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Аннотация: В данной статье представлен анализ и характеристика транспортных отраслей  России и 
Китая. По результатам исследования определено, что современное развитие транспортной инфра-
структуры государств способствует дальнейшему повышению эффективности ее функционирования, а 
также является очевидным направлением развития стран в целом. 
Ключевые слова: транспортная система, инфраструктура, экономика, перевозки, ВВП, рост показате-
лей, дальность. 
 

DEVELOPMENT OF TRANSPORT AS A SYSTEM-FORMING BRANCH OF THE ECONOMY (ON THE 
EXAMPLE OF RUSSIAN FEDERATION AND CHINA) 

 
Pastuhova Valeria Denisovna 

 
Scientific adviser: Ponomareva Mary Sergeevna 

 
Abstract: This article presents an analysis and characteristics of the transport industries in Russia and 
China. The results of the study determined that modern development of transport infrastructure of the 
States helps to further improve the efficiency of its functioning, and is an obvious direction of development 
of the countries as a whole. 
Keywords: transport system, infrastructure, economy, transportation, GDP, growth indicators, range. 

 
Транспорт играет ключевую роль и в экономике Российской Федерации, является ее системо-

образующей отраслью[7]. Экономика России занимает одиннадцатое место по номинальному ВВП 
среди других стран. Более того, ВВП России в 2019 году вырос на 1,5 % после двухлетнего спада 
(на 0,2 % в 2018 году и на 2,5 % в 2017 году). Ситуация в российской экономике в 2019 году несколь-
ко улучшилась[5].  

Переходу российской экономики к росту способствовало повышение цен на нефть и ускорение 
роста мировой экономики и торговли. Важно, что экономика России росла, несмотря на достаточно 
сложные условия, характеризующиеся действием антироссийских санкций, невысокими бюджетными 
расходами и сохранением высоких реальных процентных ставок. 

Структура ВВП России по отраслям за 2019 г. представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура ВВП России по отраслям за 2019 г., %[1] 

 
Как видно из рисунка 1 первое место в структуре ВВП России занимают услуги, на втором месте 

расположилась оптовая и розничная торговля, а третье занимает обрабатывающая промышленность. 
Транспорт занимает только 5 место. 

Транспорт играет важную роль в развитии внешнеэкономических связей со странами ближнего и 
дальнего зарубежья. Общая протяженность мировой железнодорожной сети составляет 1,2 млн. км[3]. 

Экономика Китая занимает второе место по номинальному ВВП. Значение данного показателя, 
по результатам 2019 года, составило $12 трлн. 015 млрд. (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. ВВП Китая по состоянию на 2019 г., % [2] 

 
Исходя из рисунка 2 лидирующую позицию в структуре ВВП Китая занимает индустрия, второе 

место занимают услуги, а третье – сельское хозяйство. Транспорт занимает только 8 место. 
Кроме бурного роста показателей транспорта происходит изменение в структуре перевозок. Вид-

на явно выраженная автомобилизация, хотя данные статистики именно автомобильного транспорта 
являются неоднозначными. Имеет место быть изменение методологии по ходу статистических измене-
ний, без пересчета данных за прошедшие годы. 
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Объемы железнодорожных перевозок КНР имеют тенденцию к росту, со спадами во времена ми-
ровых кризисов, но при бурном последующем росте (рисунок 3). 

В последние годы наблюдается не только уменьшение доля железнодорожного транспорта в гру-
зообороте, но и абсолютные значения грузооборота. Более того, в Китае очень слабо развит трубопро-
водный транспорт. 

 

 
Рис. 3. Объем перевозок КНР 2008-2019 гг., тыс. [2] 

 
Анализируя рисунок 3 можно прийти к выводу о том, что в 2019 году объем железнодорожных 

перевозок увеличился на 10,7% и составил 3 млн. 688 тыс. т. 
Рассматривая среднюю дальность грузоперевозок автомобильный транспорт занимает свою 

нишу. Указанные цифры могут косвенно судить то, что имеет место быть связка автомобильного и 
водного транспорта. Железнодорожный транспорт преимущественно используется для дальних пе-
ревозок (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Объем перевозок по видам транспорта 1980-2019 гг., тыс. т[2] 
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Как видно из рисунка 4 наибольший объем перевозок приходится на автомобильный транспорт и 
составляет 36 868, 5 тыс. т. Второе место занимает водный транспорт, объем перевозок, которого со-
ставляет 6 678,5 тыс. т. Третье место занимает железнодорожный транспорт. Объем перевозок желез-
нодорожным транспортом составляет 3 688,6 тыс. т., что почти в два раза ниже водного транспорта и 
почти в 10 раз меньше автомобильного[7]. 

Итак, анализируя вышеизложенную информацию, необходимо сделать следующий вывод. 
Транспорт играет ключевую роль в экономике ведущих стран мира. 

В мировой экономике транспорту отведена особая роль, от его работы зависит эффективность, 
качество и развитие внешнеэкономических связей любой страны. 
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Аннотация: Вопрос о применении гибких технологий управления в деятельности предприятий являет-
ся достаточно актуальным, так как возникает необходимость повышать адаптацию современного биз-
неса к изменяющимся условиям и факторам среды. Раскрывается содержание дефиниций «гибкость», 
«flexible», «управляемость», «гибкие технологии управления». В статье определены основные признаки 
гибкости в соответствии с теорией систем, а также изложено содержание функций управления при реа-
лизации принципа гибкости, на основе чего делается вывод о переходе на гибкие технологии управле-
ния при реализации функций менеджмента предприятий. 
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vant, since there is a need to increase the adaptation of modern business to changing conditions and envi-
ronmental factors. The article reveals the content of the definitions «flexibility», «flexible», manageability», 
«flexible management technologies». The article defines the main features of flexibility in accordance with the 
theory of systems, and also describes the content of management functions in the implementation of the prin-
ciple of flexibility, on the basis of which it is concluded that the transition to flexible management technologies 
in the implementation of enterprise management functions. 
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В современных условиях трансформация, цифровизация общества и экономики в целом предъ-

являет достаточно жесткие, специфические требования к развитию современных предприятий в усло-
виях динамичной, неопределенной внешней, а также внутренней среды. Данные изменения способ-
ствуют применению новых, более совершенных гибких управленческих технологий, обеспечивающих 
стратегическое, эффективное развитие предприятий различных отраслей народного хозяйства и сфер 
деятельности. 

Рассматривая дефиницию «гибкость», прежде всего, обратимся к толковому словарю С.И. Оже-
гова, где данному понятию дается несколько значений близких по смыслу слову «гибкий», а именно: 

 легко сгибаемый, упругий; 
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 изменяющийся в своих проявлениях, богатый оттенками; 

 способный трезво оценить обстановку, обстоятельства и приноровиться к ним [1]. 
Так, например, в толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова дается схожая 

трактовка слова «гибкий» [2].  
Равнозначным понятию «гибкий» является слово «flexible», что с английского переводится как:  

 гибкий, гнущийся, упругий; 

 эластичный, мягкий; 

 легко приспосабливаемый; 

 податливый, уступчивый [3]. 
Итак, в более широком толковании дефиниция «гибкость» представляет собой возможность струк-

турно-функционального саморазвития системы, объекта, процесса и т.п. Данные положения теории гиб-
кости получили развитие в теории систем, в том числе исследовании системного свойства гибкости рас-
смотренных в работах таких авторов, как В. Г. Алиев, С.Т. Бир, В.Д. Могилевский и других [4, 5, 6]. 

Необходимо также отметить, что имеются предельные состояния (критические значения) пара-
метров системы, связанные с качественной перестройкой системы. При этом данными состояниями 
определен предел, достигаемый системой, которая обладает гибкостью.  

В соответствии с теорией систем гибкость можно рассматривать через основные ее признаки, 
представленные на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные признаки гибкости в соответствии с теорией систем 
 
Таким образом, дефиниции «гибкость» соответствуют следующие основные признаки: воздействие 

на систему, изменение свойств и (или) поведения системы, адаптивные изменения (приспосабливае-
мость системы) и наличие пределов изменения (нормативных изменений). Исходя из данной совокупно-
сти признаков, можно дать базовое определение гибкости, которое гласит, что «гибкость представляет 
собой способность системы, подвергнутая определенным воздействиям, нормативно или адаптивно из-
менять свое состояние и (или) поведение в пределах критических значений параметров системы». 

Также стоит отметить, что дефиницию «гибкость» используют для описания свойств и поведения 
систем различной природы, в том числе для эргатических и естественных систем. 

Тем не менее, анализ систем различной природы говорит о том, что гибкость можно рассматри-
вать, во-первых, с точки зрения адаптивных изменений (приспособляемость систем) и, во-вторых, с 
позиции произвольных изменений состояния и (или) поведения систем вследствие какого-либо воздей-
ствия (нормативные изменения) в определенных пределах. 

Предельные состояния систем являются тем пределом, который достигает система, обладаю-
щая гибкостью. По мнению ряда авторов [7, 8] можно провести некоторую формальную аналогию с по-
ложениями теории катастроф, изучающей проблемы преобразования предельных состояний системы в 
точках бифуркации (критического состояния системы). 

Если же рассматривать дефиницию «гибкость» с точки зрения кибернетики (кибернетика от 
древне-греческого «искусство управления»), то мы можем сделать обоснованный вывод, что данное 
понятие вполне является близким по смыслу дефиниции «управляемость», то есть способность быть 
управляемой, управляться кем-либо [9]. В теории управления, понятие «управляемость» представляет 
собой возможность перевода системы из одного состояния в другое.  

Признаки гибкости 

адаптивные изменения (при-

спосабливаемость системы) 

воздействие на систему, изме-

нение свойств и (или) поведе-

ния системы 

нормативные изменения  

(наличие пределов изменения)  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Конечно же, гибкость также должна предполагать присутствие в системе разнообразия потенциаль-
ных действий, процессов, событий, явлений. А именно сама сущность процесса управления состоит в том, 
чтобы выбрать из данного разнообразия то или иное действие (последовательность действий) в соответ-
ствии с заблаговременно заданной целью для обеспечения условий реализации намеченного выбора. 

Рассмотрев дефиниции «гибкость», «управляемость», признаки гибкости в соответствии с теори-
ей систем под гибкостью мы будем понимать «способность системы отвечать на воздействия внешней 
среды, создавать изменения и соответствующим образом на них реагировать, при этом сохраняя 
управляемость и функциональное равновесие системы с целью добиться соответствующего успеха, 
результата» [10]. Соответственно тот или иной результат будет достигаться за счет используемых тех-
нологий, то есть совокупности методов и инструментов для решения практических задач конкретного 
предприятия, а управление - это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необхо-
димый для формулирования целей предприятия и их достижения в будущем. 

Дальнейший понятийно-терминологический анализ в области современных направлений разви-
тия теории управления [11], позволил уточнить сущность понятия «гибкие технологии управления», под 
которыми мы понимает совокупность методов, приемов, способов реализации функций планирования, 
организации, мотивации, координации, учета, анализа и контроля, как целенаправленного и непрерыв-
ного процесса, направленного на осуществление опережающей адаптации предприятия к условиям 
изменения внешней и внутренней среды [12].  

Исходя из выше представленного определения, реализация каждой из функций управления тре-
бует применения своеобразных технологий, так как для обеспечения гибкости все они подвергаются 
определенным изменениям (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Содержание функций управления при реализации принципа гибкости 

Функция 
управления 

Содержание 

Планирование  На данной стадии определяются цели деятельности, разрабатываются методы, кото-
рые наиболее эффективны в каждом конкретном случае на данный момент времени. 

Организация  Осуществляется формирование структуры предприятия, обеспечение необходимыми 
ресурсами (персоналом, материалами, зданиями, оборудованием, информацией, де-
нежными средствами и т.д.), распределение задач и ресурсов при делегировании 
полномочий между сотрудниками и обязательство нести ответственность за них. 

Мотивация  Обеспечивается через активизацию исполнителей к деятельности, раскрытие потен-
циала работников за счет материального и морального стимулирования через ко-
мандное взаимодействие и личностный вклад в деятельность предприятия.   

Координация  Способствует бесперебойности и непрерывности процесса управления под влиянием 
факторов среды через совместную осознанную и согласованную деятельность инди-
видов 

Учет  Осуществляется при получении объективной и точной информации о складывающей-
ся на объекте управления ситуации за счета сбора фактических значений параметров 
и их обработки по заданным алгоритмам 

Анализ Основан на оценке полученных результатов, установлении закономерностей развития 
процессов и явлений, их зависимости от влияющих факторов и призван повысить до-
стоверность информации, объективно, рационально и реально представить протека-
ние процессов и полученных результатов в будущем. 

Контроль  Осуществляется за счет количественной и качественной оценки, учета и корректиров-
ки результатов работы исполнителей и предприятия в целом. 

 
Таким образом, потребность в переходе на гибкие технологии управления подразумевает спо-

собность предприятий их реализовывать в своей деятельности при реализации функций управления, 
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когда неопределенность ситуаций (внешней и внутренней среды) требуют информативности и быстро-
действия в процессе управления для достижения положительных эффектов. 
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Аннотация: В 2018-2019 году индекс цен производителей на промышленные товары и на цены произ-
водителей на товары и услуги значительно снизились. 2018 год стал пиком для индекса цен производи-
телей. В Курганской области индекс цен значительно выше, чем по стране, не смотря на снижение 
уровня индекса цен по стране Курганская область продолжает удерживать индекс для повышения 
бюджета страны, несмотря на маленькую покупательную способность региона. 
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Abstract: In 2018-2019, the producer price index for industrial goods and producer prices for goods and ser-
vices declined significantly. 2018 was the peak year for the producer price index. In the Kurgan region the 
price index is much higher than the national average, despite the decrease in the level of the price index at the 
country Kurgan oblast continues to hold the index to improve the country's budget, despite the small purchas-
ing power of the region. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики на протяжении 2018-2019 года ин-

декс цен производителей на промышленные товары и на цены производителей на товары и услуги в 
2019 году значительно снизились и составляют 102,3% на потребительские цены на товары и услуги, и 
97,8% на промышленные товары (рис. 1). [1]. 

Это связано с тем, что на территории РФ на 2018 год инфляция составляла 4,3% и в этот период 
происходило повышение цен на промышленные товары. Инфляция происходила за счет увеличения 
общего количества денег в обороте без увеличения количества товара. Но в 2019 году инфляция сни-
зилась на 1,3% и составляла 3,0%. Таким образом, индекс цен уменьшался и привело к росту покупа-
тельной способности. 
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Рис. 1. Индексы цен производителей промышленных товаров по видам экономической дея-

тельности в России 
 

Рассмотрим индекс цен на необходимые промышленные товары такие как мясо домашней пти-
цы, молоко питьевое ультрапастеризованное, мука и макароны (рис. 3). Именно эти товары пользуются 
спросом при любой стоимости, поэтому с легкостью можно будет отследить динамику индекса цен на 
эти отдельные виды промышленных товаров. 

 

 
Рис. 3. Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров на конец пе-

риода, в % к декабрю предыдущего года по Российской Федерации в 2017 - 2019 гг. 
 

Исходя из данных представленные на рисунке 3 можно увидеть, что 2018 год стал пиком для ин-
декса цен производителей. Индекс цен на мясо домашней птицы составил 131,6%, на молоко питьевое 
ультрапастеризованное составило 107,0%, на муку 128,2% и на макароны 104,3%. Но в 2019 году, со 
спадом уровня инфляции, индекс цен на мясо домашней птицы спал до 88,1%, молоко питьевое уль-
трапастеризованное снизилось до 97,9%, а также снизился индекс цен на муку до 105,5%, но макарон-
ные изделия, несмотря на снижение других товаров, увеличились на 2,2% и составили 106,5%. [1]. 

Анализируя общий индекс потребительских цен в Курганской области, представленные на рисун-
ке 4, позволяют говорить о том, что в нашем регионе индекс цен значительно выше, чем по стране. Ес-
ли сравнить данные по стране в целом и по Курганской области за январь 2019 года, то можно увидеть, 
что в Курганской области индекс потребительских цен выше на 2,63% и составляет 100,63% в отличие 
от показателей по стране, где индекс цен составляет 98,0%.[2]. 

Таким образом можно сделать вывод что, не смотря на снижение уровня индекса цен по стране 



22 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Курганская область продолжает удерживать индекс для повышения бюджета страны, несмотря на ма-
ленькую покупательную способность региона. 

 

 
Рис. 4. Индекс потребительских цен в % к предыдущему месяцу в Курганской области 

 
Учитывая данные индекса цен на необходимы промышленные товары в Курганской области, 

представленные на рисунке 5, можно сделать заключение, что самый большой индекс цен приходиться 
на 2018 год. Наблюдая за динамикой отдельных видов промышленных товаров, можно увидеть, что 
мясо домашней птицы на 2017 год составляла 97,7%, к 2018 году индекс цен поднялся до 108,9%, но в 
2019 году, после спада инфляции, уменьшился на 8,9% и составляло 100,0%. Также и происходило с 
молоком питьевым ультрапастеризованным и мукой, в 2017 году индекс цен на молоко питьевое уль-
трапастеризованное составлял 103,6% в 2018 году уровень индекса увеличился на 0,8%, но в 2019 году 
индекс цен спал до 99,8%, на муку в 2017 году индекс приходится на 101,9%, в 2018 году на 102,7%, а в 
2019 индекс цен спал и составил 98,7%. В отличие от мяса домашней птицы, молока питьевого ультра-
пастеризованного и муки индекс цен на макароны с 2017 по 2019 год только увеличивался. На 2017 год 
индекс составлял 97,2%, после в 2018 году увеличился на 3,9% и составило 101,1%, но в 2019 году ин-
декс цена на макароны дошел до 101,6%, и составлял самый большой индекс среди 2017 – 2018 гг. [1]. 
 

 
Рис. 5. Индексы цен производителей, на конец периода в % к декабрю предыдущего года, на от-

дельные виды промышленных товаров в Курганской области в 2017 - 2019 гг 
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Таким образом, если сравнить индекс цен на отдельные виды промышленных товаров в Курган-
ской области и в Российской Федерации, то можно сделать вывод о том, что в среднем в 2017 и 2019 
году индекс цен в Курганской области и в стране в целом является одинаковым, но на 2018 год индекс 
цен в Курганской области меньше, чем по России. Это говорит о том, что в регионе стараются поддер-
живать покупательную способность населения на отдельные виды важных промышленных товаров. 

Нужно отметить, что в итоге современное состояние цены и ценообразования организации в 
России стало занимать в более активное положение и распространять методы регулирования цен и 
тарифов в отношении товаров, имеющих важное социальное значение. Для того, чтобы состояние це-
ны и ценообразования пришло к более наилучшему положению правительства Российской Федерации 
уже, сейчас начали активно контролировать ценообразование и выпускать законы об основах введения 
цен в организациях. 
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Рассмотрим количественные характеристики кредитных организаций в динамике за три года в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 
Количественные характеристики кредитных организаций 

  2017 2018 Абс. откл. за 2017 
год 

2019 Абс.откл. за 2018 
год 

Действующие КО, всего 561 484 -77 442 -42 

из них:      

Банки  517 440 -77 402 -38 

КО с отозванными лицен-
зиями с начала года  

54 67 13 31 -36 

 
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что количество действующих кредитных орга-

низаций сокращается. С 2017 по 2019 год они уменьшились на 119 единиц с 561 до 442. Из них количе-
ство банков за три года сократилось на 115. Однако можно сказать, что темпы снижения замедляются. 
Количество кредитных организаций с отозванными лицензиями с начала года в 2018 году увеличилось 
на 13 единиц, а вот в 2019 значительно уменьшилось на 36. Можно сказать, что ситуация в банковской 
системе улучшается.   
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Изучим размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам (таблица 2) [2].  
 

Таблица 2 
Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам 

  2017 2018 Абс. 
откл. 

За 
2017 

2019 Абс. 
откл. 

За 
2018 

Абс. 
откл. 

за два 
года 

  Кол
-во 
КО, 
ед. 

% доля к 
РФ 

Кол-
во 
КО, 
ед. 

% доля к 
РФ 

Кол-
во 
КО, 
ед. 

Кол-
во 
КО, 
ед. 

% доля к 
КО РФ 

Кол-во 
КО, 
ед. 

Кол-во 
КО, ед. 

ЦФО 319 56,8627451 272 56,1983471
1 

-47 253 57,239819 -19 -66 

в т.ч.           

Москва и 
Моск. Обл. 

284 50,6238859
2 

245 50,6198347
1 

-39 232 52,4886877
8 

-13 -52 

Северо-
Западный 
ФО 

43 7,66488413
5 

41 8,47107438 -2 37 8,37104072
4 

-4 -6 

Южный ФО  35 6,23885918 25 5,16528925
6 

-10 24 5,42986425
3 

-1 -11 

Северо-
Кавказский 
ФО  

17 3,03030303 12 2,47933884
3 

-5 10 2,26244343
9 

-2 -7 

Приволж-
ский ФО  

71 12,6559714
8 

67 13,8429752
1 

-4 57 12,8959276 -10 -14 

 
Количество кредитных организаций в ЦФО за три года сократилось на 66 единиц с 319 единиц в 

2017 году до 253 единиц в 2019 году. Самое большое количество кредитных организаций сосредочено 
в Москве и Московской области. В 2017 году там было размещено 284 кредитные организации. Это на 
39 единиц больше, чем в 2018 году. В 2019 году в Москве и Московской области было зарегистрирова-
но 232 кредитные организации. По сравнению с 2018 годом это меньше на 13 единиц. Количество кре-
дитных организаций в каждом округе и в целом в стране сократилось. В Северо-Западном федераль-
ном округе в 2017 году было размещено 43 кредитные организации, а в 2019 стало 37 кредитных орга-
низаций. Это меньше на 6 единиц. За три года количество кредитных организаций в Южном федераль-
ном округе уменьшилось на 11 единиц с 35 до 24. В Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 
году было 17 кредитных организаций, а в 2019 на 7 единиц меньше – 10. Приволжский федеральный 
округ поддержал тенденцию остальных округов. Там количество КО также снизились. В Российской 
Федерации в 2018 году количество КО уменьшилось на 77 единиц, в 2019 году – на 42 единицы, а с 
2017 по 2019 – на 119 единиц.  

«Развитая и эффективно функционирующая банковская система, как сложившаяся исторически и 
закрепленная на законодательном уровне система организации банковского дела, выступает сегодня 
неотъемлемой частью экономической и финансовой системы любой страны мира, оказывает особое 
влияние на все основополагающие процессы, происходящие в рамках национальной экономики».  

Российская банковская система является двухуровневой и включает в себя Центральный банк и 
другие банковские учреждения (коммерческие и инвестиционные банки, частные и государственные, 
отечественные и иностранные, федеральные, региональные и местные)»  
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Анализируя банковскую систему Российской Федерации, отдельно стоит остановиться  на рей-
тингах российских банков в начале 2020 года (конец февраля – начало марта) и оценить ситуацию 
на банковском рынке. Рейтинги формируются на основе данных ЦБ РФ, представленных на его 
официальном сайте.  

Для многих потребителей финансовых услуг доступность той или иной кредитной организации 
основывается на размерах ее филиальной сети и числе банкоматов. Также для оценки охвата России 
тем или иным банком рассмотрим лидеров банковского рынка по количеству субъектов, в которых есть 
подразделения банка. Представим первую десятку банков и их количественные показатели в таблице 
3. В рейтинг банков 2020 года по количеству отделений включено суммарное число следующих струк-
турных подразделений: головной офис, филиалы, допофисы, кредитно-кассовые офисы, операцион-
ные офисы и кассы. 

 
Таблица 3 

Рейтинг российский банков по нескольким критериям, ед. 

По количеству отделений По присутствию в субъектах РФ По числу банкоматов 

Место Название 
банка 

Кол-во 
структ-х 
подр-ний 

Место Название 
банка 

Кол-во 
субъек-
тов РФ 

Место Название бан-
ка 

Кол-
во 

бан-
кома-
тов 

1 Сбербанк 13968 1 Сбербанк 83 1 Сбербанк 72000 

2 ВТБ 1518 2 Россель-
хозбанк 

82 2 ВТБ+Почта 
Банк 

16700 

3 Россель-
хозбанк 

1346 3 Почта Банк 79 3 Россель-
хозбанк 

4500 

4 Альфа-Банк  824 4 ВТБ 78 4 Росбанк  4000 

5 Банк ФК 
«Открытие»  

692 5 Банк ФК 
«Открытие 

73 5 Газпромбанк  3500 

6 Банк Восточ-
ный 

593 6 ОТП Банк 73 6 Альфа-Банк 3000 

7 Почта Банк  447 7 Промсвязь-
банк 

72 7 Райффайзен-
банк  

3000 

8 Совкомбанк  434 8 Хоум Кредит 
Банк  

72 8 Моск. Инду-
стр. Банк  

2000 

9 Газпромбанк  398 9 Совкомбанк  71 9 Банк Уралсиб  1500 

10 Росбанк  340 10 Росбанк  71 10 Банк ФК От-
крытие  

1500 

 
Согласно представленному в таблице рейтингу, по количеству отделений лидерами по этому 

критерию являются Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Однако если оценить цифровые характеристики, 
то можно отметить тот факт, что количество структурных подразделений у Сбербанка больше, чем у 
ВТБ на 12450 единиц и чем у Россельхозбанка на 12622 единиц. Стоит также отметить, что сумма 
структурных подразделений банков, входящих в список 150 крупнейших по объему собственных акти-
вов, меньше, чем у Сбербанка, который останется на первой строчке рейтинга не только в ближайшее 
время, но и на протяжении несколько следующих лет.  

Сбербанк также является лидером по количеству субъектов Российской Федерации, в которых 
есть подразделения данного банка. Однако он есть не во всех регионах России и, например, отсутству-
ет в Республике Крым и городе Севастополь. Как можно заметить, его преимущество по данному кри-
терию не такое большое. Сеть остальных банков в регионах также велика. Россельхозбанк занимает 
вторую строчку рейтинга, Почта Банк – третью. 
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Если сравнивать оба этих рейтинга, то список лидеров отличается. Неизменную позицию имеет 
только Сбербанк. В обоих случаях он первый. Россельхозбанк хоть и остается в тройке лидеров, но 
меняет свои позиции, находясь на третьем месте по количеству офисов и втором – по региональному 
покрытию. Можно отметить, что его нет только в трех субъектах России. Второй по числу отделений 
ВТБ, но лишь четвертый по количеству регионов, где они находятся. В свою очередь Почта Банк, замы-
кающий тройку лидеров территориальной развитости сети, только на седьмой строчке по количеству 
структурных подразделений.  

По числу банкоматов первую тройку составляют те же банки, что и по количеству структурных 
подразделений. Однако отметим, что число банкоматов Сбербанка гораздо превосходит число банко-
матов остальных банков. Согласна статистике ЦБ РФ и заявлениям официальных лиц ведущих рос-
сийских кредитных организаций, сейчас наблюдаются явные тренды снижения количества банкоматов 
в России. Тот же Сбербанк собирается сокращать количество своих банкоматов и терминалов в бли-
жайшем будущем.  

На сегодняшний момент основной целью национальной банковской системы является обеспече-
ние стабильности и устойчивости экономического роста. Для активного участия банковского сектора 
России в совершенствовании экономики и расширении кредитования необходим значительный капи-
тал. В связи с этим можно сказать, что основным направлением в стратегии развития банковского сек-
тора является капитализация российских банков [20]. 

Итак, за последние три года число действующих кредитных организаций сократилось. Удельный 
вес действующих кредитных организаций, имеющих прибыль за три года, увеличился, что является 
положительной тенденцией. Количество прибыльных организаций растет, количество убыточных – со-
кращается. Наибольшее количество активов кредитных организаций сконцентрировано в ЦФО и в 
Москве. Согласно рейтингам российских банков по нескольким критериям абсолютным лидером явля-
ется Сбербанк. В число лучших также входят ВТБ и Россельхозбанк.  
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Аннотация: в данной работе проведена оценка индикаторов финансовой доступности, рассмотрено 
количество счетов, открытых физическим лицам. Также проведена оценка финансовой доступности по 
качеству предоставляемых финансовых услуг. Изучены обязательства кредитных организаций, 
некредитных финансовых организаций перед частными клиентами по вкладам, сбережениям. 
Ключевые слова: финансовая доступность, банковская система, банковская деятельность, кредитные 
организации, банковский сектор. 
 

INDICATORS FOR CALCULATING FINANCIAL AVAILABILITY 
 

NEMCHENKOVA MARGARITA OLEGOVNA, 
 MAYAKOVA EKATERINA ALEKSANDROVNA 

 
Abstract: in this paper, the assessment of indicators of financial availability is carried out, the number of 
accounts opened to individuals is considered. Financial accessibility was also assessed based on the quality 
of financial services provided. We studied the obligations of credit organizations and non-credit financial 
organizations to private clients on deposits and savings. 
Key words: financial accessibility, banking system, banking activities, credit organizations, banking sector. 

 
Для оценки финансовой доступности используют индикаторы финансовой доступности: 

инфраструктура предоставления финансовых услуг, востребованность финансовых услуг, качество 
финансовых услуг и полезность финансовых услуг. 

Информационной базой расчета индикаторов финансовой доступности являются следующие 
источники: 

1) Данные отчетности финансовых организаций, информация из Книги государственной 
регистрации кредитных организаций и Реестров участников финансового рынка за 2016-2018 года. 
Такой временной период взят в связи с тем, что при расчете индикаторов финансовой доступности 
невозможно провести анализ по 2019 году, так как для этого нет данных опроса за 2020 год.  

2) Результаты опроса взрослого населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

3) Данные, предоставленные организациями по запросу Банка России. 
Проведем оценку финансовой доступности по критерию инфраструктуры предоставления 

финансовых услуг в различных финансовых отраслях, используя основные показатели.   
Первый показатель – количество точек доступа и их подразделений на 1 млн. человек взрослого 

населения представлен на рисунке 1.  
Проанализировав рисунок 1, можно сделать вывод о том, что в исследуемом периоде количество 

подразделений действующих кредитных организаций на 1 млн. человек взрослого населения за три 
года сократилось на 41 единицу. В 2016 году их количество составляло 309. В 2017 году сократилось 
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на 10 единиц и стало равно 299.  
В 2018 году тенденция к сокращению сохранилась. Число кредитных организаций на 1 млн. 

человек стало равно 268 единиц. Количество микрофинансовых организаций и кредитных 
потребительских кооперативов на 1 млн. человек с 2016 года по 2018 сократилось незначительно. В 
2016 году число микрофинансовых организаций составляло 22, а к 2018 году сократилось на 5 единиц 
и стало равно 17. 

 

 
Рис. 1. Количество точек доступа и их подразделений в Российской Федерации на 1 млн. 

человек взрослого населения, ед. / 1 млн. человек взрослого населения 
 

Число кредитных потребительских кооперативов в 2017 году составило 23. Это на 3 единицы 
меньше, чем в 2016 году. В 2018 году их число также сократилось на 3 единицы и стало равно 20. 
Количество ломбардов на 1 млн. человек за три года сократилось на 24 единицы. В 2016 году их число 
было равно 63 единицы, а в 2018 – 40 единиц.  

Изучим второй показатель – количество точек доступа и их подразделений в расчете на 100 тыс. 
кв. км. площади, представленный на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Количество точек доступа и их подразделений в Российской Федерации в расчете на 100 

тыс. кв. км. площади, ед. / 100 тыс. кв. км 
 

Проанализировав рисунок 2, можно сделать следующие выводы. В исследуемом периоде 
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количество подразделений действующих кредитных организаций на 100 тыс. кв. км. площади за три 
года сократилось на 28 единиц. В 2016 году их количество составляло 211. В 2017 году сократилось на 
7 единиц и стало равно 204. В 2018 году тенденция к сокращению сохранилась. Число кредитных 
организаций на 100 тыс. кв. км. площади стало равно 183 единицы. Количество микрофинансовых 
организаций и кредитных потребительских кооперативов на 100 тыс. кв. км. площади с 2016 года по 
2018 сократилось незначительно. В 2016 году число микрофинансовых организаций составляло 15, а к 
2018 году сократилось на 3 единицы и стало равно 12. Число кредитных потребительских кооперативов 
в 2017 году составило 16. Это на 2 единицы меньше, чем в 2016 году. В 2018 году их число сократилось 
на 3 единицы и стало равно 13. Количество ломбардов на 100 тыс. кв. км. площади за три года 
сократилось на 61 единицу. В 2016 году их число было равно 43 единицы, а в 2018 – 47 единиц. 
Количество субъектов страхового дела и обособленных подразделений страховщиков на 100 тыс. кв. 
км. площади в 2016 году было равно 20. В 2017 их число уменьшилось на 4 единиц и стало равно 16. В 
2018 году их количество на 100 тыс. кв. км. площади не изменилось. Также заметим, что в 2017 году 
количество кредитных потребительских кооперативов и субъектов страхового дела и обособленных 
подразделений страховщиков на 100 тыс. кв. км. площади было равно.  

Рассмотрим количество счетов, открытых физическим лицам, и количество счетов, открытых 
физическим лицам (юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями и 
индивидуальными предпринимателями), которые могут использоваться для проведения платежей в 
расчете на 1 тыс. человек взрослого населения (юридических лиц и индивидуальных потребителей). 
Результаты представим в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Количественные показатели счетов, открытых физическим лицам, в расчете на 1 тыс. человек 
взрослого населения, ед. / 1 тыс. человек взрослого населения 

Показатель 2016 2017 Абс.откл. 
За 2016 год 

2018 Абс.откл. 
За 2017 год 

Количество счетов, открытых 
физическим лицам, которые 
могут быть использованы для 
проведения платежей 

7256 7802 546 8181 379 

Количество счетов, открытых 
физическим лицам (юридическим 
лицам, не являющимся 
кредитными организациями и 
ИП), которые могут быть 
использованы для проведения 
платежей  

1031 1094 63 1297 203 

 
В расчете на 1 тыс. человек взрослого населения количество счетов, открытых физическим 

лицам, которые могут быть использованы для проведения платежей, в 2016 году было равно 7256 
единиц. В 2017 году их число увеличилось на 546 единиц и стало равно 7802 единиц. В 2018 году их 
количество также выросло на 379 и составило 8181 единиц. Количество счетов, открытых 
физическим лицам (юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями и ИП), которые 
могут быть использованы для проведения платежей, в 2017 году увеличилось на 63 единицы и  стало 
равно 1094 единицы. В 2018 году тенденция к росту не изменилась. Число этих счетов в расчете на 1 
тыс. человек взрослого населения увеличилось на 203 единицы и составило 1297 единиц. Можно 
сказать, что с каждым годом население все активнее открывает  счета, которые могут быть 
использованы для проведения платежей. 

Рассмотрим объемы кредитов (займов), предоставленных физическим лицам и представителям 
малого и среднего бизнеса (таблица 2).  
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Таблица 2 
Объемы кредитов (займов), предоставленных физическим лицам и представителям малого и 

среднего бизнеса, млрд. руб. 

Показатель 2016 2017 Абс.откл. 
За 2016 год 

2018 Абс.откл. 
За 2017 год 

Объемы кредитов, 
предоставленных КО физическим 
лицам-резидентам  

7210 9234 2024 12456 3222 

Объемы выданных займов 
физическим лицам НФО  

426 500 74 563 63 

Объем кредитов, 
предоставленных КО субъектам 
малого и среднего бизнеса, в т.ч.  
 
кредиты, предоставленные ИП 

5303 
 
 
 

343 

6117 
 
 
 

421,2 

814 
 
 
 

78,2 

6816,1 
 
 
 

514,7 

699,1 
 
 
 

93,5 

Объемы выданных займов 
субъектам малого и среднего 
бизнеса НФО 

34,44 34 -0,44 39,1 5,1 

 
Объемы кредитов, предоставленных кредитной организацией физическим лицам-резидентам с 

каждым годом увеличиваются. В 2016 году они были равны 7210 млрд. руб., что на 2024 млрд. руб. 
меньше, чем в 2017 году. В 2017 году они составляли 9234 млрд. руб. В 2018 году они продолжили 
расти и составили 12456 млрд. руб., что больше на 3222 млрд. руб., чем в 2017 году. Кредиты 
физическим лицам-резидентам имеют самые большие объемы из представленных в таблице 2 
кредитов. Объемы выданных займов физическим лицам некредитными финансовыми организациями 
меньше практически в 20 раз. В 2017 году их объемы увеличились на 74 млрд. руб. и составили 500 
млрд. руб. В 2018 году темп прироста был меньше, чем в 2017 году, но количество этих кредитов 
увеличилось на 63 млрд. руб. Объем кредитов, предоставленных кредитными организациями 
субъектам малого и среднего бизнеса, в 2016 году был равен 5303 млрд. руб., а в 2017 году на 814 
млрд. руб. больше – 6117 млрд. руб. В 2018 году сумма этих кредитов увеличилась на 699,1 млрд. руб. 
и стала равна 6816,1 млрд. руб. Проанализировав таблицу 2 полностью, можно сказать, что большая 
часть населения предпочитает брать кредиты в кредитных организациях, что может быть связано с 
доверием, удобством и разнообразием со стороны клиентов данных учреждений.  

Изучим обязательства кредитных организаций, некредитных финансовых организаций перед 
частными клиентами по вкладам, сбережениям, рассчитывающиеся как на 1 человека взрослого 
населения, так и по отношению к ВВП (таблица 3). 

Подробно рассмотрим обязательства перед частными клиентами по вкладам, сбережениям, 
представленные в таблице 3. Обязательства кредитных организаций перед физическими лицами по 
вкладам имеют тенденцию роста на протяжении всего исследуемого периода. 

