение 
прав и интересов в ней стало таким же обыденным явлением, как и само существование системы пра-
ва. Суды зачастую вынуждены принимать решения по делам, располагая только теми материалами, 
которая собрала одна из сторон.  
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Поэтому при исследовании материалов дела часто выясняется, что многие решения судов стро-
ятся только на тех доказательствах и материалах, которые были представлены какой-то одной из сто-
рон гражданского процесса.  

Поэтому часто и выходит так, что решения судов не соответствуют реальным обстоятельствам в 
рамках рассмотренных дел. Соответственно, их нельзя будет назвать справедливыми с учетом нару-
шения принципа равноправия сторон. 

 Анализ деятельности судов показывает, что некоторыми судьями с целью всестороннего рас-
смотрения обстоятельств в рамках гражданских дел отдельная информация запрашивается ими само-
стоятельно. Такая практика является нарушением норм ГПК и при обжаловании приводит к отмене ре-
шений нижестоящих инстанций.  

Как раз вмешательство суда в собирание доказательств ведет к нарушению принципа состяза-
тельности и равноправия сторон в гражданском процессе. Причина этого заключается в том, что сбор 
доказательств судом рассматривается как помощь для какой-то из сторон гражданского процесса. Та-
кие действия суда не предусматриваются законом. [4] 

В то же время необходимо принимать во внимание тот факт, что наличие в деле всех необходимых 
доказательств является условием для вынесения справедливого и объективного судебного решения.  

Проблема неравноправия сторон в гражданском процессе еще связана со злоупотреблением от-
дельными участниками процесса ст. 57 ГПК. Она предусматривает возможность содействия в сборе до-
казательств со стороны суда при заявлении соответствующего ходатайства. При этом ходатайствующей 
стороне достаточно сослаться на то, что сбор доказательств по делу для нее является затруднительным.  

Поэтому любая из сторон гражданского процесса фактически имеет возможность «переложить» 
функцию сбора доказательств на суд. Решить данную проблему с неравноправием сторон в граждан-
ском процессе можно, если внести изменения в процессуальное законодательство, предусмотреть уча-
стие представителей от каждой стороны при условии, что сами истцы и ответчики не располагают не-
обходимыми знаниями в области законодательства.  

При реализации этих нововведений можно будет говорить о правильном и объективном рассмот-
рении гражданских дел.  

Если сторонами не представлены необходимые доказательства, то суд имеет право выйти за 
пределы заявленных требований, следуя ч. 3 ст. 196 ГПК.  

В этом случае одна из сторон гражданского процесса ставится в заведомо невыгодное положе-
ние, поскольку заявленные к ней требованиям могут быть расширены на основании воли суда. Реали-
зация данного полномочия предусматривает вынесение какого-то конкретного обстоятельства на об-
суждение даже без учета того, что стороны на них не ссылались.  

Суд также может предложить сторонам представить дополнительные доказательства. 
 В этом случае есть риск злоупотребления со стороны суда на истребование дополнительных до-

казательств. По мнению специалистов, нужно внести изменения в законодательство и огранить данное 
полномочие суда, разрешить судьям запрашивать дополнительные доказательства только при усло-
вии, что без них разрешение дела не представляется возможным.  

На основе проведенного исследования необходимо сделать вывод о наличии проблем, связан-
ных с реализацией принципа равноправия сторон в гражданском процессе. [5] 

В России серьезно ограничены возможности для получения гражданами бесплатной юридиче-
ской помощи. Это приводит к тому, что участникам гражданских дел приходится зачастую самим 
представлять свои интересы и права в суде. Есть несколько правовых коллизий, связанных со сбо-
ром доказательств.  

Так, суд может самостоятельно собирать доказательства, действуя в интересах какой-то из сто-
рон гражданского процесса. Более того, содействие суда в сборе доказательств будет рассматриваться 
как обязанность, если какая-то из сторон гражданского процесса заявит соответствующее ходатайство. 
Уровень правовой просвещенности среди граждан оставляет желать лучшего.  

Поэтому с целью объективного рассмотрения гражданских дел рекомендуется внести изменения 
в ГПК и предусмотреть рассмотрение дел с участием представителей в случае, если истцы и ответчики 
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не обладают специальными знаниями в сфере законодательства. При условии, что интересы сторон 
будут представлять профессионалы, удастся в полной мере реализовать принцип равноправия и со-
стязательности сторон в рамках гражданского процесса.  

Более того, предлагается ограничить право суда на истребование дополнительных доказательств, 
оставив его только для тех случаев, когда без таких доказательств разрешить дело будет трудно.  

 
Список литературы 

 
1. Давлетов А.А. Проблема состязательности решена в УПК РФ неудачно // Российская юсти-

ция. 2018. № 8. 
2. Рыжаков А. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации по 

состоянию на 30 июля 2019 // СПС «Консультант плюс». 
3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. М, 2015. 
4. Воронов А. Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, настоящие, будущее. М., 2017. 
5. Мохов А. А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) // СПС «Гарант». 
6. Рыжаков А. П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федера-

ции по состоянию на 8 августа 2019. 6-е изд. // СПС «Консультант плюс». 
 

© Н.А. Магометов, 2020 

  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 113 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Магометов Никита Алексеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: Цель представленной статьи – исследовать проблемы реализации принципа состязатель-
ности в современном гражданском процессе. Методы исследования – анализ научной литературы по 
заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.  
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Аbstract: The purpose of this article is to investigate the problems of the implementation of the principle of 
competition in the modern civil process. Research methods - analysis of the scientific literature on a given 
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Очередные реформы в системе законодательства начались в России сразу же после ее вступле-

ния в Совет Европы. В ходе реформы системы законодательства был разработан и принят новый 
Гражданский процессуальный кодекс, УПК РФ, Арбитражный процессуальный кодекс. При этом в ко-
дексы был внесен принцип состязательности сторон на основе англо-американской концепции. Целью 
такой реформы стало изменение подхода к рассмотрению гражданских дел. До установления этого 
принципа суды были обязаны всесторонне и объективно рассматривать обстоятельства каждого дела. 
Таким образом, до реформы в системе гражданского законодательства обязанность установления ис-
тины в деле была возложена на судей. В ст. 56 ГПК указывается на то, что каждая сторона обязана 
предоставить доказательства для тех обстоятельств, на которые она ссылается и в соответствии с ко-
торыми заявляет конкретные требования. [1] 

Новая концепция привела к снятию ранее установленной обязанности для судов устанавливать и 
выяснять фактические обстоятельства. На сегодняшний день есть проблема с реализацией принципа 
состязательности сторон, которая обусловлена тем, что реформа в судебной системе была осуществ-
лена без упора на единообразные критерии для такого феномена, как доказывание. Надо сказать, что в 
процессуальной науке до сих пор не сформировано равнозначных и равнопринимаемых критериев в 
отношении элементов доказывания. Между специалистами не утихают споры о необходимости вклю-
чения в предмет доказывания фактов процессуального характера. Так как единый терминологический 
ряд не приводится в отдельном законе, это ведет к возникновению правовых коллизий не только в от-
расли гражданского права. Поэтому отсутствует единообразная практика правоприменения принципа 
состязательности сторон и доказывания тех фактов, на которые ссылается та или иная сторона граж-
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данского процесса. Дополнительно это приводит к усугублению ситуации с правовым нигилизмом, к 
неверию граждан в то, что в России есть справедливое правосудие. [2] 

Согласно положениям Конституции, Россия является правовым и социально-ориентированным 
государством. Пока же мы можем наблюдать ситуацию, что в стране не господствует закон, а господ-
ствуют властные структуры. Поэтому судебная защита прав человека не исключает произвола со сто-
роны представителей судебной системы и государственных чиновников. Есть проблема неравенства 
между ответственностью государства и личности, поэтому реально правовым государством Россию 
пока назвать нельзя. Надо принимать и тот факт, что возможности для защиты в суде своих прав и ин-
тересов во многом зависят от реализации права, предусмотренного ст. 13 Конвенции по правам чело-
века и его основным свободам.  

Гражданское общество должно получить возможности для развития наряду с его институтами, 
только при соблюдении этого условия фикция право на защиту прав и интересов справедливой систе-
мой правосудия будет реальностью. Россия является уникальной страной, так как перспективы разви-
тия гражданского общества и правового государства во многом сдерживаются правовым нигилизмом. 
Чтобы решить эту проблему, необходимо осмыслить особенности менталитета наших граждан, ценно-
сти правовой культуры. Пока господствует правовой нигилизм, законы будут оставаться противоречи-
выми, будут правовые коллизии и т. д. В условиях правового нигилизма не удастся повысить актив-
ность сторон в гражданском процессе, следовательно, не удастся обеспечить соблюдение принципа 
состязательности сторон, он будет лишь фикцией, а не правом, гарантированным в силу закона. Пра-
вовые нормы в современной России содержатся в большом количестве источников. [3] 

Есть масса федеральных законов, указов со стороны президента, распоряжений со стороны 
Правительства, информационных писем, ведомственных инструкций и т. д. В таком огромном количе-
стве источников правовых норм сложно ориентироваться даже профессионалу в области юриспруден-
ции. Чтобы реализовать принцип состязательности сторон, требуется глубокий правовой анализ источ-
ников, сопоставление одних правовых норм с другими и т. д. Разве может простой гражданин разо-
браться в коллизиях правовой системы? Разумеется нет, тем не менее, обязанность доказывания об-
стоятельств возложена именно на гражданина. Представим, что у него отсутствуют необходимые зна-
ния законодательства, знания в области процесса доказывания. В этом случае не сможет реализовать 
свои права, а пассивный суд признает несостоятельность доказательств и заявленных требований. [4] 

Если мы говорим об активной стороне судебного процесса, то она как минимум должна иметь 
способности состязаться. Представить это невозможно без ее глубоких знаний закона и уважения к 
правовой системе. Есть проблема и с общей правовой культурой, которая так и не сформировалась из -
за принятия одних законов и отмены других. Дополнительно проблема реализации принципы состяза-
тельности сторон усугубляется тем, что этот принцип сложно реализовать без получения квалифици-
рованной юридической помощи. Так как на пути получения квалифицированной юридической помощи 
существуют определенные барьеры в виде ограниченных возможностей для ее получения на бесплат-
ной основе, то это ведет к неверию в справедливость существующей судебной системы. Лица, которые 
хоть раз участвовали в гражданском процессе, испытывают неуважение к закону, поскольку им так и не 
удалось обеспечить защиту своих прав и интересов. Да, на суды возложена обязанность защищать 
права и интересы граждан, однако с учетом закрепленного в законодательства принципа состязатель-
ности сторон в гражданском процессе выходит, что суд занимается пассивную роль и лишь предостав-
ляет возможности для предъявления и доказывания тех обстоятельств, на которые ссылается сторона 
гражданского процесса. [5] 

В качестве источника права в России не признается судебный прецедент. Те разъяснения, кото-
рые дает ВАС РФ и Пленум ВС РФ, зачастую приводят к зарождению новых правовых норм. И эти нор-
мы подразумевают, что нижестоящие суды при принятии решений по делам должны идти вопреки нор-
мам действующего права. В качестве примера можно рассмотреть дела по взысканию задолженности. 
В соответствии с разъяснениями, которые подготовил ВАС РФ, нижестоящие арбитражные суды полу-
чили право снижать проценты за пользованием чужими денежными средствами, по сути, речь идет об 
их приравнивании к неустойке, хотя это прямо противоречит ст. 395 ПС РФ. Ценность права на сего-
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дняшний день утеряна и это является еще одной проблемой. Граждане не знакомы с правом, при 
необходимости разрешения гражданских споров они опираются на устоявшиеся представления о сове-
сти и чести, о добре и зле. И эти устоявшиеся принципы не всегда совпадают с законом. По мнению 
большинства граждан, закон нацелен на применение силы и власти, хотя основы демократии были за-
имствованы еще из римского публичного права.  

Стоит также отметить и тот факт, что российский менталитет – это абсолютно уникальное яв-
ление, в основе которой положены нормы христианской морали, что произошло в процессе приоб-
щения к православной религии, которая пришла к нам еще из Византии. Нормы морали, добра, зла и 
многих других важнейших человеческих характеристик достаточно сильно опережали системы зако-
нодательства далеких времен. Только гораздо позже появились законодательные акты, регулирую-
щие общественные отношения. В свою очередь, рассматривая право индивидуального сознания, то 
данное право интерпретировалось в качестве внешней враждебной силы. Именно поэтому отрица-
тельное отношение являлось источником формирования безразличного отношения к законам. Конеч-
но, подобная обстановка требовала пересмотра действующей политики, что необходимо было под-
нимать правовое воспитание.  

Некоторые нравственные нормы куда лучше контролируют поведение людей, чем нормы зако-
нов. Нравственные убеждения необходимо рассматривать как инструмент самоконтроля, который поз-
воляет оценить свое поведение, выявить возможные нарушения и оценить их последствия с точки зре-
ния права. Эффективность права во многом зависит от принятых в обществе моральных ценностей. 
Причина правового нигилизма в первую очередь заключается в противоречивости и несовершенстве 
законов. Даже если брать гражданское законодательство, то в нем мы обнаружим множество недей-
ствующих положений, а также отдельные положения, которые труднореализуемы на практике. Больше 
всего пробелов представлено именно в гражданском законодательстве, в этой сфере происходит за-
щита прав и интересов граждан. Защита направлена в том числе на установление справедливости. Для 
эффективной реализации принципа состязательности в гражданском процессе требуется лаконичность 
и четкость правовых норм в гражданском судопроизводстве. Это позволит быстро и полноценно защи-
тить граждан от посягательств на нарушение их прав и интересов.  

Сегодня же мы можем наблюдать интересную картину, при которой для пресечения незаконных 
действий других лиц граждане вынуждена обращаться в суд, собирать, представлять и доказывать 
значимость доказательств. На протяжении всего срока судопроизводства нарушение прав и интересов 
в отношении конкретного гражданина может продолжаться. Если им не используется квалифицирован-
ная юридическая помощь, то шансы на вынесение справедливого решения с учетом реализации прин-
ципа состязательности сторон фактически будут стремиться к нулю. Любое заинтересованное лицо 
имеет право обратиться за защитой нарушенного или оспариваемого права, а также интереса, нахо-
дящегося под защитой закона (ст. 3 ГПК РФ). При этом такая возможность не всегда является реализу-
емой с учетом положений ст. 4 АПК РФ.  

Нередко пробелы в правовых знаниях человек восполняет своими нравственными представле-
ниями о добре и зле, о справедливом и несправедливом, делая выводы о должном, оценивая свои по-
ступки и поступки других людей. Нравственные убеждения нередко являются более действенным 
средством внутреннего самоконтроля, чем представления о праве и последствиях его нарушения3. 
Внутренняя моральность права - одно из важнейших условий его эффективности. 

Одна из главных причин правового нигилизма заключается в несовершенстве и противоречиво-
сти самих законов, переполненных недействующими положениями, при слаборазвитых механизмах 
реализации.  

В настоящее время, к сожалению, реализация принципа состязательности сторон в рамках граж-
данского процесса РФ – это нереальная практика, потому как существует серьезная и острая проблема 
правового нигилизма. Ведь невозможно игнорировать факт существования принципа состязательности 
сторон в качестве фикции. Ведь правительственные органы до сих пор не установили и не реализова-
ли условия для функционирования данного принципа в рамках гражданского процесса, что затрудняет 
и практически полностью ограничивает получение квалифицированной юридической помощи. Однако в 
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статье 48 Конституции Российской Федерации данное правило закреплено, потому важно в рамках со-
вершенствования законодательства нашей страны расширить права граждан на получение квалифи-
цированной юридической помощи. Для этого необходимо максимально проработать над лаконично-
стью и доступностью правовой системы РФ. 
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Аннотация: Обыск является одним из самых действенных методов при проведении расследования, 
позволяющий не только найти признаки сокрытого преступления, но и получить материала для ведения 
расследования и изобличения преступника, а также вещественные доказательства, которые можно бу-
дет использовать в суде. В данной статье будет определено понятие обыска, его цели, виды, а также 
тактики, используемые при его проведении. 
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Abstract: the Search is one of the most effective methods in conducting an investigation, which allows not 
only to find signs of a hidden crime, but also to obtain material for conducting an investigation and exposing 
the criminal, as well as physical evidence that can be used in court. This article will define the concept of a 
search, its goals, types, and tactics used in its conduct. 
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Обыск [1] — это такое следственные действия, содержанием которого является принудительное 

обследование каких либо помещений, сооружение, участков местности и транспортного средства, от-
дельных граждан в целях отыскание и изъятия скрываемых доказательств преступления, документов, 
ценностей, нажитых преступным путём, а также розыска лиц, трупов.  

В ходе обыска следствие ставит перед собой следующие задачи: 

- поиск и изъятий орудий, оборудования или иных средств совершения преступления; 

- поиск и изъятие предметов и ценностей, нажитых преступным путём; 

- поиск и изъятие других предметов и документов, имеющих значение для дела; 

- обнаружение разыскиваемую лиц и трупов; 

- обнаружение имущества, которое может быть конфисковано, или служить обеспечением 
гражданского иска; 

- во время обыска должны быть изъяты все предметы и документы, запрещённые к обращению. 
Обыск разделяют на виды по следующим критериям: 
1. по объектам исследования: 
a. обыск помещений (жилища, складских помещений, служебных кабинетов); 
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b. обыск на участках местности (сад, огород); 
c. обыск сооружений (колодец); 
d. обыск транспортного средства; 
e. обыск компьютерной техники; 
f. личный обыск (обыск лица); 
2. по последовательности правления: 
a. первоначальный; 
b. повторный; 
c. дополнительный; 
3. по времени проведения при наличии нескольких подозреваемых, обвиняемых: 
a. одновременный; 
b. разновременной; 
4. по способу организации производства обыска: 
a. одиночный; 
b. групповой; 
5. по искомым объектам: 
a. документы; 
b. наркотики: 
c. оружие; 
d. оборудование; 
e. люди; 
f. трупы, их части и др. 
Производство обыска делится на следующие четыре стадии [2]: 
1. первоначальные действия на месте обыска; 
2. обзорная 
3. детальная 
4. заключительная 
Для стадии первоначальных действий есть следующие указания и рекомендации: 

- рекомендуется оставлять транспортное средство в удавлении от места обыска; 

- необходимо определить оптимальный вариант для проникновения в обыскиваемый объект; 

- органами дознания устанавливается наблюдение за подходами к обыскиваемым объек-
там и, если возможно оказание сопротивления, обеспечивается проникновение группы на обыски-
ваемый объект; 

- проникновение вместе с группой обыска на объект, представляется постановление о произ-
водстве обыска находящимся внутри лицам;  

- необходимо проверить документы всех лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, а также 
провести их опрос с целью выяснения их отношения к обыскиваемому и причин нахождения на объекте; 

- удаление с обыскиваемого объекта лиц, не имеющих отношения к обыску, и приминаются 
меры к тому, чтобы оставшиеся лица не могли его покинуть, а также передвигаться по обыскиваемому 
объекту и общаться с кем-либо 

- разъяснение прав; 

- сообщение обыскиваемому лицу цель производства данного обыска, предлагается добро-
вольно выдать искомые объекты; 

- при наличии каких-либо оснований производится личный обыск присутствующих лиц. 
Обзорная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с целью 

уяснения: 

- объема предстоящей работы; 

-  порядка осуществления поисковых действий; 

- определения наиболее вероятных мест сокрытия и искомых объектов. 
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Детальная стадия обыска — это комплекс действий следователя и других членов группы обыс-
ка по обследованию обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предметов, документов, 
разыскиваемого лица или трупов и/или их частей. 