Темпы прироста с каждым годом становятся все больше. В 2016 году объем данных 
обязательств составлял 24200 млрд. руб. В 2017 году он увеличился на 1787 млрд. руб. и стал равен 
25987 млрд. руб. В 2018 году объем этих обязательств вырос на 2473 млрд. руб. и составил 28460 
млрд. руб. Объем обязательств некредитных финансовых организаций перед физическими лицами по 
размещенным средствам в форме договора займа значительно меньше, чем у кредитных организаций. 
В 2017 году они выросли на 13 млрд. руб. и составили 82 млрд. руб. Затем наблюдалась тенденция 
снижения. В 2018 году этот вид обязательств сократился на 4,5 млрд. руб. и стал равен 77,5 млрд. руб. 
Обязательства финансовых организаций перед физическими лицами по вкладам в кредитных 
организациях, размещенным средствам в некредитных финансовых организациях (в форме договора 
займа) в расчете на 1 человека взрослого населения с каждым годом увеличиваются. В 2017 году они 
были равны 223 тыс. руб. Это на 16 тыс. руб. больше, чем в 2016 году. В 2018 году их объем 
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увеличился на 22 тыс. руб. и составил 245 тыс. руб. В отношении к ВВП данные обязательства в 2016 и 
2017 году не изменялись. На протяжении двух лет они составляли 28%. В 2018 году незначительно 
уменьшились на 0,53% и стали равны 27,47%.  
 

Таблица 3 
Обязательства кредитных организаций, некредитных финансовых организаций перед частными 

клиентами по вкладам, сбережениям, млрд. руб. 

Показатель 2016 2017 Абс.откл. 
За 2016 год 

2018 Абс.откл. 
За 2017 год 

Обязательства КО перед 
физическими лицами по вкладам  

24200 25987 1787 28460 2473 

Обязательства НФО перед 
физическими лицами по 
размещенным средствам в 
форме договора займа  

69 82 13 77,5 -4,5 

Обязательства финансовых 
организаций перед физическими 
лицами по вкладам в КО, 
размещенным средствам в НФО 
(в форме договора займа)  

24269 26069 1800 28538 2469 

В расчете на 1 человека 
взрослого населения, тыс. руб. / 1 
человек взрослого населения  

207 223 16 245 22 

В отношении к ВВП, %  28 28 0 27,47 -0,53 

 
Проведем оценку финансовой доступности по качеству предоставляемых финансовых услуг, 

которая складывается из следующих параметров: доступность кредита в банках; возможность 
открытия текущего счета; удовлетворяющая процентная ставка для открытия срочного вклада в 
кредитной организации; оптимальная стоимость услуг по заключению договора добровольного 
страхования (таблица 4). Методика ЦБ РФ предусматривает оценку в пределах от 0 до 4, где 4 – 
100% населения отказались от использования всех четырех финансовых услуг из-за их высокой 
стоимости / низкой доходности.   

Доля взрослого населения, отказавшегося от открытия текущего счета в кредитной 
организации из-за его высокой стоимости, в 2016 году была равна 3,15%. Это меньше, чем в 2017 
году, на 4,26%. В 2018 году она уменьшилась на 4,25% и стала равна 3,16%. Видим, что в 2017 году 
доля по этому критерию была значительно выше, чем в 2016 и 2018 году. Это означает, что открытие 
счета в 2017 году было самым дорогим. Доля взрослого населения, отказавшегося от открытия 
срочного вклада в кредитной организации из-за низкой процентной ставки, в 2016 году составляла 
11,72%. В 2017 году она уменьшилась на 0,92% и стала равна 10,80%. Затем спрос на срочные 
вклады из-за низкой процентной ставки у населения упал. На 1,93% больше людей отказались от 
вкладов в 2018 году, чем в 2017 году. Доля взрослого населения, отказавшегося от получения 
кредита в кредитной организации из-за высокой стоимости в 2016 году была равна 20,99%. Затем 
произошла тенденция сокращения и увеличения спроса на кредиты. В 2017 году данная доля 
составила 19,75%. В 2018 году снова произошло ее увеличение на 0,62%, что привело к размеру 
доли со значением 20,37%. Доля взрослого населения, отказавшегося от заключения договора 
добровольного страхования из-за его высокой стоимости, имеет тенденцию к снижению. За три года 
она сократилась на 2,86% с 34,29% в 2016 году до 31,43% в 2018 году. В 2016 и 2017 году индекс 
ценовой доступности не менялся и был равен 0,70%. В 2018 году он уменьшился на 0,02% и 
составил 0,68%. Доля потребителей, испытывающих недоверие к любым финансовым организациям, 
предоставляющим финансовые услуги, в 2016 году была равна 2,94%. В 2017 году недоверие со 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 33 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

стороны населения значительно усилилось. Об этом свидетельствует увеличение данной доли на 
4,81%. Возвращение прежних позиций и доверия со стороны населения прослеживается в 2018 году. 
Значение этого показателя стало равно 0,06%, что является слишком резким изменением.  
 

Таблица 4 
Оценка финансовой доступности по качеству предоставляемых финансовых услуг, % 

Показатель 2016 2017 Абс.откл. 
За 2016 год 

2018 Абс.откл. 
За 2017 год 

Доля взрослого населения, 
отказавшегося от открытия 
текущего счета в КО из-за его 
высокой стоимости  

3,15 7,41 4,26 3,16 -4,25 

Доля взрослого населения, 
отказавшегося от открытия 
срочного вклада в КО из-за 
низкой процентной ставки  

11,72 10,80 -0,92 12,73 1,93 

Доля взрослого населения, 
отказавшегося от получения 
кредита в КО из-за высокой 
стоимости (процентной ставки и 
других платежей)  

20,99 19,75 -1,24 20,37 0,62 

Доля взрослого населения, 
отказавшегося от заключения 
договора добровольного 
страхования из-за его высокой 
стоимости  

34,29 31,94 -2,35 31,43 -0,51 

Индекс ценовой доступности 
финансовых услуг  

0,70 0,70 0 0,68 -0,02 

Доля потребителей, 
испытывающих недоверие к 
любым финансовым 
организациям, предоставляющим 
финансовые услуги  

2,94 7,75 4,81 0,06 -7,69 

 
Таким образом, существует несколько индикаторов финансовой доступности, которые 

позволяют оценить ее по нескольким критериям и проследить динамику. С каждым годом население 
все активнее открывает счета, которые могут быть использованы для проведения платежей. 
Объемы кредитов, предоставленных кредитной организацией физическим лицам -резидентам с 
каждым годом увеличиваются. Объемы выданных займов физическим лицам некредитными 
финансовыми организациями меньше практически в 20 раз. Большая часть населения предпочитает 
брать кредиты в кредитных организациях, что может быть связано с доверием, удобством и 
разнообразием со стороны клиентов данных учреждений. В 2016 и 2017 году индекс ценовой 
доступности не менялся, а в 2018 году он незначительно сократился. Самое большое 
удовлетворение и положительную оценку со стороны населения имеют кредитные организации – 
стабильно больше 80%. Доля взрослого населения, положительно оценивающая удовлетворенность 
использования различных каналов доступа к финансовым услугам по легкости доступа и наличию 
везде в исследуемом периоде стабильно равна больше 90%. Индекс финансовой грамотности 
населения за последние два года вырос, но по сравнению с европейскими странами его значение в 
России далеко от максимальных пределов.  
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Аннотация: в данной работе проведен анализ деятельности банка АО «Россельхозбанк», рассмотрена 
динамика общей стоимости АО «Россельхозбанк», изучено развитие активов и пассивов. Также рас-
смотрено выполнение всех обязательных нормативов Банка России. Проведена финансово-
экономическая характеристика банка. 
Ключевые слова: кредитные организации, банки, банковский сектор, финансовый рынок, банковская 
деятельность. 
 

ANALYSIS OF THE BANK'S ACTIVITIES IN THE FINANCIAL MARKET ON THE EXAMPLE OF JSC 
ROSSELKHOZBANK 

 
NEMCHENKOVA MARGARITA OLEGOVNA, 

 MAYAKOVA EKATERINA ALEKSANDROVNA 
 
Abstract: in this paper, the analysis of the activities of the Bank JSC «Rosselkhozbank», considered the dy-
namics of the total cost JSC «Rosselkhozbank» studied the development of assets and liabilities. We also re-
viewed the implementation of all mandatory standards of the Bank of Russia. The financial and economic 
characteristics of the Bank were carried out. 
Key words: credit organizations, banks, banking sector, financial market, banking activities. 

 
В настоящее время АО «Россельхозбанк» является одним из крупнейших банков в Российской 

Федерации, базой национальной кредитно-финансовой системы обслуживания товаропроизводителей 
в сфере агропромышленного производства. Реализуя бизнес-модель универсальной кредитной орга-
низации, АО «Россельхозбанк» является рыночным инструментом государственной поддержки отрас-
лей АПК, предоставляет все виды банковских услуг и занимает лидирующие позиции в финансирова-
нии АПК. Разделы и статьи актива баланса банков характеризуют уровень финансового состояния сле-
дующим образом: 

1. Увеличение доли высоколиквидных активов способствует улучшению ликвидности банков на 
короткий период, что указывает на возможность рассчитаться со срочными обязательствами. Однако 
чрезмерный их рост может ухудшить финансовое состояние, так как деньги должны работать. 

2. Сумма и доля высоколиквидных активов должна соответствовать сумме и доли обяза-
тельств по счетам средств банков, привлеченных по ЛОРО-счетам и межбанковским кредитам. 

Для начала проведем горизонтальный анализ активов АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 гг 
(таблица 1).   
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Таблица 1 
Горизонтальный анализ активов АО «Россельхозбанк» 

Показатели 
На 

01.01.2018, 
тыс. руб. 

На 
01.01.2019, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2020, 

тыс. руб. 

Изменение за 2018 г. Изменение за 2019 г. 

руб. % руб. % 

Денежные сред-
ства 

148409581 150180112 60130916 1 770 531 1,19 -90049196 -59,96 

Средства кре-
дитных органи-
заций в Цен-
тральном банке 
Российской Фе-
дерации 

81227002 91933648 96928229 10 706 646 13,18 4994581 5,43 

в том числе обя-
зательные ре-
зервы 

19111669 20650751 22334156 1 539 082 8,05 1683405 8,15 

Средства в кре-
дитных органи-
зациях 

2863280 10998195 27068176 8 134 915 284,11 16069981 146,11 

Чистая ссудная 
задолженность 

2285830416 2319581861 2436240036 33 751 445 1,48 116658175 5,03 

Требование по 
текущему налогу 
на прибыль 

531 2188 1079 1 657 312,05 -1109 -50,69 

Отложенный 
налоговый актив 

17692961 19140323 17691631 1 447 362 8,18 -1448692 -7,57 

Основные сред-
ства, нематери-
альные активы и 
материальные 
запасы 

22683528 46554697 49124854 23 871 169 105,24 2570157 5,52 

Долгосрочные 
активы 

277943 546475 994890 268 532 96,61 448415 82,06 

Прочие активы 163480194 139275725 77544689 -24 204 469 -14,81 -61731036 -44,32 

Итого общая 
стоимость акти-
вов 

3077515880 3338448141 3217927268 260 932 261 8,48 
-

120520873 
-3,61 

 
По данным, представленным в таблице 1, можно сделать следующие выводы. 
Общая стоимость активов АО «Россельхозбанк» за период 2018-2020 гг. увеличилась на 

260 932 261 тыс. руб., что в относительном выражении составляет,48%, при этом за 2019 г. снижение 
составило 3,61%.  

По статье «Денежные средства» в банке отражаются наличные денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, а также драгоценные металлы и камни, принадлежащие кредитной организации. 
Стоимость денежных средств АО «Россельхозбанк» увеличилась на 117 398 050 тыс. руб. или 378,56% 
за 2017 г., и уменьшились на 90 049 196 тыс. руб. или 59,96% за 2018 г. Это означает наращивание 
ликвидных активов банка, что следует оценивать положительно, поскольку под влиянием данного об-
стоятельства при прочих равных условиях финансовое состояние банка улучшается. 
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Рис. 3. Динамика общей стоимости активов АО «Россельхозбанк», тыс. руб. 

 
По статье «Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации» от-

ражаются средства кредитной организации на корреспондентских, накопительных, клиринговых и про-
чих счетах в ЦБ РФ. Сумма этих средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк», увеличилась на 26 
694 599 тыс. руб. или 48,95% за 2018 г., и снова увеличилась на 10 706 646 тыс. руб. или 13,18% за 
2019 г., увеличилась на 4994581 тыс. руб. или 5,43% за 2020 г. Это означает наращивание средств, ко-
торые банк вынужден изъять из оборота в соответствии с действующим банковским законодатель-
ством. Это оценивается негативно, поскольку под влиянием данного обстоятельства при прочих рав-
ных условиях средства банка, генерирующие получение доходов, сокращаются. По статье «Средства в 
кредитных организациях» отражаются средства, размещенные на депозитных и корреспондентских 
счетах, на торговых, клиринговых и прочих банковских счетах в других кредитных организациях. Сумма 
таких средств снизилась на 3 223 929 тыс. руб. или 52,96% за 2018 г., увеличилась на 8 134 915 тыс. 
руб. или 284,11% за 2019 г., увеличились на 16069981 тыс. руб. или 146,11% за 2020 г.   

Таким образом, в целом за рассматриваемый период стоимость имущества АО «Россель-
хозбанк» увеличилась. Это означает наращивание активов, которые не являются непосредственно 
банковскими активами, но без которых осуществляемая банком деятельность невозможна. Далее рас-
смотрим обязательства банка. Обязательства коммерческого банка составляют основную часть ресур-
сов кредитной организации. К ним относят депозиты и не депозитные источники ресурсов. Проведем 
горизонтальный анализ пассивов АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 гг. (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Горизонтальный анализ пассивов АО «Россельхозбанк» 

Показатели 
На 

01.01.2018, 
тыс. руб. 

На 
01.01.2019, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2020, 

тыс. руб. 

Изменение за 2018 
г. 

Изменение за 2019 г. 

тыс. руб. % руб. % 

Кредиты, депози-
ты и прочие сред-
ства Центрального 
банка Российской 
Федерации 

21430974 71132660 45282167 49 701 686 231,92 -25850493 -36,34 

Средства кредит-
ных организаций 

71792303 115956404 58394843 44 164 101 61,52 -57561561 -49,64 

2 900 000 000

2 950 000 000

3 000 000 000

3 050 000 000

3 100 000 000

3 150 000 000

3 200 000 000

3 250 000 000

3 300 000 000

3 350 000 000

1.1.18 1.1.19 1.1.20

3 077 515 880 

3 338 448 141 

3 217 927 268 
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Показатели 
На 

01.01.2018, 
тыс. руб. 

На 
01.01.2019, 

тыс. руб. 

На 
01.01.2020, 

тыс. руб. 

Изменение за 2018 
г. 

Изменение за 2019 г. 

тыс. руб. % руб. % 

Средства клиен-
тов, не являющих-
ся кредитными 
организациями 

2423252137 2527057237 2608914891 103 805 100 4,28 81857654 3,24 

Финансовые обя-
зательства 

3266835 9081405 4782329 5 814 570 177,99 -4299076 -47,34 

Прочие обяза-
тельства 

36471036 36521078 11569821 50 042 0,14 -24951257 -68,32 

Резервы на воз-
можные потери 

1099248 1423611 1718281 324 363 29,51 294670 20,70 

Итого  2782930103 3025392968 3043608951 242 462 865 8,71 18215983 0,60 

 
По данным, представленным в таблице 2, можно сделать следующие выводы. Общая стоимость 

пассивов (обязательств) за период 2018-2020 гг. увеличилась на 242462865 тыс. руб., что в относи-
тельном выражении составляет 8,71%, при этом прирост за 2019 г. составил 0,60%,  

Таким образом, можно сделать вывод, что АО «Россельхозбанк» имеет положительную тенден-
цию развития активов и пассивов, а также выполняет все обязательные нормативы Банка России, что 
говорит об устойчивом финансовом положении банка и об его эффективном выполнении своей основ-
ной деятельности.  
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Аннотация: в данной работе проведен анализ деятельности банка АО «Россельхозбанк», рассмотрена 
динамика чистого финансового результата АО «Россельхозбанк», проведена оценка ликвидности АО 
«Россельхозбанк». Также проведен расчёт суммы чистого финансового результата АО 
«Россельхозбанк». 
Ключевые слова: ликвидность, финансовая устойчивость, кредитные организации, банки, банковская 
деятельность, анализ. 
 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS AND FINANCIAL STABILITY OF JSC ROSSELKHOZBANK 
 

NEMCHENKOVA MARGARITA OLEGOVNA, 
 MAYAKOVA EKATERINA ALEKSANDROVNA 

 
Abstract: in this work the analysis of the activities of the Bank JSC "Rosselkhozbank", the dynamics of net 
financial results of JSC "Rosselkhozbank", the assessment of liquidity of JSC "Rosselkhozbank". The 
calculation of the amount of the net financial result of JSC "Rosselkhozbank" was also carried out. 
Key words: liquidity, financial stability, credit organizations, banks, banking activities, analysis. 

 
Важным аспектом управления деятельностью коммерческого банка (как кредитной организации и 

финансового посредника) выступает рост прибыли, которая рассматривается как прибавочная стои-
мость в разрезе банковских операций, банковских продуктов и деятельности банковского учреждения в 
целом. Деятельность любого банковского учреждений во всех ее проявлениях нацелена на максимиза-
цию получаемого финансового результата.  

Основную прибыль банку приносили операции по привлечению и размещению средств, стоит 
отметить, что сумма чистого дохода после формирования резервов., 2018 году 61 661 269 тыс. руб., 
в 2019 году 72 551 051 тыс. руб., в 2020 году 48 787 501 тыс. руб. Сумма чистого дохода операций, 
которые на прямую связанны с инвестиционной деятельностью имеет положительную тенденцию 
развития. Сумма чистого дохода по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами 
равна так же возрастает.  

Основываясь на влиянии данных факторов, сумма прибыли до налогообложения возросла до 
10271125 тыс. руб. за изучаемый период, что положительно сказывается на динамике показателя фи-
нансовых результатов коммерческого банка (рисунок 1) 

Стоит отметить, что чистый финансовый результат – это финансовый результат за вычетом 
налога на прибыль. На изучаемом периоде банк получал положительный чистый финансовый резуль-
тат. В 2018 году чистая прибыль равна в 1767327 тыс. руб.; в 2019 году – 2 194 312 тыс. руб., в 2020 
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году 4265745 тыс. руб. В итоге в целом за рассматриваемый период сумма чистого финансового ре-
зультата увеличилась на 326,09 %, отразим это на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Динамика финансового результата до налогообложения АО «Россельхозбанк», тыс. руб. 

 

 
Рис. 2. Динамика чистого финансового результата АО «Россельхозбанк», тыс. руб. 
 

Таким образом, можно сказать, что финансовые результаты АО «Россельхозбанк» в целом за 
2018-2020 гг. улучшились, что говорит о эффективном осуществлении основной деятельность банка и о 
хорошем финансовом состоянии, которое позволяет осуществлять планирование и эффективно реали-
зовывать текущую деятельность.  

Далее рассмотрим показатели оценки активов АО «Россельхозбанк» на основании Указания Бан-
ка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков». Отразим расчеты по 
данной методике в таблице 1.  

Основываясь на таблице 1, можно сделать вывод, что доля просроченных ссуд составила в 
2018 году 8,736 % (3 балла), в 2019 году 8,902% (3 балла), в 2020 году 9,536% (3 балла). Стоит отме-
тить, что данное значение относительно велико, что говорит о неудовлетворительном качестве банков-
ских активов. Размер резервов на потери по ссудам и иным активам в 2018 году составил 8,924% (1 
балл), в 2019 году 8,666% (1 балл), в 2020 году 8,379% (1 балл). Данный показатель находится на ста-
бильном уровне. 
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Таблица 1 
Показатели оценки активов АО «Россельхозбанк», тыс. руб. 

Показатели 
На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

1. Кредиты и прочие 
размещенные средства 
с просроченными сро-
ками платежей  

197 491 849 - 212 897 761 - 226 650 155 - 

2. Кредиты и прочие 
размещенные средства 

2 260 585 290 - 2 391 577 942 - 2 376 834 393 - 

3. Резервы на возмож-
ные потери  

202 117 193 - 207 428 991 - 199 605 142 - 

4. Корреспондентские 
счета 

4 244 608 - 2 024 700 - 5 317 948 - 

Показатели оценки ак-
тивов, %: 

      

1. Показатель доли про-
сроченных ссуд % 

8,736 3 8,902 3 9,536 3 

2. Показатель размера 
резервов на потери по 
ссудам и иным активам  

8,924 1 8,666 1 8,379 1 

 
Основываясь на проведенном анализе, можно сказать, что на протяжении изучаемого периода 

качество активов АО «Россельхозбанк» несет стабильный характер. На конец изучаемого периода фи-
нансовое состояние АО «Россельхозбанк» можно назвать «удовлетворительным».  

В таблице 2 представлена методика показателей ликвидности в соответствии с Указанием Банка 
России №4336-У.  

 
Таблица 2 

Методика анализа показателей ликвидности в соответствии с Указанием Банка России №4336-У 

Наименование 
показателя 

Условное 
обозначение 

Значения 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель общей кратко-
срочной ликвидности 

ПЛ1 30% 
<30% и 
20% 

<20% и 
10% 

<10% 2 

Показатель мгновенной 
ликвидности 

ПЛ2 17% 
<17% и 
16% 

<16% и 
15% 

<15% 3 

Показатель текущей лик-
видности 

ПЛ3 55% 
<55% и 
52% 

<52% и 
50% 

<50% 3 

Показатель структуры 
привлеченных средств 

ПЛ4 25% 
>25% и 
40% 

>40% и 
50% 

>50% 2 

Показатель зависимости 
от межбанковского рынка 

ПЛ5 8% 
>8% и 
18% 

>18% и 
27% 

>27% 2 

Показатель риска соб-
ственных вексельных 
обязательств 

ПЛ6 45% 
>45% и 
75% 

>75% и 
90% 

>90% 2 

Показатель небанковских 
ссуд 

ПЛ7 85% 
>85% и 
120% 

>120% и 
140% 

>140% 1 

Показатель усреднения 
обязательных резервов 

ПЛ8 
   

наличие факта 
<1> 

2 

Показатель обязательных 
резервов 

ПЛ9 
 

1-2 дня 3-7 дней 7 дней 2 
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Наименование 
показателя 

Условное 
обозначение 

Значения 
Вес 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Показатель риска на 
крупных кредиторов и 
вкладчиков 

ПЛ10 80% 
>80% и 
180% 

>180% и 
270% 

>270% 2 

Показатель не исполнен-
ных банком требований 
перед кредиторами 

ПЛ11 
 

1 раз в 
течение 1 

дня 

1 раз в те-
чение 2-3 

дней 

более 3 дней 

либо 3 дней 
2 и более раза 

3 

 
Показатель, отражающий общую краткосрочную ликвидность в 2018 году равен 31,313% (1 балл), 

в 2019 году 29,898% (2 балла), в 2020 году 25,171% (2 балла). Стоит отметить, что данный показатель 
уменьшается, что положительно сказывается на финансовом состоянии банка. 

Показатель, отражающий мгновенную ликвидность, составил в 2018 году 92,330% (1 балл), в 
2019 году 126,256% (1 балл), в 2020 году 190,959% (1 балл). Данный показатель существенно не изме-
нился, количество баллов фактического значения данного показателя на изучаемом периоде не изме-
нялось. Показатель текущей ликвидности составил в 2018 году 198,320% (1 балл), в 2019 году 
181,623% (1 балл), в 2020 году 214,015% (1 балл). Количество баллов по данному показателю также не 
изменилось, что говорит о его стабильном состоянии.  

Показатель структуры привлеченных средств составил в 2018 году 1,422% (1 балл), в 2019 году 
1,182% (1 балл), в 2020 году 2,461% (1 балл). Количество баллов по данному показателю также не из-
менилось. Показатель зависимости от межбанковского рынка составил в 2018 году -18,093% (1 балл), в 
2019 году -16,543% (1 балл), в 2020 году -4,537% (1 балл). Показатель риска собственных вексельных 
обязательств составил в 2018 году 5,580% (1 балл), в 2019 году 13,750% (1 балл), в 2020 году 21,432% 
(1 балл). Показатель небанковских ссуд составил в 2018 году 110,179% (2 балла), в 2019 году 91,287% 
(2 балла), в 2020 году 96,291% (2 балла). 

 
Таблица 3 

Показатели оценки ликвидности АО «Россельхозбанк» в соответствии 
с Указанием Банка России №4336-У 

Показатели 
На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 

значение баллы значение баллы значение баллы 

Расчетные показатели:       

1. Показатель общей кратко-
срочной ликвидности  

31,313 1 29,898 2 25,171 2 

2. Показатель мгновенной лик-
видности  

92,330 1 126,265 1 190,959 1 

3. Показатель текущей ликвид-
ности  

198,320 1 181,623 1 214,015 1 

4. Показатель структуры при-
влеченных средств  

1,422 1 1,182 1 2,461 1 

5. Показатель зависимости от 
межбанковского рынка  

-18,093 1 -16,543 1 -4,537 1 

6. Показатель риска собствен-
ных вексельных обязательств  

5,580 1 13,750 1 21,432 1 

7. Показатель небанковских ссуд  110,179 2 91,287 2 96,291 2 

 
Таким образом, на основании расчетов, можно сказать, что на протяжении изучаемого периода 

состояние ликвидности АО «Россельхозбанк» осталось неизменным. Стоит отметить, что на конец изу-
чаемого периода финансовое состояние АО «Россельхозбанк» на основании показателей ликвидности 
можно характеризовать как «хорошее». В деятельности банка не выявлены текущие трудности. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 
2. Официальный сайт АО «Россельхозбанк» // Режим доступа: http://www.rshb.ru. 
3. Полозова К. С. Значение и задачи анализа результатов финансовой деятельности и устой-

чивости коммерческого банка // Вопросы науки и образования. – 2018. №13 (25). – C. 50-53.  
4. Салин, В. Н. Банковская статистика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ В. Н. Салин, О. Г. Третьякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с.  
5. Гитиномагомедова А.М. Отчетность как основной источник анализа финансового состояния 

банка // Актуальные вопросы современной экономики. – 2015. – № 2. – С. 90-93. 
 

© М.О. Немченкова, Е.А. Маякова, 2020 

  



44 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ НА 
ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

НЕМЧЕНКОВА МАРГАРИТА ОЛЕГОВНА, 
МАЯКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

магистранты  
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

Аннотация: в данной работе проведен анализ деятельности банка АО «Россельхозбанк», выявлены 
пути совершенствования деятельности банка АО «Россельхозбанк». Также проведен факторный 
анализ, проведен анализ показателей доходов, расходов и прибыли банка, рассмотрена структура и 
динамика собственных средств банка АО «Россельхозбанк». 
Ключевые слова: факторный анализ, кредитные организации, банки, финансовый рынок, банковская 
деятельность. 
 
WAYS TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF BANKS IN THE FINANCIAL MARKET ON THE EXAMPLE 

OF JSC "ROSSELKHOZBANK» 
 

NEMCHENKOVA MARGARITA OLEGOVNA, 
 MAYAKOVA EKATERINA ALEKSANDROVNA 

 
Abstract: this paper analyzes the activities of the Bank of JSC "Rosselkhozbank", identifies ways to improve 
the activities of the Bank of JSC "Rosselkhozbank". A factor analysis was also performed, as well as an 
analysis of the Bank's income, expenses and profit indicators, and the structure and dynamics of the Bank's 
own funds of JSC "Rosselkhozbank" were considered. 
Key words: factor analysis, credit organizations, banks, financial market, banking. 

 
Глубокий анализ деятельности коммерческого банка основывается не только на изменении 

числовых значений показателей баланса или расчета основных показателей таких как: рентабель-
ность, ликвидность, оценка доходности, но и выявление определенных факторов и их значений влия-
ния на данные изменения. Факторный анализ – это система комплексного изучений воздействия фак-
торов на величину результативных показателей и их динамики [6]. Проведем факторный анализ при-
были АО «Россельхозбанк». На прибыль банка обычно оказывают влияние следующие факторы: 

 изменение размера собственного капитала (СК); 

 изменение маржи (М); 

 изменение уровня эффективности использования активов (Э); 

 изменение структуры общего капитала (СОК).  
Данные для расчета представлены в таблице 1.   
Таким образом, сделаем вывод, что на увеличение прибыли АО «Россельхозбанк» повлияли 

следующие факторы: за счет изменения размера собственного капитала прибыль увеличилась на 108 
738,327 руб.; за счет увеличения маржи прибыль повысилась на 25 991 383,47 руб.; за счет снижения 
эффективности использования активов прибыль уменьшилась на 599020,30; за счет изменения струк-
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туры общего капитала прибыль увеличилась на 19073,28 руб.  
 

Таблица 1 
Данные для проведения факторного анализа АО «Россельхозбанк» 

 2018 2019 2020 

Собственный капитал 420 589 560 483 655 892 505 118 732 

Прибыль(м) 1 767 327 2 194 312 4 265 745 

Доход (э) 61 661 269 72 551 051 48 787 501 

Активы (СОК) 3 077 515 880 3 338 448 141 3 217 927 268 

 
На основании данных бухгалтерской отчетности за 2017 – 2020 гг. проведем анализ показателей 

доходов, расходов и прибыли банка. Полученные результаты внесем в таблицу 2.  
 

Таблица 2 
Показатели анализа доходов, расходов и прибыли АО «Россельхозбанк» 

Показатель 2018 2019 2020 
Абсолютное отклонение 

2019-2020 2019-2020 

Коэффициент соотношения комиссионного и 
процентного доходов 

0,06 0,06 0,06 0 0 

Соотношение процентных доходов и расхо-
дов 

1,36 1,36 1,4 0 0,04 

Коэффициент эффективности затрат 1,01 1,5 1,02 0,49 -0,48 

Операционная эффективность 0,947 0,967 0,971 0,02 0,004 

Коэффициент безриского покрытия расхо-
дов 

0,009 0,008 0,01 -0,001 0,002 

 
Основываясь на таблице 2, можно сделать вывод, что на протяжении изучаемого периода коэф-

фициенты комиссионного и процентного дохода остались на прежнем уровне, данную тенденцию мож-
но охарактеризовать как положительную, поскольку первый показатель характеризуется как соотноше-
ние безрискового и рискового дохода банка. Второй коэффициент оценивает возможность банка полу-
чать прибыль от деятельности, которая на прямую связанна с риском, именно поэтому, чем выше дан-
ный показатель, тем лучше. Коэффициент эффективности затрат оценивает способность банка покры-
вать свои расходы, тем самым оценивая его эффективность в целом. Операционная эффективность 
оценивает уровень покрытия операционных расходов соответствующим доходам, динамика данного 
показателя несет неоднозначный характер, однако данные значения дают понять, что операционные 
расходы покрывают операционное доходы. Коэффициент безрискового покрытия характеризует 
насколько безрисковый доход способен покрыть совокупные расходы банка. Коэффициент незначи-
тельно растет, однако его значение не достигает нормативного уровня, который равен 1.   

Далее проведем анализ структуры и динамики собственных средств банка (таблица 3). 
По данным таблицы 3 видно, что отношение уставного капитала к собственному показывает вы-

сокую степень формирования собственного капитала за счет акционерного. Высокая доля уставного 
капитала в структуре собственных средств свидетельствует о высоком статусе банка. Резервный фонд 
за рассматриваемый период не изменился.  

На основании данных бухгалтерской отчетности проведем анализ показателей результативности 
деятельности банка за 2018 − 2020 гг., полученные данные занесем в таблицу 4. 
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Таблица 3 
Анализ структуры и динамики собственных средств АО «Россельхозбанк» за 2018 – 2020 гг 

Собственные 
средства 

2018 г., 
тыс.руб. 

Уд. вес, 
% 

2019 г., 
тыс.руб. 

Уд. вес, 
% 

2020 г., 
тыс.руб. 

Уд. вес, 
% 

Средства акцио-
неров 

384848000 130,64 409848000 130,92 439483000 252,12 

Собственные 
акции,  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Эмиссионный 
доход  

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Резервный фонд 8117580 2,76 9001242 2,88 10070039 5,78 

Переоценка ос-
новных средств 

1945885 0,66 -5895367 -1,88 556663 0,32 

Всего источни-
ков собственных 
средств 

294585777 100,00 313055173 100,00 174318317 100,00 

 
Таблица 4 

Основные показатели результативности деятельности банка 

Ключевые коэффициенты 2018 2019 2020 
Абсолютное отклонение 

2019-2020 2019-2020 

Рентабельность активов, % 0,11 0,18 0,19 0,07 0,01 

Рентабельность капитала, % 0,75 1,39 0,2 0,64 -1,19 

Общий уровень рентабельности 
банка, % 

2,71 2,37 2,13 -0,34 -0,24 

 
Проанализировав таблицу 4, можно сделать вывод, что в период 2018 − 2020 гг. показатели ре-

зультативности деятельности банка имеют положительные значения, однако они все равно находятся 
на низком уровне.  Это связано с кризисными явлениями, снижением прибыли из-за роста объема ре-
зервов на возможные потери по выданным кредитам.  

В 2019 г. можно наблюдать рост показателей рентабельности, что является положительным мо-
ментом. Это обусловлено ростом прибыли, ее положительным значением. Общая рентабельность бан-
ка, характеризующая размер прибыли на единицу затрат, в 2020 году составляла 2,13%. Это означает, 
что на каждый рубль произведенных расходов банком была получена прибыль в размере 2,13 руб.  

Показатель рентабельность активов – характеризует эффективность размещений банка. В 2019 
году она находилась на уровне 2,37%, что означало получение 2,37 руб. чистой прибыли на каждый 
рубль активов. 

Рентабельность собственного капитала, характеризующая эффективность использования капи-
тала банка, является одним из наиболее важных показателей для акционеров. В 2018 году показатель 
составлял 2,71 %, что означает 2,71 руб. чистой прибыли на каждый рубль собственного капитала.  

Таким образом, можно сказать, что банк имеет некоторые проблемы, о чем свидетельствует 
снижение важных финансовых показателей, однако состояние не критичное и банк способен эффек-
тивно выполнять свою основную деятельность.  
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Аннотация: Рыночные условия хозяйствования основываются на необходимости проведения регуляр-
ной оценки конкурентоспособности предприятия и анализа ее показателей. Методы оценки конкуренто-
способности разнообразны и содержат исходную информацию, необходимую для целей исследования 
и возможности получения исследовательских субъектов. В статье отражены методы оценки конкурен-
тоспособности предприятий, его преимущества и недостатки. Конкурентоспособность предприятия в 
первую очередь зависит от его жизненного цикла на рынке. Именно жизненный цикл является факто-
ром, определяющим степень удовлетворения рыночного спроса на производимую продукцию и выпол-
няемые работы.  
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, предприятие, маркетинг, спрос, рынок, про-
дукция. 
 

COMPETITION IN THE MARKET OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 
 

Abstract: Market conditions of business are based on the need for regular assessment of the company's com-
petitiveness and analysis of its indicators. Methods for assessing competitiveness are diverse and contain the 
initial information necessary for the purposes of research and the possibility of obtaining research subjects. The 
article reflects the methods of assessing the competitiveness of enterprises, its advantages and disadvantages. 
The competitiveness of an enterprise primarily depends on its life cycle in the market. It is the life cycle that de-
termines the degree of satisfaction of market demand for manufactured products and performed work. 
Keywords: competition, competitiveness, enterprise, marketing, demand, market, products. 

 
Сегодня для оценки конкурентоспособности разработаны различные методы. Однако со стороны 

экономистов нет универсального и всеобщего подхода к оценке конкурентоспособности предприятий. 
Именно поэтому возникает цель исследования: необходимость оценки конкурентоспособности пред-
приятия для более точной оценки конкурентной ситуации в рыночной экономике, влияющей на разви-
тие любой организации. 

Актуальность проблем повышения конкурентоспособности строительных организаций определя-
ется несколькими причинами.  

Во-первых, усилением конкурентной борьбы на данных рынках.  
Во-вторых, изменением государственной политики, направленной на повышение доступности 

жилья для большего количества граждан.  
И, в-третьих, ростом потребностей и платежеспособности потенциальных покупателей жилья, ко-

торые все в большей степени не приемлют прежний уровень его качества.  
Научные труды, посвященные вопросам оценки конкурентоспособности предприятия, были 
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впервые написаны такими учеными, как М. Портер, И. Ассоф, А. Томпсон, А. Стрикланд и Ф.Котлер. 
Именно они сформулировали теоретические и методические аспекты оценки конкурентоспособности 
предприятий [1, с.44]. 

Существует множество классификаций методов оценки конкурентоспособности предприятия: ме-
тоды, основанные на оценке конкурентоспособности продукции; матричные методы; методы, основан-
ные на теории эффективной конкуренции (оперативные); сложные методы. 

Метод производительности, основанный на оценке конкурентоспособности продукции, является 
первым методом оценки конкурентоспособности предприятия [4, c.77].  

В свою очередь, различные маркетинговые и качественные методы для оценки конкурентоспо-
собности продукции могут быть использованы с помощью поиска соотношения цена равно качество.  

Производственных методов оценки конкурентоспособности предприятия полностью описан в 
трудах Н.Яшина, М. Портера, т. Познякова, А. Печенкининой, В. Фомина. Индекс конкурентоспособно-
сти предприятия в его методологии по средневзвешенным значениям показателя конкурентоспособно-
сти для каждого вида определяется с использованием экономических и параметрических показателей 
[12, c.89]. 

Параметрический индекс определяется на основе оценки технических (качественных), экономи-
ко-стоимостных параметров продукции. 

Одним из важнейших компонентов конкурентоспособности предприятия является учет конкурен-
тоспособности продукции. 

Главным условием организации производства продукции является обеспечение его материаль-
ными ресурсами: сырьем, материалами и т.д. 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов является резервом повыше-
ния уровня конкурентоспособности организации. Это означает, что строительство, в основном, матери-
алоемкая отрасль и экономия материалов может оказать существенное влияние на цену и качество 
конечного продукта. Именно поэтому необходимо искать пути улучшения обеспечения организации ма-
териальными ресурсами [18, с.312]. 

Трудности с определением точных географических границ рынка, утверждением перечня конку-
рентных товаров, приводит к тому, что предприятие снижает применение таких аналогичных методик в 
оценке их конкурентоспособности. 

Матричные методы оценки конкурентоспособности на базе рассмотрения конкурентного процес-
са в динамике при создании единой матрицы, определяются при помощи места исследуемого предпри-
ятия и маркетинговой стратегии. Основа методики продукции предприятия - анализ конкурентоспособ-
ности с учетом жизненного цикла.  

Вышеуказанные методы принадлежат таким ученым, как М. Портер, И. Ансофф, Р.-Ламбена. 
Анализ методик анализа и оценки конкурентоспособности, базирующихся на представленных 

выше методах, позволяет сделать вывод о невозможности получения на их основе полной информа-
ции, необходимой для принятия стратегических и тактических решений, что требует их доработки в 
направлении устранения недостатков, описанных в таблице.  

Самым привлекательным, с точки зрения простоты практического использования, является экви-
валентный метод. Он предполагает оценку производственного потенциала с учетом состава и качества 
персонала и основных производственных фондов.  

Методика основана на двух концепциях: кривая опыта (опираясь на опыт предприятия, имеющего 
большую долю на рынке, снижающие свои расходы), а также жизненный цикл (соответственно приоб-
ретают нарастающие сегменты перспективного рынка). 

Доля участия рынков продукции предприятия в соответствии с указанными концепциями (по од-
ной оси координат) и темп роста соответствующих рынков (по другой оси). Следовательно, все товары 
и услуги, которые реализуются организацией, делятся на несколько типов.  

Товары «звезды» отличаются ускоренным развитием и огромной долей на рынке. Для таких то-
варов важны инвестиционные привлечения. Со временем рост товаров замедляется, и начинается 
стадия перехода в товары «дойные коровы».  
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Товары «дойные коров» отличаются низким темпом роста с минимальным количеством капита-
ловложений. Компании с такими товарами оплачивают свои счета для поддержки своей деятельности и 
в других направлениях. 

Товары «темные лошади» отличаются низкой долей рынка, но высоким темпом роста. Такие то-
вары имеют наибольшую долю рынка с целью сохранения большего объема средств и его приумноже-
ния. Наблюдаются крупные капитальные вложения в зависимости от рисков. Со временем «темные 
лошади» превращаются в «звезды». 

Товары «собаки» отличаются низкой долей рынка и низким темпом роста. Они приносят доход, 
который обеспечивает все потребности компании.  

Преимущества данного метода при наличии достоверной информации об объемах реализации 
методов позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки [9, c. 54]. 

К недостатку метода можно отнести невозможность проведения анализа происходящих причин, 
что усложняет разработку управленческих решений. 

Для полноценной оценки конкурентоспособности организации необходимо применять индикато-
ры, которые в полной мере смогут отражать возможности производства по выпуску продукции. Главной 
особенностью целевых индикаторов является возможность учета не только количественных, но и каче-
ственных характеристик структурных частей производственного потенциала организации [6, с.434]. 

На сегодняшний день существует множество возможных матриц стратегического менеджмента, 
которые в разной степени являются развитием вышеупомянутых методов. В целом матричные методы 
оценки конкурентоспособности промышленных предприятий просты в расчете и в современном состо-
янии предприятия, его товаров и услуг дает четкое представление о конкурентах. Доля участия рынка 
конкурентов и при наличии информации об объеме реализации метод обеспечивает высокую адекват-
ность оценки. Тем не менее, упрощение расчетов позволяет исследовать неясно. Рассматриваемая 
группа методов определяет конкурентную ситуацию в отрасли. 

Соответственно, анализ динамики стоимости различных хозяйствующих субъектов позволяет 
сравнивать результаты и перспективы деятельности различных предприятий, а значит, и оценить их 
конкурентоспособность [14, c. 46]. 

Информацию о деятельности строительного предприятия, учитывает различные методы оценки 
стоимости бизнеса: доходная; метод дисконтирования денежных потоков (ААД); метод капитализации; 
метод экономической добавленной стоимости; метод добавленной рыночной стоимости [5, c.89]. 

На основе научных методов, применяемых для определения конкурентоспособности предприя-
тия, предусмотренных выше, можно сделать следующие выводы. В настоящее время нет универсаль-
ной методики оценки конкурентоспособности предприятия. Это обусловлено недостатком каждого под-
хода. Из-за непрерывных диверсификаций сопоставление с конкурирующими предприятиями будет 
зависеть сложность определения границ рынка. Выбор метода заключается в определении целей и 
задач, поставленных перед предприятием. К ним относятся такие методы, как: сравнительный (метод 
предыдущих соглашений, метод рынка капитала, метод отраслевых коэффициентов); расходный (ме-
тод чистых активов, метод ликвидационной стоимости); опционный; биноминальный метод [9, c.134]. 

Таким образом конкуренция горизонта заключается в том, чтобы в первую очередь продлевать 
его жизненный цикл на рынке, а также увеличить производительность продукции и услуг и выполняе-
мых работ. 
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Аннотация: Приоритетными задачами государственной политики является повышение качества и 
уровня жизни населения, что также реализуется посредством развития физической культуры. В статье 
проведена оценка эффективности финансирования физической культуры и спорта в Амурской области. 
Ключевые слова: государственная программа, финансирование, программно-целевое финансирова-
ние, физическая культура, развитие спорта, спортивное учреждение. 
 

EFFICIENCY OF FINANCING THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE 
STATE PROGRAMS OF THE AMUR REGION 

 
Kucher Angela Andreevna 

 
Abstract: The priority tasks of state policy is to improve the quality and standard of living of the population, 
which is also realized through the development of physical culture. The article assesses the effectiveness of 
financing physical education and sports in the Amur Region. 
Key words: state program, financing, target-oriented financing, physical education, sports development, 
sports institution. 

 
Основы финансирования развития физической культуры и спорта определены в статье 38 Феде-

рального закона № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» [2]. Согласно нормам закона, финансирование физической культуры и спорта в Российской 
Федерации осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В п. 5 
ст. 38 вышеупомянутого закона определено, что финансирование также может осуществляться за счет 
иных источников, которые не запрещены законодателем [2]. Одним из наиболее распространенных 
внебюджетных источников является спонсорство. 

Определение расходов федерального бюджета на физическую культуру и спорт происходит на 
основании принятого Правительством РФ Федерального закона о федеральном бюджете на предстоя-
щий год и плановые периоды. Данный Федеральный закон, в соответствии со ст. 208 БК РФ ежегодно 
подготавливается Государственной Думой и направляется в Совет Федерации для дальнейшего 
утверждения [1]. Так, Правительство РФ устанавливает норматив минимальной бюджетной обеспечен-
ности расходов на физическую культуру и спорт. 

Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации является одной из первооче-
редных задач государственной политики. Важность данного процесса обусловлена тем, что среди 
населения наблюдается ухудшение здоровья, их физического развития и физической подготовленно-
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сти, а также усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений. Это явилось предпосыл-
ками принятия 7 августа 2009 года Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. В связи с тем, что срок данной Стратегии является ограниченным, 
в настоящее время ведутся работы по разработке проекта Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. На основе Стратегии в каждом субъекте раз-
рабатываются и принимаются региональные программы развития физической культуры и спорта. Так, 
в Амурской области для реализации Стратегии была утверждена государственная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на территории Амурской области», реализация которой предусмот-
рена до 2025 года.  

Государственной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Подпрограммы и основные мероприятия, предусмотренные государственной 

программой Амурской области [3] 
 

Реализация представленных выше мероприятий осуществляется путем предоставления субси-
дий на софинансирование расходов. Главным распорядителем бюджетных средств является Мини-
стерство физической культуры и спорта Амурской области. 

Далее представим объем финансового обеспечения, предусмотренного государственной про-
граммой Амурской области, в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Объемы ассигнований государственной программы Амурской области [3], млн. руб. 

Источник 
финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Областной бюджет 175 124 168 167 273 326 343 208 213 185 190 195 

Местный бюджет 9 56 2 40 9 7 8 2 1 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

28 137 8 8 20 83 43 47 18 0 0 0 

Всего  212 317 178 215 302 416 394 257 232 185 190 195 

 
Как мы видим из таблицы, наибольший объем финансирования приходится на 2019 год – он со-

ставил 419 млн. руб. то вызвано тем, что большой размер средств было направлено на развитие спор-
та высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (255 млн. руб.). В составе источни-
ков финансирования ежегодно преобладают средства областного бюджета, а в 2023, 2024 и 2025 гг. 
осуществлять финансирование программ планируется полностью за счет средств регионального бюд-
жета. Также мы видим, что объем финансирования к концу срока реализации государственной про-
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граммы снижается, это вызвано тем, что основные мероприятия по модернизации оборудования, капи-
тальное строительство объектов муниципальной собственности осуществляются в 2017 – 2020 гг. 

Перейдем к рассмотрению эффективности финансирования развития физической культуры и 
спорта по государственным программам Амурской области.  

В общем виде эффективность представляет собой экономическую категорию, которая предпола-
гает достижение целевых показателей с наименьшими затратами ресурсов. Оценка эффективности 
финансирования физической культуры и спорта на региональном уровне может быть представлена в 
виде следующих последовательных этапов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Последовательность оценки эффективности финансирования развития физической 

культуры и спорта 
 

Из представленного рисунка видно, что основным результатом реализации государственной про-
граммы является увеличение количества населения, охваченного физической культурой, а также коли-
чества объектов физической культуры.  

Представим в таблице 2 показатели вовлеченности населения Амурской области в физиче-
скую культуру.  

 
Таблица 2 

Показатели вовлеченности населения в физическую культуру 

Показатели 2016 2017 2018 

Абсолютное 
изменение 

2017 к 
2016 

2018 к 
2017 

1 2 3 4 5 6 

Количество спортивных школ, ед. 31 31 30 0 -1 

Количество занимающихся в спортивных школах, 
чел. 

15814 16828 15276 1014 -1552 

Всего занимающихся ФКС в области, чел. 
164302 194301 217705 29999 23404 

в том числе: 

3-14 лет, чел. 56977 69911 81804 12934 11893 

15-18 лет, чел. 20706 26918 27389 6212 471 

19-29 лет, чел. 48164 50967 57399 2803 6432 

30-54 (женщины) 59 (мужчины), чел. 35302 38953 42396 3651 3443 

55 (женщины) 60 (мужчины) – 19 лет, чел. 3121 7483 8590 4362 1107 

80 и старше, чел. 32 69 127 37 58 

 

Описание программ сферы физической культуры и спорта 

Темпы роста и структура финансирования программ 
сферы физической культуры и спорта 

Показатели эффективности реализации программ сферы 
физической культуры и спорта  

Показатели охвата населени субъекта сферой физической 
культуры и спорта 
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В 2018 году в Амурской области происходит закрытие одной спортивной школы, что привело к 
снижению их количества до 30 единиц. Вследствие чего снижается численность населения, занимаю-
щегося в спортивных школах на 1552 чел. С целью привлечения граждан систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в области регулярно проходят спортивные мероприятия, что при-
вело к росту занимающихся ФКС граждан в 2018 году на 23404 чел. Также стоит отметить, что реали-
зация мероприятий, предусмотренных государственной программой Амурской области, позволило при-
влечь наибольшее количество граждан в возрасте от 3 до 14 лет. Далее представим динамику количе-
ства спортивных сооружений в Амурской области. 

Таблица 3 
Количество спортивных сооружений и их загруженность 

Показатели 2016 2017 2018 

Абсолютное 
изменение 

2017 к 
2016 

2018 к 
2017 

Количество спортсооружений всего, ед. 
в том числе: 

2168 2187 2196 19 9 

Стадионы с трибунами, ед. 26 26 26 0 0 

Плоскостные спортивные сооружения, 
ед. 

1214 1218 1220 4 2 

Спортивные залы, ед. 562 564 563 2 -1 

Крытые спортивные объекты с искус-
ственным льдом, ед. 

4 4 5 0 1 

Плавательные бассейны, ед. 13 13 14 0 1 

Лыжные базы, ед. 9 9 9 0 0 

Сооружения для стрелковых видов 
спорта, ед. 

31 32 32 1 0 

Другие спортивные сооружения, ед. 309 321 327 12 6 

Мощность, ед. 83963605 85327386 85765130 1363781 437744 

Загруженность, ед. 53031989 54267851 54802719 1235862 534868 

 
Из представленной таблицы видно, что в регионе ведется активное строительство новых спор-

тивных сооружений. За весь период рост количества спортивных сооружений составил 28 единиц. За 
данный период самые крупные объекты физической культуры, которые были возведены в области, это 
- физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Белогорск и с. Томское, а также крытый каток в г. Бла-
говещенск. Мощность спортивных сооружений ежегодно растет, аналогичная тенденция наблюдается и 
по загруженности, однако в Амурской области, явно прослеживается тенденция недозагруженности 
спортивных сооружений. 

Проведенное исследование показало, что в исследуемом регионе финансирование физической 
культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет средств областного бюджета, а к концу 
срока реализации государственной программы расходы будут покрыты только за счет средств област-
ного бюджета. В целом, государственная программа реализуется эффективно, так как наблюдается 
рост целевых показателей. 
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Аннотация: объективная необходимость межбюджетных трансфертов в РФ заключается в том, что все 
субъекты имеют разные географические условия, социально-экономическое развитие и уровень бюд-
жетной нагрузки. Межбюджетные трансферты помогают сгладить перечисленные различия. Существу-
ющие межбюджетные трансферты имеют ряд проблем, трансферты под потребность отличаются бо-
лее высокой эффективностью. 
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, трансферты «под потребность», источники финанси-
рования бюджета, управление бюджетными средствами, бюджетная политика. 
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Abstract: the objective necessity of inter-budget transfers in the Russian Federation is that all subjects have 
different geographical conditions, socio-economic development and the level of budget burden. Inter-budget 
transfers help smooth out these differences. Existing inter-budget transfers have a number of problems, and 
demand-driven transfers are more efficient. 
Keywords: inter-budget transfers, transfers "under demand", sources of budget financing, budget funds man-
agement, budget policy. 

 
«Междбюджетные трансферты» – это финансовые ресурсы, которые один бюджет передает 

другому на безвозмездной основе. Трансферты классифицируются по-разному, но большинство ис-
следователей делят их на целевые (обусловленные) и нецелевые (необусловленные). Также суще-
ствует деление трансфертов на обязательные (регулярные трансферты, регулируемые законодатель-
ством) и дискреционные (нерегулярные трансферты, направленные на предотвращение чрезвычайной 
ситуации и т. д.). 

Межбюджетные трансферты очень важны для бюджетной политики, однако в Российской Феде-
рации они составляют лишь 1,8% ВВП (16% расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ). 
Для сравнения – аналогичный показатель у других стран с переходной экономикой составляет в сред-
нем 6,4%. 

При этом в доходах доля межбюджетных трансфертов существенно различается. Так, у Ямало-
Ненецкого автономного округа она составляет 0,5%, а у республики Ингушетия 83% доходов консоли-
дированного бюджета (данные по состоянию на 31.12.2017) [1]. 

На сегодняшний день основными видами межбюджетных трансфертов являются дотации, субси-
дии и субвенции. Ключевое их различие состоит в том, что дотации не являются целевыми источника-
ми финансирования. 
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Наиболее контролируемые межбюджетные трансферты – субвенции. Помимо целевого характе-
ра они имеют четкие сроки использования. При невыполнении условий использования, субвенции под-
лежат возвращению в бюджет. Субсидии, хоть и подлежат возврату в бюджет в случае нарушений, в 
отличии от субвенций не имеют сроков использования, что позволяет их получателем откладывать их 
применение. В ряде случаев это негативно сказывается на их эффективности. 

Еще одна проблема использования субсидий – они могут быть использованы только в проектах 
долевого финансирования. Но зачастую бывает, что у субъекта, получающего субсидии, не хватает 
дополнительных средств, в результате чего неиспользованные деньги возвращаются государству, а 
задуманные социально значимые проекты остаются нереализованными.  

При использовании дотаций, также возникает проблема. Из-за отсутствия контроля над их ис-
пользованием, снижается эффективность. Дотации выдаются любым лицам, в натуральной и денежной 
формах, на безвозмездной и безвозвратной основе. Данный набор черт делает контроль над исполь-
зованием дотаций бессмысленным, к тому же возникнут дополнительные расходы на контрольные 
процедуры. Проверка целесообразности использования дотаций проводится выборочно, что повышает 
риск коррупции при ее реализации. Однако при всех своих недостатках, данная форма межбюджетных 
трансфертов необходима многим регионам для незапланированных и непредвиденных расходов [2].  

В процессе осуществления межбюджетных отношений существую недостатки в нормативно-
правовой базе, регулирующей налоговую нагрузку регионов, распределение доходов между субъекта-
ми. Законодательство, регулирующее данную сферу, часто подвергалось пересмотрам, что приводит к 
искажению в понимании содержания межбюджетных трансфертов. Косвенным следствием этого явля-
ется рост в 2014-2016 годах группы «иные межбюджетные трансферты». Неодинаковый объем дохо-
дов и налоговой нагрузки приводят к тому, что многие регионы являются высокодотационными – дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности являются их основным доходом.  

Отдельно стоит отметить проблему, связанную с субвенциями, о которой упоминалось ранее. С 
одной стороны, процесс консолидации субсидий направлен на повышение самостоятельности регио-
нов в использовании предоставленных средств, но, с другой стороны, субъекты скованны в принятии 
решений о направлении использования субвенций. 

Ранее существовала проблема со сроками заключения соглашений по субсидиям. Новые прави-
ла обязывают распределять субвенции по регионам до 1 февраля, а затем в течение месяца подписы-
вать соглашения. Более жесткие сроки распределения субсидий позволяют повысить эффективность 
использования данного вида межбюджетных трансфертов. 

На основе анализа проблем межбюджетных отношений можно сделать вывод о том, что, если 
действующие формы межбюджетных трансфертов не будут стимулировать регионы к социально-
экономическому развитию, в будущем возможно появление альтернативных вариантов устранения 
дисбаланса региональных бюджетов [3]. 

Большинство исследователей считает, что тенденция к расширению полномочий субъектов в во-
просах управления бюджетными средствами является положительной. Однако у данной точки зрения 
есть и противники. Так, Колиев Л. В. в своем исследовании приводит следующие аргументы. Денежные 
средства, потраченные в результате нецелевого использования, невозможно вернуть, а также они сни-
жают эффективность бюджетного процесса. Несмотря на работу Счетной Палаты по выявлению бюд-
жетных правонарушений, процент неэффективного использования бюджетных средств остается высо-
ким.  

Для решения данной проблемы автор исследования предлагает пересмотреть соотношение до-
таций, субсидий и субвенций в общей объеме межбюджетных трансфертов в пользу субсидий для по-
вышения степени ответственности региональных властей за предоставленные денежные средства [4]. 

Для эффективного управления общественными финансами необходима долгосрочная бюджет-
ная стратегия. Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» вносит в Бюджетный кодекс возможность перечисления межбюджетных 
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трансфертов «под фактическую потребность» из федерального бюджета бюджетам регионов РФ и из 
бюджетов регионов в местные бюджеты. Данные изменения вступили в силу 1 января 2018 года [5]. 

Предоставление региональному бюджету межбюджетных трансферт, за исключением тех, что 
внесены в утвержденный Правительством РФ перечень, осуществляется в пределах сумм, необходи-
мых для оплаты денежных обязательств по расходам ПБС, чьим источником финансового обеспечения 
являются такие межбюджетные трансферты. 

Полномочия по перечислению целевых межбюджетных трансфертов осуществляются в установ-
ленном порядке органами Федерального казначейства [6]. 

Ранее в процессе осуществления бюджетного процесса участники сталкивались со следующей 
проблемой: за год на счетах бюджетной системы накапливались неиспользованные целевые средства 
в виде остатков, однако они «зависали» на соответствующих счетах и использовались неэффективно. 
Вместе с тем в некоторых бюджетах на региональном и местном уровне образовывался дефицит, ко-
торый нечем было покрыть. 

Новый механизм позволяет перечислять неиспользованные средства под фактическую потреб-
ность на дату платежа тем регионам и муниципальным образованиям, которые в этом нуждаются. То 
есть, сразу после поступления запроса от административно-территориальной единицы, ей на счет от-
правляются неиспользованные ранее целевые средства [5]. 

Помимо межбюджетных трансфертов от федерального бюджета бюджетам субъектов, суще-
ствуют также трансферты от бюджетов регионов местным бюджетам. Они также могут выделяться 
«под фактическую потребность». Процесс перечисления межбюджетных трансфертов «под потреб-
ность» местным бюджетам выглядит следующим образом. 

ГРБС передает свои полномочия ПБС по перечислению целевых средств Федеральному казна-
чейству, после чего ФК открывает по переданным полномочиям лицевые счета к счету № 40201 
«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» (14-й лицевой счет). Здесь отражаются раз-
личные виды межбюджетных трансфертов. 

ГРБС доводят бюджетные данные на эти счета расходным расписанием. 
После открытия счетов и доведения данных, ФК отправляет выписки по 14-ым счетам финансо-

вым органам муниципальных образований. Те, в свою очередь, доводят до ПБС предельные объемы 
финансирования и лимиты бюджетных обязательств (в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством). 

Далее орган ФК принимает платежные документы к исполнению в пределах неиспользованного 
остатка предельных объемов финансирования за текущий финансовый год и свободного остатка 
средств на едином счете местного бюджета. 

Документы проходят проверку, после чего осуществляется перечисление целевых средств из ре-
гиональных бюджетов в местные. Целевые средства поступают в объеме, необходимом для оплаты 
представленных ПБС платежных документов. 

Далее орган ФК формирует и направляет в банк платежные поручения в соответствии с пред-
ставленными платежными документами ПБС [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новый механизм предоставления межбюджет-
ных трансфертов в перспективе может повысить эффективность использования бюджетных средств. В 
случае возникновения непредвиденных расходов, субъектам не придется брать коммерческие кредиты, 
так как теперь они могут покрыть их средствами из бюджета. Также исчезла проблема, связанная со 
временем, в течение которого подготавливаются документы для перевода средств, что также положи-
тельно влияет на эффективность. 
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Аннотация: В данной статье освещаются основные аспекты мировых экономических кризисов 2008 и 
2020 годов. Основное внимание уделяется сравнительному анализу некоторых макроэкономических 
показателей, анализируются причины и последствия двух кризисов, а также меры борьбы государ-
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За последние сто лет мир пережил, возможно, самые сильные по своим масштабам кризисы в 

сфере экономики. Великая депрессия, нефтяной кризис 1973-го года, крах "доткомовских" компаний и 
др. Но особый интерес для нас представляют кризисы 2008-го и 2020-го годов, так как они оба произо-
шли относительно недавно и оба сильно сказались на мировой экономике. 

Мировой финансовый кризис 2008 года стал сильнейшим потрясением не только для экономики 
США, но и для абсолютного большинства других стран. Последствия этого кризиса ощущаются и спу-
стя десять лет после него и, по мнению некоторых специалистов, конца им еще не видно. [1, с. 201] 

Главной причиной кризиса 2008 года явился перегрев рынка недвижимости в США, который до-
стиг таких масштабов, что привел к образованию "пузыря" на данном рынке. Этому предшествовал ак-
тивный рост цен на недвижимость в США, который продолжался до мая 2006 года. Как результат, 
огромное число людей взяли кредиты на покупку недвижимости, причем многие из заемщиков имели 
далеко не идеальную кредитную историю (либо не имели вообще). Стоит также отметить, что и сами 
финансовые организации значительно снизили требования к кредитованию, что и повлекло за собой 
рост числа высоко рискованных кредитов. Помимо этого, на основе ипотечных займов были созданы 
финансовые продукты (MBS и CDO), которые торговались как активы с низким уровнем риска (логика 
была такой, что если объединить множество кредитов в один продукт, то шанс, что все разом станут 
банкротами, очень мал). Но фактически это были ценные бумаги, которые обеспечены высоко риско-
ванными (субстандартными) кредитными займами. [2, с. 35] 

В результате, рынок недвижимости перестал расти (рис.1), люди были не в состоянии выполнить 
обязательства по займам. "Только за 1 год (I квартал 2007 г. – I квартал 2008 г.) индекс S&P500/Case 
Shiller, отражающий положение на жилищном рынке США, продемонстрировал самое большое сниже-
ние за 20 лет: оно составило почти 15%."[3, с. 19] Финансовые организации же, выдавшие кредиты 
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суммарно на огромные суммы, были не в состоянии вернуть свои средства назад. А владельцы сомни-
тельных финансовых продуктов оказались в большой беде.  

 

 
Рис. 1. Индекс Кейса-Шиллера - индекс цен на недвижимость в 20-ти крупнейших городах США 

 
Если говорить о кризисе 2020 года, то тут мы наблюдаем иную картину. В январе 2020 года становит-

ся известно, что в Китае произошла вспышка опасного вируса, который является чрезвычайно опасным. 
Как известно, Китай — вторая крупнейшая экономика мира, доля экспорта которого в мировом 

экспорте составляет 8-11% за последние 10 лет. Лидер по промышленному производству, одна из са-
мых быстрорастущих экономик 21-го века (средний рост — 6-7% ВВП в год). [4] Влияние экономики Ки-
тая в мире невозможно переоценить.  

Кроме того, Китай — один из крупнейших экспортеров в мире, имеющий таких ключевых партне-
ров по экспорту, как США, Япония, Южная Корея, Германия и др. Также стоит отметить значимость Ки-
тайского экспорта для экономики России [5]. И такой значимый экспортер, на котором строятся абсо-
лютное большинство мировых поставок, из-за вспышки коронавируса выпадает из игры, что стало 
сильным ударом по мировому бизнесу. 

Большинство фирм и компаний, которые использовали товары из Китая в производстве или 
напрямую в продаже вынуждены были приостановить какую-либо активность. Это грозит мировой эко-
номике масштабным спадом производства (стагнацией). Также стоит отметить, что пострадали и те 
фирмы, продажи которых непосредственно связанны с Китаем, так как они теряют часть выручки. 

Но сильнее всего на экономическую ситуацию повлиял спад спроса, который произошел по при-
чине ввода карантинного режима в большинстве стран. 

Таким образом, мировой бизнес ощутил колоссальный урон из-за пандемии коронавируса и вы-
нужденной изоляции. Можно предположить, что потеря спроса, нарушение бизнес-процессов и допол-
нительные требования со стороны эпидемиологических органов нанесут сильный удар по производи-
телям, и, вероятно, приведут к дальнейшим негативным последствиям. 

В целом, если говорить о последствиях обоих кризисов, важно упомянуть их сходства. Во-
первых, это обвал национальных индексов у большинства стран. Во-вторых, это снижение ВВП и рост 
числа безработных. Перейдем к более детальному рассмотрению фактов. 

Для начала определим, что последствия обоих кризисов и меры государственной поддержки мы 
будем рассматривать на примере США, так как данный подход даст нам наиболее объективное срав-
нение последствий кризисов (на примере одной социальной группы) и позволит проанализировать ан-
тикризисные действия государственных органов США (правительства и ФРС). Для этого выберем не-
сколько критериев, по которым мы и будем сравнивать экономическую ситуацию в США в период Ми-
рового финансового кризиса и в период пандемии Covid-19. А именно: 

1. Значение индекса Dow Jones, так как она наглядно показывает состояние финансового сек-
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тора США (а именно состояние крупнейших компаний) и инвестиционное настроение населения. 
2. Значение безработицы в относительных величинах. 
За период 2007-2009 индекс Dow Jones показывал отрицательную динамику (рис.2) [6], что гово-

рит нам о том, что ипотечный кризис негативно отразился и на показателе общей капитализации рынка. 
Одной из причин негативного тренда на финансовых рынках, несомненно, является банкротство круп-
нейших инвестиционных банков США, таких, как Lehman Brothers, Bear Stearns и другие. [3] Примеча-
тельно, что наиболее низкие значения индекса пришлись на 2008-2009 годы, как раз на этот же период 
пришлось наибольшее количество невыполненных платежей по ипотечным займам. Стоит сказать, что 
к докризисным значениям данный индекс вернулся лишь в 2013 году. 

 

 
Рис. 2. График индекса 2006-2010гг 

 
Рассмотрим же теперь динамику индекса во время пандемии 2020г. Как видно из графика (рис.3), 

тут падение произошло очень резко, по сравнению с Мировым финансовым кризисом. И это не удиви-
тельно, ведь в данном случае природа кризиса немного другая. Резкое увеличение числа заразивших-
ся вирусом дает понять, что на время будет приостановлена деятельность подавляющего большинства 
фирм и компаний, что в конечном итоге и сказалось на рыночной капитализации крупнейших компаний 
США. В сравнении с кризисом 2008 года, график индекса во время пандемии резко упал, но также 
быстро и восстановился, и уже близок к своим докризисным значениям.  

 

 
Рис. 3. График индекса 2018-2020гг 
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Теперь рассмотрим значение безработицы в вышеупомянутые периоды. 
Как видно из графика 2008 года, уровень безработицы в США резко вырос. Если мы присмотрим-

ся к графику, то увидим, что максимальное значение фактического уровня безработицы наблюдалось в 
ноябре 2010-го года, и равнялось оно 10%. (рис.4) 

 

Рис. 4. График безработица в период 2005-2011гг 
 
И казалось бы, это большой процент, но процент безработицы в апреле-мае 2020 года побил все 

рекорды. [7] 
Как мы видим из графика (рис.5), безработица буквально взлетела и достигла рекордного уровня 

14,7%.  
 

 
Рис. 5. График безработицы в период 2019-2020гг 

 
И если же во время Мирового финансового кризиса безработица росла в течение года, то во 

время пандемии Covid-19 достигла своих пиков за месяц. 
Как уже мы можем наблюдать, во время кризиса 2020 года все происходило очень быстро, так 

как природа этого кризиса такова, что необходимо было остановить или кардинально изменить все 
процессы (в том числе и бизнес-процессы) за максимально короткий срок, в то время, как во время фи-
нансового кризиса все происходило более постепенно. 

Так как на данный момент еще нет исчерпывающих данных об изменении ВВП, то трудно де-
лать какие-либо выводы. Безусловно, во время обоих кризисов был спад ВВП [7] в экономике США, 
но корректное описание динамики ВВП можно дать, по-нашему мнению, только после обновления 
данных о годовом ВВП. 

Теперь перейдем к рассмотрению мер государственной поддержки и стимулирования экономики. 
Как известно, для преодоления рецессий правительство и центральный банк страны (ФРС) ис-

пользуют фискальную и монетарную политику соответственно. Проведем сравнение не самих инстру-
ментов, которые используют вышеупомянутые структуры, а их масштаб. Ведь сами подходы к преодо-
лению рецессий остаются одинаковыми, но масштаб вливания денег и снижения налоговой базы порой 
различаются кардинально. 

Начнем с монетарной политики. Если мы обратимся к официальным данным ФРС США, то уви-
дим, что во время Мирового финансового кризиса, и во время кризиса Covid-19 учетная ставка понижа-
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лась до уровня 0,25%. Очевидно, это сделано для того, чтобы увеличить денежную массу в стране и 
сделать деньги "дешевле". Тут все стандартно, это обычная антикризисная мера ФРС. Примечательно, 
что во время пандемии ФРС понизил ставку до 0,25% всего за 1 месяц, когда во время кризиса 2008го 
года понижение было более постепенным и заняло более длительный срок. [8] 

Еще одним способом вливания денег в экономику является покупка Центральным банком страны 
ценных бумаг на фондовом рынке. В 2008 году данная операция осуществлялась в 2 этапа на общую 
сумму $1,75 трлн. [9] Данная мера была предпринята с целью поднять деловую активность, удешевить 
деньги и простимулировать рынок. Аналогичная по своей сути мера была принята ФРС и в 2020 году, 
когда она скупила корпоративные облигации на общую сумму до $750 млрд. [10] Суммарно, ФРС по-
тратит на поддержание экономики в 2020 году $6 трлн, что является "самым большим пакетом финан-
совой помощи в истории США, которая будет оказана в виде наличности и кредитов широким слоям 
американцев – безработным, семьям, индивидуальным предпринимателям." [11] 

Если говорить о мерах фискальной политики, то можно сказать, что во времена любого кризиса 
задача правительства – снизить налоговую нагрузку на население. В 2009 году в обеих палатах кон-
гресса был принят законопроект о "фискальном стимулировании", который снижал налоговую нагрузку 
с населения суммарно на $800 млрд. [9] Хоть и пока рано говорить о фискальной политики США в 2020 
в связи с действующим кризисом (ведь еще не все законопроекты успели реализовать), но уже Прези-
дент США Дональд Трамп заявил о готовности снизить налог на доходы в США, также власти хотят от-
срочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса. [12] 

Исходя из вышеупомянутых фактов, можно сделать вывод, что эти два кризиса имеют, как и об-
щие характеристики, так и отличительные черты. Общие характеристики кризисов очевидны, это паде-
ние реальных доходов, увеличение безработицы и необходимость мер государственного вмешатель-
ства. Отличительная особенность кризиса 2020 года заключается в том, что все последствия кризисов 
проявились очень резко. Если в 2008 году сначала были подозрения на начинающуюся рецессию, а 
потом спустя некоторое количество месяцев появились уже признаки спада, то в 2020 году весь этот 
процесс занял не больше полутора месяца. И можно заметить, что ФРС США в 2020 году действует 
очень решительно и быстро, вливая огромные суммы в экономику в кратчайшие сроки. Более глубокий 
анализ особенностей и последствий последнего кризиса представляется возможным осуществить спу-
стя определенное время, так как данный кризис произошел совсем недавно и все еще продолжается.  
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Россия уникальна своими природными богатствами, населенными многими народами и народа-
ми, имеющими бесценное историческое, культурное и гастрономическое наследие. Несмотря на слож-
ные испытания 20-го века, нам удалось сохранить многие традиции и обычаи. В то же время современ-
ные процессы урбанизации и деперсонализации в условиях глобализации охватывают Россию. Моло-
дым людям не рекомендуется продолжать жить в сельской местности. 

За последние два десятилетия Россия потеряла приблизительно 34 000 деревень и деревень, и 
еще в 10 000 деревень сейчас проживает менее 8 человек. Этот процесс часто поддерживается госу-
дарственной политикой: ликвидируются сельские школы, больницы, почтовые отделения, акушерские 
центры и отделения банков. Многовековой деревенский образ жизни утрачен; все, что веками объеди-
няло эти бесконечные поля и леса [1]. 

Инфраструктура села показывает крайнюю неразвитость: в России, продающей газ всему миру, 
95 000 деревень не газифицированы. Водопровод считается роскошью и доступен лишь в 5% сел. 42 
000 деревень не имеют телефонной связи, 32 000 - почты, до 30 тысяч невозможно добраться в межсе-
зонье, так как они не имеют дорог с твёрдым покрытием. При этом нарастает «могучая поступь» класса 
крупных «латифундистов» - корпораций, которые пришли в сельское хозяйство для промышленного 
производства продуктов питания, занимая, а иногда и захватывая всё большее количество земель под 
свои агрокомплексы. 

Европейские санкции принесли России много проблем, но дали и новые импульсы. Различные ини-
циативные группы, ассоциации, общественные палаты начали обращаться к правительству России, к ре-
гиональным властям с настоятельными призывами обратить внимание на нарастающие проблемы села.  

Внутренний туризм способен стать эффективным инструментом развития сельских территорий в 
России. Он способен обеспечить экономическую и демографическую стабильность в сельской местно-
сти, стать весомым фактором перспективного развития этих территорий. 

В 2019 году в стране работало около 4 500 сельских туристических объектов, из которых 3500 
были сельскими гостевыми домами и около 1000 фермерских хозяйств. Таким образом, количество 
агротуристических учреждений размещения составляет всего 22% от общего предложения размещения 
в сфере сельского туризма [4, c. 34-35]. 

При средней стоимости входного билета от 20 до 22% в год средний чек на проживание и питание 
составляет 2000 рублей. / Сутки, средняя продолжительность пребывания составляет 2-3 дня, общий го-
довой доход домов зарегистрированных фермеров в стране достиг около 2 млрд руб. По оценкам экспер-
тов, общий доход рынка гостевого дома в России составляет около 8 миллиардов рублей в год [4, c.23]. 

Иных объектов сельского туризма (ремесленных домов, мастерских промыслов и ремесел, сельских 
«музеев традиционного быта», сельских маршрутов, объектов показа, интерактивных программ и т.д.) – 
около 10 000. Количество проводимых сельских событийных мероприятий в стране – более 7000 [4, c. 12] 

Согласно данным органов исполнительной власти субъектов, отвечающих за развитие внут-
реннего и въездного туризма, количество туристов, посетивших объекты сельского туризма за 2018 
год, составляет около 8 млн человек. Средняя продолжительность посещения: 1 -3 ночевки. По ин-
формации Федерального агентства по туризму, общее число внутренних туристов по России со-
ставляет 36 млн человек [2].  
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Таким образом, количество потребителей туризма на сельских территориях составляет 22% от 
числа всех туристов, путешествующих по стране. 