Далее мы рассмотрим некоторые приемы изучения материальной обстановки при обыске: 
1. учёт обстановки на обыскиваемом объекте и характера объектов, которые ищут, сле-

дователь проводит: 
a. сплошное обследование; 
b. выборочное обследование; 
2. от количества лиц, проводящих обыск: 
a. одиночный поиск; 
b. групповой поиск; 
3. в зависимости от обстановки на обыскиваемом объекте может проводится: 
a. параллельное обследование; 
b. встречное обследование (лица при обыске двигаются навстречу друг другу); 
c. обследование по секторам; 
4. по характеру действий с целью обнаружения и изъятия искомых объектов: 
a. обследование без нарушения целостности предмета; 
b. обследование, связанное с разращением отдельных деталей обыскиваемого объекта; 
5. методы выявляемы искомых объектов: 
a. сравнение однородных предметов и участков; 
b. метод микрообыска. 
Приемы обыска: 

- разъяснение лицу, подлежащему обыску, его процессуальных прав и обязанностей; 

- приглашение понятых, которые не вызывают отрицательной реакции у лица, подлежаще-
го обыску; 

- убеждение лица, подлежащего обыску, о необходимости добровольно выдать искомые объекты; 

- установление психологического контакта; 

- учёт личностных особенностей лица, подлежащего обыску (пол, посессионно, увлекаемы: 
черты характера и т.д.); 

- наблюдение за поведением лица, подлежащего обыску; 

- «побуждение к сокрытию»; 

- «эмоциональный эксперимент»; 

- «словесная разведка»; 

- демонстрация технических возможностей обнаружения сокрытых объектов; 

- наблюдение за лицом, производящим обыск; 

- возвращение к уже изученному участку; 

- тактическая операция «первичный — повторный обыск». 
Заключительная стадия обыска — это комплекс действий, выполняемых следователем с це-

лью изъятия всех искомых объектов и процессуального оформления ходов и результата обыска 
Результаты произведенных обыска фиксируются в протоколе, который должен содержать пол-

ные сведения о ходе этих действий и их результатах.  
Следует заметить, что из тактических соображений в процессе обыска следователю рекоменду-

ется применять диктофон для того, чтобы использовать необходимую информацию, полученную по 
ходу обыска при составлении протокола. 

Так, в протоколе отмечается, какие объекты выданы добровольно, что и где обнаружено, каковы: 
признаки обнаруженных объектов (внешний вид, размер, вес, количество, цвет, дефекты), документов (ма-
териал, реквизиты, способ исполнения, цвет красителя, начальная и конечная фраза текста), также отме-
чаются негативные обстоятельства, причины принудительного вскрытия хранилищ, что и как было вскры-
то, не оказывал ли противодействие обыскиваемый, применялись ли научно-технические средств [3]. 
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Изъятое описывается в протоколе, но при этом не следует делать каких-либо выводов об их цен-
ности, сорте, качестве, формирование которых возможно только при проведении экспертных исследо-
ваний. При обнаружении тайников подробно указываются места их расположения, устройство, размер 
предметов, признаки упаковки. Обнаруженные в нем предметы фотографируются. В тех случаях, когда 
изымается множество предметов, составляется опись, которая прилагается к протоколу. 

В качестве дополнительного иллюстративного материала и процессе обыска возможны графиче-
ские средства фиксации. В протоколе также отражается факт применения фото и видеозаписи. Доказа-
тельственное значение фотоснимков как носителей сведений об обстоятельствах дела повышается, 
если к делу приобщаются не только фотоснимки, но и пленки. 

В соответствии с ч. 10 ст. 182 УПК РФ, изъятые при обыске предметы и документы в случае необ-
ходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что подтверждается подписями понятых. 

В дальнейшем упакованные предметы вскрываются и осматриваются обязательно в присутствии 
понятых, после чего приобщаются к делу, направляются на экспертизу, уничтожаются и/или возвраща-
ются их владельцу. 

В некоторых случаях во время обыска изымается информация в электронном виде, содержаща-
яся на магнитных носителях или флешь накопителях. Изъятие этой информации возможно в двух ва-
риантах: 1) изымается сам магнитный носитель (жесткий диск, или винчестер, гибкие магнитные диски 
(дискеты), компактные оптические, оптико-магнитные диски и иные съемные накопители); 2) изымается 
лишь относящаяся к делу (если ее возможно вычленить) информация. Изъятие такой информации мо-
жет сопровождаться ее электронным копированием либо распечаткой на бумажных носителях. 
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выплат и гарантий для всех сторон трудовых правоотношений в том числе и для ИП. В статье 
рассмотрены проблемы, наблюдаемые в современной практике перечисления страховых взносов ИП и 
другими физическими лицами, их ответственность за неуплату страховых взносов, а также вопрос 
использования трудового права в полном объеме, так как от этого зависит формирование будущей 
пенсии ИП и физических лиц. 
Ключевые слова: Трудовое право, предприниматель, страховые взносы, пенсионные выплаты, 
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Рассматривая сущность и понятие трудового права можно констатировать, что трудовое право 

– это отрасль права, которая регулирует трудовые отношения между работниками и работодателями 
и иными тесно связанными с ними субъектами трудового права и сочетает в себе централизованные 
и децентрализованные методы регулирования трудовых отношений. Кроме того, понятие сущности 
трудового права включает в себя регулирование наемного труда путем создания государством га-
рантий трудовых прав и свобод граждан, благоприятных условий труда и защиты прав и интересов 
субъектов трудового права. Предметом трудового права является общественные отношения, возни-
кающие в сфере труда при применении работником своей способности к труду. Основные принципы 
трудового права регламентируются Конституцией РФ и Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Помимо этого, с целью создания необходимых правовых условий и согласования интересов сторон 
трудовых отношений одной из основных задач трудового законодательства является обязательное 
социальное страхование в случаях предусмотренных федеральными законами. Переход к рыночной 
системе управления хозяйствующими субъектами, расширение свободы и развитие предпринима-
тельства в России повлияли на трудовые правоотношения между участниками рыночной системы 
экономики. Прежде всего, это выразилось в появлении новых собственников: юридических лиц раз-
личных организационно-правовых форм, и индивидуальных предпринимателей, которые могут вы-
ступать в качестве работодателей. 

Предпринимательская деятельность индивидуального предпринимателя (далее ИП), зарегистри-
рованного в обязательном порядке в органах федеральной налоговой службы, можно разделить на:  

1) самостоятельную деятельность ИП; 
2) деятельность ИП с применением наемного труда работников, когда ИП является работо-

дателем 
В двух рассматриваемых случаях, одним из важных финансовых вопросов помимо заработной 

платы наемных работников и получаемых доходов от деятельности самим ИП, является будущее 
формирование их пенсии, для чего законодательством предусмотрены выплаты страховых взносов – 
обязательные для индивидуальных предпринимателей отчисления, которые влияют на будущие пен-
сионные выплаты и зависят от размера страховых выплат и их регулярности. 



122 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Все средства массовой информации в России в последнее время озабочены вопросом повыше-
ния заработной платы как работникам бюджетной сферы, так и уровнем роста доходов населения при 
осуществлении коммерческой деятельности. 

Социальный статус государства с развитой экономикой определяется хорошими заработными 
платами и достойными пенсиями, а также высокой покупательной способностью для удовлетворения 
всех потребностей населения. Поэтому, предприниматели должны задуматься о будущем размере 
своей пенсии начиная с первого года осуществления предпринимательской деятельности. Готовиться к 
пенсии нужно как можно раньше, это касается и наемных работников. Придерживаясь этих основ, зна-
чительно снизится вероятность финансовых рисков в будущем будет существенно снижена. Исходя из 
этого, тема получаемых доходов и уплаченных с них страховых взносов для формирования будущей 
пенсии и на сегодняшний день остается актуальной. 

Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды тесно взаимосвязана с получаемой зарпла-
той и доходом ИП и непосредственно с налогом на доходы физических лиц. В соответствии с Феде-
ральным законом №212-ФЗ от 24.07.2009 года “О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд со-
циального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования” (далее закон №212-ФЗ) действующий ра-
нее единый социальный налог (ЕСН) был заменен на страховые взносы во внебюджетные фонды, к 
которым относятся: 

1. Пенсионный фонд РФ – на обязательное пенсионное страхование (далее – страховые фон-
ды в ПФР). 

2. Фонд социального страхования РФ – на обязательное социальное страхование на случаи 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – страховые взносы в ФСС). 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – на обязательное медицин-
ское страхование (далее – страховые взносы в ФФОМС). 

Кроме перечисленных страховых взносов ИП могли производить уплату взносов в фонд соци-
ального страхования РФ на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний исключительно по своему желанию. 

Однако, начиная с первого января 2017 г. все положения, связанные с исчислением и уплатой 
страховых взносов, были перенесены в Налоговый кодекс РФ, а НК РФ дополнен новым разделом XI 
“страховые взносы в Российской Федерации” и новой главой 34 “страховые взносы”. Таким образом с 
01.01.2017 г. страховые взносы администрируются Налоговой службой РФ, то есть страховые взносы 
выведены в отдельный обязательный платеж.  

Индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы и лица, занимающиеся част-
ной практикой входят во вторую группу плательщиков страховых взносов и уплачивают их не только с 
зарплаты наемных работников, но и непосредственно с доходов предпринимателя. 

Одним из основных социальных институтов трудового права является соглашение, заключающи-
еся между работником и работодателем, в котором выражена совокупность взаимных прав и обязанно-
стей сторон, а именно трудовой договор. Одним из обязательных условий для включения в трудовой 
договор является условие об обязательном социальном страховании работника, в случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом и федеральными законами. 

Сама система обязательного страхования физических лиц работает в России достаточно давно. 
За работников взносы перечисляют работодатели, а индивидуальные предприниматели платят за свое 
страхование сами. К страховым выплатам относятся: 

 накопления на выплату пенсии 

 медицинское страхование 

 социальное страхование 
С момента вступления в силу №212-ФЗ от 24.07.2009 года и до вступления в силу №250-ФЗ “О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с пе-
редачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование” по которому администрирование страховых 
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взносов перешло в компетенцию Федеральной Налоговой Службы РФ, сборы страховых платежей 
Пенсионным фондом были признаны неудовлетворительными. Так, по состоянию на 01.01.2017 г. по 
региону Ростовской области наличие задолженности по страховым сборам составила 11.5 млрд. руб-
лей, которые были переданы в Налоговою службу для взыскания. Таким образом, налоговые админи-
страторы получили в 2017 году дополнительную нагрузку по урегулированию большого объема задол-
женности страховых взносов, контролю за правильным исчислением и своевременностью уплаты стра-
ховых платежей, а также по приему дополнительной налоговой отчетности. 

Контроль со стороны государства осуществляется за своевременной и полной уплатой страхо-
вых взносов за работников и с доходов самих индивидуальных предпринимателей. 

Размеры страховых взносов ежегодно возрастают, в том числе они изменены и в 2019 году, а 
именно, отчисления в пенсионный фонд составляют 20%, в фонд медицинского страхования – 5.1%, а 
в фонд социального страхования – 2.9%. 

Индивидуальный предприниматель после постановки на учет в налоговом органе обязательно 
должен встать на учет в пенсионном фонде, при чем он обязан сделать это не позднее чем через ме-
сяц. Обязательные страховые отчисления поступают на отдельный открытый лицевой счет предпри-
нимателя (в случае, когда ИП работает самостоятельно). Регулярность уплачиваемых сумм страховых 
взносов и их размер будут в будущем влиять на его пенсионные выплаты. Если же, индивидуальный 
предприниматель по каким-то причинам не производит отчисления страховых взносов в Пенсионный 
фонд России, то он будет административно наказан и оштрафован. Размер штрафа за несвоевремен-
ную уплату страховых взносов составляет 5% от суммы недоимки (но не больше 30% от величины все-
го сбора). На практике многие предприниматели не боятся штрафных санкций и в случае прекращения 
своей деятельности все положенные штрафы за неуплату страховых взносов уплачивают в полном 
объеме. Однако, при этом на индивидуальном счете ИП не отразится информация о регулярно выпла-
ченных страховых взносах, что соответственно будет отражено на размере будущей пенсии. 

Следует отметить, что в соответствии с трудовым законодательством формирование пенсии у 
индивидуального предпринимателя и у наемного работника происходит одинаково. Основная часть 
пенсии (базовая) начисляется только при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет, а нако-
пительная часть – только для граждан, родившихся после 1967 года. Пенсия рассчитывается из общего 
количества накопленных баллов, количество которых должно быть не менее 30 в год. При этом, базо-
вая и страховая части пенсии, а также и пенсионные баллы для ИП рассчитываются исходя из МРОТ 
по специальной формуле1. 

Индивидуальный предприниматель независимо от уровня получаемых доходов может рассчиты-
вать на государственную пенсию в минимальном размере. Как работодатель, ИП за физических лиц, 
работающих по найму также уплачивает взносы в ПФР и в ФОМС в зависимости от получаемой работ-
никами заработной платой. 

Рассчитаем размер ежегодных взносов на пенсионное и медицинское страхование индивидуаль-
ного предпринимателя, исходя из МРОТ в 2019 году в Ростовской области в размере 11280 рублей. 
Индивидуальный предприниматель выплатит страховые взносы за 2019 год: 

11280(МРОТ)*12*31.1%(налоги) = 42097 рублей 
Исходя из получаемой работником заработной платы в размере 12000 рублей размер страховых 

взносов за работника составит: 
12000(заработная плата)*12*31.1%(налоги) = 44784 рубля 
Таким образом, даже при получении от ИП минимальной заработной платы страховые взносы за 

наемного сотрудника больше чем отчисления индивидуального предпринимателя. Здесь немаловаж-
ное значение имеет тот факт, что для начисления страховых взносов для ИП максимальный размер 
базы для исчисления пенсий составляет из расчета восьмикратного МРОТ. То есть, если бы ИП вы-
плачивал страховые взносы из расчета максимального размера обязательного пенсионного страхова-
ния, то его отчисления на индивидуальный накопительный счет для пенсии составили бы за 2019 год: 

11280(МРОТ)*8*12*31.1%(налоги) = 336776 рублей.  

                                                        
1А.Панасенко “Пенсия для ИП: как не остаться у разбитого корыта”. Режим доступа: https://news.ners.ru/pensiya-dlya-ip-kak-ne-ostatsya-u-razbitogo-koryta.html 
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Накопительную часть пенсии индивидуальный предприниматель может отчислять со своих дохо-
дов в размере на свое усмотрение, либо накапливать пенсию переведя ее в негосударственный пенси-
онный фонд. Очень важным для ИП является то, что денежные средства для накопления пенсии он 
должен направлять строго по кодам бюджетной классификации (КБК). 

Индивидуальный предприниматель должен сам проверять зачисления сумм на пенсионные накоп-
ления на своем индивидуальном лицевом счете, при этом ежегодно он имеет право заказывать выписку 
из индивидуального лицевого счета и сопоставлять ее с данными в отделении пенсионного фонда. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприниматели не могут всецело по-
лагаться на пенсионные выплаты от государства, тем более, что к моменту приближения пенсионно-
го возраста и завершения трудовой деятельности может произойти любое непредсказуемое соци-
ально-экономическое изменение. Поэтому, уже на протяжении двух десятилетий практика показыва-
ет, что индивидуальные предприниматели и другие физические лица должны задумываться о буду-
щей пенсии буквально с начала своей трудовой деятельности. Можно констатировать, что опираясь 
на трудовое право индивидуальным предпринимателям гарантирована минимальная государствен-
ная пенсия, но при этом размер этой пенсии во многом зависит от понимания самого предпринима-
теля, добросовестности и прозрачности получаемых доходов от своей деятельности. ИП самостоя-
тельно определяет свой будущий социальный статус. Скрывая получаемые доходы он рискует 
остаться с низкой пенсией. Поэтому, индивидуальные предприниматели должны ответственно отно-
сится к своим пенсионным выплатам в течении всей трудовой деятельности и придерживаться опре-
деленного плана действий в этом направлении: 

1. Решить для себя в каком возрасте он хочет выйти на пенсию. 
2. Просчитать размер своих накоплений с учетом инфляции и доходности. 
3. Спланировать свои ежегодные доходы и расходы, с учетом отчислений на будущую пенсию 
4. Рассматривать получения дополнительных источников доходов за счет инвестирования в 

любые проекты, которые будут приносить дополнительную прибыль. 
5. По желанию, вкладывать средства в облигации гарантирующие дополнительные накопления. 
6. При необходимости, искать дополнительные источники дохода по совместительству с ос-

новной работой. 
Предлагаемые меры, значительно снизят вероятность финансовых рисков в будущем, обеспечат 

максимальный комфорт и материальную обеспеченность в преклонном возрасте не взирая на любые 
нестабильные экономические ситуации. 

Исходя из рассмотренных примеров, можно сказать, что государство предлагает наиболее раци-
ональное решение проблемы пенсионного обеспечения, в том числе для индивидуальных предприни-
мателей. Обязательным условием для функционирования этой модели является исполнение ее всеми 
субъектами трудовых правоотношений. Если индивидуальные предприниматели, не будут работать на 
краткосрочную перспективу, обеспечивать полную прозрачность получаемых ими доходов, а также 
уплачивать страховые взносы не в минимальном размере оплаты труда, а по повышенной ставке, то 
объем бюджетных средств в государственных структурах ответственных за пенсионные и страховые 
выплаты, станет значительно выше, что даст возможность государству обеспечивать субъектов трудо-
вых отношений, в том числе и индивидуальных предпринимателей, повышенными социальными вы-
платами, гарантиями и льготами. 

В соответствии со ст.20 ТК РФ помимо индивидуальных предпринимателей в качестве работода-
теля может выступать любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником. На 
сегодня, появилось единое определение “работодатель”, которое ранее отсутствовало в предыдущих 
источниках трудового права (использовался помимо работодателя и термин организация). 

Наконец, стоит отметить, что законодательством Российской Федерации закреплено право получе-
ния социальных выплат и гарантий для всех сторон трудовых правоотношений в том числе и для ИП. 
Однако, отсутствие финансовой и налоговой грамотности, нежелание субъектов предпринимательской 
деятельности отчислять страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды, в том числе и 
пенсионные накопления, непонимание будущего значения страховых выплат для начисления пенсии и 
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наличие только административной ответственности за неисполнение законодательства в сфере страхо-
вых выплат влечет за собой растущую задолженность по страховым платежам, отсутствие финансовых 
ресурсов в Пенсионном фонде и фонде медицинского социального страхования, что приводит к низким 
пенсиям не только индивидуальных предпринимателей, но и других субъектов трудовых отношений.  

Можно сделать вывод о том, что в России созданы все необходимые правовые условия для до-
стижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений и интересов государства, 
а правовое регулирование трудовой сферы требует обязательности уплаты страховых взносов в соот-
ветствии с главой 34 НК РФ. 

Используя трудовое право в полном объеме, следует подойти к вопросу формирования будущей 
пенсии более ответственно. 
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Жилищной называют острейшую проблему Российского государства, общества, поскольку до-

стойный уровень жизни каждого человека невозможен без нормальных жилищных условий. 
Термин жилищное право сегодня в Российском праве отличается сложным характером характе-

ризуется совокупностью нормативно-правовых актов по регулированию жилищных отношений [1,14].  
При этом, жилищные отношения – отношения с жилым помещением в качестве объекта с разны-

ми основаниями, субъектным составом и содержанием. Таким образом, именно при реализации граж-
данином своей жилищной потребности, возникает, существует жилищное отношение [1, 20].  

Отсюда, понятие «жилищных отношений» фактически собирательное, состоящее из отношений 
разной юридической природы [2].   

Более полный анализ содержания жилищного права у П.И. Седугина: право на жилище обладает 
шестью законодательно значимыми возможностями: стабильностью при пользовании имеющимися жи-
лыми помещениями, улучшением собственного жилищного положения, использованием жилого фонда с 
учетом интересов другого гражданина, обеспечением жильцов здоровыми условиями вокруг, недопусти-
мостью в произвольной форме лишится гражданину жилого помещения, неприкосновенностью жилья [3, 
19 - 20]. Но П.И. Седугиным также утверждается о реализации жилищного права при  пользовании жиль-
ем реализуется в определенного рода жилищном правоотношении, где наймодателями являются пред-
ставители от соответствующих государственных органов, частных, кооперативных, общественных орга-
низаций, иных лиц, нанимателями же жилого фонда  выступают граждане: правом получения жилых по-
мещений в жилищном фонде социального использования (дома государственные, муниципальные обла-
дают граждане - участники отношений по жилью административным и правовым характером, но там, где 
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дома с частным жилищным фондом – отношений с гражданским, правовым характером [3, 28-29]. 
Основными нормативными документами, определяющими порядок существования жилищных 

прав, обязанностей, то есть жилищных отношений, являются Конституция РФ [4], Гражданский кодекс 
РФ [5], Жилищный кодекс РФ [6] и др. 

Согласно частей статьи 1 Жилищного кодекса РФ, жилье каждого обладает неприкосновенно-
стью, граждане страны свободны в реализации жилищного права и не могут быть в этом ограничены. 

Таким образом, центром жилищных отношений является неприкосновенное жилище, которое от-
носится к сложному объекту, поскольку образуется вещами, составленными искусственным путем че-
рез соединение друг с другом множества частиц [7]. 