Анализируя тенденции развития агротуризма, можно выделить негативные факторы, влияющие 
на цену и количество гостей в деревне.  Из открытых источников можно почерпнуть сведения, позво-
ляющие обобщить мнения туристов и экспертов о факторах, влияющих на количество туристов (в по-
рядке убывания упоминания): 1. Плохие дороги, недоступность, дорогое прибытие, очень дорогая логи-
стика, высокие цены на услуги. 2. Недостаток информации, рекламы, маркетинга, продвижения. 3. Пло-
хо развитая инфраструктура сельских населенных пунктов. 4. Нехватка квалифицированных кадров. 5. 
Недостаточно мест. 6. Недостаток внимания со стороны властей, слабая государственная поддержка, 
отсутствие финансирования. 7. Отсутствие комфортных условий и услуг. 8. Значительная доля парал-
лельного рынка. Слабое сотрудничество. 10. Неадекватная работа властей с сельским населением. 11. 
Наличие определенных страхов среди сельского населения. Отсутствие НПО, специализирующихся на 
развитии села и сельского туризма. 

Сегодня для развития внутреннего туризма в стране предлагается в числе целей государствен-
ной аграрной политики развитие малого и среднего предпринимательства на сельских территориях, 
включая агротуризм. Предусматривается получение крестьянско-фермерскими хозяйствами дополни-
тельного дохода от нового вида хозяйственной услуги - внутреннего туризма, а также расширение госу-
дарственных программ поддержки. Для этого необходимы: чёткая система, совокупность государствен-
ных, муниципальных, общественных и коммерческих учреждений, поддерживающих эту деятельность; 
приоритет при разработке политико-правового и методического её обеспечения и комплексных про-
грамм стратегического развития в муниципальных районах, с учётом всех особенностей (климатиче-
ских, демографических, социальных); запланированные возможные источники поддержки, способы ак-
кумуляции и эффективного использования. 

В России наиболее успешно развит агротуризм в ряде регионов. В первую очередь, следует от-
метить Краснодарский край. В этом регионе агротуризм развивается уже довольно давно. По словам 
министра туризма и курортов края, Христофора Константиниди, именно за счет него внутренний турпо-
ток за последние годы увеличился на треть. С 2014 по 2017 год в Краснодарском крае количество объ-
ектов агротуризма выросло в 2,5 раза. Администрация региона считает данное направление перспек-
тивным и охотно финансирует его.  На Кубани насчитывает 30 подобных объектов. Это винодельни, 
пасеки, сыроварни, экофермы, виноградники.  

Один из самых любимых российскими туристами уголков - Алтайский край - в последние годы 
предлагает много интересного в плане сельского туризма. Здесь есть фермерские хозяйства, уже 
ставшие известными среди агротуристов: «Андреевское» (Солонешенский район), «Солоновка» (непо-
далеку от Белокурихи), «Постоялый двор» (Чарышский район).  

По данным правительства Карелии, на ее территории действует порядка 500 усадеб, предлага-
ющих услуги сельского туризма. В 2010 году их посетило 10 тысяч человек. За последние годы адми-
нистрация многих районов Карелии: Беломорского, Прионежского, Калевальского, а также Костомукш-
ского городского округа финансирует развитие традиционных промыслов, прежде всего, оленеводства. 
В Карелии есть районы с целебными источниками, которые можно было бы развивать как объекты аг-
ротуризма. Их можно включить в туристические маршруты вместе с Валаамом, Кижами и Соловками.  

Один из самых перспективных регионов в плане сельского туризма - Кавказ. Здесь сохранилось 
немало деревень и аулов, где жители ведут традиционный образ жизни. Сюда приезжают люди, жела-
ющие поближе познакомиться с обычаями Кавказа, а также насладиться красотой его природы.  

Один из наиболее развитых регионов Поволжья в плане сельского туризма – Самарская область. 
Большую роль в этом играет ее администрация, видящая в нем большой экономический потенциал. С 
2013 года в Самарской области проводится конкурс «Лучший объект сельского туризма», в котором 
участвуют страусиные фермы, подворья, оленеводческие хозяйства, экопоселки. Их уровень сервиса 
не уступает европейским, а спектр услуг включает мастер-классы по народному творчеству, контактный 
зоопарк, конные прогулки, сбор ягод, грибов, трав и многое другое. Не уступает Самарской области и 
Татарстан. Например, в Бугульминском районе находится винодельня Александра Зудина, на террито-
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рии которой произрастает более 130 сортов винограда. Летом сюда ежедневно пребывают группы ту-
ристов численностью до 15 человек [3].  

Первая задача, которая стоит перед региональными и муниципальными властями – построение 
сотрудничества в области развития сельского туризма, консультировать, обеспечивать информацией, 
рекламой. Необходимо взаимодействие с соседними регионами, в том числе в разъяснительной, про-
светительской работе и с жителями села (принимающей стороны), и с горожанами. Нужно развитие 
сельской инфраструктуры (дорог, благоустройства и др.).  

Вторая задача – государству важно предоставлять льготный кредит на длительный срок для 
улучшения межпоселковых дорог силами предпринимателей и агротуристических хозяйств. В отделах 
экономики муниципальных районов нужны штатные единицы специалистов по развитию сферы рекре-
ации. Государство должно не просто осваивать территории, а, прежде всего, думать о тех людях, кото-
рые населяют и возделывают эти земли. 
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Аннотация: предмет статьи - туристский бизнес в Крыму. Тема посвящена тенденциям спроса на ту-
ристские услуги в Крыму в периоды, когда полуостров был российским. Цель исследования заключает-
ся в анализе предпрогнозного уровня для прогнозирования туристского бизнеса в перспективе. Исполь-
зованы методы факторного и сравнительного анализа. Рассмотрены условия формирования трендов 
развития туризма в различные исторические периоды Крыма как административного образования. 
Определены перспективы инновационного потенциала рекреационных ресурсов Крыма. Выделены 
этапы нахождения Крыма в составе России. 
Ключевые слова: Крым российский, туризм, тренд, рекреационные ресурсы, факторный анализ, пе-
риодизация, дестинация. 
 

TOURIST TRENDS IN THE RUSSIAN CRIMEA 
 

Buzni Artemiy Nikolayevich 
 
Abstract: the subject of the article is tourism business in Crimea. The topic is devoted to the trends in demand 
for tourist services in the Crimea during the periods when the Peninsula was Russian. The purpose of the study 
is to analyze the pre-forecast level for predicting the tourism business in the future. The methods of factorial and 
comparative analysis are used. The conditions for the formation of tourism development trends in various histori-
cal periods of Crimea as an administrative entity are considered. Prospects of innovative potential of recreational 
resources of the Crimea are defined. The stages of finding the Crimea as part of Russia are highlighted. 
Keywords: Russian Crimea, tourism, trend, recreational resources, factor analysis, periodization, destination. 

 
Обоснование проблемы. Аттрактивность любой туристской дестинации определяется в первую 

очередь рекреационными ресурсами, к которым относятся условия для отдыха (природно-
климатические, бальнеологические, организационные), экзоты (флора и фауна, пища, необычные 
средства размещения), исторические артефакты (древние города и сооружения, археологические рас-
копки, и т.п.), этническая специфика (культура различных народностей), и т.п. Затем становятся значи-
мыми факторы доступности (способы передвижения, расстояние, материальные возможности, сред-
ства коммуникации и др.), уровень комфорта и безопасности, популярность, престижность, мода. 
Названные факторы взаимозависимы, но представленная иерархичность обусловливает динамику 
трендов туристских посещений дестинации. 

Крымский полуостров, изначально транзитная территория мигрирующих племён, затем и торго-
вых путей, становится привлекательным для туристов лишь после присоединения его в 1783 г. к Рос-
сии, а точнее после посещения его императрицей Екатериной II и создания в районе Ялты летней ре-
зиденции царского двора. Впрочем, туристские тренды российского Крыма сформировались в значи-
тельно более поздний период. Активно посещаемым курортом Крым становится в советский период, 
когда с 1922 г. вошёл в состав РСФСР и, не будучи приоритетным направлением экономики, тем не 
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менее получил самое активное развитие до 1991 года – даты распада СССР. Следует при этом отме-
тить, что включение в 1954 г. Крыма в состав УССР не меняло сколь-либо значительно организацион-
но-экономические условия автономии, поскольку для всех регионов (республик и областей) социально-
экономическая система СССР оставалась единой. Рост экономики, в том числе туристской индустрии, 
был результатом плановой системы хозяйствования. В связи с этим можно говорить лишь о двух пери-
одах российского Крыма: с 1783 г. до революции 1917 года и с 2014 года по настоящее время. Но по-
скольку в дореволюционный период туризм в Крыму ещё не принял массового характера и говорить о 
трендах его развития в этот период не имеет особого смысла, в статье сделан акцент на развитие ту-
ризма с момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации.   

Методологический подход. Функционирование туристской индустрии в российском Крыму прин-
ципиально новым стало не с переходом в состав Российской Федерации, а с распадом СССР, точнее с 
вхождением в рыночную ипостась. В советский период были в значительной, хотя и не в полной мере, 
раскрыты объективно существующие рекреационные ресурсы Крыма, сформировалась туристская инду-
стрия (рис. 1), максимальное значение которой в условиях настоящего времени ещё не достигнуто.  

 

 
Рис. 1. Количество посещаемости туристами Крыма 

 
С переводом постсоциалистических стран (в том числе и Украины, в составе которой волею судь-

бы оказался и Крым) методом «шоковой терапии» в рынок плановый туризм в Крыму рухнул, а заменяв-
ший его на основе приватизации-«прихватизации» туристский бизнес в недрах Украины восстанавливал 
индустрию весьма не значительно (табл. 1). Иная ситуация складывается с вхождением в состав РФ. 

Основными источниками информации послужили данных Крымстата за разные годы и данные 
Министерства курортов и туризма Республики Крым [1], данные Всемирной туристской организации с 
использованием табличных и графических методов, а также рассмотрение последних публикаций [2-4]. 

 
Таблица 1 

Характеристика средств размещения в Крыму в 1995-2013 гг 

годы 
Гостиницы 

Санатории и 
пансионаты с 

лечением 

Санатории-
профилакто-

рии 

Дома и панси-
онаты дома 

отдыха 

Базы и другие 
учреждения от-

дыха 

Детские оздо-
ровительные 

лагеря 

Всего, 
ед. 

Ёмкость, 
тыс. мест 

всего коек, 
тыс. 

всего коек, 
тыс. 

всего коек, 
тыс. 

всего коек, 
тыс. 

всего коек, 
тыс. 

1995 103 12805 139 60,2 12 0,7 115 37,3 203 31,9 302 26,9 

2000 85 11,357 146 57,0 10 1,1 107 27,6 256 31,1 257 26,2 

2005 78 12,710 142 54,5 5 0,3 136 29,3 286 43,1 613 33,9 

2010 104 15,839 144 56,0 2 0,3 129 28,4 273 35,7 598 34,0 

2013 154 23,453 143 56,3 2 0,3 126 28,1 273 35,5 723 33,5 

 
Результаты анализа и их обсуждение. В мировой экономике и науке усиливается внимание к 

феномену стремительного роста туристских потоков. Особенно важно то, что перспективы развития 
туризма, по прогнозам UNWTO, связаны с увеличением темпов развития (табл. 2). 

0,09 0,11 

5 

7,2 7 6,3 
7,9 8,3 

годы 

1928              1960           1970          1980           1085           1986           1987           
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Таблица 2 
Темпы роста туристских прибытий в мире в 2016-2025 гг 

Показатель прироста По состоянию на конец года 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Базисные темпы (к) - 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,25 1,31 1,37 1,42 

Цепные темпы роста 
(к) 

- 1,04 1,04 1,03 1,036 1,038 1,04 1,044 1,046 1,036 

Рассчитано нами по данным UNWTO  
 
Для Республики Крым туризм оказывается одним из реальных факторов скорейшего перехода 

экономики республики из дотационного региона в регион-донор. Свидетельством тому служат явно по-
зитивные темпы увеличения прибытий туристов за 5 лет российского периода после провального 2014 
года в сравнении с предшествовавшим пятилетием украинского периода (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика туристских посещений Крымской дестинации 

 
Вектор развития туризма, направленный на быстрое достижение лучших за всё время туризма в 

Крыму (в том числе советского периода) показателей особенно значим в условиях известных провока-
ционных действий с водо- и энергообеспечением жителей и гостей полуострова, закрытием Украиной 
воздушного пространства Крыма, введением международных санкций и т.п., резко снизивших в первые 
месяцы поток отдыхающих. Однако значительные инвестиции из бюджета Российской Федерации в 
экономику (в т.ч. и в туризм) Республики Крым немедленно отразились на повышение благосостояния 
крымчан. Решение ускоренными темпами транспортных проблем мгновенно отразилось на увеличение 
численности туристских посещений (табл. 3).  

Таблица 3 
Рост численности туристов в Крыму с развитием транспортных сообщений 

месяцы годы Примечание 

2016 2017 2018 2019 2020 С 16 апреля 2018 г. открыт Международ-
ный аэропорт в Симферополе, обслу-
живший до конца года более 3 млн. пас-
сажиров, увеличивший поток туристов в 
сравнении с предыдущим годом. 

январь 75,6 101,5 122,7 190,3 
 

217,9 

февраль 44,5 21,3 21,4 46,8 53,1 

март 123,3 120,7 125,4 246,5  

апрель 211,7 231,7 259,0 366,9  

май 355,0 332,4 619,9 554,4  16 мая 2018 открыта автодорожная часть 
Крымского моста, которой к концу года 
воспользовалось более 3,5 млн. транс-
портных средств.  

июнь 759,1 695,3 848,2 931,8  

июль 1443,7 1357,0 1603,4 1795,3  

август 1251,7 1227,4 1700,9 1795,1  25 декабря началось железнодорожное 
сообщение по Крымскому мосту, по ко-
торому уже к началу 2020 года переве-
зено более 6 тысяч туристов. 

сентябрь 630,6 618,1 761,,4 800  

октябрь 276,8 259,5 311,0 370  

ноябрь 208,9 215,6 205,2 230  

декабрь 192,1 214,5 220,9 230  

5,05 
5,7 5,6 6,1 5,9 

3,8 
4,598 

5,573 5,395 
6,038 

7,43 

 годы 
           2010        2011        2012        2013        2014         2015        2016        2017        2018        
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Заключение. Анализ показывает, что рекреационный потенциал Крыма не теряет своей привле-
кательности и улучшение позиционирования Республики Крым как за счёт совершенствования транс-
портных средств, так и общественно-политической обстановки в мире (отмена санкций, признание су-
ществующего статуса Республики и др.) значительно увеличит возможности туристов многих стран 
воспользоваться благами полуострова. Но к росту туристских потоков нужно быть готовыми. 
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Аннотация: Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики развивающихся 
стран, поэтому правительства стран уделяют огромное внимание развитию данного сектора. В статье 
представлены механизмы и методы для развития данного сектора и увеличения экспорта сельскохо-
зяйственной продукции в Армении. Автор подчеркивает важность произведения органических продук-
тов питания, создания экспортных консорциумов, стимулирования государством сотрудничества между 
фермерами и исследовательскими организациями, государственной финансовой помощи и роли ар-
мянской диаспоры при проникновении на иностранные рынки. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, экспорт сельскохозяйственной продукции, механизмы разви-
тия, экологическая продукция, экспортный консорциум, сотрудничество. 
 

МЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА АРМЕНИИ 
 

Sargsyan Anush Tigran 
 
Abstract: Agriculture is one of the most important economy sectors of developing countries, so governments pay 
great attention to its development. The article presents mechanisms and methods for development of this sector 
and exports growth of agricultural products in Armenia. The author emphasizes importance of organic food pro-
duction, the creation of export consortia, stimulation of cooperation between farmers and research organizations 
by government, state financial assistance and the role of the Armenian diaspora while penetrating foreign markets. 
Key words: agriculture, export of agricultural products, mechanisms for development, organic food, export 
consortia, cooperation. 

 
Agricultural sector is one of the most important sectors of the economies in least-developed and devel-

oping countries creating a big part of gross domestic product. Agriculture provides employment opportunities 
for rural people, supplies a large part of basic food and provides income to a large number of people. All these 
factors make governments of these countries to lay emphasis on the development of agriculture.  

Many developing countries face the problems of unemployment and poverty. These issues are most 
acutely felt in rural areas. The unemployment issue in Armenian rural areas entails population migration to the 
capital and other countries seeking better living conditions. The majority of migrating population is young peo-
ple, consequently this is not just an economic issue, but also a social one with serious negative effects. So this 
is another reason for attaching importance to development of agricultural sector. 

The reasons of poor performance of agriculture in these countries are low skills of labor force, poor edu-
cational qualifications, non-developed infrastructure, inadequate government regulation and policies which all 
result in low productivity. 

The aim of this paper is to provide recommendations for improvement of current situation in Armenia 
and spur agricultural growth. The main areas where progress must be achieved are high productivity and 
competitiveness, evolvement of new export oriented sectors and easing access to foreign markets. Exports 
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are the main driving force of the economy leading to growth. Exports growth in certain sectors may lead to the 
creation of new jobs and a reduction in the level of poverty. In this paper important directions and mechanisms 
for developing agriculture and expanding agricultural products exports are provided. 

Demand for organic food is rising rapidly all over the world. Armenia has enabling environment to grow 
organic products, so expanded production of organic food may have a significant impact on the development 
of agriculture and would lead to a lower level of unemployment and poverty in rural areas. Organic Agriculture 
is a production system that sustains the health of soils, ecosystems, and people[1]. Organic farming combines 
traditions, innovation and science to ensure the well-being of the environment and improve the quality of life 
for all parties involved. Many farmers prefer to grow conventional food as the demand for organic food isn’t 
high due to its high price. But more and more Armenians are willing to pay additional price for quality food. The 
main consumption market for organic food will be both Armenian and foreign markets. Sanctions imposed by 
Russian Federation restricting the import of goods from EU countries offer significant opportunities for export 
growth of agricultural products from Armenia. There are several non-governmental organizations in Armenia, 
which cooperate with international organizations and actively stimulate the development of this industry. They 
educate farmers by providing them with theoretical and practical knowledge. But such programs are applied 
only in individual villages and, therefore, cannot have the proper positive effect on reducing poverty and un-
employment. The Ministry of Agriculture also takes measures to stimulate development of the organic food 
production, but they are not widespread either.  

Introduction of advanced technologies in all production processes is necessary. The use of modern meth-
ods will automate all the processes of growing ecological food. Financial assistance to farmers provided by the 
state should be aimed not only at purchasing seeds and fertilizers, covering losses and irrigation costs, but primari-
ly at purchasing improved technologies and equipment that will increase production efficiency and product quality. 

Creation of an export consortium can be an effective method for increasing exports. Consortium is a 
voluntary association of small and medium-sized enterprises with the purpose of stimulating exports through 
collaborative actions. This collaboration enables the enterprises to penetrate foreign markets or expand their 
share with less cost and risk through joint certification and training programs, and this in turn contributes to 
increased profitability. Consortium members share administrative and advertising costs, vehicles and other 
export facilities saving their time and money this way. Thanks to this cooperation small businesses solve many 
problems associated with export, including organizational and financial problems, lack of information about 
foreign markets. Reduced export costs will increase the competitiveness of exported goods. 

Italy, Spain, Argentina, India have solid experience in establishment of consortiums. Establishment of 
consortiums in agricultural sphere will provide an opportunity to reduce costs and risks of entering foreign 
markets due to sharing market research, advertising, transportation and other costs. Acquiring modern tech-
nologies is expensive and often unreachable for individual enterprises, while a joint acquisition is more afford-
able. The inflow of advanced technologies and government’s provision of enabling conditions for creating con-
sortium can play a significant role in export growth of Armenian agricultural products. 

Partial reimbursement of business trip costs to countries with solid experience in the field will be a signif-
icant support for small and medium-sized enterprises. The purpose of such trips is learning innovative meth-
ods and technics, gaining experience in using them. An alternative way is inviting foreign experts to share ex-
perience and provide recommendations on the current situation. Government should also assist in establishing 
formal links between farmers and research institutions, so that the knowledge and experience gained will be 
quickly transferred to farmers, suggesting solutions to the challenges they face. 

Armenian Diaspora is another valuable resource which shouldn’t be neglected. This potential also might 
be used to promote Armenian goods in foreign markets. Knowledge of our compatriots of the cultural, legisla-
tive, national specifics of their local markets will make the access to these markets easier and less expensive. 
Creation of export promotion offices abroad with the involvement of local Armenians can give a new impetus to 
exports expansion. 

The implementation of the indicated measures will significantly facilitate the process of penetrating new 
markets, expand exports, improve productivity of the industry, and increase attractiveness of agricultural sec-
tor for potential investors. Creation of new jobs in rural areas will prevent the devastation of villages. 
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Аннотация: в условиях непрерывного развития практики аудита, существует множество методов прове-
дения аудиторской проверки. Каждый метод имеет свои особенности, однако в научной литературе разбор 
достоинств и недостатков существующих методов аудита проводится нечасто. В данной статье автор рас-
сматривает особенности методов аудита основных средств и выявляет наиболее эффективные из них.  
Ключевые слова: методы аудита, внешний аудит, аудит основных средств, учет основных средств, 
бухгалтерская отчетность. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF TRADITIONAL METHODS OF AUDITING FIXED ASSETS 
 

Duisen Kabay 
 

Abstract: in the context of continuous development of audit practice, there are many methods of conducting 
an audit. Each method has its own characteristics, but the scientific literature does not often analyze the ad-
vantages and disadvantages of existing audit methods. In this article, the author examines the features of fixed 
assets audit methods and identifies the most effective of them. 
Keywords: audit methods, external audit, audit of fixed assets, accounting of fixed assets, accounting reports. 

 
Аудит основных средств – один из наиболее сложных видов аудита, поэтому ему уделяется осо-

бое внимание. От правильности учета ОС предприятия зависит его финансовый результат, а также 
расчеты с бюджетом по налогу на прибыль. Все это говорит о том, насколько важно своевременно про-
водить аудиторскую проверку учета ОС на предприятии. 

Аудит основных средств проводится в целях проверки правомерности операций по движению 
ОС, а также для подтверждения достоверности и соответствия информации в отчетности законода-
тельным требованиям. 

Цель аудита основных средств заключается в установлении соответствия применяемой в орга-
низации методики учета, а также в установлении соответствия налогообложения операций по движе-
нию основных средств в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законода-
тельством. Можно сказать, что цель аудита основных средств выражается в проверке достоверности 
отражения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности операций с объектами основных средств. 

Для достижения поставленной цели аудита основных средств аудитор должен оценить систему 
внутреннего контроля проверяемой организации, определить методы проверки и разработать в соот-
ветствии с ними программу аудиторских процедур. 

Говоря об аудиторских проверках, зачастую подразумевается именно внешний аудит, то есть, 
аудит, проводимый независимым специалистом, специально привлеченным для аудиторской проверки. 
Выделим достоинства и недостатки внешнего аудита в целом. 
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Достоинства: 

 объективность проверки, обусловленная непредвзятостью аудитора, по сравнению с про-
веркой при внутреннем аудите; 

 более высокая эффективность проверки, обусловленная жесткими временными рамками; 

 руководству предприятия легче воспринимать информацию об обнаруженных искажениях и 
неточностях от стороннего эксперта, чем от своих сотрудников, занимающихся внутренним аудитом; 

 результаты аудита могут быть доступны не только внутренним, но и внешним пользовате-
лям бухгалтерской отчетности предприятия. 

Недостатки:  

 незнание внешним аудитором всех тонкостей производственного процесса могут привести к 
пропуску неточностей и ошибок при аудите, что в дальнейшем способно повлиять на результаты про-
верки; 

 невозможность использования в аудиторском отчете конфиденциальной информации; 

 дефицит времени при аудите приводит к невозможности максимально детального исследо-
вания системы учета предприятия; 

 выборочность аудита исключает возможность полного обследования системы качества уче-
та на предприятии [1]. 

Методологически обоснованные подходы к содержанию и роли аудиторских процедур – основа 
для определения их состав и полноты, а также для эффективного решения задач, стоящих перед ауди-
тором. Разработка более совершенных и эффективных процедур аудиторской проверки актуальна не 
только для экспертов, разрабатывающих стандарты аудиторской деятельности, но и непосредственно 
для аудиторских фирм, занимающихся составлением внутрифирменных стандартов аудиторской дея-
тельности. 

Существует ряд методов, которыми пользуются аудиторы при проверке основных средств. К ним 
относятся: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 фактическая проверка; 

 подтверждение (запрос); 

 пересчет;  

 документальная проверка; 

 выборочное исследование [2, c. 65]. 
Перечислим достоинства и недостатки каждого метода аудита.  
1. Наблюдение. Данный метод заключается в непосредственном контроле над действиями 

должностных лиц по выполнению их профессиональных обязанностей. Аудитор наблюдает за состав-
лением учетных документов и отчетов, проверяет правильность проведения операций, связанных с 
основными средствами. Достоинствами данного метода является то, что аудитор может проследить 
правильность организации всего процесса учета основных средств, начиная составлением первичных 
документов и заканчивая составлением отчетов, а, следовательно, быстрее выявить ошибки непосред-
ственно на том этапе учета, где они были допущены. Недостатки данного метода заключаются в том, 
что в случае намеренного искажения отчетности неправильные действия были допущены еще до ауди-
торской проверки, а в присутствии аудитора сотрудники отдела учета будут следовать всем правилам, 
описанным в положениях по бухгалтерскому учету. В этом случае, аудитору необходимо провести до-
полнительную работу по анализу прошлых операций учета для выявления ошибок и искажений, что 
существенно увеличивает время аудиторской проверки. 

2. Опрос. Данный метод подразумевает получение информации от работников проверяемой 
организации. Обычно к ним относятся отдел учета, администрация, а также руководство. Достоинства-
ми данного метода является то, что аудитор не тратит дополнительное время на поиск и сбор инфор-
мации, а просто анализирует полученные данные. К тому же, аудитор может не знать тонкостей орга-
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низации производства данного предприятия, и с помощью данного метода он может узнать об опреде-
ленных нюансах. Недостатками данного метода является то, что достоверность данных полностью за-
висит от компетентности и честности персонала. Так как аудитор является для сотрудников фактически 
посторонним лицом, ему может быть ограничен доступ к конфиденциальной информации, которую 
нельзя будет использовать в аудиторском отчете. 

3. Фактическая проверка. Другое название данного метода – инвентаризация.  В ходе данного 
метода аудитор проводит инвентаризацию основных средств, проверяет их фактическое состояние и 
факт существования, а также может наблюдать за ходом проведения инвентаризации сотрудниками и 
затем осуществить выборочную проверку правильности результатов. Достоинства данного метода за-
ключаются в проверке реального состояния основных средств, а не просто проверке документации, 
отражающей учет операций с основными средствами. С помощью фактической проверки могут быть 
выявлены основные средства, числящиеся фиктивно в системе учета, а также средства, выбывшие из 
производственного процесса, по которым продолжает начисляться амортизация. Недостатками данно-
го метода является то, что в случае с крупным производством инвентаризация может потребовать до-
полнительных ресурсов времени и собрание инвентаризационной комиссии из нескольких аудиторов, 
что приведет к дополнительным расходам на аудит. 

4. Подтверждение (запрос). Используя данный метод, аудитор запрашивает у банков, контр-
агентов и других лиц, связанных с работой предприятия, информацию об операциях с финансами, 
остаткам по счетам, данные об обязательствах и претензиях. Достоинство данного метода заключает-
ся в том, что для более полной проверки организации аудитор запрашивает дополнительную инфор-
мацию, с помощью которой можно выявить искажения и ошибки, скрываемые проверяемой организа-
цией. Недостаток данного метода заключается в том, что нельзя использовать его отдельно от других 
методов, так как для полной проверки необходимо также сверить документы учета и фактическое со-
стояние основных средств. К тому же, при использовании данного метода есть шанс получить искажен-
ную информацию, если запрос был направлен контрагенту, который состоял в сговоре с проверяемой 
организацией. Помимо этого, не все организации могут ответить на запрос и предоставить аудитору 
необходимую информацию. 

5. Пересчет. Используя данный метод, аудитор проверяет точность арифметических расчетов 
в первичных документах и бухгалтерских записях. Также аудитор может произвести самостоятельный 
расчет и сверить результаты. Достоинства данного метода состоят в том, что с помощью пересчета 
можно обнаружить ошибки и намеренные искажения отчетности, которые могут влиять на финансовый 
результат организации. Данный метод очень важен, так как нередко бывает, что предприятие намерен-
но искажает амортизационные исчисления для уменьшения налогооблагаемой базы. Однако у данного 
метода есть недостаток – важно использовать данный метод в совокупности с документальной провер-
кой, так как ошибка может заключаться не в математических расчетах сумм операций, а в правильно-
сти оформления учетных документов и отчетности. Также при пересчете важно дополнительно прове-
сти проверку методом инвентаризации для проверки фактического состояния основных средств. 

6. Документальная проверка. Данный метод заключается в проверки документации. Сюда от-
носятся: формальная проверка, где устанавливается реальность и правильное заполнение документа-
ции; проверка по существу, где проверяется соответствие документов требованиям нормативно-
правовой базы, а также целесообразность документооборота. Достоинствами данного метода является 
комплексность проводимой проверки, то есть, проверка организации ведется по нескольким аспектам, 
что позволяет минимизировать вероятность пропуска ошибки, а также объективность проверки, так как 
в отличие от опроса, аудитор сам собирает в документации необходимые для проверки данные. Недо-
статки данного метода заключаются в длительности проверки, так как здесь проверяются все докумен-
ты организации, а также существует человеческий фактор, то есть, аудитор может пропустить какое-
либо несоответствие правилам учета из-за большого объема анализируемых данных. 

7. Выборочное исследование. Данный метод заключается в аудите части бухгалтерских доку-
ментов. Целью данной проверки является получение доказательств и оценка отдельных характеристик 
отобранных данных для применения выявленных закономерностей на всей совокупности документов. 
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Достоинствами метода является оптимизация времени проверки, так как исследуется не вся совокуп-
ность документации, а ее часть, а также уменьшение влияния человеческого фактора, так как в отли-
чие от документальной проверки здесь проверяется намного меньший объем информации. Недостат-
ками данного метода является его субъективность, так как не всегда можно применить полученные за-
кономерности на весь объем информации, следовательно, повышается шанс не заметить искажение 
или ошибку в данных, не входящих в выборку 

Стоит помнить, что для качественной проверки необходимо использовать совокупность данных 
методов, так как каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее емкими являются 
такие методы, как фактическая проверка, сравнение и пересчет. Для проверки правильности заполне-
ния учетных документов используется документальная проверка. Для изучения спорных моментов ис-
пользуется выборочное исследование. 
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Аннотация: Модель разработана компанией KMV, и получила свое дальнейшее развитие в 1999 с 
названием модели KMV (PortfolioManager). Модель KMV основана на подходе, аналогичном 
CreditMetrics. Однако в ней используется модель прогнозирования вероятности дефолта – EDF 
(expected default frequency). Модель KMV позволяет оценить вероятность дефолта и рассчитать 
расстояние до дефолта компании. 
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APPLYING THE KMV MODEL TO ASSESS THE PROBABILITY OF A COMPANY'S DEFAULT OJSC ANK 

"BASHNEFT» 
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Scientific adviser: Kritski Oleg Leonidovich 
 
Abstract: Abstract: the Model was developed by KMV, and was further developed in 1999 with the model 
name KMV (PortfolioManager). The KMV model is based on an approach similar to CreditMetrics. However, it 
uses the expected default frequency (EDF) model for predicting the probability of default. The KMV model 
allows you to estimate the probability of default and calculate the distance to the company's default. 
Key words: Risk; Default, KMV Model, Distance to default, Probability of default. 

 
Для того чтобы модель была простой в применении, подход KMV предполагает, что структура 

капитала корпорации состоит только из акций, краткосрочных долговых обязательств 
(рассматриваются эквивалентными наличным средствам), долгосрочных долговых обязательств (на 
неограниченный срок) и конвертируемых привилегированных акций. В модели ценообразования 
опциона Мертона для кредитных рисков дефолт происходит, когда стоимость (ценность) активов 
компании становится ниже стоимости (ценности) обязательств компании. Однако па практике для 
большинства публичных компаний непосредственно получить можно только цену акций (в некоторых 
случаях часть долговых обязательств, которой активно торгуют). Используя выборку нескольких сотен 
компаний, KMV определила, что реально дефолт компаний происходит тогда, когда стоимость 
(ценность) их активов достигает уровня между общей стоимостью (ценностью) обязательств и 
стоимостью (ценностью) краткосрочных обязательств. Следовательно, "хвост" распределения 
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стоимости (ценности) активов ниже общей стоимости (ценности) задолженности может не 
представлять собой точную меру фактической вероятности дефолта.  

Модель KMV использует четырех шаговую процедуру для наблюдения за изменениями 
кредитного риска фирм, ценные бумаги которых продаются и покупаются открыто. 

Первым шагом определяются входные параметры модели: V – капитализация компании, LTD – 
долгосрочные обязательства, STD – краткосрочные обязательства, представленные в (табл. 1). За бе-
зрисковую процентную ставку r = 7%, взята ставка рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации. 

 
Таблица 1 

Входные параметры модели 

Компании/Параметры V, трлн руб LTD, трлн руб STD, трлн руб 

ПАО АНК «Башнефть» 2,693 0,107 0,02 

 
Далее производится расчет годовой волатильности акций компаний и E(V) – ожидаемой стоимо-

сти компаний, данные представлены в (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Ожидаемая стоимость и волатильность 

Компания/Параметры волатильность E(V), трлн руб 

ПАО АНК «Башнефть» 0,17 2,88151 

 
На третьем шаге были рассчитаны: DPT –точка дефолта, DD – расстояние до дефолта и рассто-

яние до дефолта (в терминах стандартных отклонений) и представлены в (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Рассчитанные параметры модели 

Компания/Параметры DPT,трлн руб DD 
DD в терминах стандартных 

отклонений 

ПАО АНК «Башнефть» 0,0735 2,80801 5,73 

 
Последним шагом на основе базы дефолтов компании KMV рассчитывается EDF – ожидаемая 

частота дефолтов компаний, но так как нет возможности использовать базу дефолтов компании KMV, 
для расчета ожидаемых частот дефолтов (EDF) был применен метод расчета по так называемым риск 
- нейтральным вероятностям. Оценка значений проводится не по фактическим вероятностям, которые 
могут быть получены с использованием модели EDF, а по так называемым риск-нейтральным вероят-
ностям [2, с. 637]. 

Поэтому риск-нейтральная EDF, определяется как вероятность дефолта, т.е. вероятность того, 
что стоимость активов в момент времени Т опустится ниже точки дефолта DPT. Тогда с учетом моди-
фицированного риск-нейтрального процесса для стоимости активов, была разработана методика оцен-
ки данных для дальнейшего сопоставления их с рейтингами агентств.  

В (табл. 5) представлено сравнение полученных EDF с кредитными рейтингами компании от рей-
тинговых агентств и собственным рейтингом.  
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Таблица 5 
Рейтинги компании 

Компания/Рейтинговые 
агентства 

Fitch S&P Moody's EDF 
Собственный 

рейтинг 

ПАО АНК «Башнефть» BBB BBB- Baa3 0,0095 BBB 

 
По результатам исследования можно заметить, что вероятность дефолта этой компании состав-

ляет 0,95%, что сопоставимо с кредитным рейтингом международного уровня ВBB, компании с таким 
рейтингом относятся к категории с хорошей кредитоспособностью.  

Полученные кредитные рейтинги могут быть использованы в целях риск- менеджмента, при 
определении стоимости кредитования, а также могут быть применены к компаниям, не имеющим рей-
тингов международных агентств. Улучшение модели может быть осуществлено, к примеру, путем вве-
дения экспертных параметров для коррекции на отраслевой риск. 
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Аннотация: Важным элементом финансово-банковской системы любой страны являются платежные 
системы, позволяющие осуществлять безналичные переводы. Для организации международных рас-
четов разработаны различные платежные системы. Они играют важную роль в экономике страны. В 
каждом государстве существует национальная платежная система. Крупнейшими платёжными си-
стемами, являются Visa, MasterCard, American Express, Cartes Bancaires, BACS, China UnionPay, Ja-
pan Credit Bureau. 
Ключевые слова: Международные платежные системы, платежные системы, платежные системы Vi-
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Abstract: An important element of the financial and banking system of any country is the payment system that 
allows for non-cash transfers. For the organization of international settlements, various payment systems have 
been developed. They play an important role in the country's economy. Each state has a national payment 
system. The largest payment systems are Visa, MasterCard, American Express, Cartes Bancaires, BACS, 
China UnionPay, Japan Credit Bureau. 
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Cartes Bancaires, BACS, China UnionPay, Japan Credit Bureau. types of payment systems, national pa y-
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Платежные системы играют первостепенную роль на современном этапе развития стран и явля-

ются одной из самых важных систем их жизнеспособности. Каждый день юридическими и физическими 
лицами, органами государственной власти осуществляются тысячи, сотни тысяч транзакций через раз-
личные платежные системы. 

В экономически развитых странах невозможно представить сферы торговли и услуг без карточ-
ных платежных систем. Одним из самых значимых факторов стабильной работы финансового сектора 
государства является улучшение инфраструктуры его расчетной и платежной систем.  

Предметом исследования – различные виды платёжных систем Master Card, Visa, American Ex-
press, Cartes Bancaires, BACS, China UnionPay, Japan Credit Bureau. 

Платежная система – совокупность правил, договорных отношений, технических инфраструктур, 
методик расчета, внешних и внутренних нормативных актов, позволяющих каждому из участников осу-
ществлять финансовые операции и расчеты друг с другом.  

Платежная система страны – упорядоченная, целостная организация части денежного оборота, 
которая основана на использовании инструментов, банковских процедур и систем перевода денежных 
средств, обеспечивающая эффективное проведение платежей между хозяйствующими субъектами.  