В статье 4 Жилищного кодекса РФ, указаны все основные жилищные отношения, а именно, от-
ношения по: возникновению, осуществлению, изменению, прекращению прав о владении, пользовании, 
распоряжении жилым помещением в государственном и муниципальном жилищном фонде, пользова-
нию жильем в частном жилищном фонде, пользованию в общем имуществе всеми собственниками жи-
лья, отнесению  помещения жилому и исключению из числа жилых фондов, учету всем жилищным 
фондом, содержанию, ремонту жилья, переустройству, перепланировке жилья в многоквартирных до-
мах, управлению многоквартирными домами, создании, функционированию жилищного, жилищно-
строительного кооператива, товарищества, созданного собственниками жилого помещения, правам и 
обязанностям его участников, предоставлению коммунальной (ых) услуги (услуг),внесению оплаты в 
части жилого помещения, коммунальных услуг, включая уплату взносов по капитальному ремонту в 
общем имуществе многоквартирного дома, формированию, использованию фондов по капитальному 
ремонту в общем имуществе многоквартирного дома, контролю в части использования, сохранности 
жилья, его соответствия установленному санитарному, техническому порядку, в том числе, норматив-
ному, другим законодательным нормам, государственному жилищному надзору и муниципальному жи-
лищному контролю, ограничению в части повышений размеров оплаты коммунальных услуг. 

Участники правоотношений по жилью могут быть гражданами, юридическими лицами, государ-
ством, субъектами страны, муниципальными образованиями. 

Кроме того, ими, если нет законодательных запретов, также являются иностранные граждане, 
лица без гражданств, иностранные юридические лица. 

Фактически они, помимо предусмотренных Гражданским кодексом РФ, иными нормативными ак-
тами и являются видами жилищных прав, поскольку выступают правовыми формами реализации по-
требности людей на жилье как в непосредственной, так и в опосредованной формах. 

При этом, по свое сути, «…жилищные права, обязанности с неимущественным характером и 
этим они выделяются среди гражданских (жилищных) правоотношений» [8]. 

В заключение следует итог о комплексном характере жилищного права нашей страны, о развитии 
гражданско-правового, жилищного законодательства в рамках претворения в жизнь норм Конституции 
Российской Федерации, сформировалось многообразие видов жилищных прав граждан, носящих си-
стемный характер, со свойственной им спецификой, которая раскрывается через основания по возник-
новению, содержанию и прекращению права. Данные права очень значимы и важны. 
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Одним из древнейших источников российского права является Русская Правда. Именно с этим 

историческим документом можно связывать начало легализации формализованных ограничений. 
Посредством анализа научной литературы определяется, что одним из источников создания ин-

ститута ограничений выступает имущественное расслоение русского раннефеодального общества. 
Так, в содержании Русской правды было закреплено зависимое положение челядина. Согласно 

содержанию статьи 10 Правды, бежавший челядин должен быть возвращен, а укрывший его должен 
уплатить штраф в размере 3 гривен хозяину. Помимо этого, Правдой была установлена ответствен-
ность за убийство лиц из разных сословий. Например, за убийство тиуна– 80 гривен, а за раба-
кормильца – 12 гривен. За увод (кражу) холопа был назначен штраф в размере 12 гривен [3].  

Посредством таких форм легализации ограничений выступают юридически установленные вос-
становления первоначального положения в отношениях людей. Указанные положения и содержание 
Русской Правды отличались высокой степенью точности устанавливаемых ограничений. Такой формой 
являлись наказания. Данная концепция была использована в Судных и Уставных Грамотах: Двинской, 
Белозерской, Онежской, Пермской, Псковской, Новгородской и т.д. 

Также стоит отметить Двинскую Уставную Грамоту, которая была дарована Василием Дмитрие-
вичем Двинской земле в 1397 году, в содержании которой устанавливалось положение князей, бояр и 
купцов, и усиливаются ограничения прав холопов.  

В содержании статьи 11 было определено, что неумышленное убийство холопа его господином 
не признавалось как преступление и не подлежало суду. Наряду с этим, умышленность характера 
убийства в основном не подлежала доказанности. Помимо этого, были легализованы торговые пошли-
ны для приезжих торговцев, а двинские купцы были освобождены от пошлин. Кроме этого, такие по-
шлины были в Белозерской Уставной (1488 г.) и Таможенной (1497 г.) Грамоте, а также в иных норма-
тивно-правовых актах. Формализация пошлин является чертой законодательства того времени. 
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По содержанию Псковской Судной Грамоты также можно выделить становление ограничения 
прав и свобод человека. В содержание статьи 9 Псковской Судной Грамоты имеется предписание о 
том, что в течение 4-5 лет к ответчику, возделывающему спорный участок пашенной земли, истец не 
может предъявить требований, из чего следует что дело не подлежит рассмотрению [5]. 

Из указанного положения следует, что оно ограничивает право распоряжения вещью, а также пра-
во собственности на вещь. Кроме этого, посредством данного положения ограничиваются процессуаль-
ные права истца, которые являются схожими с современным законодательством об исковой давности.  

Также в содержании статьи 58 Псковской Судной Грамоты обладают признаками процессуаль-
ных ограничений на право представительства. Наряду с этим, в ее содержании имеется закрепление 
того, что представителями могут пользоваться исключительно женщины, дети, монахи, старцы, также 
люди, являющиеся глухими. Остальным представительство было недоступно.  

Процесс доказывания на Руси обладал обвинительным характером, что свидетельствует об 
ограничении прав подсудимых лиц.  

По содержанию статьи 60 Псковской Судной Грамоты не учитывались слова обвиняемого в во-
ровстве. Учитывались только слова, которые указывали на совершение кражи другим лицом. Так, ста-
новление ограничения прав и свобод человека и гражданина для рассматриваемого периода опреде-
ляет наличие законодательной унификации, которая целенаправленна на создание единой системы 
права в целях регулирования общественных отношений.  

С другой стороны, в данном периоде наблюдается сохранение роли материальных источников 
ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Подтверждение этого вывода определяется созданием системы, которой предусматриваются 
обязательные налоговые и пошлинные выплаты в интересах родовой наследственной знати.  

Следующий период становления ограничения прав и свобод – образование единого Московского 
централизованного государства и формирование монархии на территории России. Относительно дан-
ного вопроса, в этот период выделяется Судебник Ивана III и Cудебник (Грозного) Ивана IV. Первый из 
них был издан в 1497 году. Его содержание целенаправленно на усиление власти Великого Князя Мос-
ковского, а также на усиление власти в целом [4]. 

Феодальная зависимость крестьян ограничивала права крестьян основная норма Судебник, ко-
торая имела положение «о христианском отказе», в которой были закреплены порядок и срок для воз-
можности крестьянина покинуть феодала. Он мог покинуть феодала 1 раз в год за неделю до Юрьева 
дня и после него в течении недели. Также в Судебнике была утверждена норма, что крестьянин вносит 
плату за тот период, когда он использовал землю феодала. Таким образом, Юрьев день являлся в тот 
период эвфемизмом для определения ограничения свободы. 

Рассматривая нормы Судебника Ивана Грозного 1550 года, стоит выделить содержание  статьи 
88 определяет аналогичный срок для перехода крестьянина, но более повышенную ставку платы для 
крестьянина.  

Становление ограничения прав и свобод также наблюдается в Соборном уложении царя Алексея 
Михайловича Уложение 1649 года. Посредством данного Уложения была усилена социальная диффе-
ренциация всего населения государства. Общество было поделено на высшее, среднее и низшее со-
словие. В последнем сословии холопов разделяли на кабальных и старинных. Кабальные холопы со-
гласно статье 5 главы XIX, статьи 63 и 81 главы XX могли освободиться после смерти своего хозяина.  
Старинные холопы в соответствии с содержанием статьи 61, 77, 82 главы XX и иные могли быть ис-
пользованы без ограничений. 

В статье 15 и 16 XIX был установлен бессрочный сыск беглых крестьян и определен запрет на 
владение холопами недвижимостью.  

Также стоит отметить, что права детей также подлежали ограничению.  По содержанию статьи 
110 главы XX кабальное холопство предполагало, что за счет долгов родители имели право отдать ре-
бенка в возрасте до 15 лет. Имелся также запрет на торговлю крестьянами в городах. По статье 5 и 15 
главы XIX крестьяне, которые имели лавки должны были их продать торговым и посадским людям. 
Крестьяне имели право на жизнь, владельцы были не вправе применять казнь к крестьянам. Крестьяне 
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в соответствии с содержанием статей 34,66 главы XX были не вправе выходить из зависимого состоя-
ния при условии, что был в плену. По нормам статьи 33 главы XX при наличии прощения со стороны 
государя, холопы после прощения государя не возвращались. 

Согласно содержанию статьи 41 главы XX при наличии тяжелого материального положения фео-
дал не мог вернуть холопа. Кабальные иностранные холопы могли получить свободу при наличии пра-
вославной религии и уплаты 15 рублей и подачей челобитной. Такие условия определены в содержа-
нии статьи 71 главы XX [1]. 

Такими нормами были ограничены права феодалов. Это обусловлено наличием запретов на 
принудительное обращение в зависимое состояние ранее освобожденных холопов и применение санк-
ций против них. 

В соответствии с содержанием статьи 15 главы XVI посредством Соборного Уложения было огра-
ничено право на бракосочетание. Было установлено, что брак мог быть заключен не более 3 -х раз. 

Споры о собственности могли быть разрешены посредством суда. Такое право утверждено в со-
держании статьи 213 главы X. 

Согласно статей 256 и 257 главы X определены сроки давности относительно займовых обяза-
тельств и по содержанию статей 13 и 30 главы XVII вотчинных споров. 

Становлению ограничений прав и свобод обладает определенными особенностями, которые 
определяются: неразрывной связью с разработкой норм крепостного права; зависимость прав и свобод 
от сословной принадлежности; легализация прав гражданско – правового характера; легализация иму-
щественных прав; легализация брачно – семейных прав.   

Кроме этого, для данного периода характерными являются: неразрывная связь законотворчества 
с сословным представительством. 

Последующий период имеет связь с развитием абсолютизма и усилением централизации власти, 
так как целенаправленно были приняты определенные указы и акты. Так, Указы 20.06.1649 и Указы от 
31.06.1649 года вводили запрет на земельные сделки в Заонежских погостах. 

Указ 23.03.1714 года «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» опреде-
лили ограничения относительно наследственных прав, так как он определял единонаследие.  В соответ-
ствии с содержанием статьи 2 Указа наследство можно было передать только в полном объеме и одному 
наследнику. Таким образом были существенно изменены процедуры, связанные с ограничениями прав и 
свобод, что в свою очередь привело к бюрократизации института ограничения прав и свобод в целом.  

Церковное и обычное право стало уступать праву светскому. Введение ограничений стало раз-
мытым. Построение новой системы государственной службы стало необходимым. Юридические нормы 
закрепляли права и свободы, но при этом имели ограничения в зависимости от сословий.  Права кре-
стьян были ограничены в угоду интересов дворянства. Далее для России характерными являлись раз-
ные правовые режимы в зависимости от сословий. Во время реформы Александра II были установле-
ны ограничения прав и свобод помещиков и ограничения личной свободы для крестьян.  

Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 
сельских обывателей, и об устройстве их быта» 1861 года не исключал в течении последующих двух 
лет гражданская дееспособность крестьян имела зависимое состояние. Было изменено только кре-
постное состояние. Установив законодательно ограничения прав и свобод ввело изменения терминов и 
установлена ликвидация данных ограничений.  

Состояние должно было длиться до завершения выкупной операции на основе добровольных со-
глашений, либо до перевода крестьян на систему обязательного выкупа.  

Некоторые губернии применяли перевод с 1863 года, другие осуществляли перевод до 1881 года. 
На Кавказе перевод был осуществлен до 1912 года. Был установлен размер выкупа. Ограничение прав и 
свобод можно определить как невозможность выплаты выкупа крестьянами из -за неплатежеспособности.  

Положение о размерности земельных наделов и характере повинности, посредством соглашения 
сторон также имело фактическое ограничение прав и свобод.  

Полномочия полицейских органов были установлены в «Положение о мерах к охранению госу-
дарственного порядка и общественного спокойствия» от 1881 года [2]. 
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В статье 24 раздела III Положения генерал -губернатор при условии военного времени имел 
полномочия как в режиме усиленной охраны, которые установлены содержанием статьи 23 раздела 
III, которым была определена неограниченная власть, что наносило определенный ущерб для лич-
ных прав граждан.  

Законодательно была установлена многоступенчатая система выборов и было определено не-
равное представительство от разных избирательных курий. Был произведен роспуск I и II Думы, что 
повлияло на наличие изменений Основного государственного законодательства. Была изменена изби-
рательная система. Она стала более ограниченной относительно прав обеспеченных городских обыва-
телей, крестьян и рабочих лиц. Стоит отметить, что последующий этап становления ограничений свя-
зан с политикой военного коммунизма и издания первых декретов советской власти. Так, Декрет «О 
земле» 1917 года были утверждены ограничения относительно частной собственности на землю и 
установлена правомерность конфискации земли, которая принадлежит помещикам.  

Посредством Декрета «О печати» 1917 года определил наличие цензуры. Таким образом были 
легализованы ограничения свободы слова. Нормами Приказа «По министерству финансов» 1917 года 
было ограничено право на чиновничьи забастовки. 

Посредством отмены привилегий была осуществлена легализация ограничений, которая повлек-
ла раскол общества. Становление ограничений прав и свобод человека и гражданина в период военно-
го коммунизма имела особенный характер. Нормами кодекса законов о труде 1918 года была опреде-
лена трудовая повинность граждан. В ее содержании, посредством раздела 5 статьей 40-43 было 
определено добровольное увольнение при установлении уважительных причин. Такие условия опре-
делены статьями 61-54.  

Постановление СНК 1918 года определяло неограниченность полномочий принудительной вы-
сылки, а также запрет на въезд и выезд в районы действия армии граждан. Согласно пункту 12 Поло-
жения исключительные меры подлежали более расширенному толкованию. 

Также стоит отметить, что в целях борьбы с контрреволюционным выступлением были связаны и 
иные документы в большом их количестве. Они также имели избирательный характер и определенную 
группу лиц. Для периода империи характерным был сословный признак и ограничения крепостных, а 
для периода советской власти ограничения обладали идеологическим характером, а их направлен-
ность определялась наличием противоречащей мнимой оппозиции.  

Отсутствие общественной легитимации легализуемых ограничений вело к наличию хаоса. Вла-
стью не была принята альтернатива. Законодатель не принял правопреемство и отменил акты Рос-
сийской Империи. 

В данный период действовали жестокие и репрессивные меры. Большинство законодательных 
норм обладали пространственной формулировкой, чем злоупотребляли на местах.  

В период конца 50 х – начала 60-х годов вплоть до середины 80-х были наложены лимиты по 
имущественным правам. Кроме этого, лимиты были характерны для печатных изданий, радио, телеви-
зионных передач, а также для различных произведений искусств и т.п. Наряду с этим, был введен за-
прет на выезд за пределы Советского Союза. Ограничение прав и свобод был основан на идеологии 
советского периода. Непризнание данной идеологии и отступление от ее содержания подлежало при-
менению ограничения прав и свобод.  

В содержании Конституции 1977 года, ограничение прав и свобод определяется как ущемление 
прав и свобод. Такие условия определены содержанием статьи 36 Конституции СССР. 

Такие условия становления ограничений связаны с новой государственной политикой. С одной 
стороны, это определяется как признание ценностного ориентира развития демократических начал и 
государственной правовой модели, интеграция в общемировое правовое пространство, а также забо-
та о сохранении исторического и культурного наследия, примат прав и свобод личности над интере-
сами государства. 

Если рассматривать с другой стороны, то стоит выделить наличие роста сепаратизма и нацио-
нальной нетерпимости, падение жизненного уровня, довлеющее положение экономики над правом, 
усиление социального расслоения и прочие факторы, имеющие негативные последствия. 
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АНО «ПОО» «Открытый Таврический колледж» 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме возникновения и развития у преподавателей колледжей, 
имеющих и не имеющих базовое педагогическое образование, синдрома эмоционального выгорания. 
В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью которого стало выявление 
степени выраженности у преподавателей системы среднего профессионального образования синдро-
ма эмоционального выгорания, раскрытия связи между уровнем его сформированности и потребностей 
преподавателей в самообразовании и саморазвитии. В исследовании приняли участие 214 преподава-
телей колледжей, чей стаж педагогической деятельности варьируется от 3 до 38 лет.  
Автор обосновывает актуальность предпринятого исследования, описывает его результаты, на осно-
вании которых определяет основные направления профилактики возникновения и развития синдрома 
эмоционального выгорания у преподавателей колледжей в процессе организации управления их про-
фессионально-личностным развитием. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, преподаватели колледжа, напряжение, резистенция, 
истощение, профессионально-личностное развитие. 
 

THE STUDY OF EMOTIONAL BURNOUT AMONG СOLLEGE TEACHERS 
 

Uzunova Galina Petrovna 
 

Abstract. The article is devoted to the problem of preventing the occurrence and development of college 
teachers with and without basic pedagogical education, burnout syndrome. 
The article presents the results of an empirical study, the purpose of which was to identify the degree of ex-
pression of burnout syndrome among teachers of secondary vocational education, the disclosure of the rela-
tionship between the level of its formation and the needs of teachers in self-education and self-development. 
The study involved 214 college teachers, whose teaching experience ranged from 3 to 38 years. 
The author substantiates the relevance of the undertaken research, describes its results, on the basis of which 
it determines the main directions of prevention of the occurrence and development of burnout syndrome 
among college teachers in the process of organizing the management of their professional and personal de-
velopment. 
Keywords: emotional burnout, college teachers, stress, resistance, exhaustion, self-education, professional 
and personal development. 

 
1. Введение 
В настоящее время проблема предупреждения возникновения и развития у педагогов синдрома 

эмоционального выгорания не теряет своей актуальности и практической значимости. 
От психологического состояния педагога, от его эмоциональности и особенностей расходования 

эмоциональных ресурсов зависит не только психологическое состояние обучающихся, но и качество 
оказываемых им образовательных услуг [6]. 

В современной науке существует достаточно объемный исследовательский материал, подтвер-
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ждающий важность учета распространенности среди профессий системы «Человек – человек», к кото-
рой относится и профессия педагога, профессионального, или эмоционального выгорания [2; 5; 6; 7], 
развивающегося в результате постоянного стресса, вызванного не только личностными особенностями 
и особенностями субъективной реакции на напряженные профессиональные ситуации [9], но и внеш-
ними обстоятельствами их профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом [5]. 

Под эмоциональным выгоранием понимается процесс прогрессивного роста эмоционального ис-
тощения [7], состояние, проявляющееся у субъектов труда на умственном и эмоциональном уровнях 
[2], реакция на профессиональный стресс [3], механизм психологической защиты, выработанный в 
процессе осуществления профессиональной деятельности и выражающийся в исключении эмоций из 
решения профессиональных задач [1]. 

Результаты теоретического анализа разнообразных концепций и теорий эмоционального, или 
профессионального выгорания позволяют говорить о том, что данный синдром отражает негатив-
ные последствия профессиональной деятельности представителей профессий системы «Человек – 
человек» [4]. 

Особую остроту и значимость проблема профилактики эмоционального выгорания, поиска дей-
ственных путей его преодоления приобретает в отношении преподавателей, работающих в организа-
циях среднего профессионального образования. Это вызвано не только спецификой их профессио-
нальной деятельности, нацеленной на подготовку в колледже высококвалифицированных, хорошо 
адаптирующихся и мобильных специалистов среднего звена, но и их противоречивым представлением 
о своей профессии и профессиональной карьере, что связано с наличием в их профессиональной дея-
тельности производственно-технологического компонента [7]. Многие преподаватели колледжа воспри-
нимают себя не столько представителями педагогической профессии, сколько специалистами в разных 
сферах жизнедеятельности общества – экономистами, юристами, медицинскими, музыкальными и тех-
ническими работниками, вследствие чего свою профессиональную карьеру они зачастую связывают не 
с педагогической карьерой, а с карьерой представителей других профессий. 

Внутриличностный конфликт, вызванный таким двуликим представлением о себе и о своем про-
фессиональном развитии, может стать доминирующим фактором возникновения у преподавателей 
колледжей синдрома эмоционального выгорания. 

В связи с этим, было проведено исследование, целью которого стала разработка действенных 
способов профилактики возникновения и развития у преподавателей колледжа синдрома эмоциональ-
ного выгорания, основанных на результатах исследования взаимосвязи показателей эмоционального 
выгорания и потребностей преподавателей колледжа в саморазвитии и самообразовании.   

2. Методы 
В исследовании приняли участие 214 преподавателей, имеющих стаж педагогической деятель-

ности от 3-х до 38 лет.  
Исследование осуществлялось с помощью следующих диагностических методик: 
1. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания, разработанная и апробированная 

В.В. Бойко [1]. 
Методика позволяет выявить степень выраженности у работников системы «Человек-человек» 

таких фаз развития синдрома эмоционального выгорания, как напряжение, резистенция и истощение. 
Каждая фаза развития имеет своим симптомы, отражающие особенности протекания фаз. Методика 
представляет собой опросник, состоящий из 84 вопросов, требующих утвердительного или отрица-
тельного ответа респондентов. Фазы «Напряжение», «Резистенция» и «Истощение» фиксируются как 
сформированные, если у респондента в сумме по четырем шкалам насчитывается более 60 баллов.  