Классифицировать платежные системы можно по следующим признакам: суммы перевода, ме-
тоду перевода денег, времени перевода, способу предоставления в банк платежной инструкции, степе-
ни подчиненности системы, условиям приема участников в систему расчетов [1, с.287] (табл 1).    
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Таблица 1 
Признаки классификации платежных систем 

Признак классификации Виды платежных систем 

Сумма денег Оптовая (крупные суммы) 

Розничная  

Независимая от суммы 

Метод перевода денег  Валовой 

Клиринговый 

Время перевода В режиме реального времени 

Несколько часов 

День в день 

Несколько дней 

Способ предоставления в банк платежной ин-
струкции 

Кредитовый перевод 

Дебетовый перевод 

Степень подчиненности системы Централизованные 

Децентрализованные 

Условия приема участников в систему расчетов С равными условиями  

С отбором участников по приоритетам 

 
В 1950 году была основана компания Diners Club, с которой началось развитие международных 

платежных систем. В наше время эта компания достигла огромных успехов: ее сервисная сеть распро-
странена более чем в 200 различных странах, и имеет около 8.8 млн сервисно-торговых предприятий. 

Visa – это платежная система, являющаяся некоммерческой ассоциацией, и объединяющая 
больше чем 22000 банков во всем мире. Начиная с 1950 года, когда Diners Club внедрили кредитные 
карты, другие торговые предприятия стали принимать карту похожую на карты в наши дни. На сего-
дняшний день компания и система платежных карт Visa International включает в себя больше, чем 21 
000 различных финансовых организаций [2, с. 94]. Основной своей функцией компания считает повы-
шение конкурентоспособности своей системы платежей и увеличение доходности. 

Виды пластиковых карт Visa: 

 Visa Classic Card – классическая кредитная карта, которая позволяет оплачивать покупки в 
любой стране, в интернете осуществлять покупки. 

 Visa Prepaid Card – карта, на балансе которой уже имеются средства при ее получении. 
Операции можно осуществлять только в пределе той суммы, которая есть на балансе. Большим пре-
имуществом является то, что процедура выдачи не требует множества действий (облегченная). 

 Visa Debit Card – карта для текущих расходов. Ее особенностью является то, что она привя-
зана к депозитному счету владельца. Т.е. для того, чтобы воспользоваться этой картой, необходимо 
пополнить свой счет.  

Система Visa считает самыми безопасными ЭК-протоколы 3D: SSL, SET, Secure, каждый отдель-
ный диапазон обозначает ответственность для всех участников операций ЭК (основной концепцией 
протоколов являются три домена). Такая система в случае возникновения разбирательств по любой из 
транзакций может быстро найти виновника конфликта. Примером может послужить ситуация, когда 
клиент отказывается от совершения им какой-то конкретной операции ЭК, в данной ситуации ответ-
ственность ложится на банк-эмитент. 

В 1940-х годах начала свое существование MasterCard. В тот момент некоторые американские 
банки стали предлагать своим потребителям персональную бумагу, которую можно было использовать 
вместо наличных. В 1951 году The Franklin National Bank выпустил первую карточку. 1966 год, 16 авгу-
ста группа банков в крупных городах, которая обслуживала держателей карт основала ассоциацию In-
terbank Card Association (IСА), впоследствии MasterCard International. К концу 1970-х годов членами In-
terbank Card Association стали банки Австралии и Африки, а в 1980-х годах к ним присоединились банки 



86 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Азии и Латинской Америки. В 1987 платежная система MasterCard стала самой популярной в Китайской 
Народной Республике. В Советском Союзе первая карта MasterCard была выпущена в 1988 году [3].  

Отличительной особенностью программы MasterCard Global Service было то, что она обеспечила 
своих владельцев телефонным доступом к основным чрезвычайным и специальным услугам на 21 
языке в 130 странах, на сегодняшний день на 46 языках в 196 странах. 

Карты платежной системы MasterCard: 

 Cirrus – пластиковая карта, предназначена для возможности снятия наличных денег в бан-
коматах со знаком Cirrus. В России карта не существует отдельно, она входит в продукт Maestro. 

 Maestro – самая дешевая карта данной системы. По этой карте запрещены операции без ав-
торизации. Она относится к дебетовой, то есть не дает возможности начислять проценты по остатку. 
Именно такую банковскую карту выдают работникам в качестве зарплатной. Этой картой можно опла-
чивать покупки в интернете, используя SecureCode. Существуют также безыменные карты Maestro Pre-
paid., однако, у них отсутствуют фирменная подписная полоса, голограмма, элементы УФ-защиты. От-
сутствие этих признаков приводит к снижению уровня защиты данных карт. Именно поэтому их место 
на рынке с большей уверенностью занимают более защищенные и безопасные карты MasterCard Elec-
tronic. Все же банковские продукты Cirrus/Maestro и сейчас пользуются в России массовым спросом 
среди остальных предложений компании, так как большая часть зарплатных проектов реализуется на 
дешевых в обслуживании картах начального уровня. 

 MasterCard Electronic – это электронный карточный продукт, авторизуемый банком-
эмитентом. Данный продукт создан для операций с высоким риском. Пользоваться данными картами в 
импринтере невозможно из-за отсутствия эмбоссирования. 

 Mastercard Mass (Standard) – это базовая карта международной платёжной системы Master-
card со «стандартными» возможностями. Параметры других продуктов оцениваются по характеристи-
кам Standard. Данная карта эмбоссирована (возможны исключения) и подходит для транзакций на им-
принтере. На ней имеется магнитная полоса или чип, что дает возможность оплачивать товары и услу-
ги по электронным терминалам. Возможен удаленный расчет картой Standard по интернету и телефо-
ну. 

 MasterCard Unembossed – аналог карты Mass (Standard), данные которой (имя владельца, 
номер, дата) не эмбоссированы, а просто напечатаны. Её невозможно использовать в импринтере. 
Например, Electronic предусматривает неотложную авторизацию со стороны эмитента. А Unembossed 
может работать с Floor Limit (оплата покупки без авторизации карты, которую можно использовать в 
определенных категориях магазинов для небольших сумм, около до 20-50$), со STIP (авторизацией со 
стороны эквайрера по косвенным признакам платежности), который используется при временной недо-
ступности процессинга банка-эмитента [4, с. 263]. 

 Mastercard Gold предполагает определенные дополнительные возможности для более тре-
бовательных клиентов. Это означает, что клиент может снять наличные, если, вдруг, карта была уте-
ряна или украдена, клиент может получить дополнительную страховку и быструю замену пластиковой 
карты. 

 Centurion - самая престижная карта. Отличительным критерием является кредитный лимит и 
список прочих дополнительных услуг.  

В начале своей деятельности (1850г) компания American Express занималась перевозкой това-
ров, и небольшими денежными переводами. Чтобы не возить наличные, т.к. это было опасно прави-
тельство США приняло решение создать почтовые переводы. И в 1891 году был выпущен первый до-
рожный чек American Express. Подлинность чека определяли сравнение подписей на нем. Дорожные 
чеки начали пользоваться популярностью среди тех людей, кто любит путешествовать [5, с. 6]. 

По сути, система American Express строится на системе кредитования своих пользователей. До-
рогое обслуживание данных карт является их недостатком. 

Эти карточки относятся к категории карточек T&E (travel & entertainment - путешествия и развле-
чения). Они предназначены в основном для оплаты услуг гостиниц, ресторанов, авиа-агентств, аренды 
автомобилей. Это является основным их отличием от банковских карточек. Еще одно отличие данных 
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карточек - практически все типы карточек T&E участвуют в различных программах поощрения. Это зна-
чит, что при пользовании карточкой Вам начисляются различные бонусные пункты, мили, километры. 

В последние годы компания American Express заметно активизировала свою деятельность на 
международных рынках за счет образования франшиз, предоставления разрешений местным банкам 
на выпуск карточек с торговыми марками компании и выпуска совместных карточек с крупными фир-
мами. 

Важным элементом финансово-банковской системы любой страны являются платежные систе-
мы, позволяющие осуществлять безналичные переводы. Для организации международных расчетов 
разработаны различные платежные системы. 

Национальной французской платежной системой является Cartes Bancaires (CB). Она включает в 
себя больше, чем 46 000 банкоматов и более 1 миллиона точек обслуживания. Эта система действует 
только на территории Франции. Carte Bleue — торговая марка банковских карт, ассоциированная с 
Cartes Bancaires (CB). Carte Bleue является дебетовой картой. В результате объединения в 1967 году 
шести французских банков (BNP Paribas, Crédit Commercial de France, Crédit du Nord, Crédit Industriel et 
Commercial, Лионский кредит и Сосьете женераль) начала действовать система Carte Bleue [6, с. 58]. 

Виды платежных карт: 

 Carte Bleue Nationale дебетовая карта. Различают два класса карт Electron и Maestro. Данной 
картой можно пользоваться в пределах той суммы, которая находится на счете клиента. Дополнитель-
ной функцией имеет место быть медицинская или юридическая страховка. 

 Carte dе retrait – вид карты для обеспечения доступа к снятию наличных денежных средств. 
Деньги с этой карты можно снять в любом банкомате страны, но расплатиться картой Carte dе retrait 
нельзя.  

 Carte Moneo – предназначены для временного хранения денежных средств. На счет карты с 
личного счета клиента переводятся средства, которые клиент может использовать. Минимальной сум-
мой такого перевода является 30 евро [7, с. 190]. 

Национальная платежная система Великобритании BACS (The Bankers Automated Clearing Ser-
vices). Начала свое существование в 1968 году. Основной целью электронных денежных переводов 
было улучшение уже существовавшей на тот момент клиринговой системы. Эту систему создали для 
того, чтобы свести к минимуму бумажный документооборот. В 1986 году организация приняла решение 
о сокращении своего названия BACS Limited.  

Сегодня платежная система BACS пользуется большим спросом в Великобритании, более 90% 
граждан этой страны используют эту электронную систему платежей [8, с. 25]. 

 Прямое зачисление заработной платы на счета сотрудников – это самая популярная опера-
ция британцев. Примерно 2/3 всех месячных выплат по заработным платам осуществляются при по-
мощи платежной системы BACS. Информация передается при помощи записей на магнитных лентах 
на терминалы, которые соединены компьютерным центром.  

 Также BACS пользуется платежами "постоянных доверенностей". Это инструкции клиентов о 
том, какие платежи необходимо списывать регулярно, например страховые взносы, кредиты. Обработ-
ка такого платежа происходит в течение трех дней. 

 Прямое дебетование счёта. Клиент поручает банку принимать платежные поручения от 
контрагентов и списывать денежные суммы в любых размерах, которые указаны в этом документе. 

China UnionPay начала зарождаться с создания «Золотой карты». Первый офис компании China 
UnionPay был открыт в 2002 году в Шанхае. Учредителями стали Госсовет КНР и Центробанк Китая. 
Впоследствии в эту систему вошли более 300 банков. В настоящее время членами China UnionPay яв-
ляются следующие государственные и коммерческие банки Китая: Сельскохозяйственный банк Китая 
(Аgricultural Bank of China), Банк Китая (Bank of China), включая дочерний банк в Гонконге Коммерче-
ский банк Наньянга (Nanyang Commercial Bank), Банк коммуникаций (Bank of Communications), Банк 
Нинбо (Bank of Ningbo). На данный момент электронная платежная система UnionPay является самым 
популярным средством оплаты в Китае. При помощи платежной системы оплачивают самые разные 
услуги [9, с. 39].   
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Платежная система Китая China UnionPay включает в себя нескоько видов карт: 

 Дебетовая карта (China UnionPay Сlassic) – позволяет путешествовать и делать покупки по 
всему миру. Эта карта – замена наличности и денежных чеков. Существует два вида дебетовых карт: с 
паролем (поддерживает функции TM, POS, электронная коммерция, кредитная транзакция и возврат 
налогов) и с подписью (существуют дополнительные функции - заказ по почте, инкассо, предваритель-
ную авторизацию и другие функции без карточек). 

 Кредитная карта – продукт, который использует кредитную линию, возвращает денежные 
средства после потребления. 

 Корпоративная карта (China UnionPay Business) – для малого и среднего бизнеса, ИП. При 
помощи этой карты становится возможным устанавливать лимит списания денежных средств, контро-
лировать расходы компании, упростить процесс оплаты покупок в режиме онлайн, управлять команди-
ровочными расходами [10, с. 64]. 

 Тематические карты (China Unionpay Diamond). Обладатели данной карты имеют множество 
привилегий: медицинскую поддержку, возврат налогов, скидки в различных магазинах-партнерах. В 
таблице 2 представлены виды карт и их условия. 

Самой крупной платежной системы Японии является Japan Credit Bureau (JCB). Компания осно-
вана в 1961 году. Кредитной картой этой компании можно было оплачивать счета через автоматиче-
ский банковский переводной вексель. В 1981 Japan Credit Bureau выходит на международный рынок.  В 
1989 была выпущена карта в США. В 1900 году – первая карта в Европе. В 2000 году компания Japan 
Credit Bureau и компания American Express заключили соглашение. На основании этого соглашения обе 
компании увеличили количество точек приема для клиентов в разных туристических направлениях [11, 
с.117]. 

Виды данной платежной системы: 

 JCB – обычная стандартная карта, которой могут пользоваться все клиенты, 

 JCB J-1 – карта для учащихся и студентов от 18 до 25 лет,  

 JCB Grande – держатели данной карты могут воспользоваться медицинским обслуживанием 
и страховкой путешествий и багажа, 

 JCB Ladies Card – карта предназначена специально для женщин и разных услуг в сфере 
красоты и моды, 

 JCB Gold – включает в себя дополнительный пакет страхования (страхование от несчастных 
случаев, страхование багажа). Также держатели данной карты могут воспользоваться скидкой 0,5%, а 
сумму, которая списывается с карты при проведении различных операций. 

 JCB Class – карта для избранных клиентов 

 JCB Nexus – золотая карта для лиц не старше 20 лет. 
Важным элементом финансово-банковской системы любой страны являются платежные систе-

мы, позволяющие осуществлять безналичные переводы. Для организации международных расчетов 
разработаны различные платежные системы. Крупнейшими платёжными системами, которые контро-
лируют 80% международного рынка, являются Visa и MasterCard, American Express, Cartes Bancaires, 
BACS, China UnionPay, Japan Credit Bureau. Их основными преимуществами являются: огромная ин-
фраструктура приема, возможность осуществления трансграничных платежей, имидж состоятельности, 
ассоциирующийся с картой. Эти платежные системы располагают всеми необходимыми средствами 
для организации проведения безналичных платежей. 

 
Список литературы 

 
1. Говядинова Н. Н., Голенда Л. К. Автоматизированные системы безналичных расче-

тов//Учебное пособие для экономических специальностей вузов ˗ 2019 ˗ С. 285 - 288. 
2. Малахова Н.Г. Деньги, кредит, банки ˗ М. Приор. ˗ 2015 ˗ С.90 – 96. 
3. Сергеев М.П. Международные карточные платежные системы // ред. Горбачевский С.А. – 

2016. – [Электронный ресурс] ˗ Режим доступа: URL: http://www.g-news.com.ua/content/view/1284/39/ 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 89 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Лаврушин О.И. Банковское дело // Учебник для вузов ˗ М.: КноРус, ˗ 2017. ˗ С.758 - 778. 
5. Копытин В.Ю. О платежных системах и моделировании расчетных систем ˗ 2016 ˗ №3. ˗ С.4 - 8. 
6. Шевчук Д.А. Банковские операции ˗ М.:Феникс, ˗ 2018 ˗ С. 55 – 63. 
7. Горелый В.И. Учет и экономический анализ деятельности банков. / ˗ М.: ИНФРА-М, ˗ 2015 ˗ 

С. 189 – 191. 
8. Бедрачук И.А., Гриванов Р.И., Уксуменко А.А. Специальные экономические зоны в системе 

международных экономических связей // учебное пособие ˗ ВГУЭС, ˗ 2017 ˗ С.23 – 32. 
9. Красова Е.В. Экономическая теория // учебное пособие ˗ ВГУЭС, ˗ 2015 ˗ С.34 – 45. 
10. Гетман О.В., Комиссарова В.В., Красова Е.В., Лайчук О.В., Николаева Л.А. Экономическая 

теория ˗ ВГУЭС, ˗ 2017. ˗ С. 62 – 69. 
11. Кривошапова С.В., Литвин Е.А. Оценка и способы борьбы с мошенничеством с банковскими 

картами в России // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. ˗  2015. ˗ 
№ 4-1. ˗ С. 116-120. 

  



90 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 338.462 

CONDUCTING BUSINESS IN THE CONTEXT OF THE 
COVID-19 PANDEMIC: CATERING SECTOR 

Amirbayeva Akerke Almazkyzy 
MSc, lecturer 

L.N. Gumilyov Eurasian National University 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению положения сектора общественного питания во время панде-
мии COVID-19. Была проведена работа по сбору информаций из двух источников: опрос среди потре-
бителей, а также зарубежный опыт. На основании анализов этих данных были предложены пути вве-
дения бизнеса во время пандемии и карантина для поддержания финансовой устойчивости рестора-
нов, кафе и бюджетных сетей общественного питания. 
Ключевые слова: пандемия, сектор общественного питания, доставка блюд, меню, гастромаркет, он-
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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: СЕКТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Амирбаева Акерке Алмазкызы 
 

Abstract: The article focuses on the situation of the catering sector during the COVID-19 pandemic. Infor-
mation was collected from the two sources: a consumer survey and foreign experience. Based on the analysis 
of these data, ways to conduct business during the pandemic and quarantine in order to maintain financial 
sustainability were proposed for restaurants, cafes and budget catering chains. 
Key words: pandemic, catering sector, food delivery, menu, gastro market, online dinner. 

 
The coronavirus infection has engulfed many countries of the world. The hospitality industry has been 

one of the hardest-hit areas of the global COVID-19 pandemic. The catering sector has not been allowed to 
serve sit-down customers for several months from the beginning of the year 2020. Despite the fact that some 
countries are gradually removing restrictions on functioning of catering establishments, there is still low num-
ber of customers willing to return to restaurants and bars. Co-owners of family restaurants Ribambelle note 
that after the easing quarantine in Belarus, the occupancy rate of restaurants is only 5-10%. In addition to that 
in some countries the needs of customers have changed to the catering service with low price. Restaurateurs 
in China saw a trend that population is more likely to order low-price dishes than before the pandemic [4]. 
Therefore, it can be predicted that the average receipt in restaurants would fall after pandemic. Moreover, 
some countries that could prevent the spread of the coronavirus at their country reopened their borders for 
travelers which had a positive effect on occupancy of open-air restaurants and generally on hospitality indus-
try. However, this scene could not exclude the possibility of experiencing the second surge of COVID-19 infec-
tion all over the world. Consequently, most of the countries would have to seal their borders for foreign tourists 
and impose a lockdown measures for citizens repeatedly. The relevance of this work is that during the corona-
virus pandemic and the accompanying economic crisis, the restaurant sector should not delay the necessary 
actions in order to maintain business. If proper strategic plans will be held in most establishments of catering 
sector, then it can prevent them from being bankruptcy in 2020 and provide with chance to continue business 
in 2021. This work will review the experiences of restaurant entrepreneurs who have changed the way of con-
ducting business during pandemic; analyze the results of survey among 100 Kazakhstani customers who 
shared their vision on sanitation performance of catering sector. The purpose of this work is providing with 
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recommendations for keeping the restaurant business functioning in a current economic and global health cri-
sis. This article was written by using methods such as online survey and gathering information through exter-
nal resources as publications of research-consulting firms. 

According to analysis by Winsight, the leading consulting and research company in the United States 
providing information on the public catering industry,  many firms are now testing new ways to serve their cus-
tomers as an alternative to sit-down meals. Companies based on fast food in the Philippines, Spain and China 
have switched to social distance services. For example, customers can order food and eat lunch without leav-
ing their cars in a special designated parking lot. Some companies have launched mobile outdoor stands with 
take-away service only. 

The research company noted another way of doing business, such as offering menus in different varia-
tions. Not only fast food restaurants offer takeaway or delivery, but also restaurants with high cuisine revised 
their menu and offered hot meals with delivery. In addition, many companies have introduced family meal 
kitsfor takeout or delivery, which may include salads, garnishes, bread and butter, and dessert for several 
people. The uniqueness of this innovation is that during quarantine customers can order a wide range of food 
for a full family at an attractive price and with maximum safety from crowding [1]. 

The Maison Dellos restaurant holding created a gastro market in order to maintain its existence in the 
market and its team. The gastro market allows guests to buy semi-finished foods from their favorite restau-
rants at attractive prices with delivery in the city and the region. The assortment was expanded with new cate-
gories such as children's products and semi-finished products. In the summer season, a barbecue section with 
kebabs, marinades and steaks appeared. The gastro market also offers complete burger sets with beefsteak, 
vegetables and a freshly baked bun, as well as separately veal cutlets. Moreover, there were launched the 
section "The chef by yourself" in the gastro market, where all the necessary products are collected in the form 
of convenient packs for preparing any dish at home with a recipe from the chef. 

Family restaurants Ribambelle completely have shifted to catering with delivery. They launched their 
own delivery, abandoning the services of aggregators, which take 20% of income for their service. Instead, 
they transferred this percentage to customers in the form of a discount. In addition, their own delivery allows 
them to control quality and safety of foods. They are engaged in cooking and delivery of both single dishes 
and creative sets. In addition, it was decided to organize any celebrations. For example, the today’s new trend 
during the quarantine is providing an online nanny service or online animation in order to give parents a rest. 
By video link, a child is congratulated on their birthday or shown performances. Moreover, the company reori-
ented the positions of its employees and many workers were transferred to functioning remotely, for instance, 
one employee is working as a carrier, the other is managing logistics processes, the third one is switched from 
a strategic to an anti-crisis manager [2]. 

To ensure the reliability of the recommendations in this article, an additional survey was conducted 
among the population regarding the organization of food in the Republic of Kazakhstan during the Covid-19 
pandemic. One hundred respondents participated in the survey, who were from four age generations with dif-
ferent financial situations in quarantine conditions. Most respondents were generation Y (milennials) with ages 
between 20 and 37 – 60,6%. The next largest number of respondents was under 20 years old, it counts for up 
21,2%. Slightly less with 15,2% answered the age category from 38 to 55 years old and 3% of respondents 
answered over 56 years old. 61 respondents were female and 39 male. 

Regarding the issue of financial situation, about 100$ per monthly consumption had 61 respondents. 
Only 10 respondents had an income of over 700$. Other respondents had a middle income. The reason for 
the low income of most respondents is most likely the unsustainable economic situation in the country and the 
quarantine introduced during the survey. 

78% of respondents visited catering establishments once a month or several times a week before the 
pandemic. 45,5% of respondents hope that the pandemic will finish by the end of 2020, however 51,5% of re-
spondents are very concerned that the COVID-19 situation in Kazakhstan may become even worse before the 
end of the year. 

To provide accurate recommendations to restaurateurs, catering services can be divided into 3 catego-
ries: dining out (serving sit-down customers), the drive-thru or take-away and delivery. On this issue, during 
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the pandemic, 72,7% of respondents considered it comfortable to order food with delivery. It is considered that 
food delivery is carried out in two ways, this is through the official website or social networks of the company 
itself, as well as through third parties - popular services such as Wolt, Chocofood or Glovo [3]. In the survey it 
can be noted that 43% of consumers use the services of third parties, while 57% order through the official 
website or applications of the restaurant itself. 

Regarding the issue of safety and sanitation in public catering establishments, consumers want restau-
rateurs to provide with hand sanitizer when entering and leaving (81,8%), to post signs at the entrance de-
manding that customers do not enter the restaurant if they are not feeling well or have symptoms of COVID-19 
(60,6%), to use floor markings in order to ensure compliance with physical distances (54,6%), to measure 
temperature of guests (54,4%), to accept only contactless payments (51,5%), to remove self-service with open 
windows (42,4%). 

When respondents were asked about the 20% increase in food prices by restaurants to cover the addi-
tional costs of sanitation and disinfection, 66,7% of customers refused to support this decision. This makes it 
clear that consumers are not ready for overpriced menu prices, as they themselves are in a critical financial 
situation during this unstable economic time. 

During quarantine and favorable weather conditions, in the summer, many countries allow catering es-
tablishments to operate, if they provide services in the open air. To this question 51,5% of respondents wanted 
a distance between tables in about 2 meters, and 21,2% of the consumers even 3 meters. 

Regarding the menu, if the pandemic continues for a long time, consumers will mostly order food to 
home or pick-up the following dishes: fast food (60,6%), family sets (45,5%), Pan-Asian cuisine (45,5%), ke-
babs (42,4%) and business lunches (30,3%). During a pandemic, for certain events, 66,1% of respondents are 
ready to order meals for 20-30 people, while the remaining 33,3% of respondents are ready to set the table by 
themselves. Respondents want to order food for their guests at the event as follows: hot dishes (64%), confec-
tionery (44%), hot and cold snacks (40%). 

To introduce innovation in restaurants, 2 questions were asked to respondents, this is the creation of a 
“B2B” relationship between supermarkets (stores) and restaurants, as well as online home dinners with chefs. 
72 out of 100 respondents want to buy semi-finished products or ready-made dishes from their favorite 
restaurant in supermarkets. And these consumers want to buy ready-made frozen dough (69,2%) and frozen 
semi-finished products: dumplings, cutlets, pizza, etc. (50%). As for the next question, homemade online 
dinners with a restaurant chef are practiced widely today in many countries. The dinner can cost 24$ or more 
for one person. One or one and half hours before the dinner, all the necessary ingredients of the meal should 
be delivered home. Customers can prepare dinner by themselves via live broadcast according to the chef's 
instructions. Ordering this type of service during the quarantine, thus eating delicious food of high cuisine and 
expanding culinary knowledge is pleased by 39,4% of respondents for once, 18,2% - for often, 9,1% - after the 
end of the pandemic. Only 33,1% of consumers rejected this idea. 

In conclusion, it can be noted that the majority of the population are now in a difficult financial situation 
due to the announcement of quarantine in the country, but despite this, half of the population is ready to treat 
themselves with restaurant dishes. As a recommendation, managers of public catering establishments can be 
asked to continue their activities, but follow the further steps in order not to end up in bankruptcy. From a sur-
vey conducted among the population of all age groups, as well as an analysis of the activities of foreign res-
taurants, it was revealed that the most popular type of service at this time was the service of food delivery to 
the destination. Great importance should be given to the organization of this service, for example to create or 
have own official site where consumers could view the dishes online in good image quality and order the dish-
es. This action can save about 20% of the expenses that go to aggregators (a common platform for restau-
rateurs and their clients). 

It is also noticeable that the population is ready to order dishes not only for themselves, but also for a 
large number of guests, so restaurants need to create or revise the banquet menu. To introduce innova-
tions, there can be set up the ways to sell products in supermarkets in the form of semi-finished products or 
reorganize the restaurant into a gastro market. In addition, the online dinners with the chef can be organized, 
which is emerging as a new trend in all over the world. 
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Аннотация: В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации. В условиях осложнения санитарно – эпидемиологической обста-
новки фактор инфекционного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID - 2019, ока-
зал влияние на экономическое состояние населения и страны в целом. Вопросы реализации прав и 
свобод человека и гражданина в рамках предпринятых государством мер по обеспечению экономиче-
ской безопасности очень актуальны в настоящее время.  
Ключевые слова: Конституция, прокуратура, экономические права и свободы человека, экономика, 
задолженность по заработной плате, пандемия, эпидемиологическая обстановка, оплата труда. 

 
THE ISSUE OF THE REALIZATION OF ECONOMIC RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN IN 

AN EPIDEMIOLOGICAL SITUATION 
 

Kocharyan Eleonora Tigranovna 
 

Abstract: In the Russian Federation, human and civil rights and freedoms are recognized and guaranteed in 
accordance with the generally recognized principles and norms of international law and in accordance with the 
Constitution of the Russian Federation. In the context of a complicated sanitary and epidemiological situation, 
the factor of infectious disease caused by COVID-2019 coronavirus infection had an impact on the economic 
condition of the population and the country as a whole. Issues of realization of human and civil rights and free-
doms within the framework of measures taken by the state to ensure economic security are very relevant at 
the present time. 
Keywords: Constitution, Prosecutor's office, economic rights and freedoms, economy, wage arrears, pandem-
ic, epidemiological situation, remuneration. 

 
Основу правового государства составляют положения о человеке, его правах и свободах как выс-

шей ценности согласно Конституции Российской Федерации (далее – Конституция), а состояние прав и 
свобод человека, механизм реализации защиты прав и свобод человека являются показателем степе-
ни демократичности государства. 

В соответствии с Конституцией все люди обладают основными правами и свободами; запреща-
ются любые формы ограничения прав и свобод по признакам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности; мужчина и женщина имеют равные права и свободы и воз-
можности для их реализации. 
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Классификация прав и свобод человека берет начало в зависимости от воззрения на личность, 
ее предназначение в обществе и государстве. Самым распространенным критерием стала сфера жиз-
недеятельности человека и гражданина, в которой эти права и свободы реализуются, т. е. на личные, 
политические, экономические, социальные и культурные. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации к экономическим правам и свободам че-
ловека и гражданина можно отнеси:  

o право на свободное использование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; 

o право на частную собственность и ее наследование; 
o право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию; 
o право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграж-

дение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда; 

o право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установлен-
ных федеральным законом способов их разрешения; 

o право на защиту от безработицы 
o право на забастовку; 
В соответствии с положением статьи 37 Конституции каждый гражданин имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.  
В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации президентом Российской Федерации был принят указ от 25 марта 2020 года № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Вступление в силу данного норматив-
но - правового акта обусловлено растущей динамикой количества инфицированных, причина заболе-
вания которых стала инфекция - COronaVIrus Disease 2019. 

Текущая санитарно – эпидемиологическая обстановка является основанием для призвания в 
стране чрезвычайной ситуации. Согласно федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(федеральный закон № 68 – ФЗ) под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на определен-
ной территории, сложившаяся в результате распространения заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний соглас-
но пункту 1 статьи 29 федерального закона от 30 марта 1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно - эпидемио-
логическом благополучии населения» (федеральный закон № 52 - ФЗ) должны своевременно и в пол-
ном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприя-
тия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федера-
ции, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного кон-
троля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, 
профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. 

В соответствии с положением статьи 7 федерального закона № 68 – ФЗ мероприятия, направ-
ленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение 
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и 
осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся 
с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реаль-
ной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций 
вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355662/ceea10e95aa5c72942611c9bc40edc2321120389/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344438/#dst100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/157529fdd03145dad3fbe3481c411c2b70dfbeda/#dst100860
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от 18 марта 2020 г.  № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID – 2019», в котором главный государственный санитарный врач постановляет организовать кон-
троль за соблюдением карантина; совместно с социальными организациями оказание социальной под-
держки лицам, находящимся в условиях изоляции; работодателям оказывать содействие в обеспече-
нии работникам условий изоляции на дому; уполномоченных в сфере охраны здоровья обеспечение 
выдачи листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции. 

В связи с этим необходимо признать, что текущая эпидемиологическая ситуация нанесла силь-
нейший экономический ущерб во многих отраслях экономики на мировом рынке. 

Федеральная служба государственной статистики представляет следующие сведения. 
Суммарная задолженность на 1 июня 2020 г. рассчитана на основе полученной первичной стати-

стической отчетности. 
В связи с тем, что в апреле и мае 2020 г. ряд организаций полностью или частично прекратили 

работу, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 июня 2020 г. по 
сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались, в силу неполной сопоставимости данных. 

На 1 июня 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате по сведениям, представлен-
ным организациями, составила 2415,9 млн рублей, динамика представлена на рис. 1, по источникам 
финансирования в табл. 1, по субъектам Российской Федерации в табл. 2. 

 
Рис. 1. Динамика просроченной задолженности по заработной плате на 1 число месяца, 

млн. рублей 
 

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня 2020 г., на долги, образовавшиеся 
в 2020 г., приходится   981,4 млн. рублей   (40,6%),   в 2019 г.  –   613,8   млн. рублей (25,4%), в 2018 г. 
и   ранее  – 820,7 млн. рублей (34,0%). 

 
Таблица 1 

Просроченная задолженность по заработной плате по источникам финансирования 
на 1 июня 2020 года 

 Всего 

Просроченная задолженность по заработной плате, млн. рублей 2415,9 

в том числе:  

из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней 7,1 

из них:  

федерального бюджета 0,2 

бюджетов субъектов Российской Федерации 6,4 

местных бюджетов 0,5 

из-за отсутствия собственных средств 2408,8 

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по 
заработной плате, тыс. человек 

39,5 
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Задолженность по заработной плате на 1 июня 2020 г. имелась менее чем перед 1% работников 
обследуемых организаций. 

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась за-
долженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 42%; добыча 
полезных ископаемых – 15%; строительство – 11%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг 
в этих областях, лесозаготовки и транспорт – по 8%. 

 
Таблица 2 

Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам Российской Федерации 
на 1 июня 2020 года 

 

Млн. руб. 

всего 

в том числе 

федераль-
ного бюдже-

та 

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

местных 
бюджетов 

из-за отсутствия 
собственных 

средств 

Российская Федерация 2415,9 0,2 6,4 0,5 2408,8 

Центральный федеральный округ 507,3 - 1,9 - 505,4 

Белгородская область 13,8 - - - 13,8 

Брянская область - - - - - 

Владимирская область 5,9 - - - 5,9 

Воронежская область 13,3 - - - 13,3 

Ивановская область 12,6 - - - 12,6 

Калужская область 52,0 - - - 52,0 

Костромская область 9,3 - - - 9,3 

Курская область 16,3 - 0,6 - 15,7 

Липецкая область - - - - - 

Московская область 22,9 - - - 22,9 

Орловская область 7,9 - - - 7,9 

Рязанская область 30,0 - - - 30,0 

Смоленская область 14,1 - - - 14,1 

Тамбовская область 42,7 - - - 42,7 

Тверская область 79,8 - - - 79,8 

Тульская область - - - - - 

Ярославская область 14,6 - - - 14,6 

г. Москва 172,2 - 1,3 - 170,9 

Северо-Западный федеральный округ 446,1 - - - 446,1 

Республика Карелия 43,1 - - - 43,1 

Республика Коми 38,2 - - - 38,2 

Архангельская область 52,1 - - - 52,1 

в том числе:  
Ненецкий авт. округ 

17,4 - - - 17,4 

Архангельская область без авт. округа 34,8 - - - 34,8 

Вологодская область 18,4 - - - 18,4 

Калининградская область 9,0 - - - 9,0 

Ленинградская область 21,2 - - - 21,2 

Мурманская область 73,1 - - - 73,1 

Новгородская область 1,9 - - - 1,9 

Псковская область 109,7 - - - 109,7 

г. Санкт - Петербург 79,3 - - - 79,3 

Южный федеральный округ 167,3 0,2 - - 167,1 

Республика Адыгея - - - - - 

Республика Калмыкия - - - - - 

Республика Крым 19,7 - - - 19,7 

Краснодарский край 18,5 - - - 18,5 

Астраханская область 24,7 - - - 24,7 
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Млн. руб. 

всего 

в том числе 

федераль-
ного бюдже-

та 

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

местных 
бюджетов 

из-за отсутствия 
собственных 

средств 

Волгоградская область 52,2 - - - 52,2 

Ростовская область 47,1 - - - 47,1 

г. Севастополь 5,1 0,2 - - 4,9 

Северо – Кавказский федеральный 
округ 

113,9 - 4,5 - 109,4 

Республика Дагестан 28,4 - - - 28,4 

Республика Ингушетия 18,5 - 4,5 - 14,0 

Кабардино – Балкаркая Республика 17,6 - - - 17,6 

Карачаево – Черкесская Республика 1,8 - - - 1,8 

Республика Северная Осетия – Алания 30,9 - - - 30,9 

Чеченская Республика - - - - - 

Ставропольский край 16,8 - - - 16,8 

Приволжский федеральный округ 223,2 - - 0,5 222,7 

Республика Башкортостан 46,1 - - - 46,1 

Республика Марий Эл 3,5 - - - 3,5 

Республика Мордовия 1,0 - - - 1,0 

Республика Татарстан 51,0 - - - 51,0 

Удмуртская Республика 0,2 - - - 0,2 

Чувашская Республика 23,7 - - - 23,7 

Пермский край 12,8 - - - 12,8 

Кировская область 44,4 - - - 44,4 

Нижегородская область 5,7 - - - 5,7 

Оренбургская область 6,1 - - - 6,1 

Пензенская область 6,1 - - - 6,1 

Самарская область 6,7 - - - 6,7 

Саратовская область 13,8 - - 0,5 13,3 

Ульяновская область 2,2 - - - 2,2 

Уральский федеральный округ 74,7 - - - 74,7 

Курганская область 0,8    0,8 

Свердловская область 55,7 - - - 55,7 

Тюменская область - - - - - 

в том числе: 
Ханты – Мансийский авт. округ - Югра 

- - - - - 

Ямало – Ненецкий авт. округ - - - - - 

Тюменская область без авт. округов - - - - - 

Челябинская область 18,1 - - - 18,1 

Сибирский федеральный округ 685,7 - - - 685,7 

Республика Алтай  - - - -  

Республика Тыва 13,8 - - - 13,8 

Республика Хакасия 0,4 - - - 0,4 

Алтайский край 15,2 - - - 15,2 

Красноярский край 96,0 - - - 96,0 

Иркутская область 13,6 - - - 13,6 

Кемеровская область 479,8 - - - 479,8 

Новосибирская область 36,4 - - - 36,4 

Омская область 14,7 - - - 14,7 

Томская область 15,9 - - - 15,9 

Дальневосточный федеральный 
округ 

197,8 - - - 197,8 

Республика Бурятия 27,1 - - - 27,1 

Республика Саха (Якутия) 39,9 - - - 39,9 

Забайкальский край 27,0 - - - 27,0 
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Млн. руб. 