Фаза «Напряжение» имеет такие симптомы, как переживание психотравмирующих обстоя-
тельств, неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога и депрессия. Фаза «резистен-
ция» - неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная 
дезориентация, расширение сферы экономии чувств и редукция профессиональных обязанностей. 
Фаза «Истощение» проявляется через такие симптомы, как эмоциональный дефицит, эмоциональ-
ная отстраненность, личностная отстраненность, или деперсонализация, и психосоматические и 
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психовегетативные нарушения. 
Выбор данной методики обусловлен тем, что, по данным многих исследований, профессия педа-

гога является одной из сложных, что связано с возможностью формирования и развития синдрома 
эмоционального выгорания [1]. Под эмоциональным выгоранием автор методики понимает приобре-
тенный в процессе педагогической деятельности стереотип профессионального поведения, что прояв-
ляется через выражение субъектом труда своего эмоционального фона.  

2. Диагностика уровня саморазвития в профессионально-педагогической деятельности 
(Л.Н. Бережнова) [8]. Методика позволяет выявить уровень стремления педагога к саморазвитию, са-
мооценку тех качеств личности, которые способствуют саморазвитию, оценку возможности реализо-
вать себя в педагогической деятельности. Методика состоит из 18 утверждений и трех ответов на каж-
дое из них. Результаты обрабатываются в соответствии с ключом.  

Основным методом исследования является сравнительный анализ эмпирических данных, полу-
ченных с помощью обозначенных методик. 

Сравнительный анализ осуществлялся с помощью расчета t-критерия Стьюдента, корреляцион-
ный анализ – коэффициента корреляции Спирмена. 

3. Результаты исследования эмоционального выгорания преподавателей колледжа 
Учитывая тот факт, что кадровый состав колледжей формируется не только из профессиональ-

ных педагогов, то есть педагогов, имеющих педагогическое образование, но и из специалистов и уче-
ных с базовым профильным образованием (экономическим, юридическим, инженерным и пр.), было 
проведено процентное распределение респондентов по их образованию (Рис. 1). 

Было выявлено, что 68,69% всех преподавателей, принявших участие в настоящем исследова-
нии, имеют профильное педагогическое образование, 9,35% прошли специальную переподготовку в 
области педагогической деятельности, и 21,96% преподавателей имеют базовое не педагогическое 
образование. 

 

 
Рис. 1. Процентное распределение преподавателей колледжа по характеру их базового про-

фильного образования. 
 

Результаты исследования актуального состояния процесса возникновения и развития у препода-
вателей колледжей синдрома эмоционального выгорания свидетельствуют, прежде всего, о необходи-
мости поиска действенных способов блокирования данного процесса.  

Несмотря на то, что более половины преподавателей, принявших участие в нашем исследова-
нии, характеризуются несформированностью фазы «Напряжение», настораживает тот факт, что у до-
статочно большого числа преподавателей – 48,61% - данная фаза синдрома эмоционального выгора-
ния находится в стадии своего формирования. Накопление негативных эмоций, связанных с непросты-
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ми ситуациями профессиональной деятельности, воспринимаемыми преподавателями чрезмерно 
напряженными, требующими повышенного расходования эмоциональных сил, становятся источниками 
отчаяния и негодования, по поводу в том числе и выбранной профессии. Для них характерны замкну-
тость или, напротив, необоснованные вспышки агрессии и гнева, резкая смена настроения, постоянное 
напряжение, повышенная утомляемость и нарастающее чувство неудовлетворенности (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процентное распределение преподавателей колледжей по уровню сформированности 

фазы «Напряжение» 
 

Ощущение непонятного беспокойства, тревоги, как правило, не осознается, а только констатиру-
ется, в связи с чем периодически возникающие негативные эмоции либо подавляются, либо, напротив, 
воплощаются в острые вспышки неадекватного реагирования на различные ситуации. 

По данным проведенного исследования, эмоциональное выгорание у преподавателей колледжей 
проявляется через фазу «Резистенция» (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Процентное распределение преподавателей колледжей по уровню сформированности 

фазы «Резистенция» 
 

Здесь следует отметить, что выделение резистенции как второй фазы возникновения и развития 
синдрома эмоционального выгорания является весьма условным. По свидетельству автора методики, 
симптомы фазы «Резистенция» отражают другую сторону напряжения, связанную с проявлением эмо-
ционального реагирования на травмирующие обстоятельства. 

25,74% преподавателей имеют ярко выраженные симптомы фазы «Резистенция». Для них ха-
рактерен такой стиль эмоционального поведения, который исходит из стремления экономить эмоции и 
чувства, что проявляется в избирательном эмоциональном реагировании в отношении разных катего-
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рий обучающихся. При всей внешней схожести со сдержанностью и эмоциональной устойчивостью, 
избирательное эмоциональное реагирование воспринимается другими людьми как поведение человека 
черствого, равнодушного и грубого.  

Еще одним признаком сформированной у многих преподавателей данной фазы эмоционального 
выгорания является характер их общения с близкими и родными. Постоянные нравоучения, высказы-
вания недовольства, повышенный тон общения являются следствиями сформированного симптома 
«Расширение сферы экономии чувств». 

Фаза «Истощение», согласно результатам проведенного исследования, у более половины пре-
подавателей еще не сформирована, однако около четверти из них характеризуются ситуативным про-
явлением симптомов истощения (Рис. 4). Достаточно часто они ощущают, что не могут уже эмоцио-
нально реагировать на профессиональные ситуации, реагировать так, как раньше, не чувствуют сил 
переживать и принимать сочувствующую, поддерживающую позицию по отношению к участнику ситуа-
ции, то есть к обучающимся. В таких случаях они «выключают» эмоции и стремятся не реагировать, 
проявляя безразличие и равнодушие, а иногда и гнев, и раздражение. 

 

 
Рис. 4. Процентное распределение преподавателей колледжей по уровню сформированности 

фазы «Истощение» 
 

Результаты сравнительного анализа показателей уровня сформированности фаз эмоционально-
го выгорания у преподавателей, имеющих и не имеющих базового педагогического образования, сви-
детельствуют об отсутствии между двумя исследовательскими группами статистически достоверных 
различий (p > 0,05 по всем показателям). 

Вместе с тем, на уровне тенденций, можно говорить о том, что обучение в вузе как этап профес-
сионального развития педагога является фактором, во многом сдерживающим возникновение и разви-
тие у него синдрома эмоционального выгорания. 

4. Заключение 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

 проблема профилактики возникновения и развития у преподавателей колледжа синдрома 
эмоционального выгорания является актуальной, что обусловливает целесообразность поиска дей-
ственных путей блокирования данного процесса; 

 доминирующими симптомами эмоционального выгорания у преподавателей колледжа яв-
ляются симптомы фазы «Резистенция»: избирательное эмоциональное реагирование, расширение 
сферы экономии чувств и такое эмоциональное поведение, которое характеризуется неадекватными 
вспышками агрессии, раздражения и гнева, что проявляется во взаимодействии с другими людьми, в 
том числе и с обучающимися. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены достопримечательности Ширинского района Республики 
Хакасии. Создан школьный экскурсионный маршрут на 25 учеников по туристическим местам. Рас-
считан бюджет маршрута на 25 человек, выявлены основные статьи расхода, такие как: аренда ав-
тобуса и питание. 
Ключевые слова: школьный экскурсионный маршрут, Ширинский район, Республика Хакасия, Туим-
ский провал, Туимский кромлех, Урочище Сундуки, Ширинский краеведческий музей. 
 
DEVELOPMENT OF A SCHOOL EXCURSION ROUTE IN THE SHIRIN DISTRICT OF THE REPUBLIC OF 

KHAKASIA 
 

Dorin Alexey Alexandrovich 
 
Abstract: This article discusses the sights of the Shirinsky district of the Republic of Khakassia. A school ex-
cursion route for 25 students in tourist places has been created. The route budget for 25 people is calculated, 
the main expense items are identified, such as: bus rental and meals. 
Key words: school excursion route, Shirinsky district, Republic of Khakassia, Tuimsky failure, Tuimsky crom-
lech, Chest tract, Shirinsky museum of local lore. 

 
С каждым годом хакасского этноса становится все меньше (2002 г. - 65,431 (12%), 2010 г. - 63,643 

(12%) [1,2]). Хакасы — коренной народ Восточной Сибири Российской Федерации, основное население 
Республики Хакасия. Живут также в сопредельных с Хакасией Красноярском крае и Республике Тыва. 
Единственный муниципальный район, где хакасы составляют большинство — Аскизский (50,4 %). От-
носятся к южносибирской (туранской) переходная расе. Говорят на хакасском языке тюркской группы 
алтайской семьи. До Октябрьской революции 1917 года хакасов называли обычно «татарами» (мину-
синскими, абаканскими, качинскими). Сами себя представители этого народа называют тадар. Китайцы 
называли их термином «хягасы», который позже трансформировался в «хакасы». Сами себя предста-
вители этого народа называют «тадар». Хакасы говорят на хакасском языке тюркской группы алтайской 
семьи. Письменность на основе русского алфавита. Китайцы называли их термином «хягасы», который 
позже трансформировался в «хакасы». 

Анализ источников показал, что среди найденных достопримечательностей Ширинского района, 
высокой популярностью пользуются следующие объекты, которые представлены в разработанном 
маршруте (табл. 1; рис.1). 
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Таблица 1 
Туристко - экскурсионный маршрут 

№ 
п/п 

Элементы маршрута Временной промежуток 

1 Проезд Абакан – Туимский провал 9:00 -12:00 

2 Туимский провал 12:00 – 12:40 

3 Перекус 12:40 – 13:00 

4 Проезд Туимский провал - Туимский кромлех 13:00 – 13:20 

5 Туимский кромлех 13:20 – 13:40 

6 Проезд Туимский кромлех – Урочище Сундуки  13:40 – 15:10 

7 Обед 15:10 – 15:50 

8 Урочище Сундуки 15:50 – 17:20 

9 Проезд Урочище Сундуки - Ширинский краеведческий музей  17:20 – 18:20 

10 Ширинский краеведческий музей 18:20 – 19:00 

11 Перекус 19:00 – 19:20 

12 Проезд Ширинский краеведческий музей – Абакан 19:20 – 22:00 

 
 

Рис. 1. Карта расположения посещаемых мест 
 
На основе созданного экскурсионного маршрута просчитали бюджет на 25 учеников (табл. 2).  
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Таблица 2 
Смета тура 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость 
(руб./чел) 

Кол-во 
(чел./час) 

Итого (руб.) 

1 Аренда автобуса 1 500 13 19 500 

2 Экскурсия на Туимский провал 1 500 1 1 500 

3 Перекусы 150 50 7 500 

4 Обед 250 25 6 250 

5 Ширинский краеведческий музей им. Д. 
С. Лалетина 

60 25 1500 

6 Гид-экскурсовод  5 000 1 5 000 

Итого: 41 250 

 
Экскурсионный маршрут рассчитан на 13 часов. Начала маршрута начинается с выезда города 

Абакана. Первым пунктом посещения будет Туимский провал. Последнем пунктом посещения маршру-
та будет Ширинский краеведческий музей, где обучающиеся смогут подробно узнать о местах, которые 
они посетили в экскурсионном маршруте: Туимский провал, Туимский кромлех, Урочище Сундуки. А 
также смогут посетить обзорную экскурсию по музею. 

Общий бюджет составляет 41 250 рублей за 13 часов поездки. Основные статьи расходов прихо-
дятся на аренду автобуса 19 500 рублей и питание 13 750 рублей. В течение всего маршрута с обуча-
ющимися будет находится гид-экскурсовод.  
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Аннотация: В данной статье было рассмотрено несколько примеров влияния легкоатлетических 
упражнений на организм человека, основные аспекты развития легкой атлетики как вида спорта, ее 
виды и основные причины, по которым данный вид спорта признают одним из самых основных в 
жизни человека. 
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THE IMPACT OF ATHLETICS ON THE HUMAN BODY 
 

Sigida Valentina Petrovna, 
Lazarev Ivan 

 
Abstract: This article discusses several examples of the impact of athletics exercises on the human body, the 
main aspects of the development of athletics as a sport, its types and the main reasons why this sport is rec-
ognized as one of the most basic in human life. 
Keywords: athletics, motor activity, body, health, sport, physical culture. 

 
На современном этапе развития общества, когда практически каждый человек привязан к своему 

рабочему месту, на котором со временем он зарабатывает ряд болезней, ключевое значение приобрета-
ют занятия спортом, которые позволяют заложить крепкий фундамент для дальнейшей жизни человека. 

Еще в Древние во времена было известно о положительном влиянии физического развития на 
умственное. Так, в монастырях Тибета и Шаолиня наряду с теоретическими дисциплинами преподава-
лись физические упражнения, в Древней Греции – Платон был Олимпийским чемпионом по панкратио-
ну, Пифагор чемпионом кулачных боев. Это не мешало им быть тогда и оставаться по сей день при-
знанными интеллектуалами. 

По мнению, Воробьева С.А.,   
сокращение психической напряженности и возбудимости и общее улучшение общего психофи-

зиологического состояния наступают, как правило, в результате присутствия в жизни человека физиче-
ской активности на достаточном уровне. Именно поэтому для студентов и работников, чья активность 
на рабочем месте оставляет желать лучше небольшая инвестиции в размере 30 минут в день на физи-
ческие нагрузки в перспективе окупится. 

Подобная тренировка поспособствует усилению умственных способностей и более эффективно-
му использованию времени. [1, с. 133] 

Легкая атлетика является наиболее оптимальным видом спорта для любого человека за счет 
своей безопасности и практического применения. Как известно силовые занятия на тренажерах, со 
штангой или гантелями отлично подходят для развития скелетной мускулатуры, но мышца сердца и 
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система сосудов при этом сильно страдают. В свою очередь, по мнению экспертов, легкая атлетика на 
должном уровне позволит восстанавливать и поддерживать сердечно-сосудистую, нервную и дыха-
тельную системы 

Легкая атлетика является негласным лидером в спорте, так называемой королевой. Это обу-
словлено рядом ее богатым историческим наследием и ее воздействием на организм человека. 

Данный вид спорта применялся еще в Древние времена для улучшения физических показателей 
воинов. Военный интерес к воспитанию физически развитых мужчин постепенно стал перерождаться в 
спортивные игры, основными состязаниями в которых были на выносливость и силу.  

Стоит сказать, что данный вид спорта входил в программу самых первых Олимпийских игр в Гре-
ции в 776 году до нашей эры.  В дальнейшем данный вид спорт развивался в Англии посредством об-
разования и развития Лондонского атлетического клуба. Возрождение былого величия легкой атлетики 
как ключевого вида спорта напрямую связано с олимпийскими играми (1896 г.), в которых ей отвели 
наибольшее место. [2, c. 142] 

В дальнейшем легкая атлетика в целом была признана как неотъемлемая часть становления 
любого человека. 

Согласно традициям легкая атлетика имеет подразделение на следующие дисциплины: 

 спортивная ходьба; 

 различные виды бега; 

 прыжки и метание; 

 многоборье; 

 бег по шоссе; 

 бег по пересеченной местности. 
Правильно организованные занятия по легкой атлетике в комплексе с другими средствами физи-

ческого воспитания должны содействовать: 

 укреплению здоровья человека; 

 гармоничному физическому развитию; 

 развитию физических, моральных и волевых качеств; 

 воспитанию организационно-физкультурных и санитарно-гигиенических навыков. 
Вероятность достижения успеха в данном виде спорта, в прочем, как и в других, увеличивается, 

если им начинают заниматься еще в раннем возрасте. Однако это не является особой проблемой, так 
как на сегодняшний день легкая атлетика и бег в частности особо популярный как среди молодых пар-
ней, так и среди девушек. 

Как было сказано ранее, особо популярен среди других дисциплин легкой атлетики бег. Это свя-
зано с тем, что бег является самым оптимальным способом контроля своего здоровья. 

Занятия бегом позволяют в перспективе достичь как сброса веса и омоложения организма, так и 
духового совершенствования. Последнее можно соотнести с отличным способом расслабиться, снять 
стресс и приятно провести время за пробежкой по парку. 

Есть информация, которую по мнению Муллера А.Д., должны знать, как опытные, так и начина-
ющие спортсмены, а именно процессы, которые запускаются в нашем организме во время бега: 

 в процессе бега и после него происходит активация процесса кроветворения, то есть обра-
зование молодой крови; 

 во время бега активизируется дыхание, что в итоге повышает умственную и физическую ра-
ботоспособность; 

 во время бега происходит выработка организмом углекислоты, что довольно-таки благо-
творно сказывается на всех процессах, происходящих в клетке; 

 продолжительный бег в течение 30-60 минут активизирует в организме процесс распада 
«старых» клеток, что приводит к омоложению здоровых клеток; 

 занятия легкой атлетикой также препятствую застою жидкости в организме человека при ма-
лоподвижном образе жизни, что является очень актуальным в нынешних реалиях; 
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 также немаловажным является то, что при беге выделяется гормон счастья (серотонин), ко-
торый улучшает настроение и снимает стресс. [3, c. 122] 

Как утверждают ведущие специалисты в данной сфере, сердечно-сосудистая система первой 
получает оздоравливающий импульс. Для сердца и сосудов положительными являются умеренные 
нагрузки средней продолжительности (30-60 минут).  

Самым легким из всех видом спорта является ходьба, на более продвинутом уровне - спортив-
ная ходьба. Это связано с тем, что для его занятием не нужно затрачивать много энергии, но даже та-
кие мизерные затраты оказывают довольно высокий эффект. [2, с. 142] 

Систематические занятия ходьбой хотя бы по несколько километров в день позволят в перспек-
тиве достигнуть следующих изменений в организме: 

 поднятия мышечного тонуса;  

 укрепления костей; 

 базового развития координации движений; 

 активного обмена веществ. 
На сегодняшний день ходьба имеет высокую популярность в Америке и странах Европы как 

средство борьбы с гиподинамией и последствиями данной болезни. 
Занятия ходьбой рекомендуют при многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы, легких и 

даже нервном перенапряжении. Она буквально укрепляет организм. 
Подводя итог вышесказанному, стоит еще раз отметить благотворное влияние занятия спортом в 

целом и легкоатлетических упражнений в частности на организм человека. Согласно изученному матери-
алу, для любого человека не составит абсолютно никакого труда совершать эти элементарные физиче-
ские нагрузки для укрепления своего здоровья. Также занятия легкой атлетикой помогут противостоять 
стрессу, который на сегодняшний день является одним из главных ежедневных противников человека. 

Физические нагрузки в целом являются для каждого человека защитным механизмом, который в 
значительной мере сокращает вероятность возникновения заболевания, напряжения и стресса, а также 
позитивно влияет на человека в физическом психологическом плане.  
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В наши дни востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность во мно-

гом зависят от уровня его речевой культуры. По данным социологов, 85% респондентов отметили, что 
качество речи собеседника – грамотность, доступность изложения, яркость и убедительность – для них 
является основным критерием формирования отношения к говорящему [1, с. 9]. 

Речь является важной составляющей частью любого вида деятельности человека, и речевые 
ошибки делает практически каждый человек, как в письменной, так и в устной речи. Речевые ошибки 
представляют собой любые случаи отклонения от действующих языковых норм, без знания языковых 
норм человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими людьми, но 
эффективность совершаемых им действий в определенных случаях может страдать: при речевой 
ошибке возникает риск быть недопонятым или понятым превратно.  

Личный успех и профессиональный рост любого специалиста в большой степени зависят от 
культуры речи, поэтому недопустимы речевые ошибки в его коммуникациях. 

Как отмечают исследователи, выработаны три основных общих параметра оценки качества про-
дукта речевой деятельности: эффективность, ясность, понятность, простота и т.п.; адекватность, точ-
ность; корректность, приемлемость [2]. 

Выделяют три основные причины нарушений языковых норм в речи и педагогов, и обучающихся: дав-
ление языковой системы, влияние речи окружающих, а также сложность механизма порождения речи [3]. 

Важнейшая функция преподавателя любой дисциплины среднего профессионального образова-
ния (далее – СПО) – соблюдение языковых норм. Преподаватель должен не только сам избегать рече-
вых ошибок и служить примером так называемого «речевого идеала», но и стремиться к формирова-
нию правильной речи у обучающихся.  
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Одним из принципов работы преподавателя с обучающимися должен быть принцип предупре-
ждения речевых ошибок: это может выражаться в акцентировании внимания на специальных терминах 
и словосочетаниях, свойственных для определенной дисциплины. В данном случае в группах СПО 
можно рекомендовать применение следующего методического приема: задавать обучающимся в каче-
стве составной части самостоятельной работы разбирать эти термины и словосочетания. 

Можно предложить обучающимся ведение личного тематического словаря в письменном или 
электронном виде по соответствующей дисциплине как приложение к конспекту лекций или выполнен-
ной лабораторной или практической работы. Этот словарь удобно хранить, он всегда будет под рукой, 
а его использование приводит словарную работу в определенную систему. 

Одноразовая встреча со словом, даже если педагог провел серьезную работу, дает небольшой 
эффект. Главное – работа над грамотностью обучающихся должна вестись целенаправленно и систе-
матически на протяжении всех лет обучения. 

Зная основные типы ошибок, умея определять их основные причины, педагог может разработать 
методику их исправления и предупреждения. Она складывается из следующих элементов: 

исправление речевых ошибок в печатных или рукописных работах и выступлениях обучающихся; 
аудиторная работа над общими ошибками, самыми типичными, на тематических фрагментах за-

нятий после анализа проверенных аудиторных и самостоятельных работ учащихся; 
индивидуальная и групповая внеаудиторная работа над отдельными ошибками (на аудиторных 

занятиях или консультациях); 
специальное обучение обучающихся самостоятельному редактированию собственного рефера-

та, индивидуального задания или индивидуального проекта. 
Все речевые ошибки в работах должны быть исправлены или преподавателем, или самим обу-

чающимся. Ошибки исправляются дифференцировано: одни исправляет сам преподаватель, другие – 
обучающиеся. Но цель состоит и в том, чтобы повысить самостоятельность обучающихся, здесь 
уместны такие способы исправления ошибок, которые обеспечили бы максимальную мыслительную 
активность обучающегося. Например: если преподаватель обнаружил неудачно употребленное слово, 
он его выделяет, на полях записывает: «найти более точное слово» или «замени слово». Можно ис-
пользовать и такой прием: слово не подчеркивается, а замечание на полях обязывает обучающегося 
найти неудачное слово на этой строке и исправить ошибку. 

Другой методикой предупреждения ошибок является аудиторная работа над типичными ошибками. 
Важно использовать преподавателю такую форму наглядности в обучении как схема и/или иллю-

страция со специфическими терминами (например презентация), которая дается параллельно с уст-
ным или письменным изложением теоретического материала и является ключом к решению практиче-
ских задач. Преподаватель в устной речи при демонстрации слайдов схем или иллюстрации делает 
акцент на правильность написания и произношения терминов и обозначений. Необходимо с обучаю-
щимися разбирать и проговаривать правильное написание и произношение специальных слов и тер-
минов, характерных для определенной профессии. 

Выступление с докладом, презентацией или другим видом работы по дисциплине обычно вы-
нуждает выступающего придерживаться строго определенной терминологии и оперировать макс и-
мально точными понятиями. Для того чтобы добиться легкости и четкости речи у обучающихся СПО, 
необходимо использовать в речи трудные для произношения слова и фразы, повторяя их и объяс-
няя их смысл. 

С позиции преподавателя дисциплин, связанных с электроникой, электроснабжением, электро-
приводом, можно предложить обучающимся ведение «словаря-электрика», в котором будет приво-
диться не только толкование того или иного термина, но и указываться ударение, особенности склоне-
ния или формирования множественного числа слова. Особенно полезен данный словарь будет для 
запоминания обучающимися правописания слова, использование дефиса или удвоенных согласных в 
терминах, например: «асинхронный двигатель», «вари́стор», «коммутационный аппарат», «взрыво-

безопасное электротехническое изделие», «клемма», «газоразрядная лампа», «галогенная лампа», 
«герко ́н», «двухфазное прикосновение», «двухобмоточный трансформатор», «инвертор», «предо-
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хранитель-выключатель», «скрученная жила», «стартер», «статор», «счетчик вар-часов», «счет-
чик ватт-часов», «тарельчатый изолятор», «ферромагнитное реле», «фибриляционный ток», 
«люминесцентная лампа», «эмальпровод», «ярмо́ электротехнического изделия» и др.  

Таким образом, эффективная методика устранения речевых ошибок при изучении технических 
дисциплин заключается в развитии культуры речи и русского языка преподавателя, в обучении редак-
тированию обучающегося собственного текста (им может быть реферат по дисциплине, индивидуаль-
ное задание или проект, любая самостоятельная и творческая работа по текущим разделам изучаемой 
дисциплины), ведение словаря терминов и словосочетаний по изучаемой дисциплине. 
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In the situation of spiritual and moral crisis, in which the modern Russian society is currently located, 
the problems of spiritual and moral formation and development of the growing person's personality become 
especially relevant. Currently, the term "ecology of the soul" has even appeared, which is associated with a 
qualitatively different level of personal spiritual development of each person, the formation of spiritual and 
moral purity, aimed at strengthening the spiritual immunity of a person [1]. Traditions of Orthodox pedagogy 
are being revived and introduced into the educational process educational organizations; opportunities for 
spiritual development of the younger generation are associated with them. Education based on universal 
values, the formation of a growing person's need for spiritual and moral improvement can become the force 
that will change the spiritual life of society [2, p. 437]. The role of education and educational organizations is 
very important in this transformation. 

In the Federal state standards of preschool education, primary General education, the objectives of spir-
itual and moral education are as fundamentally important [3; 1, p. 5, 7, 20; 4, p. 46]. In the FSES primary Gen-
eral education as a separate subject area highlighted section "Bases spiritually-moral culture of the peoples of 
Russia" outlined the objectives of this field [5, 20]. The importance of this problem is evidenced by the Concept 
of spiritual and moral development and education of the individual citizen of Russia developed within the 
framework of the Federal state educational system. 

Primary school age is a fertile time for the formation of moral qualities and the laying of spiritual values. I 
wrote about this more in the beginning of XX century an outstanding teacher, Methodist primary school, V. P. 
Vakhterov, stressing that it is necessary to develop moral qualities from childhood and braking passions and 
vices of children, and calling the age of elementary school students "happy, non-returnable" at times, in terms 
of laying the moral Foundation [6, p. 90]. 

In this regard, the problem of developing and applying effective technologies that allow the teacher to 
create a productive environment in which the assimilation of spiritual and moral values would occur not just at 
the level of knowledge, but at the level of actions and internal motives that determine a person's moral choices 
becomes urgent. 

One of these technologies is the so-called "presidential week", practiced by the class teacher, primary 
school teacher of one of the schools in Arzamas, I. Y. Oskirko. This technology is a system of functioning 
components of the educational process-goals, tasks, content, forms, methods, activities of teachers, parents 
and students, and thus fits the definition of technology [7]. It also reflects the requirements of the Federal state 
educational system of primary General education in its implementation. This technology is aimed at achieving 
high personal results and characteristics of the student in relation to the development of moral qualities and 
spiritual self-improvement. 

Children, parents, and a teacher take part in the preparation, organization, and conduct of the event. 
Together with the teacher, the theme of the week is determined, usually of a moral orientation. The student, 
the President of the week, with the help of parents and teachers, prepares a set of events for each day. On 
Monday, mainly, a report on the topic of the week is heard, accompanied by presentations. On Tuesday, at the 
technology lesson, the craft is made. Wednesday-Thursday-conducting quizzes, drawing contests (photos, 
crafts), reading poems related to the presidential theme weeks. On Friday, the results are summed up and 
awarded to the participants of the week. This is a General plan, and events may vary. 

Within this technology, other forms and methods of educational work are also used: excursions, hikes, 
actions are conducted, videos or presentations are shown based on photos of students ' works, meetings with 
interesting people are organized, and a joint collage on a moral theme is made from photos, crafts, drawings, 
poems, and stories of children. 

This technology implements the requirements of system-activity approach, assigning a crucial role to 
their own activity and productive activity of students, cooperation in solving problems of spiritually-moral edu-
cation of a wide range of subjects of educational process, focusing on the various forms and methods of edu-
cational work and individual characteristics of children, and thereby achieve high results in questions of moral 
and spiritual formation of the personality of Junior schoolboy. 

This technology can also be used in the educational activities of the class teacher with middle-level stu-
dents and thus ensure continuity in the work on spiritual and moral education in primary and secondary 
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schools, which is one of the requirements of the Federal state educational system of primary General educa-
tion and basic General education. 
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Расстройство речевой деятельности являются одним из ведущих симптомов в клинике детей, 

страдающих детским церебральным параличом. Они редко встречаются в изолированном виде. Доми-
нирующую позицию среди форм речевой патологии при ДЦП занимает дизартрия. 

При дизартрии на фасаде нарушений находится произносительная сторона речи.Характер нару-
шений обусловлен недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата, которая является резуль-
татоморганического поражения центральной нервной системы. В конечном итоге оно приводит к нару-
шению двигательных механизмов речи. Среди дефектов характерных при данном речевом расстрой-
стве следует выделить следующие: нарушение звукопроизносительной стороны речи и просодики, а 
также нарушения речевого дыхания, голоса и артикуляционной моторики. При дизартрии нарушена 
внятность, страдает членораздельность речи. Речь смазанная, малопонятная, крайне неразборчивая. 
А тяжелых случаях совершенно недоступна пониманию окружающих. В структуре дефекта лиц с цере-
бральным параличом отмечаются выраженные двигательные расстройства общей моторики. Исследо-
ванием проблемы формирования моторной базы речи у детей с ДЦП занимались многие врачи и педа-
гоги (Е.М.Мастюкова, К.А.Семенова, Е.Н.Винарская и др.) 

Е.Ф.Архипова отмечает, что при рождении, артикуляционные органы ребенка находятся в состо-
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янии адекватного функционирования, однако, проходит длительный подготовительный период прежде, 
чем он сможет произносить членораздельные звуки. Уже в первые месяцы после рождения выявляется 
взаимосвязь между развитием двигательной и голосовой активностью. [1с.74]. М.Я. Смуглин, К.А. Се-
менова, Е.М. Мастюкова обращают особое внимание на расположение корковых двигательных и рече-
вых зон. Они выделяют речевую и двигательную системы в совокупности и сопряженности функциони-
рования, а также взаимосвязь в развитии общей и артикуляционной моторики как в норме, так и в усло-
виях патологии. 

Вычленяя общие симптомы различных форм дизартрии Е.Н. Винарскаяопределяет дизартрию 
как расстройство различных двигательных фонов речевого акта. 

У детей страдающих церебральным параличом тонус мышц артикуляционного аппарата нарушен 
чаще всего мозаично, точнее имеет смешанный характер. Тонус одних мышц может быть повышен, а 
других понижен .Эта картина в целом влечет за собой нарушение подвижности артикуляционного ап-
парата .Недостаточная подвижность артикуляционных мышц языка и губ обуславливает нарушение 
звукопроизношения. При поражении мышц губ страдает произношение и гласных, и согласных звуков. 
Нарушается артикуляция в целом [1c.52] 

С.Н. Шаховская обращает внимание, что одним из отличительных симптомов дизартрии являет-
ся нарушение проприоцептивной афферентной импульсации от мышц артикуляционного аппарата. 
[12с.166]. Дети слабо ощущают положение языка, губ; направление их движений; им сложно воспроиз-
вести артикуляцию по подражанию и зафиксировать артикуляционную позу, и как следствие наступает 
задержка артикуляционного праксиса. Таким образом наблюдается кинестетический и кинетический тип 
диспраксических расстройств.  

На основе работ А. Р. Лурия выделяют два типа диспраксических расстройств: кинестетический и 
кинетический. При кинестетической апраксии, где имеется патология теменных отделов мозга, возни-
кают особые трудности при выборе индивидуальной артикуляторной позы, то есть дисфункция позици-
онных укладов артикуляции. При кинетической апраксии, отмечается патология примоторных отделов 
мозга. Что приводит к нарушению динамической организации артикуляторных движений, имеются 
сложности, а порой и невозможность, переключения одной артикуляторной позиции на другую. [2с.167] 

Согласно вышеприведенным данным, артикуляционныйпраксис у детей с детским церебральным 
параличом формируется искаженно. Наличие парезов и параличей мышц артикуляционного и наруше-
ние кинетико- кинестетических ощущений аппарата способствует задержке артикуляционного праксиса, 
его искаженному развитию. В своих трудах Мастюковаотмечает, что у всех детей с церебральным па-
раличом в результате нарушения функций артикуляционного аппарата вторично нарушена фонетиче-
ская сторона речи и выраженно страдает звукопроизношение.  

В структуре нарушения категории лиц страдающих детским церебральным параличом на ряду с 
психомоторными нарушениями, выделяют нарушение рефлексов. 

По данным В.Г. Малышева, тонус мышц артикуляционного аппарата подвержен влиянию со сто-
роны тонических рефлексов. 

Одним из характерных признаков нарушений моторики артикуляционного аппарата при данной 
патологии является задержка обратного развития ряда врожденных рефлексов, орального автоматиз-
ма: сосательного, хоботкового, поискового рефлексов, рефлекторного глотания и некоторых других. 
Наличие этих рефлексов препятствует развитию произвольных артикуляционных движений. При ДЦП 
сосательный рефлекс чаще всего подавлен, либо слабо выражен. Спецификой функции сосания у 
большенства детей с церебральными параличами является то, в процессе сосательных движений воз-
никают различные синкнезии в мускулатуре лица и конечностей. Эти «сосательные синкнезии», осо-
бенно если они возникают у детей старше двух лет, имеют возможность являться причиной задержки 
речевого развития в целом. Нарушения сосания, отягощаются отсутствием координационных движений 
языка и мышц мягкого нёба. В силу этого при сосании возникает ротовое дыхание, пищу закидывает в 
воздухоносные пути, ребенок поперхивается, синеет. 

По причине нетрадиционного способа кормления, с помощью зонда, и мышечной слабости 
оральной полости данные функции страдают. Затем появившиеся с задержкой оральные рефлексы 
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долго не редуцируются и сохраняются в искаженном виде в моторных схемах еды и артикуляции. Как 
правило, детки с подобными проблемами, очень часто встречаются в современном мире. Их принято 
называть «блендерными детьми». Для детей с ДЦП характерным является также нарушение глотания. 
Процесс глотания представляет собой определенную совокупность двигательных реакций, в результа-
те которых пища из ротовой полости в желудок. В том случае, когда акт глотания протекает в норме, 
кончик языка должен упираться в переднюю треть твердого неба, а спинка языка проталкивает еду в 
гортань. Такой тип глотания в первые месяцы жизни ребенка является нормой, он носит название - 
инфантильный тип глотания. После прорезывания зубов у ребенка, в норме, инфантильный тип глота-
ния заменяется соматическим. У детей страдающих церебральным параличем переход от инфантиль-
ного типа к соматическому не возникает, потому как такие дети преимущественно потребляют жидкую 
пищу, что затрудняет полноценное формирование акта жевания. Все вышеперечисленное способству-
ет деформации челюстно-лицевой организации. 

Занимающая львиную позицию в коммуникативном аспекте, жизненно необходимая человеку 
функция, речь, начинает развиваться с первых дней жизни ребенка, сквозь призму совокупности 
движения и социального взаимодействия. Когда ребенок страдает нарушением сенсомоторной сфе-
ры при патологии церебрального паралича, прежде всего изменяются процессы артикуляции, звуко-
произношение, управление мимикой лица и жестами, кинестетическое восприятие, контроль за ды-
ханием и передвижением, исчезает возможность детей самостоятельно реализовывать себя в окру-
жающем мире. Все это оказывает непосредственное влияние на ограничение речевой деятельности 
и психическое развитие в целом. 

У детей, страдающих ДЦП, отмечается нарушение фонематической системы речи, что значи-
тельно затрудняет способность дифференцировать слова близкие по звучанию. Отмечаются также 
нарушения слуховой памяти и слухового восприятия. Данные расстройства имеют прямое отношение к 
задержке и нарушениям в формировании артикуляции при ДЦП. Потому как дети испытывающие труд-
ности восприятия речевых звуков в тандеме с ограничением способности движения речевых мышц, 
испытывает трудности и в процессе артикуляции. 

Есть необходимость отметить, что исследование наличия, нехватки или отсутствия различных 
рефлексов, которые непосредственно влияют на формирование артикуляции, имеет очень важное 
значение для разработки адекватных реабилитационных методик, а так же предоставляет возмож-
ность раннего диагностирования детского церебрального паралича. Таким образом, развитие общей 
моторики напрямую связано с развитием оральной сферы, и в достаточной мере влияет на форми-
рование артикуляции. 

Состояние моторной базы речи у детей с дизартрией на фоне детского церебрального парали-
ча зависит от локализации поражения. Детям с данной формой патологией характерно искаженное 
формирование артикуляционных укладов, принимаемых слухом ребенка и приводящее к дальней-
шему недоразвитию речи.Опираясь на эти данные, можно выделить патогенетическую связь между 
функционированием двигательной и речевой систем у детей с ДЦП, которая выражается в артикуля-
ционной диспраксии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные теоретические подходы к понятию социальной ак-
тивности в сфере культуры, рассматриваются исследования отечественных учёных, изучающих фено-
мен социальной активности в условиях творческой деятельности, искусства, ролевых игр, реализации 
социокультурных проектов. 
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Abstract: the article discusses various theoretical approaches to the concept of social activity in the field of 
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Социальная активность является видом активности вообще. Это понятие выходит за пределы ка-

тегориального аппарата психологической науки и является междисциплинарной категорией, рассматри-
вается в русле социологии, политологии, философии и их прикладных областей. Присущая субъекту, ак-
тивность проявляется благодаря внутренним потребностям индивида, его мотивации и желанию устра-
нить возникшее противоречие между организмом и средой, в отличие от простой реакции, активность 
произвольна. Социальная активность также направлена на достижение социальных потребностей, реа-
лизацию социальных мотивов личности. Один из типов социальной активности – социокультурная. Соци-
ально-культурная активность имеет ведущее значение при формировании самосознания и самоидентич-
ности, которые как раз и завершают своё оформление в период юности и ранней взрослости. 