всего 

в том числе 

федераль-
ного бюдже-

та 

бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

местных 
бюджетов 

из-за отсутствия 
собственных 

средств 

Камчатский край 21,6 - - - 21,6 

Приморский край 44,3 - - - 44,3 

Хабаровский край 26,9 - - - 26,9 

Амурская область - - - - - 

Магаданская область 0,9 - - - 0,9 

Сахалинская область 0,7 - - - 0,7 

Еврейская авт. область 9,4 - - - 9,4 

Чукотский авт. округ - - - - - 

 
Фактор пандемии сыграл важную роль в определении особенности сложившейся на российском 

рынке труда ситуации. Практика задержек заработной платы и снижение ставок заработной платы ста-
вит вопрос о формальности механизма гибкой оплаты труда. В отличие от снижения ставок, задержки 
заработной платы представляет собой нарушение условий трудового контракта, а не формальный пе-
ресмотр его условий. Кроме того, они ставят работников в условия значительной неопределенности 
относительно их будущих доходов и способствуют еще большему снижению жизненного уровня работ-
ников. Слабость системы обеспечения соблюдения обязательств по оплате труда, характер местных 
рынков труда (где нарушение трудовых контрактов одним работодателем может подталкивать к этой 
практике других), низкая региональная мобильность работников — вот факторы, способствующие тому, 
что работодатели продолжают практиковать задержки заработной платы.  

Т. П. Гербер выделил четыре основных аспекта регулирования рынка труда. Речь идет о таких 
аспектах, как: a) характер трудового договора, включая правила и нормы, регламентирующие прием на 
работу, заключение договора и увольнение; б) процесс установления размера оплаты труда; в) инсти-
туты, определяющие объединение работников в организации, и заключение коллективных договоров; г) 
институты, обеспечивающие соблюдение законодательства и выполнение обязательств, а также ин-
ституты для решения споров. Простая оценка правовой и институциональной базы не достаточна для 
понимания особенностей российского рынка труда, поскольку действия, предпринимаемые на практи-
ке, зачастую, значительно расходятся с тем, что записано в законах. В этой связи рассматривается 
нормативно-правовая база, на основе которой предпринимаются возможные меры государственной 
политики по каждому из направлений.  

Права и свободы человека и гражданина находятся в центре внимания прокуроров в ходе реали-
зации таких функций прокуратуры, как надзор, координация деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью, участие в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, осу-
ществление международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, уча-
стие в правотворческой деятельности. 

Функции прокуратуры находят свою реализацию через виды деятельности прокуратуры, которые 
представляются как законодательно определенные пути реализации функций прокуратуры ее органа-
ми и учреждениями в процессе использования прокурорскими работниками своих полномочий по до-
стижению целей и задач, стоящих перед прокуратурой Российской Федерации. Создание официально-
го представительства прокуратуры в сети «Интернет» позволит оперативно, объективно и постоянно 
информировать население о деятельности органов прокуратуры по защите конституционных прав 
граждан, обеспечению законности, противодействию преступности. Укрепление взаимодействия со 
средствами массовой информации и общественностью будет способствовать воспитанию у людей 
уважительного отношения к закону, предупреждению правонарушений. 

Согласно сведениям, представленным на официальном сайте, 10 июля 2020 года, на территории 
Советского городского округа Ставропольского края зафиксирован факт задолженности по заработной 
плате на сумму более 1,4 млн рублей. Данное правонарушение установлено прокуратурой Советского 
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городского округа Ставропольского края в рамках проведенной проверки в отношении одной из органи-
заций на предмет исполнения трудового законодательства. Установлено, что на предприятии перед 
128 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 1,4 млн рублей. С 
целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура района внесла руководителю организа-
ции представление. Кроме того, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании 
денежных средств. В результате принятых мер реагирования задолженность по заработной плате пол-
ностью погашена.  

Семеновская городская прокуратура Нижегородской области провела проверку соблюдения тру-
дового законодательства в АО «Хохломская роспись». 

Установлено, что на предприятии перед 353 работниками образовалась задолженность по зара-
ботной плате в размере более 8 млн. рублей. 

С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла руководителю организа-
ции представление, вынесла постановление о возбуждении производства по делу об административ-
ном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) в отношении генерального директора, объявила предостережение. 

Кроме того, в целях восстановления нарушенных прав работников мировому судье направила 
заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены (вынесены судеб-
ные приказы). 

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате 
перед работниками предприятия полностью погашена. 

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в 
организации ООО ПК «Графит». 

Установлено, что в нарушение требований статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы сотрудникам, заработная 
плата выплачивалась позже срока на 1 - 3 дня. 

В связи с этим прокуратурой района в отношении юридического лица и руководителя возбужде-
ны дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ, которые 
направлены в Государственную инспекцию труда по Нижегородской области. 

По результатам их рассмотрения руководитель организации и юридическое лицо привлечены к 
административной ответственности. 

Кроме этого, прокурором внесено представление об устранении нарушений трудового законода-
тельства, по результатам рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

Борская городская прокуратура по обращению местного жителя провела проверку исполнения 
трудового законодательства. 

Установлено, что 17 работникам ООО «Ферросплав» несвоевременно обеспечена выплата всех 
причитающихся сумм при увольнении. 

В связи с этим прокуратура внесла руководителю предприятия представление. В отношении 
должностного лица и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права). 

По результатам рассмотрения представления работникам выплачены все причитающие суммы, 
а также компенсация за нарушение сроков выплаты денежных средств при увольнении в соответствии 
со ст. 236 ТК РФ. 

Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности в виде 
штрафа на общую сумму 80 тыс. рублей 

Прокуратура Ленинского района Еврейской автономной области провела проверку исполнения 
трудового законодательства в МУП «Тепловодснаб» и МУП «Теплотехник». 

Установлено, что работникам названных предприятий в установленный срок не выплачивалась 
заработная плата. Долг по оплате труда перед 139 работниками составил 12 млн рублей. 
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В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурор района Анатолий Толстихин внес 
руководителям организаций представления об устранении нарушений трудового законодательства, а 
также вынес постановления о возбуждении 4 дел об административных правонарушениях по чч. 6, 7 ст. 
5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Прокуратурой района в суд направлены заяв-
ления о взыскании заработной платы. 

В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятий полно-
стью погашена. 

Бабушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка по обращению работ-
ников ООО «Московская мостостроительная компания» о нарушении трудовых прав, в связи с невы-
платой заработной платы. 

Установлено, что в нарушение требований ч. 6 ст. 136, ст. 140 ТК РФ более 300 сотрудникам 
Общества своевременно не выплачена заработная плата за декабрь 2019 года – март 2020 года, а 
также не произведен окончательный расчет с уволенными сотрудниками, что повлекло грубое 
нарушение конституционных прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработ-
ной платы. 

По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица и его руководителя воз-
буждены административные дела, предусматривающие ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (не-
выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществля-
емых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния) и 
направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по г. Москве. 

В адрес генерального директора межрайонной прокуратурой внесено представление об устране-
нии нарушений закона. 

В настоящее время организацией приняты меры по устранению допущенных нарушений. 
В полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед 376 сотрудниками ООО 

«ММК» в размере 61 648 256 рублей за период декабрь 2019 - март 2020 года, а также в соответствии с 
требованиями ст. 236 ТК РФ всем сотрудникам начислена и выплачена денежная компенсация на об-
щую сумму 273 186 руб. 

Приказами руководителя организации к дисциплинарной ответственности в виде выговора при-
влечены 3 должностных лица. 

Владимир Владимирович Путин 23 июня 2020 года в своем обращении к гражданам России в 
рамках поддержки реализации экономических прав и свобод, а именно занятости населения, сообщил, 
что была утверждена программа «Льготный кредит на возобновление деятельности по ставке до 2%» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696 (ред. от 11 июля 2020) 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности». Краткое опи-
сание мер поддержки в рамках реализации программы приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Условия и меры поддержки в рамках реализации программы 

№ Субъекты предпринимательства Условия и меры поддержки 

1. Организации и ИП из пострадавших отрас-
лей, и отраслей, требующих поддержки для 
возобновления деятельности 

Срок: не позднее 1 марта или 30 июня 2021 года (в зависимости 
от условий кредита). 
Цель: для покрытия любых документально подтвержденных рас-
ходов. 
Сумма: [(МРОТ + районные коэффициенты + процентные надбав-
ки + страховые взносы в размере 30%) * число работников на 1 
июня * период с даты заключения договора до 1 декабря]. 
Процентная ставка: базовый период с даты заключения до 1 де-
кабря и в период наблюдения (если он введен) - не более 2%; в 
период погашения - стандартная ставка банка. 
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№ Субъекты предпринимательства Условия и меры поддержки 

2. Все организации и ИП из пострадавших от-
раслей 

Льготный кредит на поддержку и сохранение занятости 
Срок: не более 12-ти месяцев. 
Цель: выплата зарплаты. 
Сумма: [(МРОТ + районные коэффициенты + процентные надбав-
ки + страховые взносы) * число работников * 6]. 
Процентная ставка: первые 6 месяцев (но не позднее 30 ноября) - 
0%, далее 2,5 - 4%. 

3. Малый и средний бизнес из пострадавших 
отраслей 

Безвозмездная финансовая помощь из бюджета на дезин-
фекцию 
Срок обращения: с 15 июля по 15 августа. 
Цель: компенсация затрат на профилактику коронавирусной ин-
фекции. 
Размер: 
- для организаций и ИП с работниками: [6,5 тыс. руб. * количество 
работников в мае + 15 тыс. руб.]; 
- для ИП без работников: 15 тыс. руб. 

Отсрочка по кредитам на льготных условиях в рамках гос-
программы 
Период отсрочки: не более 6 месяцев и не позднее 31 декабря. 
Проценты в период отсрочки: 
- начисляются в льготном размере - около 1/3 от размера процен-
тов, предусмотренных кредитным договором; 
- выплачиваются в период отсрочки либо выплачиваются после 
отсрочки равными частями до конца срока договора, либо вклю-
чаются в сумму основного долга. 

Отсрочка по кредитам по Закону о кредитных каникулах 
Период отсрочки: не более 6-ти месяцев. 
Проценты в период отсрочки: 
- начисляются в обычном размере; 
- включаются в сумму основного долга. 

4. Системообразующие организации и их до-
черние общества 

Льготный кредит на пополнение оборотных средств 
Срок: до 36-ти месяцев. 
Сумма: 3 млрд руб., но не более среднемесячной выручки, 
уменьшенной на среднемесячные амортизационные отчисления и 
среднемесячную чистую прибыль. Для системообразующей орга-
низации учитываются также суммы кредитов, выданных дочерним 
обществам. 
Процентная ставка: в течение первого года ставка не превышает 
5%. 

 
В настоящее время предприняты меры по осуществлении программы в отношении одобренных 

более 90 000 заявок от компаний со штатной численностью работников более 2 миллионов 400 тысяч. 
Данные мероприятия позволят ускорить процесс восстановления экономики и занятости по заверше-
нию условий ограничений. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос влияния новых технологий на то, как протекает жизнь чело-
века и насколько она является удовлетворительной с точки зрения современных норм. Как будет дока-
зано, технологии – это ключевой элемент для изменений в будущем, тогда мы можем сказать, что изу-
чение проблематики таких технологий является довольно важным шагом в освоении и интеграции та-
ких технологий. Особое внимание уделяется опережающим показателям, которые в той или иной мере 
могут раскрыть данную тему. 
Ключевые слова: Четвертая промышленная революция, технологии будущего, динамика развития.  
 

THE AGENDA OF THE MODERN WORLD IN THE CONTEXT OF FUTURE TECHNOLOGIES 
 

Dronov Vasiliy, 
Manukova Elena 

 
Abstract: The article raises the issue of influence of new technologies on the way the human life goes and 
how satisfactory it is in terms of modern standards. As it will be proved that technology is the key element for 
changes in the future, then we can say that studying the problems of such technologies is a rather important 
step in mastering and integrating such technologies. Special attention is paid to the leading indicators that can 
reveal this topic to some extent. 
Keywords: The fourth industrial revolution, future technologies, dynamics of development. 

 
Мы живем в удивительное время, когда каждому отдельному человеку доступна безграничная 

информация. Он может сходить в библиотеку, купить книгу (по цене, гораздо меньшей, чем она была 
раньше). Соответственно, грамотность людей значительно повысилась, но и требования к потенциаль-
ным работодателям тоже растут. Дешевой информации становится все меньше: многие люди уже на 
себе ощущают как высшее образование становится привилегией очень богатых людей, потому что це-
ны по сравнению с прошлым довольно сильно возросли, а у нас в России 10 и 11 класс школы стано-
вятся доступны не для всех, а только для тех, кто показывает высокую успеваемость. Возрастающее 
неравенство, инфляция, старение населения - это еще важные черты нашего времени. Но несмотря на 
эти волнующие факторы, человечество в развитых странах сейчас более демократично и гуманистич-
но, чем в какое-либо другое время  

И в этот момент хочется сказать, что мы стоим на пороге новой промышленной революцией. Да-
же тот факт, что, как отмечает В.Т. Рязанов, после мирового кризиса 2007-2009 годов, когда в нашей 
экономической системе правил финансовый капитал, началось возрождение промышленного капитала 
и оно приведет к новой версии “индустриального общества”. Это означает, что четвертая промышлен-
ная революция – наша ближайшая перспектива. Любая промышленная революция - это большая от-
ветственность настоящего человечества перед человечеством будущим, но в этот раз эта ответствен-
ность будет во много раз сильнее, можно даже сказать, что она равна сумме ответственностей за все 
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три промышленных революций вместе взятых. Эта промышленная революция приведет к фундамен-
тальным изменениям, которые несомненно являются новыми, более значительными преобразования-
ми и которые нельзя назвать продолжением третьей промышленной революции. К причинам ее само-
стоятельности, которые выделяет Клаус Шваб- создатель Всемирного экономического форума, можно 
отнести: 1. Темпы развития 2. Широта и глубина 3. Системное воздействие. [1] 

Теперь давайте по порядку разберем содержание этих трех причин. Под темпами развития по-
нимается экспоненциальный рост, вызванный «многогранным, глубоко взаимозависимым миром», а 
также способностью новых технологий синтезировать новые более совершенные технологии. Широта 
и глубина рассматривается, как базирующиеся на цифровой революции, разнообразные технологии, 
благодаря которым в экономической, политической, социальной и других сферах возникает процесс 
постепенного изменения парадигмы. О системной воздействии можно сказать, что революция 
«предусматривает целостные внешние и внутренние преобразования всех систем по всем странам, 
компаниям, отраслям и обществу в целом». [1] 

Многие из инноваций Четвертой промышленной революции, как покажется, только зарождаются, 
но закон ускоряющейся отдачи, который выдвинул Рэй Курцвейл, гласит, что инновации и технологии 
входят в нашу жизнь через три фазы: 

 Медленный рост 

 Быстрый рост 

 Фаза стабилизации (формируется принципиально новая технологическая парадигма). [1] 
Эта концепция чем-то напоминает концепцию развития науки, когда наука развивается по кривой 

со все большей частотой колебаний и это в итоге приводит к смене научного ядра(парадигмы). Итак, по 
этой теории первые 10% пути проходятся по времени равному времени 90% пути следующими после 
первой части. Исходя из этого, Рэй Курцвейл говорит, что мы уже в предверии прохождения первых 10%. 

Если взять человеческую историю, то время прошедшее между появлением жизни на земле и 
неолитической революцией исчисляется миллионами лет, время между неолитической революцией и 
Первой промышленной революцией равно примерно 11 тысяч лет, в то время как Вторая началась все-
го через 150 лет после Первой, а Третья всего через 60 лет и закончилась в девяностых. Исходя из 
этой тенденции расцвет Четвертой промышленной революции нам нужно ожидать между 2030 годом и 
2050 годом, но это конечно по самым оптимистичным прогнозам, так как история не всегда повторяет-
ся, как об этом думает человек. 

 

 
Рис. 2. Уменьшение промежутка времени между эволюционными событиями 

Источник: Wikipedia 
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Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о скорости мира будущего, что очень 
важно для понимания, так как человеку в контексте Четвертой промышленной революции придется от-
вечать на вызовы технологических и социальных изменений незамедлительно. Кардинальные измене-
ния происходят уже сегодня, так, например, наш век характерен рождением новых бизнес моделей че-
рез дизруптивное воздействие на утвердившиеся традиционные компании, которые постоянно произ-
водят адаптацию к четвертой промышленной революции. Некоторые компании вводят совершенно 
несвойственные им бизнес модели, только потому, что о них пишут ученые. Так, например, автопроиз-
водители Daimler и BMW недавно объявили о совместном автомобильном бизнесе, который заключа-
ются в том, что они будут развивать аренду машин и станции для зарядки электромобилей. При этом   
Всемирный экономический форум на 2-3 года ранее утверждал, что будущие потребители будут не за-
интересованы в приобретении товаров в собственность и что на первый план встает не приобретение 
товара, а приобретение услуги, то есть расцвет Шеринговой экономики. Google тоже не остался в сто-
роне, преобразовав свою компанию в Alphabet, так как по мнению ученых, компаниям будущего нужно 
поддерживать инновационный характер предприятия, что, опять же по мнению ученых-экономистов, 
возможно при организации компании, как системе мобильных компаний-стартапов под одной большой 
крышей. Крупные компании всеми силами держатся за свое место на рынке, по словам Клауса Шваба 
«крупные компании выживут путем приобретения более мелких и инновационных предприятий». [1] 

Смотря на сегодняшний мир, мы можем только убедиться в этом. Крупные компании вроде Face-
book, всеми силами пытаются купить все перспективные стартапы, а если они не соглашаются копиру-
ют их идею до той степени до которой разрешают нормы права, как это случилось со Snapchat. 

 

 
Рис. 3. Слияния и поглощения компаний, занимающихся разработками в области искусственно-

го интеллекта по состоянию на март 2017 г 
Источник: CB Insights (2017) 

 
Поэтому, те кардинальные изменения, которые происходят в настоящем за счет перестройки 

экономики и перераспределения ее «пирога», выражают предстоящие изменения не только во всех 
сферах экономики, таких как производство, потребление, транспортировка и поставки, но и касаются 
социальной сферы, а именно как мы работаем общаемся, самовыражаемся и получаем информацию. 
Аналогичное произойдет и в политической сфере.  

Главная мысль в работе Клауса Шваба является – единство. Он пишет, что «развитие и внедрение 
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новых технологий связано с неопределенностью и означают, что мы пока не имеем представления, как в 
дальнейшем будут развиваться преобразования обусловленные этой промышленной революцией. Сам 
факт их сложности и взаимозависимости по всем секторам предполагает ответственность всех участников 
глобального сообщества—правительств, бизнеса, научного мира и общественности—за работу в тесном 
взаимодействии друг с другом, необходимом для лучшего осознания формирующихся тенденций». Таким 
образом, если человечество хочет, чтобы будущее было общим, оно должно принимать в создании и 
направлении грядущих изменений в желаемое для всех русло. Только так можно создать единство целей 
и ценностей и для этого нужно иметь «комплексное и единое представление о том, как технологии преоб-
разуют экономическую, социальную, культурную и гуманитарную среду нашего обитания». 

Однако, чем сильнее развитие рыночной экономики, тем большее регулирование ей требуется, 
вследствие закона рынка - “победитель получает все”. Поэтому нам потребуется новая система право-
вого регулирования и естественно для ее создания нужно единство. Хочется заметить, что об этой тен-
денции писал 50 лет назад в своей работе Гэлбрейт, говоря о “новом социализме”. Что не менее важно 
выделить, так это то, что предпринимательство, а именно средний и малый бизнес должны быть под 
надежной защитой, ведь в современном мире формируется такая тенденция, что большие компании 
просто «глотают» более мелкие компании, как я уже упоминалось выше. 

Очень серьезное беспокойство вызывает роботизация предприятий. Профессии, в который при-
сутствует монотонный и точный ручной труд, уже автоматизированы, а это значит, что есть вероят-
ность, что и другие профессии в скором времени будут автоматизированы, так как вычислительные 
мощности растут в геометрической прогрессии. По словам Клауса Шваба “такие профессии, как анали-
тики, врачи, журналисты, бухгалтеры, страховые агенты и библиотекари, могут быть частично или пол-
ностью автоматизированы значительно раньше, чем можно предположить”.[1] Проблема усугубляется 
тем, что число мест, создаваемых новыми отраслями постоянно снижается в процентном соотношении. 
В одном ученые точно сходятся: занятость будет расти в высокодоходных когнитивных и творческих 
профессиях и в низкодоходном ручном труде, в то время как в среднедоходных стандартных профес-
сиях она снизится. Под область сокращения как раз попадает средний класс, который раньше служил 
“подушкой безопасности”, предохраняющей капиталистическое общество от серьезных потрясений. 
Поэтому оптимистический взгляд, утверждающий, что нововведения будут штамповать рабочие места 
остается под вопросом. Однако факторы, которые могут затруднить решение человечеством этой про-
блемы выглядят следующим образом: 

 существенно возросшая скорость технологического прогресса, что снижает вероятность 
своевременной переадаптации сферы занятости; 

 широкая экспансия в следствие наличия интернациональных технологических организаций, 
таких как Amazon и Microsoft; 

 перемещение процесса трудозамещения из сферы производства в сферу услуг; 
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Аннотация: В статье определена роль общественных формирований органов внутренних дел в орга-
низации работы с личным составом. Раскрываются формы и методы работы общественных формиро-
ваний, авторитет и возможности которых могут играть весомую роль при организации и проведении 
воспитательной работы с личным составом. 
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Abstract: the article defines the role of public formations of internal Affairs bodies in the organization of work with 
personnel. The article reveals the forms and methods of work of public formations, the authority and capabilities 
of which can play a significant role in the organization and conduct of educational work with personnel. 
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Актуальность работы, определяют изменения, происходящие в настоящий момент в стране в це-

лом и в деятельности ОВД, реформирование данной структуры обусловили повышение требований к 
профессиональным качествам сотрудников. Совершенствование системы воспитания личного состава 
стало приоритетным направлением в профессиональной деятельности ОВД. В формировании и разви-
тии личностных качеств сотрудника ОВД как гражданина, профессионала, высоконравственной лично-
сти, обладающей качествами, обусловленными потребностями оперативно-служебной деятельности 
огромная роль отводится общественным формированиям ОВД.   

К общественным формированиям ОВД, участвующих в организации работы с личным составом 
относятся: профессиональные союзы (ассоциации) сотрудников ОВД; советы ветеранов ОВД; женские 
советы, деятельность которых направлена на решение воспитательных и бытовых вопросов и др. [1, с. 
25] 

В работе с личным составом ОВД возможности общественных формирований могут быть реали-
зованы в: мобилизации личного состава на успешное решение оперативно-служебных задач; улучше-
нии состояния морально-психологического климата коллектива; укреплении служебной дисциплины и 
законности, недопущение коррупционных правонарушений и нарушений, конституционных прав граж-
дан; реализации социальной  защиты сотрудников ОВД и их семей; в пропаганде деятельности ОВД, 
создание положительного имиджа сотрудника полиции; организации культурного досуга личного соста-
ва ОВД и членов их семей; привлечении сотрудников ОВД к участию в формировании общественного 
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мнения в вопросах оценки  деятельности  личного  состава ОВД и др.   
Общественные формирования действуют под руководством начальника органа. Руководитель 

органа внутренних дел обязан взаимодействовать с общественными объединениями сотрудников, тем 
более что в современных условиях роль и значение общественных объединений постоянно возраста-
ет. В повышении результативности оперативно – служебной деятельности и дальнейшего развития 
профессиональных традиций сотрудников, в том числе и молодых, переходящее и неоценимое значе-
ние имеет деятельность Советов ветеранов. Они создаются в управлениях, отделах, подразделениях 
органов внутренних дел.  

Работа ветеранских организаций направлена на духовно-нравственное и героико-патриотическое 
воспитание личного состава. Важной задачей ветеранских организаций является развитие музейного 
дела в органах внутренних дел. В настоящее время в органах и подразделениях МВД России работают 
747 музеев и 1807 комнат истории, деятельность которых находится под постоянным вниманием вете-
ранов. 

В ветеранских организациях при поддержке руководства и аппаратов по работе с личным соста-
вом действуют более 1200 ветеранских коллективов художественной и творческой самодеятельности 
[2, с. 56]. 

Важное внимание ветеранскими организациями уделяется вопросам организации поисковой ра-
боты на местах боев времен Великой Отечественной войны. Организованные ветеранами совместно с 
действующими структурами поисковые отряды ведут раскопки, идентификацию останков, поиск род-
ственников по сохранившимся жетонам и другим предметам с последующим торжественным захороне-
нием воинов. Среди них: увековечивание памяти о погибших и ушедших из жизни ветеранах, мемори-
альная работа, установка памятных досок на домах, школах, улицах в память о погибших, а также по-
мощь их семьям; участие ветеранских организаций ОВД в реализации Плана основных мероприятий 
МВД России по подготовке празднования «Дня полиции» и других памятных и юбилейных дат органов 
внутренних дел России; подготовка и согласование с подразделениями МВД России методических ре-
комендаций по участию ветеранов в раскрытии преступлений, охране общественного порядка и про-
филактике правонарушений для использования в практической деятельности ветеранских организаций 
[3, с. 12].  

Наряду с этим Советы ветеранов активно участвуют в работе по следующим направлениям:  

 повышение профессионального мастерства личного состава; 

 воспитание личного состава на героических традициях ОВД, пропаганде истории полиции 
(милиции); 

 сбор исторических материалов о деятельности сотрудников для оформления экспозиций в 
музеях, комнатах боевой славы ОВД. 

С целью повышение профессионального мастерства личного состава одни, наиболее подготов-
ленные и опытные ветераны, работают ведущими специалистами (консультантами) в ОВД, другие – 
активно передают молодым сотрудникам свой богатый опыт оперативно – служебной деятельности в 
качестве наставников. Наставничество в ОВД является важной формой воспитания личного состава. 
Цель наставничества – это ускорение процесса становления активного, трудолюбивого, квалифициро-
ванного специалиста, обладающего высокими нравственными качествами. 

С целью усиления воспитательной работы с личным составом, мобилизации всех сотрудников на 
успешное выполнение поставленных задач, приобщения жен сотрудников к общественной работе, по-
вышения их роли в борьбе за здоровый быт и правильное воспитание подрастающего поколения в ор-
ганах внутренних дел создаются женские советы.  

Женщины в полицейских погонах, несмотря на должность и звание, на своих плечах несут огром-
ную ответственность не только за себя, но и за свою семью, своих детей и, конечно за свою работу. 

Вопросы создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе подразде-
лений полиции, укрепления семьи, повышения статуса женщин-сотрудниц, защиты их прав решаются 
Женским советом. 

В состав Женского совета входят самые активные женщины из структурных подразделений ОВД. 
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Создание женсоветов в подразделениях полиции направлено на укрепление и поддержание дисципли-
ны и законности в ОВД [4, с. 31]. 

Таким образом, работа общественных формирований ОВД тогда действенна и эффективна, ко-
гда поддерживается руководством, правильно организована, не носит формального характера. Целе-
устремленность, взаимодействие, слаженность в работе общественных формирований обеспечивают 
здоровый морально-психологический климат в коллективе подразделения ОВД, который дает возмож-
ность решать задачи, поставленные перед полицией, укрепляет законность и служебную дисциплину. 

Деятельность работников внутренних дел связана с повышенной опасностью, сложностью и под-
час риском собственной жизни и членов своей семьи. Полиция всегда играла важную роль в механизме 
государства, являясь важной опорой существующей власти, главным орудием в поддержании правопо-
рядка и борьбе с преступностью. Служба в ее органах требует высокой правовой культуры и сознания.  

Профессиональные союзы и ассоциации призваны последовательно внедрять принципы само-
управления в жизнь служебных коллективов, в той или иной мере ограничивать прерогативы руковод-
ства, отстаивать нрава и защищать интересы личного состава органов МВД, строить отношения на ос-
нове взаимодействия сторон трудовых отношений, их представителей. 
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Аннотация: В статье приведены сведения о психологическом анализе лиц, совершающих преступле-
ния, значение и использование предварительного психологического портрета для анализа в след-
ственной деятельности. Анализ психологического портрета преступника, даёт возможность узнать о 
психологических характеристиках личности преступника, помочь составить картину преступного дея-
ния. Для изучения субъективно личностного характера преступника анализируется применение в след-
ственной практике аналитико-психологического подхода и ряд других подходов. 
Ключевые слова: психология, дуальность, преступное деяние, психологический портрет. 
 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF PERSONS WHO COMMIT A CRIME 
 

Kuchiboev Shavkat Abazovich 
 
Abstract: The article provides information about the psychological analysis of persons who commit crimes, the 
meaning and use of a preliminary psychological portrait for analysis in investigative activities. The analysis of 
the psychological profile of the criminal makes it possible to learn about the psychological characteristics of the 
criminal's personality, to help create a picture of the criminal act. To study the subjective personal character of 
the criminal, the author analyzes the use of analytical-psychological approach and a number of other ap-
proaches in investigative practice. 
Key words: psychology, duality, criminal act, psychological portrait. 

 
Со времен развития человечества среди населения преступное деяние имела всегда важное зна-

чение, рост, динамика совершений преступлений имели разные тенденции. По данным многих авторов, 
неуклонно растет количество насильственных преступлений, которые невозможно раскрыть за отсут-
ствием доказательством и из-за отсутствия информации о лицах, совершивших преступления. Поэтому 
считается актуальным, использования новых способов и методов выявления личности преступника. Од-
ним из основных методов, используемых в выявлении преступника, совершившего преступное деяние, 
является метод создания предполагаемого портрета, через которого можно выработать психологические 
особенности преступника, его личностные характеристики и мотив совершенного преступления [1].  

R. Ressel, А. Burgess, J. Douglas разработали типовые варианты профилей личности преступни-
ков. В России по разработке методик исследований по типовым версиям по делам об убийствах при-
надлежит работам Н.А.Селиванова и Л.Г.Видонова. Впервые составления психологического портрета 
преступника выдвинул американский врач Д.Брасс, который описал психологический портрет преступ-
ника. Составления психологического портрета зависит от выражения фантазии преступника, индивиду-
альных психологических параметров. По данным специалистов криминалистов, составление предпола-
гаемого психологического портрета преступника, актуальна при раскрытии неочевидных преступлений, 
когда отсутствуют сведения о преступнике. Анализ психологического портрета преступника, даёт воз-
можность узнать о психологических характеристиках личности преступника, помочь составить картину 
преступного деяния [3].  
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Построения психологического портрета преступника производится по точным разработанным 
стадиям. В первую очередь надо будет произвести сбор информации о специфике совершенного пре-
ступления, осмотреть место происшествия, характерные данные жертвы, первичные отчеты след-
ственных органов, заключение судебномедицинской экспертизы. Следующая стадия — это классифи-
кация неизвестного преступника-где учитывается характеристика поведения и определение преступни-
ка. Особое значение надо отдать взаимосвязи между признаками преступления и преступника. Далее 
проводится статистический анализ, который основывается статистике сопряжений признаков в ассоци-
ации с признаками криминалистической характеристики преступления и аналогичные содеянные пре-
ступления раскрытых дел. Этот подход используются во многих странах, как США, Англия, Голландия и 
важное значение имеет дуальность данного подхода, то есть с одной стороны отсутствие содержа-
тельных суждений признаков преступника, и с другой стороны статистический признак может иметь 
информативный характер. При раскрытии преступления особое значение имеет аналитико-
психологический подход, который широко применяется в практике следственной деятельности во мно-
гих странах. Данный подход предрасполагает изучение субъективно личностного характера преступни-
ка, на основе чего строится аргументы признаков преступления [5]. Изучается взаимосвязь признаков 
лица с признаками поведения. В алгоритме разработки психологического портрета преступника учиты-
вается три последовательных этапа- криминалистическая реконструкция механизма преступления, 
психологическое выявление «индивидуального действия». Психологическая интерпретация «индиви-
дуального действия». Первый этап подразумевает обычную криминалистическую технологию, этап 
психологического моделирования означает индивидуальные действия преступника и их анализ, и на 
третьем этапе анализируется индивидуальные различия по отношению действиям других людей. Акту-
альным является составление психологического портрета особой категории серийных преступлений, 
особенно совершенных на основе сексуального насилия. Исследованиями доказано, что каждому из 
видов криминальной деятельности соответствует определенный тип личности преступника. По данным 
многих авторов, выявлено, преступники совершающие сексуальные насилия обладают определенным 
возрастом моложе 30 лет [4], большинство работники физического труда, имеют начальное образова-
ние и проживают в больших городах. Также в данное время учитывается при составлении психологи-
ческих портретов серийных преступников дни недели и время, и место совершения ими преступления. 

Другой вид преступления совершившие по неосторожности, особое значение уделяется на уро-
вень неосмотрительности поведения личности совершившего преступление и причину совершенного 
преступления обвиняемым. Анализ психологического поведения таких лиц показывают, для преступни-
ков данной категории характерны дефекты восприятия, таких как, не распознание признаков опасности, 
дефекты оценочной деятельности, принятия решений, не развитость процессов торможения, которая 
характеризуют особенности дефекта психической само регуляции поведения [2]. 

Неосторожные преступления происходят обычно при психических и физических эмоциональных 
отрицательных состояниях или опьянения. В практике криминалистики личностные особенности пре-
ступника устанавливается проведением анализа психологических особенностей совершенного ими 
преступления. Проведение структурно психологического анализа позволит, узнать поведение совер-
шенного преступления до преступления, в целом всю деятельность включая неприступные действия, 
которые могут помочь в идентификации мотивов преступления. Даннай процесс поможет в розыскной 
деятельности следствия, для выявления психологического механизма. Анализ психологической харак-
теристики преступления поможет установить причины и истину преступления, и дальнейшем опреде-
лить пути перевоспитания лиц, совершающих преступные деяния. Совершенное преступление влияет 
психическое воздействие на само лицо совершившее преступление, после которого может произойти 
изменение в психических качествах преступника.  

В последние годы большое внимание уделяется разработке эффективных методов по измене-
нию и перевоспитанию психики лиц, совершающих преступления на основе закономерностей преступ-
ного поведения. Психологический анализ преступного поведения должен проводится на основе выяв-
ления закономерностей и на основе ликвидации социально-психологических причин преступления, 
психологической структуры преступного действия [1,6].  
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Рядом автором установлено, что у лиц, совершивших преступление после происходит усиление 
психического напряжения, которое развивается под действием ряда факторов, таких как восприятие и 
эмоциональное воздействие преступных действий.   

Таким образом, психологические состояния могут меняться в личности преступника не только в 
результате совершения им преступления, но и на всех стадиях деятельности следственной деятельно-
сти расследования и правосудия. И на каждой стадии с учетом различных процессуальной деятельно-
сти, способов воздействия, степени информированности преступника о сущности процессуальной дея-
тельности, эти психические изменения имеют различное содержание [3].  

 
Список литературы 

 
1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования пре-

ступлений. М., 2016. 172 с. 
2. Антонян Ю.М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Личность корыстного преступника. Томск, 1989. С. 18. 
3. Богомолова С.Н. Образцов В.А. Криминалистическая психология. М., 2017. 448 с.  
4. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 2014. 352 с. 
5. Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1989; Общая сексология. М., 1977; Старович 3. Судеб-

ная сексология (пер. с польского). М. 1991. 
6. Лазурский А. Ф. Классификация личностей. Л., 1924. 
7. Самовичев Е. Г. Убийство: психологические аспекты преступления и наказания. М., 1988. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 115 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Осканова Зейнап Нажмудиновна 
студентка (магистрант) 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Научный руководитель: Борисова Н. Е. 
д.ю.н, профессор 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Аннотация: Российская Федерация масштабна и многообразна, однако, процесс формирования си-
стемы деятельности федеральной власти все еще не завершен. От этого страдает нормативно-
правовая регламентация процедур изменения границ между граничащими субъектами. В вопросе из-
менения границ субъектов РФ законодатель учитывает интересы местного населения, что на практике 
вызывает ряд вопросов. Особенно остро вопрос изменения границ субъекта РФ встает, когда затраги-
вается субнациональная граница. Федеральный центр, обладая более широкими полномочиями, при-
нимает решения по изменению границы субъектов, поэтому в полной мере характер проведения гра-
ниц носит силовой характер. 
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Российская Федерация масштабна и многообразна, определенно, процесс формирования систе-

мы работы федеральной власти все еще не завершен. Одним из показателей данной незавершенности 
является тот факт, что в части 1 статьи 65 Конституции РФ обозначено, что субъекты РФ «находятся» в 

составе Российской Федерации, а не объединены в Федерацию1.По сути, федеральный центр при-
держивается линии взаимной интеграции культур и традиций, преследуя цель сохранить единство тер-
ритории России для подтверждения статуса единой российской государственности. 

Наша страна имеет определенное административно-территориальное деление, которое возмож-
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но скорректировать и не является неизменной единицей, однако, нормативно-правовая регламентация 
процедур изменения границ между сопредельными субъектами нуждается в тщательной доработке. 

Территориальная целостность страны является гарантом стабильного развития, одним из клю-
чевых факторов обеспечения этой целостности является административно- территориальное устрой-
ство и урегулирование взаимных претензий сопредельных субъектов в вопросе установления и изме-
нения границ. Территория государства – это пространство, ограниченное границами, прилегающие во-
ды и воздушное пространство над этой территорией, территории в политическом или правовом смысле 
– это максимально зримая ипостась страны.  

Среди одной из наиболее важных функций Российского государства обозначена стратегия обес-
печения целостности державы, здесь следует отметить, что российское право на пути сохранения 
единства прошло через запрет на изменение границ субъектов Федерации и, в конечном итоге, пришло 
к идее построения федерации по национальному признаку. 