Матис К.В. проводит исследование причин готовности молодёжи к активному участию в социаль-
но-культурной деятельности в условиях поликультурного общества и приходит к выводу о необходимо-
сти наличия определённых социально-педагогических условий, которые включают: 1) модель и техно-
логию воспитания средствами социально-культурной деятельности; 2) наличие региональных моло-
дёжных программ. Для подтверждения гипотезы он провёл формирующий эксперимент, который за-
ключался во внедрении организационно-деятельностных форм и технологий в практику на региональ-
ном уровне. Матис К.В. приходит к выводу, что социально-культурная деятельность молодежи являет-
ся специфическим этносоциокультурным и педагогическим феноменом, обусловленным социально-
историческим типом общества. [1] 
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Курский социолог Сапронов А.В., рассматривая социальную активность как конструктивную осно-
ву образа жизни молодежи в условиях социокультурных трансформаций, предполагает, что социаль-
ная активность способствует адаптации молодёжи в условиях социально-экономических и политиче-
ских изменений. Среди культурных оснований образа жизни молодежи в условиях социокультурной 
трансформации общества, по мнению автора выделяются: индивидуализм, склонность к сверхмобиль-
ности и риску, разнообразный трудовой опыт, рыночный карьеризм, потребление как использование 
товаров, услуг и идей для самореализации и самопрезентации, доминирование материальных ценно-
стей, профессиональный статус, качественное образование и материальное благополучие как маркеры 
социального успеха, деньги как эквивалент свободы и независимости, индивидуальная стилистика. [2] 

Курапина Е.В. рассматривает проблему влияния инновационных технологий социально-
культурной деятельности на формирование социальной активности учащейся молодёжи с позиции си-
нергетического подхода, выделяет основные компоненты социальной активности, разрабатывает си-
стему взаимосвязанных критериев и показателей социальной активности молодёжи. К таким критериям 
она относит: уровень сформированности нравственно-мотивационных представлений, когнитивный 
уровень, творческо-деятельный уровень. [3] 

Никитина О.Э. исследует ролевую игру живого действия как одну из форм социальной активности 
молодёжи. Автор различает игру, которая имеет практическую цель и досуговую, подчёркивает, что 
ролевая игра направлена на сам процесс, а не выигрыш. Исследуя методом экспертных интервью 
представителей сообществ ролевиков, реконструкторов и неформальных субкультур, связанных с жан-
рами фэнтези и фантастика, Никитина описывает ролевую игру как форму протеста и как альтернатив-
ную реальность. [4] 

Ивченко Е.В. изучает динамику развития художественно-творческой активности студенческой 
молодёжи в социально-культурной деятельности ВУЗа методом сравнения уровня развития художе-
ственно-творческой активности молодёжи в социально-культурной деятельности. Ивченко провела 
опытно-экспериментальную работу, внедрив педагогические условия в экспериментальные группы и 
оставив без воздействий контрольную. Наибольшие изменения в уровнях развития художественно-
творческой активности студенческой молодежи в зафиксированы в группе, где были реализованы все 
три педагогических условия: 1) развитие изобразительного восприятия за счет погружения студентов в 
познавательную проблематику изобразительного творчества; 2) ориентация студентов в изобразитель-
ной деятельности на решение творческих задач; 3) стимулирование студентов к самостоятельной 
изобразительной деятельности). [5] 

Погорелова Н. В., Николаева Л. А. рассматривают социально-культурную активность студенче-
ской молодежи как интегральное свойство личности. Исследователи предлагают проект развития соци-
ально-культурной активности студенческой молодежи в условиях ВУЗА посредством взаимодействия с 
ветеранами вуза. Реализация проекта, предполагающая совместную активность учащихся и ветеранов, 
осуществляется посредством следующих форм взаимодействия: 1) систематические встречи с ветера-
нами вуза; 2) мастер-классы, проводимые ветеранами вуза; 3) деловые игры; 4) совместное участие 
учащихся и ветеранов университета в общественно значимых акциях, посещение выставок, конкурсов, 
фестивалей; 5)дискуссионный клуб; 6) фестиваль общественно значимых проектов, где ветераны уни-
верситета выступают кураторами студенческой молодежи. [6]  

Д. М. Хафизов рассматривает возможности стимулирования читательской активности молодёжи 
посредством моды как социально-культурный феномен в условиях библиотечного воздействия. Иссле-
дователь акцентирует внимание на распространённой коммуникации в молодёжной среде и даёт ха-
рактеристику механизмам моды в чтении: заражению, подражанию, внушению/убеждению, конформиз-
му, идентификации. [7]  

Следующий взгляд на исследование социальной активности учащихся в процессе культурно-
досуговой деятельности излагает в своей работе Р. Р. Ханмурзина. Она делает вывод, что социальная 
активность личности — это динамическая интегрированная характеристика личности, которая пред-
ставляет ее социально-профессиональную направленность и свидетельствует о готовности включать-
ся в разные варианты деятельности. [8]  
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Еваева А. Э. исследует театральные проекты как социокультурную практику педагогики творче-
ства. Она раскрывает содержание и формы театральных проектов (инклюзивный театр, социальный 
театр, театр «Равный – равному», театр PlayBack, документальный театр и др. ), которые направлены 
на социальную активность молодёжи и анализирует такие формы как: агитационный театр, театроте-
рапия, форум-театр, «ClassAct», документальный театр и инклюзивный театр. Автор приходит к выво-
ду, что театральные проекты являются условием для развития нравственной, ответственной и само-
стоятельно мыслящей, созидательной личности. [9]  

Василенко О. В., Карпова О. В. рассматривают роль художественной исторической литературы в 
формировании патриотического сознания современной российской студенческой молодёжи. [10] 

Валиахметова А. Н. рассматривает вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей учащейся 
молодежи средствами музыкального искусства. В статье доказывается, что воспитательный потенциал 
музыкального искусства содействует формированию духовно-нравственных ценностей личности учаще-
гося как основы ее внутреннего мира, подготавливает к активному участию в жизни страны. [11]  

Шарапова Н. С. считает, что у молодёжи необходимо формировать гуманистические ценности, 
ценностные ориентиры, так как именно досуг и игра обладают педагогическим потенциалом для гармо-
низации личности без использования технологий принудительной социализации и воспитания. Автор 
доказывает, что игровые технологии являются наиболее действенными методами при формировании 
гуманистических ценностей, выступают как доступная и интересная форма проведения свободного 
времени, подходящая современным интересам молодёжи. [12]  

Макарова С. П. осуществляет анализ читательской активности современной молодёжи, она от-
мечает, что такая активность снижается из-за недостатка времени, высокой доступности информаци-
онных ресурсов, большой стоимости литературы и трудности получения узкоспециализированной ли-
тературы. Чтение молодёжи становится упрощённым, доминирует инструментально-функциональная 
функция, которая направлена на получение определенных знаний и формирование умений. [13]  

Шаронов А. А., Палаткина Г. В. рассматривают технологии формирования патриотической ак-
тивности подростков средствами социально-культурной деятельности во внеурочной деятельности. 
Они подразделяют патриотическую активность на диагностический, процессуальный и аналитиче-
ский этапы, акцентируют подходы развития патриотической активности подростков (личностно -
ориентированный, средовой, культурологический). Также авторы определяют принципы развития 
патриотической активности подростков: принцип системности, принцип адресности, принцип реги о-
нальности. [14] 

Как показывает теоретический анализ публикаций, авторы ассоциируют социально-культурную 
активность молодёжи с досуговой деятельностью или деятельностью в какой-либо среде, исследова-
ний, которые направлены на изучение молодёжи как активных субъектов социально-культурной актив-
ности не много. 
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Аннотация: наиболее эффективными специалистами могут быть те выпускники, у которых наиболее 
выражены мотивы к успеху и достижениям, проявляющие самостоятельность, ответственность и дис-
циплинированность в учебе. Сила воли влияет непосредственно на успехи учебной и профессиональ-
ной деятельности. Психолого-педагогическая работа с выпускниками высших учебных учреждений при-
звана обеспечить формирование конкурентноспособной личности. 
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Abstract: the most effective specialists can be those graduates who have the most pronounced motives for 
success and achievement, who show independence, responsibility and discipline in their studies. Willpower 
directly affects the success of educational and professional activities. 
Key words: motives, needs, psychological characteristics, professional knowledge, work activity, diagnostic 
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Широко известно, что наиболее успешными в профессии будут те выпускники вузов, у которых 

наблюдается ответственное отношение к учебной деятельности. С помощью диагностических методик 
мы попытались выявить наиболее эффективных выпускников вуза. С этой целью были проведены ис-
следования, выявляющие отношения студентов к учебной деятельности и будущей профессии. Особое 
внимание в исследовании было уделено диагностике силы воли, потребностей, мотивов к успеху и до-
стижениям. При помощи полученных результатов исследования проведен анализ стремления к опре-
деленной профессиональной деятельности. Полученные результаты позволяют нам сделать вывод о 
том, что главным показателем профессиональных качеств является мотив к успеху и достижениям, 
ответственность и инициатива. В исследовании приняли участие студенты «Дагестанского государ-
ственного технического университета». Изначально были обозначены критерии индивидуально-
психологических особенностей личности при помощи опросника Кеттелла.  При диагностике особенно-
стей личности рассматриваются такие качества человека как внимательность, коммуникабельность, 
аккуратность, эмоциональная устойчивость и другие. Известно, что психологические особенности про-
фессиональной деятельности многогранны. Успешность работы с людьми зависит не только от опре-
деленных компетенций, но и от опыта, привычек и др. Успех профессиональной деятельности, без-
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условно, в первую очередь зависит от профессиональных знаний, умений и навыков. Выполнение тру-
довых операций невозможно без профессиональных знаний и умений. Умения постепенно переходят в 
навыки путем выполнения определенных трудовых операций и тренировок. Важную роль в трудовой 
деятельности играют психические явления: психические процессы, психические состояния и психиче-
ские свойства личности.  

Выпускник вуза должен систематически вырабатывать у себя положительные черты характера, 
необходимые для успешной профессиональной деятельности: вежливость, трудолюбие, самостоя-
тельность, коммуникабельность, стрессоустойчивость и другие. Наиболее востребованными качества-
ми в трудовом коллективе можно назвать: самостоятельность и дисциплинированность. Дисциплини-
рованность заключается в способности человека регулировать свое поведение для выполнения про-
фессиональных задач. Дисплинированность тесно связана с самостоятельностью и ответственностью. 
Самостоятельным считается на работе человек, способный без посторонней помощи выполнять зада-
чи и добиваться цели. Ответственность заключается в сознательности. Для выявления индивидуально-
психологических способностей выпускника мы использовали для диагностики опросник личности Р. 
Кеттелла. В (табл. 1) обозначены качества, положительно влияющие на будущую профессию и неже-
лательные качества при помощи определенных обозначений. Анализ (табл. 1) показывает, у кого из 
выпускников больше баллов, тот и наиболее пригоден к профессии. 

В (табл. 1) обозначим качества, благоприятно влияющие на профессию, и нежелательные – при 
помощи следующих обозначений: (-2) – нежелательное качество; (-1) - нежелательное качество; (+1) – 
качество благоприятное; (+2) - качество благоприятное. 

 
Таблица 1 

Результаты обследования: общий балл пригодности 
Обозначение 

факторов 
1.К.В. 2.А.В. 3.Н.И. 4.О.Р. 5.С.О. 6.Р.Д. 7.А.А. 8.Т.В. 9.М.С. 10.С.Д. 11.Ж.С. 12.А.З. 

A +1 +1 +1 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +1 -1 

B +2 +2 +1 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 

C +2 -1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -1 +2 

E +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 
F +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 

G +2 -1 -1 +1 +2 -1 +2 -2 +1 -1 +2 -1 

H +2 +2 +1 +2 +2 +1 +2 -2 +1 +1 +2 +1 

I +2 +2 +1 -1 +1 +2 +2 -1 -1 -1 -1 +1 

L +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +1 -2 +2 +2 

M +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 

N +2 +1 +1 +2 +1 -1 -2 +1 -2 +2 -2 -2 

O +2 +2 +2 +2 +2 -2 -2 -2 -2 +2 +2 -2 

Q1 +2 +2 +1 +1 -1 +2 +2 -1 +2 -1 -1 -1 

Q2 +2 +2 +2 -1 -2 +1 -2 -1 +1 +1 -2 +1 
Q3 +2 +2 -2 +2 -2 -2 +1 +2 -2 +2 +2 +2 

Q4 +2 +2 +2 +2 +2 -2 -2 +2 +2 -1 -2 +2 

Общий балл 29 22 15 18 12 9 13 8 9 5 4 7 

 
Исследования показали, что высокие баллы мотивации учебной деятельности являются показа-

телями силы воли отдельной личности. Это значит, что наиболее эффективными профессионалами 
будут те выпускники вузов, у которых в процессе учебной деятельности наблюдались ответственность, 
дисциплинированность и самостоятельность. Таким образом, можно сделать выводы о том, чем рань-
ше у студентов сформирована мотивация учебной деятельности, тем более благополучной можно про-
гнозировать будущую профессиональную деятельность. Воля связана с инициативностью, с активной 
деятельностью, с мотивацией на успех, с инициативой, с самодисциплиной, с организованностью. Вы-
пускники вузов, имеющие силу воли, являются инициативными, ответственными, отсюда наиболее 
эффективными специалистами могут быть те выпускники, у которых в процессе учебной деятельности 



164 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

проявлялись качества личности, определяющие целеустремленность в достижении успеха. Важно еще 
в студенческие годы у студентов формировать правильную мотивацию учебной деятельности, что в 
современном мире способствует личностному росту. В высшем учебном заведении психологу необхо-
димо работать над данной проблемой, используя такие методы как тренинги, психодиагностику, психо-
логический практикум и другие. Важно формировать у студентов активную жизненную позицию, пози-
тивное отношение к жизни, к людям и к себе, способность преодолевать трудности и принимать реше-
ния, ориентироваться в быстро меняющемся мире.  

Таким образом в высшем учебном учреждении необходимо со студентами организовывать и 
проводить психолого-педагогическую работу, создавать возможности студентам самостоятельно ре-
шать проблемы своего возраста, формировать у студенческой молодежи ценностные ориентации, пре-
вращая студента в личность, способную к профессиональному образованию и развитию. 
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Аннотация: В статье обсуждается предметное поле социальной и мультикультурной психологии. От-
мечена необходимость сближения различных подходов к анализу личности как представителя соци-
альных групп. Представлена схожесть и различия исследуемых видов психологии. В заключении 
обобщено использование социальной и мультикультурной психологии. 
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Abstract: the article discusses the subject field of social and multicultural psychology. The necessity of con-
vergence of different approaches to the analysis of the individual as a representative of social groups is noted. 
The similarity and differences of the studied types of psychology are presented. In conclusion, the use of so-
cial and multicultural psychology is generalized. 
Keywords: social psychology, multicultural psychology, analysis, definition. 

 
Социальная и мультикультурная психология-это интересная область о том, как люди взаимодей-

ствуют друг с другом и в обществе. Мы рассмотрим определения, исследовательские тактики и сход-
ства и различия в социальной и мультикультурной психологии. 

Определение социальной психологии 
"Социальная психология - это научная попытка объяснить, как мысли, чувства и поведение инди-

видов находятся под влиянием реального, воображаемого или подразумеваемого присутствия других 
людей. Социальная психология-это то, где исследуются и анализируются люди в группах и отдельные 
личности. Мы рассмотрим, как наука играет роль в определении поведения и как это поведение приме-
нимо к группам. Для исследовательских стратегий в психологии важно лучше понимать различные ис-
ходы групп. [1, c. 12] 

Социальная психология личности как предметная область социальной психологии оформилась от-
носительно недавно, однако изначально социальная психология начиналась именно как психология лич-
ности. Изучение личности человека как представителя определенных групп, включенного в различные от-
ношения и порождающего их, становится сегодня важнейшей задачей социальной психологии, востребо-
ванной как в смежных науках (клинической психологии, социологии, политологии и пр.), так и в психологи-
ческой (и не только) практике. В отечественной и зарубежной психологии накоплен богатый материал по 
проблематике социальной психологии личности, оформились подходы к исследованию личности. 
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Основные исследовательские стратегии, используемые в социальной психологии, и пример 
каждой из них. 

Основными методами исследования, которые используются сегодня, являются лабораторные 
эксперименты, это делается в контролируемой области, времени и месте, и исследователь является 
тем, кто решил это вместе с вовлеченными людьми. Пример, пытающийся увидеть, есть ли у людей 
реакции насилия как причина игры в видеоигры. Исследователь разделит группу на две части: одна 
половина будет играть в жестокие видеоигры, а другая–в ненасильственные видеоигры. Затем они мо-
гут устроить притворную драку, когда группа объединится, и посмотреть, какие участники будут участ-
вовать в драке или нет. Поданный эксперимент-это реальная жизненная атмосфера, но все же при-
творная обстановка в реальных жизненных обстоятельствах, чтобы увидеть реакцию людей. Это ис-
следование вернется с различными результатами. Например, телевизионное шоу "повторяй за мной" - 
это когда знаменитости имеют наушник и разговаривают со случайными людьми на улице. Затем со 
скрытой камерой и смешными актерами они в конце шоу выберут лучший "смешной", на который отве-
тил обычный человек. Кейс-стади - это когда общая жизнь человека контролируется публично, в част-
ном порядке и каждая деталь принимается во внимание. Пример ребенок, который страдал от психиче-
ского заболевания, обращался к врачам и был стационарным, амбулаторным и имел тематические ис-
следования с раннего возраста до зрелого возраста, был бы ярким примером для использования в ка-
честве тематического исследования через различные методы лечения и программы, которые он про-
шел через свою жизнь. Это позволит исследователям отслеживать прогресс и помогать другим в его 
ситуации. Это также показывает, как люди действуют в группах из разных культур. [2, c. 150] 

Определение мультикультурной психологии 
Поскольку люди исследуются в группах, мы рассмотрим далее мультикультурную психологию. 

Мультикультурная психология описывается как то, как люди думают, ведут себя, чувствуют по от-
ношению к культуре, в которой они живут. Поликультурная психология покажет, как разные люди 
действуют в группах, принадлежащих к разным культурам. Это фокусируется и основывается на 
процессе, мыслях и действиях, которые принимаются или не принимаются. Этот фокус можно 
наблюдать в семье, школе, работе и межличностных отношениях. Мультикультурная психология 
была названа исследованием углов в человеческом поведении с глубоким акцентом на культуру и 
разнообразие во всем мире. [3, c. 172] 

Схожесть социальной и мультикульрной психологии, а также их различия 
Социальная и мультикультурая психология схожи в изучении человеческого поведения, того, 

как люди приспосабливаются внутри групп. Люди приходят из разных культур со всего мира и ок а-
жутся в группах, и будут находиться под влиянием других или влиять на других, чтобы попытаться 
вписаться или быть в нормальном представлении о людях. Люди будут иметь индивидуальные 
мысли, чувства и поведение независимо от того, из какой культуры они происходят, но все равно 
должны будут находиться в социальных группах и иметь дело с обществом, как человек живет сво-
ей жизнью. Люди имеют влияние окружающей среды, религии и способов поколений в личном во-
просе. Люди влияют друг на друга в социальных и мультикультурных ситуациях. [4, c. 338] Одним 
из основных факторов, разделяющих социальное и мультикультурное, является способ коммун и-
кации, предполагающий, что определенные люди могут действовать определенным образом, по-
тому что они могут быть из других областей мира. Социальная психология фокусируется  на науч-
ных методах и исследованиях для измерения действий и результатов избранных групп, которые не 
предполагаются. Социальная психология проводит эксперименты, чтобы помочь найти различные 
переменные в общении, отношениях и действиях. 
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Связная монологическая речь - многоаспектная проблема, исследование которой требует ком-

плексного подхода и обращения к опыту таких наук, как психолингвистика, лингвистика, психология, 
социальная психология. 

Психологическая основа связной речи, проблемы ее формирования исследовалисьв работах 
Л.С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина Н. И. Жинкина, А. М. Леушиной, И. А. Зимней, А.А. 
Леонтьева, Ф. А. Сохина и др. 

Связная речь – это логическое, развернутое, последовательное и образное изложение содержа-
ния мысли говорящего. 

С. Л. Рубинштейн полагал, что к связной можно отнести любую речь, передающую мысли гово-
рящего. Здесь под словом «связность» понимается адекватность оформления высказывания и мысли, 
необходимая для ее понимания слушателем [1, с.488].  

Как утверждал С. Л. Рубинштейн, связная речь должна быть понята на основе ее собственного со-
держания, из контекста, нет необходимости учитывать обстоятельства, в которой она осуществляется.  

Логичность, связность и последовательность высказывания – это отличительные критерии 
сформированной связной речи 

Причин несвязности речи может быть две: 1) связи не осознанны и не представлены в мысли го-
ворящего 2) связи осознанны, но не выражены в самой речи должным образом. точный. 
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А.А. Леонтьев понимал под связной речью не простой ряд слов и предложений, а последова-
тельность связанных мыслей, выстроенную в логичную коммуникативную конструкцию с использовани-
ем наиболее подходящий по смыслу слов. Как говорил А. А. Леонтьев, ребенок учится мыслить, учась 
говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыслить [2, с.135]. 

Становление связной речи в онтогенезе тесно связано с умственным развитием индивида и де-
терминировано развитием таких психических процессов, как мышление, восприятие и наблюдатель-
ность. [3, c.89] 

За связным высказыванием стоит реальное развитие ребенка: умственное, эмоциональное, ре-
чевое. Связная речь выступает важным показателем усвоения грамматического и лексического строя 
языка, владения нормами речи, способности избирательно употреблять слово, наиболее полно выра-
жающее мысль. 

Принято выделять два вида связной речи: монологическая и диалогическая. 
Развитие диалога онтогенетически предшествует развитию монолога и играет важную социаль-

ную роль в развитии ребенка. Диалог представляет собой обмен высказываниями двух или более лю-
дей [4, c.187].   

Диалогической речи свойственна ситуативность и эмоциональный контакт собеседников, осу-
ществляемый с помощью мимики, жестов интонации и тембра голоса. Диалогическая речь непроиз-
вольна и реактивна. Как правило, каждое высказывание в нем – это непосредственная речевая реак-
ция, на предшествовавший стимул, реплику. 

К 5-6 годам у нормально развивающихся детей завершается процесс фонематического развития 
речи, формируется морфологический синтаксический и грамматический строй языка. На основе приоб-
ретенных речевых умений и навыков развертывается монологическая речь. 

Монологическая речь- это связная речь одного человека, коммуникативной целью которой явля-
ется передача знаний о явлениях и фактах окружающей реальности. [5, c.291]. Монологическую речь 
характеризуется отличительными особенностями:  

а) непрерывный, односторонний характер высказывания 
б) логическая последовательность сообщения 
в) развернутость во времени  
г) произвольность 
д) ориентированность на слушателя 
е) минимальное использование невербальных средств общения [6, c.118].  
В монологической речи замысел высказывания реализуется в последовательном, заблаговремен-

но спланированном изложении. Осуществления связного развернутого высказывания невозможно без 
непрерывного контроля за речевым процессом, опирающегося на слуховое и зрительное восприятие и 
удерживание в памяти последовательной программы высказывания на протяжении всего сообщения. 

Монолог отличает употребление сложных синтаксических конструкций, развернутое изложение 
мысли говорящего, а также тщательный отбор лексического инструментария. 

Диалогическая речь, будучи фундаментом для зарождения монологической речи, в своей зрелой 
качественной форме зависит от овладения монологической речью. [7, c.213]. 

Совершенствование форм общения с окружающими людьми, усложнение детской деятельности 
наряду с развитием мышления являются необходимыми условиями формирования речи, соответству-
ющего возрастному этапу. 

Нарушения мыслительных процессов пагубно влияет на становление речевых процессов у детей. 
Тем не менее, нет прямой корреляции между уровнем развития речи и уровнем снижения интеллекта. 

Умственной отсталостью считается задержка формирования или стойкое нарушение психики че-
ловека, характеризующееся патологическим недоразвитием интеллектуальных когнитивных процессов, 
эмоционально-волевой и поведенческой сфер. Установлено, что большую часть данной группы со-
ставляют дети с диагнозом олигофрения. 

Особенности психического развития детей с умственной отсталостью детерминированы недоста-
точностью аналитико-синтетической функции и дефицитарностью высших корковых функций. Данные 
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нарушения также оказывают негативное влияние на процесс развития речевой системы, что впослед-
ствии, находит отражение в низкой коммуникативной компетентности и неэффективности социальных 
контактов таких детей [8, c. 314]. 

Развитие связной речи у детей с нарушениями интеллекта характеризуется качественным свое-
образием и осуществляется замедленными темпами. Переход к самостоятельному высказыванию про-
текает трудно и часто затягивается до старших классов. Наиболее трудно происходит овладение кон-
текстной речью, в отличие от ситуативной формы речи, которая осуществляется с опорой на нагляд-
ную конкретную ситуацию. 

Речь детей с нарушениями интеллекта монотонна, лишена сложных и тонких эмоциональных оттенков. 
Р. И. Лалаева отмечает, что нарушение речи умственно отсталых детей имеет системный харак-

тер - нарушаются все компоненты связной речи: лексическая сторона, грамматическая и фонетико-
фонематические стороны [9, c.117] 

Характерные для детей с интеллектуальными нарушениями ограниченность знаний об окружаю-
щем мире, недостаточность памяти, уменьшение речевых контактов определяют скудность их словар-
ного запаса.Это обусловлено тем, что дети с нарушениями интеллекта, воспринимая высказывания, не 
замечают в них незнакомых слов.Словарный запас хаотичен и не организован, страдает процесс отбо-
ра слов и оперирования ими в общении. Речевая деятельность сводится к использованию шаблонных 
речевых высказываний.  

Для умственно-отсталых детей характерен замедленный темп формирования и качественное 
своеобразие структуры значения слова.  Долгое время наблюдается «предметная соотнесенность» сло-
ва, когда оно не становится понятием, являясь лишь обозначением конкретного предмета. Наблюдается 
несформированность как импрессивной, так и экспрессивной сторон речи. Отмечается слабость мотива-
ции, снижение потребности в общении, нарушение смысловогопрограмирования речевой деятельности. 

Пассивный словарь содержательнее активного, но актуализация ресурсов пассивного словаря 
затруднено и требует наводящих вопросов со стороны собеседника.  

Позднее речевое развитие является характерной особенностью всех детей с интеллектуальными 
нарушениями. Так если в норме проявление первых форм общения – гуления и лепета отмечается в 
возрасте до 8 месяцев, то у детей с интеллектуальными нарушениями – ог года до двух лет, а первые 
слова вовсе появляются позднее 3 лет. Также запаздывает переход от произношения отдельных слов к 
фразовой речи. Вследствие всего практика общения ко времени поступления в школу ограничивается 
небольшим промежутком в три-четыре года. Это приводит к снижению эффективности коммуникации 
ребенка и педагогов. Ребенок редко принимает участие в беседе, ограничиваясь односложными, зача-
стую неверными ответами. 

Согласно исследованиям, у 40-60% детей с нарушениями интеллекта обнаруживаются наруше-
ния фонетической стороны речи. Звукопроизношение характеризуется большим количеством дефект-
ных букв. Преобладает нарушение произношения свистящих звуков, на втором месте по частоте 
встречаемости-нарушения произношения свистящих и на 3месте – нарушение сонорных звуков. Кроме 
искажений отмечается большое количество замен. Замены носят нежесткий характер. Так , ребенок 
может в одном случае произнести исследуемый звук ребенок правильно, а в дальнейшем - пропустить 
или исказить его. [10, c.204]. 

Для понимания причин приводящих к проблемам речевого развития у детей с интеллектуальны-
ми нарушениями, нужно знать, что они обусловлены недостаточностью познавательной деятельности 
(мышления, памяти, внимания, восприятия, мелкой моторики и т.д.) и обусловленной ею несформиро-
ванностью диалога и быстрой истощаемостью речевой активности. Дети с нарушениями интеллекта не 
осознают необходимости четко и ясно передавать содержание события, чтобы оно было понято собе-
седником. Они пропускают важные части рассказа. В связных высказываниях проявляется также бед-
ность словарного запаса и недоразвитие грамматического строя. [9].  

В исследованиях Е.А. Правдиной, М. С, Превзнер, С. Е. Сухаревой выявлено, что у детей с оли-
гофренией медленно формируются и закрепляются речевые формы, наблюдается несомостоятель-
ность в речевом творчестве. Детям с нарушением интеллекта свойственно стойкое фонетическое 
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недоразвитие, недостаточное употребление слов, обозначающих признаки, действия и отношения [11, 
c.137] Длительное время ребенок опирается на вопросно-ответную форму общения, а при построении 
связного высказывания, такие дети нуждаются в дополнительной систематической стимуляции со сто-
роны взрослого - либо в форме вопросов, либо в форме подсказок. Самостоятельный рассказ сводится 
к простому перечислению отдельных действий и предметов, изображенных на картине [12, c.204]. 

Исследование речевой коммуникации детей с интеллектуальными нарушениями выявили дисба-
ланс между речевыми средствами и коммуникативными умениями школьников. Обладая минимальны-
ми коммуникативными умениями, дети с нарушением интеллекта могут принять участие в бытовом об-
щении, однако для полноценного общения в более широкой сфере социальных взаимодействий эти 
умения недостаточны [13, c.94] 

На основе анализа специальной литературы можно сделать выводы, о том, что коррекционная 
работа, проводимая с детьми с нарушениями интеллекта направленна преимущественно на коррекцию 
нарушений лексико-грамматического строя и связной речи, нарушений звукопроизношения, преодоле-
нию проблем письма и чтения. Однако этого недостаточно для включения ребенка в жизнь общества, 
необходимо еще сформировать у него коммуникативные навыки и умения. 
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В процессе обучения большую роль играют процессы восприятия, памяти, мышления и осознания.  
Восприятие[1] - целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непо-

средственном воздействии на органы чувств.  Восприятие бывает непреднамеренное (не является це-
лью или задачей) и преднамеренное (является целью или задачей). При передаче информации важно 
учитывать свойства восприятия: предметность (объективизация), целостность образа, структурирован-
ность, константность (относительная постоянность), апперцепция (зависимость восприятия от психики, 
особенностей личности). Например, признаками зрительного восприятия являются ощущения цвета, 
формы и расстояния. Качество восприятия зависит от силы произведенного объектом эффекта, то 
есть, здесь задействован эмоциональный фактор, а также от степени чувствительности зрительных и 
слуховых анализаторов.  

Таким образом, на познавательные процессы может оказывать влияние эмоциональное состоя-
ние. Например, под влиянием страха человек теряет способность рационально мыслить, воспринимать 
и обрабатывать информацию. Человек, позитивно настроенный, получивший положительные эмоции 
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от увиденного, наоборот, становится более мотивированным, инициативным и открытым для диалога.  
Передача информации - основа образовательного процесса по мнению большинства ученых. 
Известные советские психологи А.Н. Леонтьев и Б.Г. Ананьев определили наличие устойчивой 

связи использования наглядности в процессе формирования понятий и развития внутренних психиче-
ских процессов обобщения, абстрагирования, систематизации. 

Педагог и психолог Давыдов В.В. акцентировал свое внимание на необходимости обучения 
школьников начальных классов моделированию и созданию знаковой наглядности в процессе освоения 
теоретических понятий. 

Принцип наглядности является главным в обучении детей 6-12 лет.  Использование флипчартов, 
схем, рисунков, таблиц, проекторов помогает быстро запоминать и усваивать изучаемого материала. 
Современные технологии и новые методики обучения с возможностями визуализации информации 
придают обучению перспективные возможности. 

Визуализация ‒ материализация мыслей, процесс графического отображения данных с целью 
упрощения их понимания[4]. В основе визуализации лежит отличительная особенность человека - во-
ображение. Воображение помогает нам создавать зрительные образы многих процессов, объектов, 
субъектов. Визуализируя информацию, мы делаем ее более зримой, интересной, а главное, более до-
ступной для понимания. Визуализация- искусство говорить просто о сложном. Данный способ подачи 
информации очень эффективен, так как люди запоминают 10 % того, что услышали, 20 %  того, что 
прочитали, и 80 % того, что увидели. 

Преимущества визуализации учебного процесса[3] 
1. Упрощает процесс обработки и усвоения информации; 
2. Иллюстрации, таблицы, схемы, постеры, карты, фото и видеоматериалы помогают усвоить 

больший объем информации, легко запомнить и отследить взаимосвязи между информационными 
блоками информации;  

3. Развивает мышление;  
4. Помогает анализировать информацию, разделять на составляющие части;  
5. Позволяет объединять предоставляемую информацию в целостный образ. 
Способы визуализации образовательного процесса 
Инфографика [2] – рассказ или описание тезиса с помощью понятной визуализации большого 

количества сухих данных, иными словами, это графический способ подачи информации. Основными 
принципами инфографики являются содержательность, смысл, легкость восприятия и аллегоричность. 
В инфографике могут использоваться таблицы, диаграммы, графические элементы и т.д.   

Графическое представление информации как один из способов общения между людьми в пере-
даче смысла сложных явлений и понятий методом картинок, который использовал человек с давних 
времен. Например, наскальная живопись и древнеегипетские иероглифы. 

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с визуализацией информации: нас окру-
жают рекламные щиты, инфо стенды, схемы метро, карты, пиктограммы, дорожные знаки, инструк-
ции. Но в широком понимании смысл инфо графики заключается в сжатии больших объемов ин-
формации и преподнесении ее в более удобном и интересном виде. Она является завершенным 
информационным блоком, который можно усвоить самостоятельно, без посторонней помощи, быст-
ро и результативно. Инфографика позволяет создавать образы и ассоциаций, соответствующие 
наглядно-образному типу мышления.  

Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – передача информации 
с помощью графических символов, логично отображающих ее содержание и внутренние связи. Подача 
информации с помощью скрайбинга предполагает сопровождение речи «на лету» зарисовками марке-
ром на доске, флипчарте или листе бумаги. Как правило, иллюстрируются важные элементы доноси-
мой информации и взаимосвязи между ними. Яркие образы помогают слушателю создать визуальные 
ассоциации с произносимой речью, что обеспечивает высокое качество усвоения нового материала. 

Таймлайн (от англ. timeline – букв. «линия времени») – шкала времени, прямой отрезок, на кото-
рый в хронологической последовательности наносятся события. Применяется в работе с биографиями 
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или творчеством писателя, способствует систематизированию исторических процессов, а также помо-
гает упорядочить план действий. Таймлайны в проектной деятельности помогают участникам отмечать 
и видеть этапы реализации проекта, сроки его окончания. 

Интеллект-карта – это графический способ структурирования идей и информации в виде диа-
грамм или карт, состоящих из ключевых и второстепенных тем. Данный способ удобен для плани-
рования времени, запоминания больших объемов информации путем группировки идей, создания 
связи между ними. 

Выделяют 6 основных методов визуализации информации. 
Data Visualization (визуализация данных). Данный метод позволяет увидеть числовые данные в 

виде схемы для обобщения, сравнения и вывода данных. 
Information Visualization (визуализация информации). Перенос исходных данных в виде текста в 

изображение, схему, чертеж; применение операции посредством разделения идей, проблем, концепций, 
планов на составляющие части в соответствии с правилами и основами составления визуализации.  

Metaphor Visualization (визуализация метафор). Эффективные и элементарные образцы для 
передачи сложных идей. Визуальные метафоры помогают с помощью графики построить информаци-
онный поток и выделить основные характеристики используемой метафоры.  

Strategy Visualization (визуализация стратегий). Основан на эффективном транслировании стра-
тегии средствами визуализации для удобного понимания плана действий. Организация взаимосвязи 
компонентов и субъектов для реализации плана.  

Compound Visualization (комплексная визуализация). Объединяет несколько вышеуказанных при-
емов. Это сложные карты знаний, которые, сочетают в себе разные приемы визуализации информации. 

Таким образом, визуализация процесса обучения является совокупностью методов и способов 
передачи информации с помощью современных технологий, простых предметов, накопленных знаний 
на максимально доступном для восприятия человеческим зрением уровне с возможностью дальнейшей 
обработки и улучшения полученных материалов.  

Визуализация процесса помогает преподавателям и ученикам упростить не только восприятие 
сложных и объемных тем, но и позволяет снизить напряжение головного мозга, утомляемость, при этом 
повысить эффективность усвоения материалов до 70% в доступной игровой форме, не теряя связи пре-
подавателя с аудиторией. Вовлечение в процесс обучения детей, их взаимодействие в ходе работы обес-
печивает развитие мыслительных процессов, а также способствует социализации ребенка в коллективе.    
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Аннотация: в статье поднимается проблема урбанизации, которая предполагает увеличение числен-
ности населения в различных современных городах. Рассмотрена классификация городов-
миллионников английских исследователей Р. Коэна и П. Кеннеди. В статье акцентируется внимание на 
теории глобальных городов С. Сассен, основные положения которой связаны с выделением критериев 
глобальных городов. 
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which are related to the selection of global cities standard’s. 
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Происходящие в современном обществе глобализационные изменения (цифровизация, внедре-

ние инновационных, информационно-технологических практик и т.д.), влияют на переструктурирование 
урбанистических процессов. Это приводит к образованию новой «урбанистической картографии», где 
основное значение приобретают крупные урбанистические образования. Сегодня данные образования 
активно изучаются различными социологами. 

Стоит отметить, что феномен урбанизации представляется интенсивным процессом, который 
предполагает распространение различных типологизаций современных городов, увеличение числен-
ности населения в них и, соответственно, появление городов-миллионников. Исследователи Р. Коэн и 
П. Кеннеди классифицируют города-миллионники на категории: древние города (Кипр, Афины, Мехико) 
сыграли важную роль в административном, военном, экономическом становлении системы националь-
ного государства; колониальные города (Логос, Каракас, Бомбей) связаны с преобладанием различных 
форм самозанятости населения; индустриальные города (Торонто, Франкфурт) представляют собой 
центры промышленной, торговой и финансовой деятельности, социальных изменений и иммиграций; 
глобальные города (Лондон, Париж, Нью-Йорк) в настоящее время приобретают важную роль в глоба-
лизационных процессах [1]. 

В рамках данной работы особое значение приобретает рассмотрение глобальных городов. Р. Ко-
эн и П. Кеннеди в качестве синонима глобального города применяют термин «мировой город». Данной 
точки зрения придерживаются и другие ученые. Так, Дж. Фридман выделил основные характеристики 
мирового города, среди которых: выполнение различных контрольных функций; накопление капитала; 
центры устремления внутренних и международных мигрантов, а также проявление пространственной и 
классовой поляризации [2]. А П. Нокс и П. Тейлор, значительно расширили понятие мирового города, 
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связав его с глобальным городом. Именно здесь сосредотачиваются штаб-квартиры основных ТНК, 
проявляется значительная политическая выгода, формируется центр власти. Будучи центром накопле-
ния внутреннего капитала, глобальный город становится также центром притяжения иностранного ка-
питала, он сочетает в себе транспортные, коммуникационные и информационные центры [3].  

Для более полного социологического анализа, необходимо обратиться к теории глобального го-
рода С. Сассен. Автор подчеркивает, что мировой и глобальный город не являются альтернативными 
понятиями, так как мировой город «относится к типу города, который существовал на протяжении мно-
гих веков, и возможно в еще более ранние периоды в Азии или в европейских колониальных центрах» 
[4], а глобальный город, в первую очередь, связан с глобализационными процессами, он выполняет 
функцию международной сети стратегических площадок. 

С. Сассен создала модель глобального города, при этом выделила семь гипотез [4]: 
1. «Растущее географическое разделение экономической деятельности ведущих корпораций 

мира одновременно с ее интеграцией является ключевым фактором роста и усиления значения их цен-
тральных общих функций» – функции управления, координации, обслуживания, финансирования. 

2. Вышеперечисленные сложные функции «передают высокоспециализированным сервис-
ным компаниям, работающим по контрактам со штаб-квартирами корпораций. Растущие управлен-
ческие структуры крупных фирм все чаще «покупают» готовые услуги, нежели производят их само-
стоятельно». 

3. Существование различных условий (сложность услуг, которые требуется произвести, не-
определенность рынков и т.д.) дают новый импульс к агломерированиию и побуждают к новому разви-
тию городских информационных агломераций. 

4. «Ключевой сектор, для которого определяющее значение имеют преимущества глобальных 
городов – это высоко специализированный и тесно взаимосвязанный сектор услуг».  

5. Необходимость наличия глобальной сети филиалов приводит к транснациональности, т.е. к 
усилению межграничных городских связей и сетей, где каждый из городов выполняет свои определен-
ные функции. С. Сассен отмечает, в транснациональной урбанистической системе невозможно суще-
ствование отдельного глобального города (отличие от мирового города).  

6. «Высокая степень сосредоточения квалифицированных профессионалов и высокопри-
быльных сервисных компаний ведет к усилению территориального и социально-экономического не-
равенства в них».  

7. Результатом увеличения квалифицированных профессионалов является рост «неформали-
зации» многих видов экономической деятельности, на которые есть спрос в городах, однако уровень 
доходности не позволяет им конкурировать за различные виды ресурсов с высокоприбыльными компа-
ниями, занимающими лидирующие позиции.  

Как уже было отмечено, концепция глобального города С. Сассен делает акцент на проблемах 
власти и неравенства. Ориентация на мировой рынок вызывает множество проблем, связанных с труд-
ностями взаимодействия с государствами, в которых находятся города, с окружающими районами и с 
социально-экономической структурой самих городов. Взаимосвязь до сих пор существует, однако, имея 
стратегическое значение для глобальной экономики, связь городов и районов ослабевает, что наруша-
ет законы традиционной урбанистики. В этой связи проявляется неравенство «в концентрации ресур-
сов и деятельности между глобальными городами и другими городами этой же страны, хотя степень 
этого неравенства различна».  

Что касается политики, то города рассматриваются как места развертывания нового типа поли-
тической деятельности и целого ряда новых «культурных» движений. Централизация в контексте 
процесса глобализации предоставляет транснациональную экономическую и политическую откры-
тость, в условиях которой формируются новые требования, новые права, в том числе права на «ме-
сто». В конечном счете, это могло бы стать началом появления новых форм «гражданства». Новая 
глобальная сеть выступает пространством для политики и властной деятельности, при этом потеря 
власти на национальном уровне делает возможным образование новых форм власти и политики на 
субнациональном уровне.  
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Одним из основных условий формирования новой транснациональной политической экономии 
является иммиграция. В настоящее время, иммиграция – это главный элемент процесса глобализации. 
Капитал и трудовые ресурсы, которые приносит иммиграция, представляются транснационализиро-
ванными акторами, каждый из которых имеет свои особенности, характеристики и свойства, которые 
конкурируют друг с другом внутри глобальных городов. Оценивая важность глобальных городов в со-
временном обществе, с точки зрения политики, С. Сассен отмечает, что изучение политического ланд-
шафта городов, места политических элит, местных политических партий, «соседских» ассоциаций, им-
мигрантских сообществ, требует инновационных исследовательских подходов. 

Таким образом, глобальный город выполняет функцию международной сети стратегических 
площадок, именно он соединяет географически разобщенные, но интенсивно взаимодействующие 
между собой места. Глобальный город предоставляет возможность для реализации новых видов дея-
тельности индивида и появления современных общественно-правовых отношений. Можно подытожить, 
что именно глобальный город является стратегическим физическим пространством, где в конкретных 
материальных формах воспроизводятся глобализационные процессы.  
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Особой темой, нуждающейся в исследовании, является текущая общественно-политическая си-

туация, обусловленная происходящими трагическими событиями последних лет на территории Сирий-
ской Арабской Республики (далее – САР), а также изучение её влияния на развитие региональных и 
глобальных взаимоотношений. 