Вопрос изменения границ субъектов Российской Федерации имеет особое значение в современ-
ной реальности по ряду причин. 

Во-первых, наследство, которое осталось от развалившегося СССР, было полно проблем терри-
ториального характера. Политика репрессий, проводимая в отношении малых народов СССР, смеще-
ние территорий проживания народностей, особенно, Северного Кавказа, относительно исторической 
Родины, все это привело к ряду нерешенных проблем и взаимных претензий. Более того, после обра-
зования Российской Федерации, не была принята единая историческая дата, согласно которой могли 
бы определяться границы современных субъектов. Например, массу недовольств среди населения 
Республики Ингушетия вызвало соглашение по установлению границ между Чеченской республикой и 

Республикой Ингушетия2, где отправной точкой была выбрана карта 1934 года, несмотря на то, что 

есть исторические документы 1922 году3, где обозначены иные границы. Данная ситуация создала 
негативные настроения среди населения соседствующих республик. Изменение границ субъектов РФ – 
это весьма деликатный вопрос, требующей ювелирной аккуратности, так как большинство администра-
тивных границ между субъектами страны не установлено, а политика построения федерации по нацио-
нальному признаку налагает большую ответственность на федеральный центр. 

Российская Федерация имеет две взаимодополняющие особенности формирования: историче-
ская и современная правовая. Историческое формирование обусловлено включением в государство 
территорий и народностей, на основании договоров и актов, в ходе становления государства Россий-
ского. В современной России эти исторические единицы составляют единое культурное и экономиче-
ское пространство. 

Государство как форма организации общества не может не учитывать его национальный состав. 
Более того, национальный фактор относится к числу важнейших факторов, определяющих строение 
государства и его развитие. 

Правовая же составляющая, это дифференциация полномочий между федеральным центром и 
субъектом.   

В вопросе изменения границ субъектов РФ законодатель в очередной раз учитывает интересы 
местного населения, согласно основным законам субъектов (конституциям и уставам) изменение гра-
ниц должно быть одобрено на народном референдуме, однако, возникает некоторая сложность, так как 
процедура установления границ не требует согласования с населением. В современной России опре-
делено около 30 границ из 400 между субъектами, естественно, что эта ситуация серьезно тормозит 
экономическое развитие субъектов РФ и России в целом. 

В современной России уже есть практика изменения границ между сопредельными субъектами, 
но следует отметить, что изменение тоже имеет несколько видов: 

 включение в состав Федерации новых территорий; 

 изменение границ путем объединения или разделения субъектов РФ с изменением формы 
существования; 

 изменение границ субъектов без изменения формы образования.  
Правовое производство в этом вопросе законодатель урегулировал не в достаточной степени, 
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специального нормативного правового акта, предоставляющего исчерпывающие возможности для 
осуществления процедуры изменения границ сопредельных субъектов РФ, пока не существует. Неко-
торые попытки изменить данную ситуацию были приняты группой депутатов в 2002 году (Л.А. Иванчен-
ко, Ю.М. Конева, В.Н. Лысенко, О.В.Шеина).  

В государственную Думу был внесен на рассмотрение законопроект № 2088993 «Об изменении 
административных границ субъектов Российской Федерации», однако, был отклонен ввиду отрица-
тельного заключения Правительства и правового управления аппарата Государственной Думы РФ.  
Регулирование особенностей изменения границ в субъектах РФ осуществляется по-разному.  

Территория государства – это пространственный предел влияния государственной власти, в свя-
зи с этим регулирование вопроса изменения границ между сопредельными субъектами регулируется 
на высшем правовом уровне, согласно главному учредительному документу субъекта. Отметим, что в 
п. е, ч. 3, ст. 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года ФЗ-184 «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» говорится о том, что постановление законодательного органа государственной 
власти субъекта РФ утверждает соглашение об изменении границ субъекта РФ.  

Но наличие этих полномочий не означает, что существует процедура осуществления подобного 
изменения.  

Проанализировав учредительные документы субъектов РФ, мы пришли к следующим выводам: 
В конституциях и уставах Республики Башкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия), Алтайский 

край, Белгородская, Калининградская и мн. др. нет возможности  изменения границ, отсылка к Кон-
ституции РФ в бланкетной форме содержится в учредительных документах Чеченской, Чувашской 
Республик, Республик Алтай, Тыва и прочих, о согласии населения на изменение границ субъекта 
прописано в Конституциях Республики Ингушетия, Карачаево-Черкессии и уставе Магаданской об-
ласти. В некоторых регионах для внесения изменений в границы субъекта достаточно решения ор-

ганов государственной власти4. 
В учредительных документах субъектов РФ не только нет единой формы проведения процедуры 

изменения границ субъектов РФ, но и имеющиеся нормы не всегда возможно осуществить в полной 
мере, так как недостаточно хорошо разработаны с юридической точки зрения. 

Особенно остро вопрос изменения границ субъекта РФ встает, когда затрагивается субнацио-
нальная граница, где географическое положение участка напрямую связано с исторической принад-
лежностью определенного народа к этой территории, национальные исторические памятки повышают 
уровень тяготения субъекта к некоторым участкам сопредельных территорий.  

Изменение субнациональных границ требует особого внимания со стороны федерального цен-
тра, так как местное население весьма трепетно относится к землям, исторически принадлежавшим их 
народностям.  

В современной России мы можем наблюдать недовольство населения Республики Ингушетия, 
так как после развала СССР Ингушетии не отошла территория Пригородного района Северной Осе-
тии, которая была отторгнута в ходе сталинских репрессий, несмотря на то, что закон о реабилита-

ции репрессированных народов давно вступил в силу5. Спустя четверть века в ходе установления 
границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой была отторгнута восточная  часть 
региона в пользу соседей вместе с ингушскими историческими памятниками, которые находятся на 
данной территории.  

К сожалению, политика национального единства, которая ведется в Российской Федерации, не 
всегда способна решить проблемы территориального характера. Изменение границ субъектов РФ про-
цедура сложная по ряду причин, во-первых, нормативная правовая база недостаточно хорошо прора-

ботана, во-вторых, чтобы изменять границы, их надо установить, а это осуществлено на 28%6. 
Также существует проблема изменения границ между городами федерального значения и обла-

стями их нахождения, чаще всего возникает ситуация «субъект внутри субъекта». В дополнение к су-
ществующим проблемам, ситуацию усугубляет политика советского союза, заключавшаяся в повсе-
местном изменении границ областей и республик, учреждение и ликвидация автономий. 
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Федеральный центр, обладая более широкими полномочиями по сравнению с региональными 
властями, принимает решения по изменению границы субъектов, поэтому в полной мере характер про-
ведения границ носит силовой характер. Следует указать, что изменение не происходит насильствен-
ным путем, так как федеральный центр учитывает объективные факторы и интересы населения регио-
на, чтобы не вызвать протеста. Современные технологии изменения границ осуществляются разными 
путями, и каждый случай уникален. Анализ формальных практик, включая правовое регулирование, 
показал существенное отставание общественных отношений и технологий изменения субнациональ-
ных границ от правовой базы. 
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Аннотация: В данной статье выявляются особенности и способы защиты прав и интересов сторон до-
говора пожизненного содержания с иждивением. Предложены возможные пути избегания, решения 
конфликтов возникающих при реализации правоотношений, в том числе отрицательных последствии и 
возможных судебных разбирательств. 
Ключевые слова: договор пожизненного содержания с иждивением, актуальные проблемы, нотари-
альная сделка, расторжение договора пожизненного содержания с иждивением, защита прав сторон 
договора. 
 

CURRENT PROBLEMS ARISING FROM THE TERMINATION OF THE CONTRACT OF THE LIFE 
CONTENT AGREEMENT 

 
Evdokimova Valeriya Sergeevna 

 
Abstract: This article identifies the features and methods of protecting the rights and interests of the parties to a 
dependent lifelong maintenance agreement. Possible ways of avoiding, resolving conflicts arising in the imple-
mentation of legal relations, including negative consequences and possible legal proceedings, are proposed. 
Keywords: the life content agreement, current issues, notarial transaction, termination of a life content 
agreement, protection of the rights of the parties to the contract. 

 
Институт договора пожизненного содержания с иждивением следует считать одним из самых мо-

лодых институтов законодательства Российской Федерации, следовательно существующие проблемы 
и трудности правовой регламентации стоит рассмотреть внимательнее и постараться заполнить про-
белы в существующем законодательстве.  

Договор пожизненного содержания с иждивением требует нотариального удостоверения, иначе 
он будет считаться недействительным, согласно статье 584 Гражданского кодекса РФ, правда, стоит 
помнить об уточнении: договоры, заключенные до марта две тысячи тринадцатого года, также было 
необходимо регистрировать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по конкретному субъекту, в отношении которого составляется договор. 

Данный договор считается одним из самых современных способов обеспечить себе достойную 
старость, необходимый уход и помощь, не стоит забывать, что при этом размер рентных платежей, в со-
ответствии с п.2 ст 602 ГК РФ, подлежит повышению при росте минимального прожиточного минимума. 
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Законодательный уровень на данный момент весьма высок, но всегда стоит пытаться снизить возмож-
ные риски и устранить сомнения сторон сделки в отношении дееспособности сторон, истинности воле-
изъявления и возможного искажения слов одной из сторон ее представителем, если же таковой имеется. 
Например, вместо договора пожизненного содержания с иждивением возможно стоит заключить договор 
пожизненной ренты, процент расторжения судебными органами которого ниже, по причине того, что по-
лучатель ренты получает по договору именно денежные средства, а не иное содержание, помощь. Также, 
еще меньший шанс в суде имеет расторжение такого договора, при котором под выплату ренты имуще-
ство передавалось на возмездной основе, то есть при участии денежных средств. 

Нормы гражданского права должны гарантировать защиту сторон без судебного вмешатель-
ства, но данные гарантии недоступны в полной мере, чем и пользуются недобросовестные граждане и 
различные юридические, риэлтерские организации, которые ищут прибыль в ущерб интересам ренто-
получателя. Также получателю ренты трудно будет доказать, что сделка была совершена по причине 
заблуждения, имеющего существенное значение, ведь в теории он понимал какой именно нотариаль-
ный договор подписывал, хоть и не был полностью вооружен информационной базой, а на практике 
пожилые люди не всегда понимаю разницу между договором пожизненной ренты и договором пожиз-
ненного содержания с иждивением. Отмечу, что суды, как правило, поддерживаю. потенциально 
наиболее слабую социальную сторону, а именно рентополучателя, и не всегда берется во внимание 
то, что стороны изначально процессуально равны, обязаны в равной мере собрать доказательную 
базу и сослаться на те или иные нарушения, согласно своим возражениям и требованиям. Например, 
при реализации договора пожизненного содержания с иждивением плательщику ренты стоит помнить, 
что исполнение его обязанностей по оплате ежемесячных платежей, лекарств и иного, согласно дого-
вору, следует совершать лично, если в самом договоре не оговорено другое. Таким образом, возмож-
но участие третьего лица и реализация обязанностей плательщика ренты через посредника, только 
если обе стороны договора выразили свое четкое и задокументированное в договоре согласие. Также 
следует помнить, что сдача в залог, иные способы обременения уже обремененного договором по-
жизненного содержания с иждивением жилья невозможно без письменного и нотариально удостове-
ренного согласия рентополучателя. При проведении сделки купли-продажи обремененного имущества 
права и обязанности по договору пожизненного содержания с иждивением переходят новому субъекту 
права, он же в свою очередь не может освободиться от имеющегося обременения, даже если не был 
в курсе его наличия, а также становится новоиспеченным плательщиком ренты соответственно. Сле-
дующая возможная ситуация будет неожиданностью для родственников плательщика ренты, так как в 
случае его смерти раньше рентополучателя, все обязанности и права по договору пожизненного со-
держания с иждивением переходят наследникам первого, ведь смерть плательщика ренты не являет-
ся основание для прекращение соответствующего договора. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать определенные выводы: данный вид сделок набирает 
популярность в последнее время, несмотря на правовые «прорехи» и возможные риски для обоих сто-
рон договора; законодательная база института Договора пожизненного содержания с иждивением со-
вершенствуется и со временем пробелы будут ликвидированы, что снизит шанс возникновения разно-
гласий сторон и возможных отрицательных последствий. 
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Аннотация: статья посвящена одному довольно распространенному в современной среде цифровой 
экономики механизму привлечения инвестиций. Для краудфандинга, как вида альтернативного финанси-
рования, правовое регулирование – важный и необходимый элемент для дальнейшего развития. Поэто-
му особое внимание уделяется не только оформившимся законодательным положениям, но и идеям, 
принципам, презумпциям, что легли в основу отечественного института, имеющего иностранные корни. 
Ключевые слова: краудфандинг, электронные площадки, инвестиционные платформы, инвестиции, 
цифровые права, цифровые свидетельства, цифровая экономика. 
 
CONTEXTUAL TRANSLATION OF CROWDFUNDING TO THE RUSSIAN LEGAL-REGULATORY SYSTEM 

IN WHICH INVESTMENT CAN TAKE PLACE 
 

Latukhina Valeria Sergeyevna 
 
Abstract: the article investigates one widespread model of investment attraction in the modern digital econo-
my. For crowdfunding, as a type of alternative financing, legal regulation is an important and necessary ele-
ment for further development. In this regard, special attention is paid not only to the established legislative 
provisions, but also to the ideas, principles and presumptions that formed the basis of a domestic institution 
with foreign roots. 
Keywords: crowdfunding, digital platforms, investment platforms, investment, digital rights, digital certificate, 
digital economy. 

 
При анализе доступных бизнес-концепций, что станут основой обеспечения развития фирмы, 

важно правильно расставить акценты на затратах поддержания, эффективности и амортизации меха-
низма привлечения финансовых ресурсов и непрерывности работы его инструментов. Наличие необхо-
димых средств является основополагающим условием существования, деятельности и развития любого 
предприятия. И даже меняющийся климат экономических систем не приводит к снижению ставки, что 
отводится ключевым вопросам формирования и рационального использования капитала. От величины 
находящегося в ведении хозяйствующего субъекта капитала, оптимальности его структуры, обоснован-
ности трансформации в основные и оборотные активы зависит производственный потенциал, рента-
бельность и финансовое благополучие организации. Нет такой бизнес-структуры, для функционирова-
ния которой не понадобились бы существенные вложения. Потребность в источниках финансирования 
возникает у каждой организации на всех стадиях ее жизненного цикла. Особенно часто это случается на 
уровне стартапов, когда привлечение стартового капитала для вывода продукта на рынок затруднено 
недоверием со стороны инвесторов, спонсоров, партнёров, не готовых поддерживать одну только кон-
цепцию проекта, неподкрепленную никакими материальными факторами. Многие компании нуждаются 
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во внешнем финансировании, но далеко не все в результате могут привлечь деньги со стороны. Банки 
нередко отказывают в кредитовании малого и среднего бизнеса, венчурным фондам интересны не все 
индустрии, а потребительские кредиты и займы не подходят собственникам компаний из-за высоких 
процентов. Однако развитие финансовой системы дает все больше аналогичных возможностей для 
«начинающих предпринимателей». И если у Вас с появлением отличной коммерческой идеи возникнет 
закономерный вопрос: во сколько она обойдётся, – то он не должен стать обременительным, по крайней 
мере, не с точки зрения современных участников весьма успешной площадки краудфандинга. 

В настоящее время краудфандинг зарекомендовал себя как полноценный финансовый инстру-
мент, хотя еще в 2005 году о нем знали разве что группка энтузиастов, подхвативших творческий за-
мысел, да отдельные скептически настроенные представители бизнес-сообщества, не рискнувшие 
выйти за рамки концепции «экономического человека», слишком эгоистичного и изолированного от дру-
гих людей, непомерно рационального, подчиненного логике экономического интереса [1, c. 66]. При 
этом стоило бы задуматься о том, что экономическое поведение лишь одна из форм социального по-
ведения человека в обществе, подверженного, по словам А. Смита, влиянию «симпатий» [2, c. 67]. В 
сравнении с однозначно высказываемым мнением предложившая данный термин теория экономиче-
ской социологии придерживается свободы дискуссии. Ее самодостаточным проявлением стало утвер-
ждение Дж. Гэлбрейта: «экономические идеи всегда являются продуктом своего времени и места воз-
никновения, с которыми они тесно связаны, их нельзя рассматривать независимо от того мира, кото-
рый они объясняют» [3, с. 353]. Для разработчиков первой полноценной платформы для краудфандин-
га («Kickstarter») оно стало своеобразной повесткой грядущего десятилетия. Перри Чен, Янси Стиклер, 
Чарльз Адлер остановили свой выбор в правильный момент: начало цифровой трансформации миро-
вой финансово-инвестиционной системы, укрепление коллективного сетевого сотрудничества позво-
лили им в 2009 году создать инновационную технологию, что соединила с одной стороны авторов но-
ваций, с другой – заинтересованных лиц, обладающих в совокупности значительными финансовыми 
ресурсами. В основу краудфандинга легло не привлечение ресурсов для немедленного потребления, а 
их аккумуляция для продвижения инвестиционного проекта, который будет иметь отдачу в будущем. 
Для малого и среднего бизнеса это удобный и дешевый способ привлечения средств. Неудивительно, 
что по мере становления краудфандинга в безграничном цифровом пространстве свои территориаль-
ные притязания в соответствии с присущими региональными особенностями выразили различные пра-
вовые системы: англосаксонская, европейская, азиатская и восточно-европейская. Степень непосред-
ственного развития краудфандинга в национальном масштабе прямо пропорционально уровню разви-
тия цифровой инфраструктуры и нормативного регулирования. Темпы роста объемов рынка соответ-
ствующей предметной области впечатляют повсеместно: если в 2014 г. на территории Европейского 
союза с помощью платформы удалось собрать 1,6 млрд. евро, то за следующие 365 дней этот показа-
тель достиг уже 4,2 млрд евро; в Китае совокупный объем сделок за один 2014 г. превысил 5 млрд. юа-
ней (или 8 млрд. долл. в расчете на курс того периода). 344 сервиса из 670 во всем мире, по данным 
Всемирного банка, осуществляют свою деятельность в юрисдикции США. При этом Всемирный банк 
прогнозирует, что в развивающихся странах годовой объем краудинвестиций может достичь 95 млрд. 
долл. к 2025 г. [4, c. 21] На исходе 2017 году Правительство и Центральный банк Российской Федера-
ции приняли решение начать оптимизацию движения данного денежного потока, пока он не стал избы-
точно-непомерным для управления. Сыграл свою роль и имеющийся положительный «вклад» регули-
рующих органов в поддержку электронно размещаемых проектов. К примеру, в 2014 г. «Boomstarter» 
проводил конкурс грантов «Молодая Москва» при поддержке Департамента культуры города. По ито-
гам проектам платформы, собравшим заявленную сумму, предоставлялось дополнительное финанси-
рование в объеме эквивалентом собранным средствам. Далее стоит выделить вовлечение банков. В 
2016 г. был запущен «Поток» от ПАО «Альфа Банк», к 2019 г. ПАО «Сбербанк» стал активно продви-
гать свой проект «СберКредо». Посредством указанных сервисов физлица-клиенты банка могут давать 
займы малому и микробизнесу, который не может получить кредит. В России функционирует более де-
сятка краудфандинговых платформ по различным направлениям: организация кредитования физиче-
ских лиц и компаний (Taplend, StartTrack); продажа инвестиционных долей различных проектов 
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(SIMEX); финансирование креативных и оригинальных объектных комбинаций в любой сфере деятель-
ности (Boomstarter, Planeta.ru.) и др. Но раньше отдельного регулирования их деятельности не было. 
Поэтому выступление с законодательной инициативой «Об альтернативных способах привлечения ин-
вестирования (краудфандинге)» было подобно объявлению «о поэтапном освоении результатов внед-
рения коммерческого проекта», которому отведена первая очередь госсубсидий, подготовлены все 
спецплощадки, созданы все условия для обустройства и (или) облагораживания предмета интереса – 
оба начинания обречены на сознательный успех. Его довольно просто рассчитать и сопоставить во 
второй раз со стабильно средними показателями, утвердив на третий. Изначально законопроект № 
419090-7 [5] был подготовлен во исполнение Стратегии для развития малого и среднего предпринима-
тельства в РФ на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 
1083-р [6]. В документе говорилось о необходимости развития форм коллективного финансирования — 
краудфандинга и краудинвестирования. Однако впоследствии грузоподъемность конструируемого ин-
новационного лифта пришлось ограничивать. Во вступившем в силу 1 января 2020 года Федеральном 
законе от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 
Закон) [7] прямое указание преемственных Стратегии понятий сквозь призму Законопроекта было ис-
ключено. В теории принято выделять следующие основные модели краудфандинга: 

 без вознаграждения (цель – безвозмездно поддержать проект); 
 с нефинансовым вознаграждением (цель – получить письменную благодарность от автора, 

поучаствовав в проекте, или первым получить результат (например, экземпляр нового альбома или 
компьютерной игры); 

 с финансовым вознаграждением: 
 краудлендинг (группа инвесторов дает займ, рассчитывая получить прибыль за счет 

процентов); 
 краудинвестинг (каждый, кто вложил деньги, становится полноценным инвестором и по-

лучает право претендовать на часть прибыли от проекта. Кроме того, в этом случае появляется воз-
можность не просто одолжить бизнесу деньги, а купить долю в компании, акции, облигации и т.д.). 

Исходя из определения инвестиций, содержащегося в Законе, можно сделать вывод, что он ре-
гулирует коммерческий краудфандинг, так как предлагается осуществлять денежные вложения исклю-
чительно путем предоставления займов; приобретения ценных бумаг, размещаемых с использованием 
инвестиционной платформы через закрытую подписку; приобретения утилитарных цифровых прав. В 
пределах двух последних позиций сфера деятельности инвестиционных платформ сведена только к 
инвестициями B2B и C2B – порядка. Иными словами, лицом, привлекающим инвестиции путем обра-
щения к инвестиционной платформе, может быть только российское юридическое лицо либо индиви-
дуальный предприниматель, тогда как инвесторами могут выступать любые физические или юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели.  Не предусматривается и возможность инвестирования 
путем приобретения доли, части доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, 
что сужает круг компаний, привлекающих инвестиции с помощью такого рода предложений.  Оставле-
ны за перспективой нормативного очертания благотворительная и условно-возвратная форма 
краудфандинга с превалирующей долей активов в 50 и более процентов. Проекты по сбору средств на 
безвозмездной основе по-прежнему регулируются общими положениями гражданского законодатель-
ства. Выдержан принцип технологической нейтральности законодательства: не предусмотрена воз-
можность инвестирования с применением криптовалюты (их правовой режим до сих пор не определен), 
не упоминается блокчейн, хотя англосаксонская правовая семья показательно реализует краудинве-
стинг в основном с применением настоящей технологии при первичном размещении токенов инвести-
ционного проекта, собственно отсылка к последней категории, как и в целом к предмету отношений, 
возникающих при создании (с помощью шифровальных, криптографических средств), выпуске, хране-
нии и обращении цифровых финансовых активов, а также при осуществлении прав и исполнении обя-
зательств по смарт-контрактам, впоследствии была удалена.  Вследствие некритического перевода 
англоязычного понятия «loan-based crowdfunding» («займообразное инвестирование») в тексте Закона с 
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первых статей появляется заемный краудфандинг. Это привлечение инвестиций с условиями негаран-
тированного возврата и периодической выплаты дохода. Похоже на заем, но займом в чистом виде не 
является. Во избежание коллизий нужно или воздержаться от использования термина «заем», или то-
гда уже применять его в полном объеме и описывать особенности такого займа по сравнению с поло-
жениями Гражданского кодекса. Закон содержит целую главу о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты и тем не менее не вводит специализированного правового подспорья для объектив-
ных реалий, в которых актуальны такие вопросы как: праву какого государства подчиняются данные 
отношения, если стороны договора самостоятельно его не выбрали; суд какого государства будет рас-
сматривать возникший спор при наличии иностранного элемента, если, к примеру, национальная при-
надлежность инвестора, лица, привлекающего инвестиции, либо оператора инвестиционной платфор-
мы различна; вправе ли реципиент использовать дополнительные инструменты привлечения к себе 
внимания, в частности, рекламировать свой проект за пределами платформы, в социальных сетях, 
СМИ или заявить его на нескольких платформах одновременно; каковы последствия прекращения дея-
тельности платформы – кому будут переданы базы данных клиентов, реестры договоров, остатки 
средств на счетах, может ли вообще платформа закрыться до того момента, пока не будут закрыты 
выплатами или дефолтами все открытые позиции по инвестиционным договорам? 

Какие налоговые последствия возникают у участников краудфандинга? Если автор проекта - фи-
зическое лицо получает средства от других физических лиц, в порядке дарения сумма налогом не об-
лагается. Если финансирование предоставлено юридическим лицом – будет исчислена 13% ставка. В 
этом случае оператор платформы будет выступать налоговым агентом лица, привлекающего инвести-
ции (ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации) [8]. Вопрос, является ли общество, организу-
ющее сбор денежных средств (финансирования) для реализации конкретных проектов, налоговым 
агентом по НДФЛ при выплате этих средств инициаторам проектов (физлицам) остается открытым. В 
письме от 02.02.18 № 03-04-06/6094 Министерство финансов Российской Федерации [9] склоняется к 
признанию статуса, хотя ещё в своем письме от 15.04.16 № 03-04-05/21896 [10] подчеркивало, что 
«компания не признаётся налоговым агентом в отношении денежных средств, перечисляемых физиче-
скому лицу по агентскому договору, в случае если российская организация, действуя в качестве агента 
по такому договору, не является источником дохода этого физического лица». Аналогия прослеживает-
ся и в более раннем письме от 11.03.09 № 03-04-06-01/53 [11]. Смежная графа о возникновении у банка 
обязанности налогового агента по НДФЛ при перечислении участникам системы электронных расчётов 
денежных средств по поручению организатора этой системы посвящена тому, что банк не является 
источником выплаты средств, а только обеспечивает их перечисление. Если автор проекта – юридиче-
ское лицо, по общему правилу, полученные им средства признаются внереализационным доходом. 
Организация, предоставившая краудфандинговому проекту финансирование, не может принять ука-
занные расходы к вычету для целей налогообложения (ст. 251, ст. 270 Налогового кодекса Российской 
Федерации) [8]. Физическое лицо вправе получить социальный налоговый вычет только в том случае, 
если средства были переданы благотворительной или религиозной организации (ст. 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации) [8]. В остальном налоговая база по НДФЛ уменьшению не подлежит. 
Таким образом, действующее законодательство не предоставляет никаких льгот лицам, которые реа-
лизуют или поддерживают социально значимые проекты через краудфандиноговые платформы. Вме-
сте с тем, налоговые бенефиции смогли бы привлечь население и бизнес-сектор к решению важных 
вопросов на местном уровне и снизить нагрузку на бюджет. 

Особенность современного краудфандинга в том, что сбор средств осуществляется в электрон-
ном виде через инвестиционную платформу. Оператор инвестиционной платформы, равно как и сторо-
ны-участники между собой, и иные лица напрямую не взаимодействуют: установление, изменение, 
прекращение юридических фактов происходит с использованием информационных технологий и тех-
нических средств Платформы. Заключаются договоры об оказании услуг по привлечению инвестиций и 
об оказании услуг по содействию в инвестировании с «лицом, привлекающим инвестиции», и инвесто-
ром, соответственно. Оба договора являются договорами присоединения. Оператор должен опреде-
лить их существенные условия в правилах инвестиционной платформы. После получения доступа к 
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Платформе реципиент формирует инвестиционное предложение, которое представляет собой оферту 
и включает ряд обязательных положений, в том числе срок действия, максимальный объем денежных 
средств и минимальный – необходимый для заключения договора. Достижение верхнего предела, в 
свою очередь, прекращает его действие. Теперь обратимся к тому базису, что обычно подчиняет 
надстройку своей природе, а не наоборот. В 2016 году группа «Алиса» установила рекорд в российском 
краудфандинге. Удалось собрать 11 млн руб., хотя требовалось только 4 млн. 2019 г. – рекорд побит, 
установлен абсолютный показатель в 17 млн руб. Закон не имеет обратной силы, иначе бы проект дис-
квалифицировали. Поскольку музыканты под влиянием небывалого отклика от аудитории анонсирова-
ли новый альбом, установив целью для инвестиций 1 рубль. Если следовать букве закона, то сбор 
средств должен быть прекращен по достижении цели, т.е. одномоментно. Большинство проектов в си-
лу творческого характера составления предложения будет сталкиваться с проблемой привлечения 
средств ввиду искусственно созданного конструкта межевания объемов инвестиций. 

Согласно требованиям, предъявляемым к операторам краудфандинговых площадок, они могут 
быть созданы в России в форме хозяйственного общества и находиться под контролем отечественного 
или иностранного домицилия, сотрудничающего с государственными органами в части раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций. Концептуальной основой регули-
рования является признание организаторов краудфандинга финансовыми организациями, что автома-
тически перемещает их в область подчинения актам нормативно-правового регулирования и актам 
распорядительного характера Центрального банка Российской Федерации.  Юридическим и экономи-
ческим обоснованием служит указание на то, что сбор средств от инвесторов для последующей пере-
дачи получателям инвестиций осуществляется с использованием номинального счета (счетов) опера-
торов инвестиционных платформ. В то время как открываемый счет имеет совершенно иное значение. 
Его правовой режим отличается специальным характером и предназначен для кратковременного акку-
мулирования денежных средств, поступающих в пользу реципиента.  Единственно возможными пла-
тежными операциями являются: 

1) возврат денежных средств инвесторам; 
2) перечисление денежных средств инвесторов, принявших инвестиционное предложение, на 

банковские счета лиц, сделавших такое инвестиционное предложение; 
3) выплата доходов от инвестиций, кроме выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам. 
Следовательно, номинальный счет Платформы является накопительным транзитным, лишен-

ным вследствие установленных Законом ограничений того действительного содержания, которое отли-
чает номинальные счета, используемые для проведения значительно большего количества различных 
по своей структуре денежных операций в интересах бенефициаров. Статья 860.1. Гражданского кодек-
са Российской Федерации гласит: номинальный счет может быть открыт любой коммерческой или не-
коммерческой организации, гражданину [12]. Об этом же говорит пункт 2.8 Инструкции Центрального 
банка Российской Федерации «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депози-
там), депозитных счетов» от 30 мая 2014 года № 153-И: специальные банковские счета, к числу кото-
рых относятся номинальные счета, открываются юридическим лицам, физическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, лицам, занимающимся частной практикой [13]. Факт открытия всем указан-
ным субъектам номинальных счетов не делает их автоматически финансовыми посредниками или фи-
нансовыми организациями. Оператор краудфандинговой платформы в первую очередь, исходя из дис-
позиции ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, является информационным посред-
ником [14]. Услуга по краткосрочному аккумулированию денежных средств и проведению транзитных 
денежных операций для него вторична и вовсе не обязательна. Краудфандинговые платформы в 
принципе могут существовать и успешно осуществлять свою деятельность без проведения транзитных 
операций, организуя прохождение платежей между донорами и реципиентами через банки или с ис-
пользованием существующих ныне во множестве небанковских электронных платежных систем. От-
стаивать «позицию» в конкретной спорной ситуации стоит потому, что в противном случае на операто-
ра возлагаются совершенно нехарактерные для содержания краудфандинговой деятельности обязан-
ности по контролю поведения субъектов частноправовых отношений, установлению требований к ин-
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вестиционным проектам, к получателям инвестиций (ценз допуска), и даже к их единоличным исполни-
тельным органам и контролирующим лицам. Оператор должен быть включен в специальный реестр, 
который ведет Банк России, и иметь собственный капитал не менее 5 млн. руб. Обязанностей у опера-
тора достаточно. Из факта признания оператора инвестиционной платформы некредитной финансовой 
организацией вытекает требование раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вме-
сте с дорогостоящим аудиторским заключением, сведения о структуре и персональном составе органов 
управления оператора инвестиционной платформы (с полным перечнем можно ознакомиться в ст. 15 
Закона), соподчиненность императиву ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма» [14], а также необходимость контролировать соблюдение инвесторами и получателями инве-
стиций количественных ограничений взносов и требуемых сумм. Финансовые лимиты привлечения де-
нег инвесторами и проектами – положительная черта, известная законодательству США и Канады. За 
рубежом ограничение суммы поставлено в зависимость от уровня дохода инвестора. Отечественный 
законодатель же предлагает фиксированный уровень в 600 тыс. руб. за календарный период на инве-
стирование и 1 млрд. руб. на привлечение. Наглядное отражение патерналистского регулятива 
краудфандинга. Идея наставления-страхования инвесторов не нова и заслуживает инкорпорирования. 
Во главе стоит защита интересов потенциальных инвесторов, чтобы не допустить повторения феноме-
на «обманутых вкладчиков». Одной из гарантий защиты, носящей упреждающий характер, является 
обязанность оператора получить подтверждение о том, что инвестор ознакомился с рисками, осознает, 
что инвестирование с использованием инвестиционной платформы является высокорискованным и 
может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимает такие риски. Ибо то, что мотивы 
донора пожертвовать денежные средства совершенно бескорыстны и не предусматривают извлечение 
выгоды, не означает, что мотивы реципиента соответствуют им по духу. От неверной идентификации, 
низкого качества проверки бизнес-проекта или другого получателя средств до непрозрачности дея-
тельности самой площадки и возможности использования мошеннических схем вплоть до создания 
финансовых пирамид – риск возникновения кризисных ситуаций вполне реален. Кроме того, возможен 
риск невозврата средств в случае, если проект не наберет требуемую сумму для запуска. А оператор 
инвестиционной платформы по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции, не отвечает.  Поэтому 
даже тогда, когда принято волевое решение, дано согласие, и уже перечислены средства, законода-
тель оставляет за инвестором право, так называемого «периода охлаждения» - до истечения пяти дней 
с момента перевода денег отказаться от заключения договора (п. 4 ст. 13 Закона) [7]. 

Универсальные диспозитивные нормы, системный подход, апробированные, ставшие традици-
онными вехи краудфандинга – нормативно-правовые воплощения своевременного перспективного 
вложения, сделанного в эпоху цифровизации. Однако не стоит забывать, что перед нами долгоиграю-
щий проект и пока закрепленный уровень инвестиций в формирование законодательной базы для рас-
сматриваемого института не позволяет использовать его потенциал в полном объеме.  
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Общеизвестно, что индивидуальная жалоба, признанная приемлемой, подлежит принятию к про-

изводству Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ). После рассмотрения вышеуказан-
ной жалобы ЕСПЧ выносит постановление по делу, которое, являясь окончательным, подлежит обяза-
тельному исполнению Высокими Договаривающимися Сторонами по делам, в которых они принимали 
участие [1]. При анализе судебной практики и юридической литературы можно прийти к выводу, что 
постановления ЕСПЧ оказывают огромное влияние на национальные суды.  

Прежде чем перейти к анализу судебной практики, полагаю необходимым отметить правовую 
природу постановлений Европейского суда. В настоящее время в юридической литературе выделяется 
три концепции относительно правовой природы постановлений Европейского суда: 1) постановления 
ЕСПЧ - акт официального толкования Конвенции; 2) постановления ЕСПЧ - акт правосудия; 3) поста-
новления ЕСПЧ - источник гражданского процессуального права, то есть судебный прецедент [2]. Од-
нако, постановления ЕСПЧ нельзя рассматривать в качестве актов правосудия, поскольку при рас-
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смотрении индивидуальной жалобы заявителя не осуществляется разрешения дела по существу, сто-
ронами по делу являются частное лицо, выступающее в роли жертвы, и государство-ответчик, допу-
стившее нарушение прав заявителя. Соответственно, в данном случае устанавливается лишь факт 
нарушения государством-ответчиком прав и основных свобод человека. Таким образом, защита субъ-
ективных прав и законных интересов – задача самих государств.  

Ввиду вышеизложенного, Европейский Суд выступает в качестве международного органа, осу-
ществляющего посредством толкования норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. (далее - Конвенция), соблюдение государствами-участниками обязательств по защите 
прав человека и основных свобод.  

Интересным для автора представляется вопрос о рассмотренных делах Верховным Судом Рес-
публики Башкортостан, оказавшиеся предметом рассмотрения ЕСПЧ, постановления которого повлия-
ли на права и свободы граждан. 

Важнейшим на взгляд автора является дело «Сабиров против Российской Федерации», по которо-
му обжаловалось незаконное содержание заявителя под стражей до суда, а также рассмотрение его де-
ла в суде кассационной инстанции в отсутствие защитника.  Из обстоятельств дела следует, что заявите-
лю было предъявлено обвинение в хулиганстве, в результате чего 25 апреля 2003 г. с него была взята 
подписка о невыезде. Постановлением мирового судьи Шаранского района Республики Башкортостан от 
8 июля 2003 г. Сабиров Р.Р. признан виновным по предъявленному ему обвинению и приговорен к одно-
му году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, при этом 
подписка о невыезде действовала до вступления в силу приговора суда.  Между тем, 19 августа 2003 г. 
Шаранским районный судом Республики Башкортостан вышеуказанный приговор мирового судьи остав-
лен без изменения, однако условное осуждение было отменено и заявитель был взять под стражу. 9 ок-
тября 2003 г. Верховный Суд Республики Башкортостан, рассмотрев кассационную жалобу Сабирова 
Р.Р., отменил приговор суда апелляционной инстанции и направил дело в тот же суд на новое рассмот-
рение. Верховным Судом Республики Башкортостан было отмечено, что Шаранский районный суд Рес-
публики Башкортостан нарушил порядок выступления сторон с репликами и не квалифицировал дей-
ствия заявителя в полном соответствии с применимым материальным правом.  Между тем, заявитель 
все это время находился под стражей, по его словам он жаловался начальнику следственного изолятора 
на то, что продолжающееся содержание под стражей не было основано на судебном решении, и требо-
вал освободить его. 5 ноября 2003 г. судом апелляционной инстанции было назначено судебное заседа-
ние на 13 ноября 2003 г., при этом так же указано, что мера пресечения в виде заключения под стражу, 
оставлена без изменения. Приговор районного суда от 5 декабря 2003 г. был оставлен без изменения, за 
исключением условного осуждения, который был обжалован в кассационном порядке Сабировым Р.Р. и 
прокурором. Постановлением Верховного Суда Республики Башкортостан от 17 февраля 2004 г. были 
переквалифицированы действия Сабирова Р.Р. и назначено наказание сроком на один год восемь меся-
цев и 15 дней. Однако ни заявитель, ни его защитник не участвовали в судебном заседании.  