В настоящее время, над изучением проблематики, связанной с вооруженным конфликтом на 
территории САР, работает ряд крупнейших мировых научно-исследовательских центров, среди кото-
рых необходимо отметить следующие: 

 Институт востоковедения Российской академии наук, г. Москва: В.В. Наумкин, Н.Д. 
Плотников, В.А. Кузнецов, Б.В. Долгов, А.В. Сарабьев, И.Е. Федорова, В.М. Ахмедов [1]. 

 Royal United Services Institute (RUSI), г. Лондон: K. von Hippel, D. Miliband, L. Doucet, L. Khatib, 
A. McGovern, M. Gilmore [2]. 

 The Washington Institute for Near East Polisy, г. Вашингтон: F. Balanche, J. Olidort, J.White, A.J. 
Tabler, A.Y. Zelin [3]. 
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Как известно, вопросы межконфессионального взаимодействия, как в прошлом, так и в насто-
ящем, занимают одну из определяющих ролей в системе общественно-политических отношений За-
падной Азии или, по-другому – Ближнего Востока. Причем, изменения многовековых исторически 
сформированных моделей этно-конфессиональных отношений, как показывают события последних 
лет, отражаются не только на уровне региональных отношений - но на всем мировом сообществе, 
что и обуславливает острую необходимость проведения исследований, направленных на изучение 
вопроса межрелигиозного диалога и взаимодействия – с целью их сохранения и развития. С данной 
точки зрения, особо цененными данными при проведении исследований общественно-политических 
отношений, выступают сведения, касающиеся зарождения конструктивных основ межконфессио-
нальных отношений.  

Безусловно, чересчур оптимистично полагать, что существующие многовековые конструктивные 
этно-конфессиональные отношения, как в Сирии, так и и в любой иной стране – явления, данные сами 
по себе, не имеющие своего изначального и чрезвычайно весомого основания, берущего свое перво-
начало в самих исторических корнях этно-конфессиональных отношений, а также осуществления мно-
говекового взаимодействия и сотрудничества многих поколений, развивать которые, возникает все 
большая практическая необходимость. Например, учитывая то, что до времен Пророка Мухаммеда и 
его сподвижников на территории Сирии находились храмы различных религий и объекты культурно-
исторического наследия – дошедшие до наших дней, истинным будет предположение, что они не уни-
чтожались контролировавшими данную территорию поколениями верующих – видевших Пророка и по-
следующих поколений мусульман.  

Важно здесь привести ссылку на данные проведенной работы известнейшего историка и ис-
ламоведа О.Г. Большакова, изучить которые крайне необходимо специалистам в сфере истории 
религии и исламоведения – с познавательной и научной точек зрения, а именно: когда один из ве-
личайших воинов и полководцев раннего Ислама, сподвижник Мухаммеда – Халид ибн ал-Валид, 
известный так же как Меч Аллаха, разбив обороняющихся, после осады города, вступил в Дамаск, 
им был подписан 14 раджаба 14 г.х. или 14/3 сентября 635 г.н.э. (примерно, через 3 года после 
смерти Мухаммеда) следующий договор: «...Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Это то, 
что даровал Халид ибн ал-Валид жителям Дамаска, когда вступил в него. Даровал неприкосновен-
ность им самим, их имуществу, их церквам; их городская стена не будет разрушена, и ни в одном 
из домов не будут селиться. Им в этом покровительство (зимма) Аллаха и покровительство Его п о-
сланника (да благословит его Аллах и да приветствует) и халифов и верующих. Не окажут им ниче-
го, кроме добра, если они платят джизью...» [5, с. 32 -33]. Таким образом, можно сделать предполо-
жение, что известнейший воин и полководец Халид ибн ал-Валид действовал не только по своему 
усмотрению, «даровав» некоторые преференции жителям Дамаска, но именно согласно установ-
ленной Пророком Мухаммедом общеприменительной практики в отношении христиан, обозначен-
ных как – находящиеся под покровительством. 

И здесь уже, особо пристального внимания заслуживает рассмотрение договоров, заключен-
ных Пророком Мухаммедом с христианами [6, 7], ставших, по сути, закрепленным базисом констру к-
тивного взаимодействия, один из которых – данный монахам монастыря Св. Екатерины на Синае и 
всем христианам, описан в 1850 г. А.А. Уманцом и известен как «Фирман Мухаммеда» или «Ахтина-
ме» [8, с. 18-21]. 

Необходимо обратить внимание, что договора, заключенные с некоторыми изменениями (в зави-
симости от места и времени), являясь своего рода дипломатическими актами, обеспечили и выстроили 
модель мирного сосуществования и взаимодействия двух мировых религий, заложили основы этно-
конфессионального взаимодействия и развития взаимоотношений цивилизаций, не только на регио-
нальном, но и на глобальном уровнях. Таким образом, диалог и взаимодействие христиан и мусульман 
позволили в далеком прошлом, со времен установления Ислама, распространения арабского халифа-
та, выстроить уникальную, до настоящего времени сохранившуюся, модель межрелигиозного диалога, 
взаимного уважения и сосуществования.  

Иными словами, отмечая значение Сирии для истории человечества, необходимо подчеркнуть 
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её важное духовно-религиозное наследие в том числе в сфере взаимодействия культур и межконфес-
сиональных отношений. 

Крайне важно здесь подчеркнуть, что спекуляции религиозными постулатами и эксплуатация 
чувств верующих, направленные на оправдание террористической и экстремистской деятельности, со 
стороны дестабилизирующих регион сил – являются прямым результатом работы внешних идеологиче-
ских центров террористических группировок, несущих непосредственную угрозу не только на региональ-
ном, но и на глобальном уровне. Иными словами, текущие процессы искусственного изменения многове-
ковых систем межконфессиональных отношений могут быть имплементированы и мультиплицированы в 
иных регионах мира, путем постепенного внедрения в религиозную норму идей экстремизма и террориз-
ма, укоренения искаженных норм морали и нравственности, создания деструктивных античеловеческих 
архетипов, недопустимых для исконного, классического понимания веры мусульман и христиан. 

Не случайно крупнейшие специалисты по международным отношениям, в частности В.В. Попов 
отмечают: «…Сирия – это сердце арабского мира, и от того, как будут развиваться события в этой 
стране, во многом зависит положение дел на всем арабском и Ближнем Востоке…» [9, с. 13].  

Обобщая вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что, в целях развития и укрепления един-
ства, диалога и сотрудничества, огромную практическую значимость содержит необходимость прове-
дения исследований и разработка вопросов, направленных на выявление конструктивных основ фор-
мирования и установления взаимодействия между представителями различных культур, религий и ци-
вилизаций, в целом. Как отмечает выдающийся историк-арабист и исламовед Р.Г. Ланда: «… арабы за 
долгие века совместной жизни с другими народами выработали в себе умение адаптироваться и ре-
шать спорные вопросы мирным путем («сульхан»)…» [10, с. 18] («сулх» - «улаживание, соглашение, 
мирный договор») [11, с. 213-214]. 

Однако, к сожаленью, путем сугубо-теологической дискуссии очень сложно устранить отсутствие 
понимания, у части попавших под деструктивное влияние верующих, опосредованного идеологического 
подчинения отмеченным выше дестабилизирующим ситуацию зарубежным центрам. Вследствие чего, 
представляется крайне необходимым, путем проведения научных исследований – поиска и изучения 
позитивных феноменов этно-конфессиональных отношений, повлиявших на изначальное становление 
и развитие многовековой системы этно-конфессионального мира, диалога и сотрудничества, рассмот-
реть: какими были, могут и должны быть этно-конфессиональные отношения. 

Таким образом, в настоящее время, возникает особая потребность в молодых ученных – как спе-
циалистах, обладающих знаниями не только в истории, религиоведении и теологии, но и способных, 
рассматривая вопросы общественно-политических процессов и роли религии в них, сохранить светский 
язык изложения и научную методологию раскрытия сущности рассматриваемых проблем. 
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ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

Аннотация: В статье приведен анализ ядерной триады сил ядерного сдерживания армии США. Опре-
делены ключевые направления по модернизации межконтинентальных баллистических ракет. Рас-
смотрена военная политика в области сил ядерного сдерживания. Определены выводы эффективно-
сти данных мероприятий.  
Ключевые слова: ядерное оружие, ядерное сдерживание, ракеты, армия США, внешняя политика 
США. 
 

THE US WILL CONTINUE TO MODERNIZE ITS INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES AND 
NUCLEAR DETERRENT FORCES 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article analyzes the nuclear triad of the us army's nuclear deterrent forces. Key directions for 
the modernization of Intercontinental ballistic missiles have been identified. Military policy in the field of nuclear 
deterrence forces is considered. The conclusions of the effectiveness of these measures are determined. 
Key words: nuclear weapons, nuclear deterrence, missiles, US army, US foreign policy. 

 
В 1959 году ВВС США поставили на боевое дежурство свою первую межконтинентальную балли-

стическую ракету на авиабазе «Ванденберг» в Калифорнии. Год спустя ВМФ США развернул свою 
первую баллистическую ракету на борту подводной лодки "Джордж Вашингтон". Эти системы вместе с 
ядерными бомбардировщиками ВВС сформировали потенциал ядерного оружия Соединенных Штатов, 
который стал известен как «триада» [1]. 

Триада является основой политики национальной безопасности США на протяжении более 60 
лет, обеспечивая поддержку глобальным военным операциям Америки и продвижению ее внешней по-
литики. Триада - и система противоракетной обороны, которая распространяется на союзников США. 
Ядерное сдерживание, по мнению США, успешно предотвратило обострение кризисов и способствова-
ло сотрудничеству и дипломатии в урегулировании споров. 

В настоящее время США ядерное сдерживание является более важным, чем когда-либо, поэто-
му Америка уделяет это направление в качестве приоритетного, направленного на модернизацию  по 
модернизации триады [2, P. 801-8016.]. 

На протяжении всей «холодной войны» и в 21 веке военные и политические лидеры работали 
вместе, чтобы поддерживать надежный, безопасный и надежный потенциал ядерного сдерживания. По 
мере развития технологий и угроз, так же как и триада. За эти годы каждое направление из, указанной 
триады было модернизирована несколько раз. 

В настоящее время ВВС разрабатывают ударный бомбардировщик большой дальности В-21, кото-
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рый поступит на вооружение в конце этого десятилетия, и ВМФ заменяет свой флот подводных лодок с 
баллистическими ракетами на класс "Колумбия", который должен начать патрулирование в 2031 году. 

Замена также необходима для системы межконтинентальных баллистических ракет 
«Minuteman», которая впервые была введена в эксплуатацию в 1962 году и была модернизирована и 
продлена на 40 лет сверх ее первоначального срока службы [1].  

В 2010 году, подтвердив важность сохранения сухопутных ядерных сил, администрация Обамы 
инициировала программу наземного стратегического сдерживания, современную систему межконти-
нентальных баллистических ракет, которая призвана повысит надежность, снизит эксплуатационные 
расходы и будет соответствовать текущие и будущие угрозам. 

В середине 2016 г. структуры Пентагона и ВВС, отвечающие за стратегические вооружения, за-
пустили новую программу «Ground Based Strategic Deterrent» (далее- «GBSD») Вскоре ВВС приступят к 
работе над межконтинентальной баллистической ракетой «GBSD», который поступит на вооружение в 
2029 году. Более 10 лет планирования привели к достижению этой цели, причем необходимость про-
граммы была подтверждена двумя президентскими администрациями, шестью конгрессами и шестью 
министрами обороны [3]. 

Межконтинентальные баллистические ракеты являются неотъемлемой частью триады, обеспе-
чивая дополнительные возможности для наземных и морских бомбардировщиков, которые повышают 
боеспособность ядерного оружия США. 

Например, ракеты наземного базирования являются наиболее мощным и стабилизирующим зве-
ном триады. Межконтинентальные баллистические ракеты, состоящие из 400 активных боеспособных 
ракетных установок на суверенной территории США и рассредоточенных на площади более 30 000 
квадратных миль, представляют собой почти непреодолимое препятствие для тех, потенциальных про-
тивников США. Они мешают любому разумному противнику достоверно угрожать или уверенно плани-
ровать нападение на территорию США. 

Неспособность должным образом поддерживать наземную часть триады, путем полного финан-
сирования создание межконтинентальной баллистической ракеты GBSD создаст угрозу для США в 
стратегической стабильности и сделает оставшиеся ядерные силы США более уязвимыми.  

С позиции США межконтинентальные баллистические ракеты являются одновременно доступ-
ными и экономически эффективными - они характеризуются самыми низкими ежегодными затратами 
на содержание и рекапитализацию по сравнению с двумя другими участками триады (подводными лод-
ками и бомбардировщиками».  

Америка считает важным, чтобы страна сохраняла свою позицию в отношении ядерных сил, ко-
торая десятилетиями выступала в качестве стабилизирующего элемента глобальной безопасности. 

Модернизация триады - это немалое начинание, и текущие усилия Пентагона по модернизации 
являются результатом десятилетий тщательного планирования и двухпартийной поддержки. Управле-
ние осуществляется от одного набора лидеров к другому, и в этот критический момент перехода 
крайне важно, новые лидеры США намерены продолжить осуществление этих программ модерниза-
ции. Министерство обороны США ведет активную работу с членами Конгресса, направленную на под-
держку продвижения программы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты 
«GBSD»00741, чтобы она могла присоединиться к другим сторонам в обеспечении эффективного 
сдерживания на десятилетия вперед. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует провести масштабную модерни-
зацию стратегических ядерных сил, которая позволит им продолжать работу в течение нескольких сле-
дующих десятилетий. Все новые образцы техники для стратегических ядерных с создаются с учетом 
длительной эксплуатации, благодаря чему новые проекты аналогичного назначения понадобятся толь-
ко во второй половине XXI века [3]. 

Основное внимание сейчас уделяется созданию новых носителей ядерных вооружений. Также 
разрабатываются проекты модернизации имеющихся боезарядов в соответствии с современными 
требованиями. Такие изделия будут использоваться как с существующими, так и с перспективными 
носителями. 
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Аннотация: В статье рассматривается наземная система противоракетной обороны армии США, оце-
нивают ее возможности и соответствие. Рассмотрена программа модернизации действующей системы 
противоракетной обороны. Определены ключевые направления по модернизации межконтиненталь-
ных баллистических ракет. Определены выводы эффективности данных мероприятий.  
Ключевые слова: ядерное оружие, противоракетная оборона, ракеты, армия США, внешняя политика 
США, ядерное сдерживание. 
 

US ARMY GROUND-BASED MISSILE DEFENSE SYSTEM: PROSPECTS AND DEVELOPMENT PLANS 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 

Abstract: The article examines the us army's ground-based missile defense system, assesses its capabilities 
and compliance. The program of modernization of the current missile defense system is considered. Key di-
rections for the modernization of Intercontinental ballistic missiles have been identified. The conclusions of the 
effectiveness of these measures are determined. 
Key words: nuclear weapons, missile defense, missiles, US army, US foreign policy, nuclear deterrence. 

 
В мае 2020 года Министерство обороны США подготовило отчет CSIS «Противоракетная оборо-

на 2020», в котором подробно рассмотрело состояние и будущее американской системы противоракет-
ной обороны. В отчете утверждается, что создание наземной системы противоракетной обороны по-
ставило Соединенные Штаты Америки в выгодное положение по отношению к северокорейской ракет-
ной угрозе, но это преимущество было бы кратковременным, если бы США не смогли не проводили 
существенную модернизацию наземных комплексов противоракетной обороны с помощью дополни-
тельных этапов программы и регулярных испытаний [1].  

Однако Пентагон, похоже, отходит от этого проверенного подхода к модернизации системы противо-
ракетной обороны, делая большие скачки в развитии, а не управляемые планомерные шаги. Такой более 
рискованный подход может сделать США менее защищенными в ближайшей и долгосрочной перспективе. 

До недавнего времени Пентагон развивая систему противоракетной обороны следовал четко 
определенной дорожной карте с довольно устойчивыми результатами. После серии неудачных летных 
испытаний в 2010–2013 годах, Агентство по противоракетной обороне предприняло активные усилия по 
устранению ошибок и неполадок в системах наземных ракет- перехватчиках GBI. Далее агентство про-
вело успешный перехват мишени-ракеты в 2014 году, и еще позже впервые в 2017 году перехватила 
более крупную цель межконтинентального класса баллистических ракет.  

В 2019 году агентство при проведении испытаний применила цель в виде межконтинентальной 
баллистической ракеты с разделяющимися на две части боеголовками. Агентство, также расширила 
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количество установок перехватчиков для наземной системы прок до 44 штук и строит новый радар для 
распознавания дальнего радиуса действия на Аляске, чтобы обеспечить системе столь необходимую 
поддержку засечек пусков ракет. 

Эти достижения должны были сопровождаться постепенной модернизацией наземной системы 
противоракетной обороны. План состоял в том, чтобы внедрить новую модифицированную установку 
для перехвата и уничтожения ракет к 2020 году. Концепция новой пусковой установки и ракеты пере-
хватчика будет аналогична тем, что используются в настоящее время, но будет включать новые техно-
логии и почти 20 лет опытных испытаний. 

Другая часть плана состояла в том, чтобы дать для ракеты-перехватчика новый ускоритель, ко-
торый дал бы возможность военному истребителю использовать в два или три этапа, таким образом 
предоставляя системе больше времени и пространства для поражения поступающих ракет. 

Агентство по противоракетной обороне, также нацелено на ряд долгосрочных нововведений. Эти 
нововведения включают космический сенсорный купол для отслеживания ракетных угроз, оснащенный 
несколькими транспортными средствами уничтожения, которые значительно расширили бы возможно-
сти парка наземной системы противоракетной обороны [2, P. 801-816.].  

В то время как концепция массового уничтожения наступающих ракет имела большую привлека-
тельность, агентство признала необходимость шага в развитии между существующими средствами 
уничтожения и более продвинутой, непроверенной концепцией точечного уничтожения ракет.  

Исторически сложилось так, что противоракетная оборона США добивалась лучших результатов 
в достижении устойчивых, достижимых целей. Например, весьма успешная программа противоракет-
ной обороны «Aegis» последовательно придерживалась принципа: «Построй немного, проверь немно-
го, многому научись». 

Программа развития системы противоракетной обороны, однако, столкнулась с задержками. Тем не 
менее, вместо того, чтобы продолжать пытаться исправить ошибки в испытаниях, Пентагон решил отка-
заться от нее и перейти непосредственно к более продвинутому подходу с несколькими установками для 
уничтожения баллистических ракет, который получил называние «Перехватчик следующего поколения». 

«Перехватчик следующего поколения» - это амбициозное предприятие, рассчитанное на 10 м лет 
и несущее значительные риски для США. В ближайшей перспективе это означает, что цель Пентагона 
по добавлению еще 20 установок -перехватчиков к флоту останется невыполненной. Любое расшире-
ние парка ракет-перехватчиков до 2030 года потребует проектирования и строительства какого-либо 
модернизированного унитарного боевого корабля. 

Без каких-либо усилий по расширению или модернизации парк установок-перехватчиков- проти-
воракетной обороны в США, повышает вероятность противодействия от северокорейской ракетной 
угрозы [1].  

Снижение темпов модернизации и развития увеличит уязвимость США к атаке со стороны Се-
верной Корее, также американские военные пытаются противостоять средствам доставки ядерного 
оружия Китая и России.  

Более того, серьезная задержка модернизации наземной системы, означает, что через десять 
лет, неспособность системы вообще отразить нападение и приведет к тому, что в Соединенные Штаты 
потеряют десятилетия ресурсов и усилий, которые были затрачены на создание наземной системы 
противоракетной обороны [3]. 

По мнению Пентагона США должны продолжать развивать наземную системы противоракетной 
обороны. Ракетные угрозы поражения территории США продолжают расти угрожающими темпами, в 
количестве и в качестве.  

Пентагон и Конгресс собираются поддержать эти долгосрочные усилия, в то же время вкладывая 
средства и разработки, которые уже завершены в целях сохранения обороноспособности США в соот-
ветствии с возможностями ракетными возможностями Северной Кореи. 

Потенциальный путь решения проблемы Пентагон видит в получении разрешения от Сената и 
внесении изменений в военный бюджет по статье оборона на 2021 год, который предусматривает созда-
ние и развертывание 20 дополнительных установок с ракетами перехватчиками, оснащенных к 2026 году. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 189 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует провести масштабную модерни-
зацию наземной системы противоракетной обороны, модернизация позволит повысить свою боеготов-
ность. Программа модернизации рассчитана до 2026 года. 

Также разрабатываются проекты модернизации имеющихся боезарядов в соответствии с совре-
менными требованиями. Такие изделия будут использоваться как с существующими, так и с перспек-
тивными носителями. 
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