В своей жалобе Сабиров Р.Р. указывал, что содержание под стражей с 8 октября 2003 г. по 5 де-
кабря 2003 г. было незаконным, ссылаясь на статью 5 Конвенции. Однако, власти Российской Федера-
ции в опровержение доводов заявителя указывали, что приговор суда апелляционной инстанции был 
отменен Верховным Судом Республики Башкортостан по процессуальным основаниям, которые не 
влияли на законность содержания заявителя под стражей до нового заседания суда апелляционной 
инстанции, при этом законность содержания под стражей была подтверждена постановлением район-
ного суда от 5 ноября 2003 г.  

Поддерживая свою жалобу, заявитель указывал, что после отмены приговора суда апелляцион-
ной инстанции 9 октября 2003 г., отсутствовало какое-либо решение суда о содержании его под стра-
жей и он подлежал освобождению до следующего заседания суда апелляционной инстанции. При 
этом, постановление районного суда от 5 ноября 2003 г. противоречит нормам уголовно-
процессуального законодательства. По данному вопросу в своем постановлении от 11 февраля 2010 г. 
Европейский Суд указал, что национальное уголовно-процессуальное законодательство  России тре-
бовало, чтобы суд кассационный инстанции (Верховный Суд Республики Башкортостан) принял реше-
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ние о том, должен ли заявитель содержаться под стражей до нового заседания суда апелляционной 
инстанции, однако этого сделано не было, в результате чего с 9 октября 2003 г. по 5 ноября 2003 г. за-
явитель был лишен свободы на месяц в отсутствие судебного решения.  Постановление районного су-
да от 5 ноября 2003 г. также нельзя признать законным, поскольку в нем не содержалось мотивов со-
держания под стражей. В своем постановлении ЕСПЧ также указал, что отсутствие мотивов в решени-
ях судебных органов о содержании под стражей в течение длительного срока несовместимо с принци-
пом защиты от произвола, воплощенным в пункте 1 статьи 5 Конвенции. В результате чего, заявитель 
не был осведомлен о содержании его под стражей после 5 ноября 2003 г. до 5 декабря 2003 г., что не 
отвечает требованиям законности.  

Вторым доводом жалобы Сабирова Р.Р. являлось то, что на судебное заседание 17 февраля 
2004 г., проведенное в суде кассационной инстанции, не явился адвокат по назначению, что нарушает 
статью 6 Конвенции. Власти Российской Федерации указывали, что 29 января 2004 г. Верховный Суд 
Республики Башкортостан направил повестки заявителю и его защитнику, сообщая им о дате и време-
ни судебного заседания. При этом, заявитель имел возможность просить суд об обеспечении своего 
участия и участия защитника на судебном заседании, чего им сделано не было. В данном случае Евро-
пейский Суд указал, что отказ Сабирова Р.Р. от права лично участвовать на судебном заседании не 
освобождало судебные органы принять меры, необходимые для обеспечения эффективности защиты 
заявителя. По мнению ЕСПЧ, защитник заявителя, будучи извещенным о времени и месте судебного 
разбирательства, не исполнил надлежащим образом своих обязанностей по защите заявителя, соот-
ветственно при таких обстоятельствах суд был обязан вмешаться, особенно с учетом того, что проку-
рор участвовал в заседании и просил изменить квалификацию деяния заявителя [3].  

Из вышеуказанного примера видно, что деятельность ЕСПЧ направлена на защиту фундамен-
тальных прав и свобод человека. Вместе с тем, судебная ошибка республиканских судов, по мнению 
автора, были вызваны тем, что основным правам и свободам человека не отводилась на тот период 
времени, не отводилась приоритетная роль. Вероятнее всего, это было вызвано тем, что Россия толь-
ко начинала переходить от принципа, что закон стоит на страже государства, а не личности.  

Вторым интересным примером для автора настоящей работы служит дело «Лопата против Рос-
сийской Федерации», по которому заявитель - Лопата А.К., в своей жалобе на государство-ответчика ука-
зывал, что подвергся пытке на стадии досудебного расследования и впоследствии был осужден за счет 
принуждения его к признанию. В ходе судебного заседания в суде первой инстанции заявитель не при-
знавал себя виновным в убийстве лица и утверждал, что его признание было получено вследствие же-
стокого обращения, а также без участия защитника. Лопата А.К. указывал, что сотрудники милиции изби-
вали его, при этом, когда заявителя доставили в следственный изолятор, то медицинский работник не 
осматривал его, а позже эксперт составил свое заключение без осмотра заявителя. Приговором Учалин-
ского районного суда Республики Башкортостан от 15 января 2001 г. Лопата А.К. был признан виновным в 
убийстве лица, что, по мнению суда, подтверждалось показаниями самого заявителя, свидетелями и за-
ключением судебно-медицинской экспертизы. При этом, судом был отклонен довод заявителя о том, что 
его признание было получено под принуждением, ссылаясь на показания сотрудников милиции и заклю-
чение эксперта, которое не выявило на теле заявителя каких-либо повреждений. Рассмотренная касса-
ционная жалоба Верховным Судом Республики Башкортостан 15 марта 2001 г. была оставлена без удо-
влетворения. В своем постановлении Верховный Суд Республики Башкортостан указал, что следствие и 
суд первой инстанции внимательно рассмотрели доводы заявителя и правомерно отклонили как необос-
нованные, поскольку признание заявителя было написано собственноручно; он собственноручно под-
твердил, что какого-либо психологического и физического давления ему не оказывалось.  

Рассматривая настоящее дело, ЕСПЧ исходил из того, что после  первоначального задержания, 
Лопата А.К. был допрошен сотрудником правоохранительных органов в отсутствие защитника; на сле-
дующий день заявитель привлек своего защитника, которая посетила его в отделе милиции; между 
тем, при допросе заявителя, когда им якобы были даны признательные показания, защитник не имела 
к нему доступа, что не оспаривается сторонами; в дальнейшем, когда Лопата А.К. допрашивался по-
вторно в присутствие своего защитника, то он отрицал свою вину, отказался от своего признания дан-
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ное им ранее, указывая, что оно было получено под давлением и в отсутствие юридической помощи. 
Исходя из вышеизложенного, Европейский Суд пришел к выводу, что заявитель выдвинул доказуемую 
жалобу о жестоком обращении со стороны милиции; суды первой и кассационной инстанций рассмот-
рели объяснения заявителя относительно давления на него, однако не затрагивали вопрос о юридиче-
ской помощи, несмотря на тот факт, что Лопата А.К. ссылался на него в обеих инстанциях, в связи с 
чем использование признательных показаний заявителя, полученных при обстоятельствах, которые 
вызывали сомнения в их добровольном характере, и в отсутствие юридической помощи, в сочетании с 
отсутствием надлежащих гарантий в судебном разбирательстве делало судебное разбирательство по 
делу заявителя несправедливым, в связи с тем имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции 
во взаимосвязи с подпунктом «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции.  

В данном примере видно, что Европейский Суд исходил из того, что юридическая помощь адво-
ката в уголовного судопроизводстве, является важной процессуальной гарантией, которым придается 
значение при рассмотрении вопроса, могло ли лицо не свидетельствовать против самого себя [4]. 
Необходимо отметить, что в дальнейшем указанное постановление ЕСПЧ повлияло на то, что в уго-
ловное законодательство были внесены изменения с принятием Федерального Закона от 4 марта 2013 
г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым внесены изменения в статью 144 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, в которой было указано, что на стадии воз-
буждения уголовного дела лицам, участвующим в производстве процессуальных действий разъясня-
ются их процессуальные права и обязанности, как например, пользоваться услугами адвоката, не сви-
детельствовать против самого себя, своего супруга и так далее.  

В настоящее время, Верховный Суд Республики Башкортостан осуществляет эффективную за-
щиту прав и свобод граждан. Автору хотелось бы привести пример, когда незаконное лишение свобо-
ды, признанное Европейским Судом, предоставляло возможность реабилитированному лицу требовать 
компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Так, общественный резонанс, 
получило дело «Бодров и другие против России», по которому Бодров А.В., Сморчков А.В. были заклю-
чены под стражу, и срок данного заключения продлевался без каких-либо правовых оснований. ЕСПЧ в 
своем постановлении указал на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции, в результате чего Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации уголовное дело было возобновлено, а все региональные 
судебные акты по уголовному делу были отменены.  Поскольку, продолжительный период заявители 
был лишены свободы, то они имели право на компенсацию морального вреда в порядке реабилитации. 
Рассматривая гражданское дело, Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан, пришел 
к выводу о взыскании компенсации морального вреда в пользу Сморчкова А.В. в размере 25 000 руб., 
Бодрова А.В. - 15 000 руб. Полагая, что данное решение суда незаконным и необоснованным, истцы 
обжаловали его в Верховный Суд Республики Башкортостан. При рассмотрении настоящего дела в 
суде апелляционной инстанции, судебная коллегия пришла к выводу о том, что когда рассматривалось 
дело в суде первой инстанции Сморчков А.В. не был надлежаще извещен о времени и месте судебного 
разбирательства, что повлекло за собой нарушение права на судебную защиту, в результате чего 
настоящее гражданское дело рассматривалось по правилам производства в суде первой инстанции.  В 
связи с этим, истцы просили дополнительно взыскать в их пользу компенсацию морального вреда за 
незаконное содержание под стражей. Однако Верховный Суд Республики Башкортостан, отказал в 
удовлетворении иска в данной части, ссылаясь на то, что ЕСПЧ была выплачена компенсация мораль-
ного вреда по данному основанию. Что касается компенсации морального вреда за незаконное уголов-
ное преследование, то суд апелляционной инстанции взыскал компенсацию морального вреда в дан-
ной части в пользу Сморчкова А.В. - 30 000 руб., Бодрова А.В. - 40 000 руб., исходя из того, что данные 
денежные суммы соответствуют требованиям разумности и обоснованности [5].  

Из данного судебного акта видно, что Верховный Суд Республики Башкортостан руководствовался 
тем, что государство обязано в силу соответствующего постановления ЕСПЧ обеспечить выплату спра-
ведливой компенсации, за нарушение прав и свобод граждан.  Соответственно, можно сделать вывод о 
том, что Европейский Суд играет ключевую роль в деятельности и становлении республиканского суда. 
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Необходимо отметить, что, в настоящее время, Верховный Суд Республики Башкортостан, учи-
тывая прошлые ошибки, стоит наиболее твердо на страже защиты личности.  Если рассматривать ста-
тистику дел, учитывая также, что республиканский суд, является контролирующим судебным органом 
над нижестоящими судами в Республике Башкортостан, то утверждаемость решений районных (город-
ских) судов в 2018 г. при рассмотрении уголовных дел составила 98,8%, а в 2017 г. - 98,4%, то есть на 
0,4%. При этом, в 2018 г. удалось снизить количество приговоров, отмененных в связи с нарушением 
права подсудимого на защиту, в том числе, когда в судебном заседании адвокаты занимали позицию 
защиты в разрез с интересами подсудимого. Относительно гражданских дел, то по состоянию на 2018 
г. судом апелляционной инстанции было рассмотрено 21 754 дела, из которых отменено и изменено 
только 2 673 дела. Указанная статистика показывает, что Европейский Суд оказал огромное влияние на 
деятельность республиканского суда [6]. 
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Институт раскрытия доказательств берет свои корни из англо-саксонского права, и получил свое 

наибольшее развития в Англии и США. Исторически данный институт был перенят из судопроизвод-
ства в судах справедливости, в соответствии с которым сторонам необходимо было до заседания 
называть источники информации о праве.  

В американском праве институт раскрытия доказательств урегулирован главой V Федеральных 
правил гражданского процесса (далее – ФПГП) [4].   

Правила закрепляют процедуру досудебного представления и исследования доказательств 
(discovery).  

Абологин Г.О. отмечает, что эти процедуру используются сторонами для исключения необосно-
ванных требований, а также чтобы оценить шансы на победу, и при наличии возможности заключить 
мировое соглашение. [1, с. 137]. 

Инициатива по раскрытию доказательств принадлежит сторонам, без одобрения и разрешения суда.  
Правило 27 ФПГП закрепляет процедуру проведения совещания по раскрытию доказательств 

(discovery conference).  
В.К. Пучинский указывает, что главная цель данной процедуры – определение судом порядка 

раскрытия доказательств. А стороны обязуются не создавать препятствий в получении необходимых 
доказательств [2, с.331].  

В соответствии с правилом 26 раскрытие доказательств допускается следующими способами:  
1) показание под присягой, которое дано в ходе устного допроса или ответа на вопросы, по-

ставленные в письменной форме;  
Порядок регламентируется правилом 30 ФПГП. После предъявления иска любая сторона может 

получить показания под присягой у любого лица, включая сторону по делу, посредством записи его 
устных показаний.  
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Для этого лицо, желающее получить показания должно направить уведомление такому лицу (в 
некоторых случаях необходимо разрешение суда), показания должны быть взяты в течение 30 дней 
после получения уведомления. 

Такие показания, как правило, даются не в судебном заседании, а по договоренности сторон (ме-
сто определяется в уведомлении). Обязательным является присутствие адвокатов сторон и ведение 
протокола. Стороны могут сделать оговорку в письменной форме о том, что показания под присягой 
могут фиксироваться в иной форме.  

Показания в дальнейшем могут быть использованы если:  

 лицо, которое давало показания, не может быть вызвано в процесс; 

 показание, данные во время раскрытия доказательств, расходятся с показаниями в ходе су-
дебного заседания;  

 если они носят характер признания. 
После окончания процедуры лицу, которое давало показания, должен быть представлен прото-

кол, могут вноситься изменения и замечания.  
2) письменный опрос сторон; 
Данная разновидность представляет собой процедуры деловой переписки сторон путем направ-

ления друг другу перечня вопросов, ответ на которые необходимо предоставить в определенный срок, 
и регламентируется Правилом 33 ФПГП.  

В случаем отклонения стороны от ответа на вопрос без обоснования причин, другая сторона 
имеет право обратиться за судебным приказом к судье.  

3) представление документов или вещей либо право входа на земельный участок или допуска 
к иной собственности для проверки или иных целей; 

Порядок регламентируется Правилом 34 ФПГП. Согласно данной норме сторона может вручить 
другой стороне требование представить и разрешить проверить и сделать копию любого документа 
(чертежи, фотография, карты, аудиозапись) или взять образцы любых осязаемых предметов, если они 
находятся под контролем другой стороны. Объекты собственности могут быть изучены, сфотографиро-
ваны, измерены или исследованы.   

4) проверка физического и душевного состояния; 
Процедура регламентируется Правилом 35 ФПГП. Для реализации получения доказательств та-

ким способом необходимо получить приказ суда. 
5) требование сделать признание.  
Процедура регламентируется Правилом 36 ФПГП. Требование сделать признание относится к изу-

чению доказательств сторонами, и заключается в признании тех фактов, которые не оспариваются сто-
ронами и не имеют явных противоречий. Данный способ помогает избежать необходимости рассматри-
вать эти вопросы в судебном заседании, тем самым сокращая время судебного разбирательства.  

Признание факта стороной должно быть произведено под присягой. Сторона может отказаться в 
признании факта, если имеет привилегии или иные причины не подтверждать факты.  

Объектами раскрытия доказательств в соответствии с правилом 26 ФПГП являются любые доку-
менты, сведения, предметы, которые имеют отношение к делу, представление которых не ограничено 
правом привилегии.  

Нормы данного правила закрепляют перечень обязательных сведений, подлежащих раскрытию. 
К ним относятся:  

 имена, адреса, контакты лиц, которые по предположению стороны обладают информацией, 
которая может служить обоснованием позиции сторон по делу, а также сведения и характер данной 
информации; 

 месторасположение документов, сведения о вещественных доказательствах, находящихся 
во владении третьих лиц, сведения о мерах, направленных на обеспечение сохранности информации.  

 расчет возможных убытков, которая сторона может понести в ходе процедуры раскрытия и 
исследования доказательств. 

Указанная информация предоставляется не позднее 14 дней со дня проведения досудебного со-
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вещания, если иное не установлено судом или отсутствуют возражения сторон относительно плана 
раскрытия доказательств.  

Обязанность сторон представить доказательства должна быть исполнена в течение 30 дней, ес-
ли иное предусмотрено судом иди договоренностью сторон. Первоначально представляются те дока-
зательства, которые находятся в распоряжении сторон. При этом не допустим отказ от такого предо-
ставления по причинам недостаточности времени на ознакомление с делом, оспаривания достоверно-
сти доказательств, невыполнение обязанности по предоставлению другой стороной.  

По общему правилу представление доказательств осуществляется не менее чем за 30 дней до 
начала судебного заседания. После истечения указанного срока сторона может подать перечень воз-
ражений по порядку предоставления доказательств.  

В гражданском процессе США существуют ограничения на представление доказательств опре-
деленного вида по соображениям морали и нравственности. 

Несоблюдение обязанности по предоставлению доказательств может повлечь наложение судом 
на сторону бремя судебных издержек, понесенных другой сторон по поиску иных путей получения не-
обходимых сведений[4]. 

Отличительной чертой американского института раскрытия доказательств является высокая до-
ля участия представителей (адвокатов) сторон, которые несут большие расходы для того, что обеспе-
чить эффективную защиту своих клиентов. Так Решетникова И.В. отмечает, что 95% гражданских дел в 
США заканчиваются примирением сторон. [3, с.80]  

Сравнивая российскую модель раскрытия доказательств и модель англо-саксонского права мож-
но понять, что две данные модели имеют много различий. Англо-саксонское право нацелено на прио-
ритет состязательности, закрепляя за сторонами статус субъектов исследования доказательств еще на 
досудебной стадии. В Англии и США институт раскрытия доказательств детально регламентирован, в 
отличии от России, указаны сроки раскрытия доказательств, выработаны критерии оценки поиска до-
кументов, порядок исследования доказательств, способы такого раскрытия, распространено досудеб-
ное раскрытие доказательств, которое благодаря профессионализму юристов способствует минимиза-
ции судебных споров и нагрузки на судей в том числе, к увеличению примирительных процедур.  

Также процедура раскрытия доказательств в странах англо-саксонского права применяется к 
различным видам доказательств, в том числе к вещественным, АПК РФ же не регулирует порядок ис-
следования доказательств, тем более вещественных доказательств вне рамок судебного разбиратель-
ства, что не позволяет в полной мере использовать сторонам свои возможности для формирования 
позиции по спору, оценки шансов на победу. 

Однако все же есть не только различия, но и сходства. Так общими являются последствия нерас-
крытия – право суда наложить процессуальные издержки на стороны и запрет ссылаться на нераскры-
тые доказательства в ходе судебного разбирательства.  
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В настоящее время исследование значения и места юридической доктрины в российской право-

вой системе является актуальным, поскольку в отечественной юридической практике данный правовой 
акт приобрел вид независимого документа. Кроме этого, российскими юристами доктрина часто рас-
сматривается как второстепенный источник права, имеющий в основном историко-правовое значение. 
Такой поверхностный подход не соответствует реалиям сегодняшнего дня, потому что современный 
инструментарий прикладной юриспруденции нуждается в более тщательном изучении данного источ-
ника права не только в формально-юридическом, но и философско-правовом значении. 

В российской юридической науке существует два кардинально разных взгляда на правовую док-
трину. Одни ученые-юристы определяют юридическую доктрину как вид политико-правовой реально-
сти, показывающий социальные потребности общества, а также выражающий тесную взаимосвязь 
между государством, политикой, правом, культурой. Так, А.А. Васильев утверждает, что правовая док-
трина – «это система идей о праве, признаваемых в качестве обязательных официально государством 
или юридической практикой в силу их авторитета и общепринятости, выражающих определенные со-
циальные интересы и определяющих содержание и функционирование правовой системы и непосред-
ственно воздействующих на волю и сознание субъектов права» [1]. Другие юристы рассматривают пра-
вовую доктрину в качестве источника права. Например, такого научного взгляда придерживается М.Н. 
Марченко, полагающий, что «доктринальные установки являются источником права, который оказыва-
ет огромное влияние на правоприменителя и законодателя, особенно в социалистической и религиоз-
ной правовой семье» [2]. 
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В самом широком смысле правовая доктрина представляет собой совокупность трудов выдаю-
щихся правоведов или общепризнанные правовые учения, на которые с разрешения государства ссы-
лаются субъекты права в процессе создания и применения правовых норм. Более того, юридическая 
доктрина - это документ, обладающий нормативно-правовыми свойствами и, следовательно, входящий 
в правовую систему Российской Федерации. Тем не менее, роль правовой доктрины весьма приумень-
шена, а ведь посредством доктринальных положений решается много задач. Так, законодатели и пра-
воприменители обращаются к юридической доктрине с целью в полном объеме восполнить пробелы в 
праве, устранить правовые коллизии и сформулировать новые правоположения. Кроме этого, суды 
используют правовую доктрину в качестве вспомогательного материала при вынесении судебного ре-
шения. Также правовые доктринальные установки дают возможность разъяснять нормы права квали-
фицированным научным юридическим учреждениям. 

По формально – правовым причинам четко прослеживается необходимость в исследовании при-
роды правовой доктрины. Во-первых, в условиях применения доктрины правотворческими и правоприме-
нительными органами её место и роль в системе источников российского права не определено. Во-
вторых, в данный момент времени идет дискуссия среди отечественных юристов о понятии и системе 
источников права. Кроме этого, спор осложняется тем, что в Российской Федерации не существует ника-
кого нормативного правового акта, который бы установил виды и иерархию источников права. Данный 
факт, несомненно, бы помог зафиксировать место и роль правовой доктрины в правовой системе России. 

Безусловно, роль правовой доктрины раскрывается в законодательной системе России. Прежде 
всего, субъекты законотворчества прибегают к использованию материалов юридической доктрины в 
процессе разработки законопроектов. Так, в каждом законе есть категориальный аппарат, основываю-
щийся на формулировках отечественных профессиональных юристов. Данные понятия содержатся в 
их научных статьях, комментариях к законодательству, монографиях. 

Иногда законодатель не находит определение какому-либо юридическому термину в тексте зако-
на, в таком случае на помощь ему приходит правовая доктрина. К примеру, в действующем законода-
тельстве отсутствует определение понятия «нормативный правовой акт». Вместе с тем, в сложившейся 
правовой доктрине и сформированной на ее основе юридической практике принято исходить из того, 
что нормативный правовой акт – «это письменный официальный документ, принятый (изданный) в 
определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на уста-
новление, изменение или отмену правовых норм» [3]. Данное определение отражено в постановлении 
Государственной Думы от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД "Об обращении в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации". Таким образом, происходит ликвидация пробелов в праве с помощью привлече-
ния информации, содержащейся в правовой доктрине. 

Как видим, применение юридической доктрины в качестве научного источника права обеспечива-
ет логический ход мыслей законодателя как внутри конкретного закона, так и в процессе согласования 
последнего с иными существующими на данный момент нормативными правовыми документами. 

Но при использовании правовых доктрин в законодательной системе обнаруживается опреде-
ленное отставание доктринальных установок от законодательного массива, что, безусловно, вызывает 
низкое качество законопроектов, избыточность правового регулирования, а также отсутствие анализа 
действия правовых норм. 

Следующим направлением развития юридической доктрины в правовой системе России являет-
ся её участие в формировании судебных позиций.  

Отсутствие у юридической доктрины статуса официального источника права не исключает того, 
что ее возможно использовать для аргументации правоприменительных решений. Ссылки на правовую 
доктрину и суждения правоведов нередко входят в мотивировочные части судебных актов для обосно-
вания судом своей позиции. 

Например, судья А.А. Гречишкин, рассматривал лизинговые споры, дополнительно аргументируя 
свою позицию ссылкой на работу М.И. Брагинского и В.В. Витрянского: «на это, в частности указывают 
авторитетные исследователи договорного права М.И. Брагинский и В.В. Витрянский в монографии «До-
говорное право: Общие положения. - М.: Статут, 1997, с. 487» [4]. Данное обстоятельство усиливает 
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эффект обоснованности правовой позиции, а также свидетельствует о хорошо обдуманном решении, 
принимаемом по делу. 

Судебной системе было бы гораздо легче справляться со своими обязанностями, если бы суще-
ствовала возможность опираться на общепризнанную правовую доктрину. К сожалению, на сегодняшний 
день наблюдается отсутствие как теоретического ориентира в российской теории права, так и единства 
действий в юридической практики. Соответственно, разнообразие мнений по поводу основ правопонима-
ния является источником расхождений в трактовке ряда более частных правовых проблем. 

Конечно же, с помощью юридической доктрины совершается толкование правовых норм. Смысл 
доктринального разъяснения состоит в работе юристов, основанной на правовом анализе, а также про-
гнозировании. Данная деятельность содействует раскрытию тенденций правового регулирования, кро-
ме этого, обеспечивает объяснение значения правовых норм с целью их верного применения. 

Примером доктринального толкования права может послужить «Доклад о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации за 2018 год». Он включает в себя результаты мониторинга 
выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и результаты мониторинга право-
применения по отраслям законодательства Российской Федерации[5]. Для получения и оценки информа-
ции о правоприменении использовалось правовая научная доктрина, то есть совокупность знаний, опыта 
и аналитики ученых-правоведов. Становиться ясно, что толкование с использованием юридической док-
трины помогает предотвратить возможные ошибки в будущем при реализации правовых норм.  

Однако в российской юридической практике существуют проблемы применения доктринального 
толкования связанные с определением объектов разъяснения и осознанием официальности данного 
вида толкования права. 

Невзирая на то, что в современной России доктрина не является официальным источником пра-
ва, она оказывает сильнейшее воздействие на субъекты права, прежде всего, на их правовое созна-
ние. Правовая доктрина на данный момент времени составляет очень важный и весьма жизненный 
источник права. Данная роль проявляется в том, что именно доктрина создает понятийный аппарат, 
которыми пользуются субъекты правотворчества и правоприменения.  

Разобравшись со значением и положением юридической доктрины в правовой системе России, мож-
но утверждать, что существуют противоречия в применении доктринальных норм, и это оказывает большое 
влияние на законотворческий и правоприменительный процесс. Кроме этого, при создании новых норма-
тивных актов были использованы старые правовые обычаи, а также произошла деформация современного 
понимания права. Как следствие этого, законотворцы и правоприменители зачастую сопоставляют не сопо-
ставляемое, что оказывает негативное воздействие на юридическую доктрину как источник права.  

Таким образом, можно сделать вывод, что действующая правовая доктрина далека от совер-
шенного функционирования в правовой системе Российской Федерации, а потребность в таком полити-
ко-правовом регулировании очевидна. На мой взгляд, существуют большие перспективы развития оте-
чественной правовой доктрины, поскольку именно этот источник права составляет совокупность согла-
сованных правовых приоритетов, принципов, средств и методов обоснования для достижения страте-
гических целей. 
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Аннотация: В данной статье приводится понятие фальшивомонетничества, рассматривается стати-
стика таких преступлений в Новосибирской области, а также какое влияние оказывает Управление МВД 
по городу Новосибирску на данный вид экономических преступлений. В заключении статьи предлагает-
ся ряд мероприятий, с помощью которых Управление МВД по городу Новосибирску может сократить 
фальшивомонетничество.  
Ключевые слова: купюра, преступления, уголовное дело, фальшивомонетничество, экономическая 
безопасность региона. 
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Abstract: this article describes the concept of counterfeiting, examines the statistics of such crimes in the No-
vosibirsk region, as well as the impact of the Ministry of internal Affairs Of the city of Novosibirsk on this type of 
economic crime. In conclusion, the article suggests a number of measures by which the Ministry of internal 
Affairs of the city of Novosibirsk Can reduce counterfeiting. 
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В настоящее время, несмотря на активное пользование дебетовыми и кредитными банковскими 

картами, объём обращения наличной валюты в Российской Федерации не сокращается, а наоборот 
увеличивается с каждым годом. Соответственно, наблюдается увеличение количества фальшивых ку-
пюр в регионах, где происходит увеличение наличных купюр в обращении. Фальшивомонетничество-
это изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков. 

Фальшивомонетничество относится к категории тяжких преступлений и приобретает повышенную 
общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отече-
ственной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. 

За текущий период 2020 года на территории города Новосибирска возбуждено 122 уголовных 
дела по фальшивомонетничеству (АППГ-407), приостановлено 31 уголовное дело (АППГ – 22), в насто-
ящее время на остатке 159 уголовных дел. 

Снижение количества выявленных фактов фальшивомонетничества обусловлено, задержанием 
в 2019-2020 годах 3-х организованных преступных групп (2 в 2019 году, 1 в 2020 году), состоящих из 9 
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человек, а также проводимой, сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Новосибир-
ску профилактикой в различных сферах предпринимательской деятельности. 

Всего на территории города Новосибирска обнаружено 456 купюр с признаками подделки. Из них, 
368 купюр достоинством 5000 руб.; 47 купюр достоинством 1000 руб., 11 купюр достоинством 2 000 
руб., 10 купюр достоинством 500 руб., 4 купюры достоинством 100 руб., 11 купюр достоинством 100 $, 3 
купюры достоинством 100 юань, 1 купюра достоинством 50 $, 1 купюра достоинством 100 евро [2]. 

На основе анализа складывающейся оперативной обстановки по линии борьбы с фальшивомо-
нетничеством, в 2016 году в отделе ЭБ и ПК Управления МВД России по городу Новосибирску сформи-
рована специализированная рабочая группа, из числа наиболее подготовленных сотрудников, которой 
в 2016 году задержано 2 ОПГ на 12 лиц, в 2017 году – 2 ОПГ на 7 лиц, в 2018 году – 1 ОПГ на 4 лица, в 
2019 году – 2 ОПГ на 6 лиц. 

За истекший период 2020 года в суд направлено 3 уголовных дела в отношении 4 лиц. 
Кроме того, ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Новосибирску проводятся следующие 

мероприятия [2]: 
1. Разработаны методические рекомендации, в которых указан алгоритм, как распознать 

фальшивые денежные средства, алгоритм действий при обнаружении фальшивых денежных средств, 
форма отчета при обнаружении фальшивой купюры, бланк реестра учета поступающих купюр. 

2. В дежурных частях отделов полиции Управления МВД России по городу Новосибирску нахо-
дится вышеуказанный алгоритм действий сотрудников ОВД при обнаружении денежных билетов с при-
знаками подделки. 

3. Осуществляется информирование пассажирских транспортных предприятий МКП «Горэлек-
тротранспорт» путём проведения инструктажа кассиров троллейбусного депо. 

4. Проводятся, инструктажи с руководителями, начальниками СБ, персоналом торговых цен-
тров («Галерея», «Мега», «Аура», «Роял парк», «Голден парк»), АЗС (сеть «Газпромнефть» - 75 объек-
тов), розничных торговых сетей, иных объектов – 333 объекта (торговые сети «Ярче» - 105, «Магнит» - 
90, «Сибирский Гигант» - 20, «Пятерочка» - 50, «Мария-Ра» - 68), и частных предпринимателей о реа-
гировании (немедленном оповещении сотрудника полиции) при обнаружении поддельных денег, так же 
в вышеперечисленные организации направлены брошюры и агитационные материалы, разъяснены 
общие признаки отличия фальшивых денежных купюр от подлинных и способы их подделки, в резуль-
тате чего в указанных объектах в настоящее время фиксируется время и дата поступления денежных 
купюр номиналом 5 000 рублей. 

5. Проводятся рабочие совещания с представителями Центрального Банка России, на которых 
проводится сверка обнаруженных поддельных денежных купюр. Также в качестве примера положи-
тельного взаимодействия с Банком России на территории Новосибирской области запущено и работает 
приложение Банка России по проверке подлинности денежных купюр, которое в настоящее время до-
ступно для установки и использования на мобильных устройствах. 

6. Осуществляется взаимодействие с Метрополитеном и радиостанциями («Юнитон», «Дача», 
«Городская волна», «Русское радио») в целях информирования граждан о фактах сбыта поддельных 
денежных знаков. В настоящее время в метрополитене и на вышеперечисленных радиостанциях осу-
ществляется транслирование информационного сообщения о фактах сбыта поддельных денежных 
знаков на территории города Новосибирска, а также о способах их обнаружения. 

7. В общественных транспортных средствах города Новосибирска размещаются агитационные 
материалы о способах распознавания поддельных денежных средств. 

8. Направлены информационные письма в ПАО «Сбербанк», МКО «Финчер», Росинкас, ПАО 
«Банк Зенит», ПАО «Альфа банк» об организации проведения занятий с персоналом по выявлению 
поддельных денежных купюр, а также с предложением о вложении в инкассаторские сумки разрабо-
танных методических рекомендаций. 

9. Осуществляется сбор сведений о лицах, которые были привлечены к уголовной ответственно-
сти по ст. 186 УК РФ в целях осуществления проверочных мероприятий. В настоящее время на террито-
рии Новосибирской области отбывают наказание 7 человек, осужденных за преступления, предусмот-



142 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ренные, ст. 186 УК РФ, сроки освобождения которых 2020-2021 года. На территории города Новосибирска 
проживают 3 лица, которые отбывали наказание по преступлениям, предусмотренным ст. 186 УК РФ. 

Таким образом, фальшивомонетничество – это реальная угроза экономической безопасности ре-
гиона. Раскрытие и расследование этого экономического преступления относится к числу наиболее 
сложных. Они совершаются, как правило, группами преступников (ОПГ). Одновременно с этим, приме-
нение преступниками современных технических средств при изготовлении поддельных денежных би-
летов и бланков ценных бумаг, имеющих достаточно высокое сходство с подлинными, вызывает опре-
деленные затруднения в выявлении фальшивых денежных средств. Тем не менее, благодаря работе 
правоохранительных органов, в том числе ОЭБ и ПК, постоянно выявляются, изымаются из обращения 
и направляются на судебную экспертизу поддельные денежные билеты различных номиналов разных 
стран, различающиеся между собой по качеству и профессиональному уровню исполнения. 

Во избежание стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необ-
ходимо соблюдать главное правило, быть внимательным по отношению к деньгам, всегда проверят на 
визуальные знаки денежных средств. 

На основе проведенного анализа для предотвращения развития фальшивомонетничества в Но-
восибирской области предлагается ряд мероприятий: 

 повышение эффективности работы следственных органов;  

 переход от наличных денег на электронные; 

 внедрение новых признаков и степеней защиты банкноты; 

 повышение финансовой грамотности населения. 
Фальшивомонетничество - есть экономическое преступление, схожее по составу преступления с 

мошенничеством. И если такое ложное денежное средство было выявлено, то необходимо сообщить 
правоохранительным органам, ведь данная статья закреплена с самыми строгими санкциями вплоть 
до лишения свободы на срок до 15 лет [1]. 
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Аннотация: в данной статье приведены подходы к обоснованию необходимой численности должност-
ных лиц органов государственного надзора в области гражданской обороны МЧС России (далее -
 ГНГО) и государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций МЧС России (далее - ГНЗЧС). 
Ключевые слова: государственный надзор, численность, инспекторский состав, гражданская оборона, 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

SCIENCE-BASED APPROACHES TO JUSTIFICATION THE REQUIRED NUMBER OF INSPECTORS 
 

Egorov Vladimir Mikhaylovich 
 
Abstract: This article presents approaches to substantiating the necessary number of officials of state super-
vision bodies in the field of civil defense of the EMERCOM of Russia (hereinafter-GNGO) and state supervi-
sion in the field of protection of the population and territories from emergencies of the EMERCOM of Russia 
(further-GNZCHS). 
Key words: state supervision, number, inspection staff, civil defense, protection of the population and territo-
ries from natural and man-made emergencies. 

 
Качество выполнения государственной функции по надзору за соблюдением требований в обла-

сти гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера во многом зависит от ресурсного обеспечения, в частности, от численности 
инспекторского состава, которая должна соответствовать объёму выполняемых административных 
процедур и других видов служебной деятельности. 

Особое внимание (в отношении объёма работ по исполнению государственной функции по 
надзору) следует уделить введению риск-ориентированного подхода при планировании проверок. Риск-
ориентированный подход непосредственно связан с периодичностью проведения плановых проверок, 
которая существенно различается для объектов надзора различных категорий опасности, что в свою 
очередь в значительной мере влияет на объём работ по выполнению установленных административ-
ных процедур. 

Предусмотрена также возможность подачи юридическим лицом (индивидуальным предпринима-
телем) заявления в надзорный орган об изменении ранее присвоенной объекту надзора категории 
опасности. Для этого определены критерии (условия), одновременное выполнение которых даёт осно-
вание для изменения (снижения на одну ступень) ранее присвоенной объекту надзора категории опас-
ности, что в свою очередь позволяет снизить интенсивность плановых проверок данного объекта. 

Таким образом, можно утверждать, что применение риск-ориентированного подхода будет в 
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ближайшей перспективе одним из определяющих факторов, влияющих на определение требуемой 
численности инспекторского состава на соответствующей территории обслуживания. Важнейшей зада-
чей, решаемой в ходе исследования по обоснованию численности органов надзора с учетом различных 
факторов, является определение затрат времени инспекторского состава на проведение проверок, 
других административных процедур и осуществлении различных видов служебной деятельности. 

Методической основой обоснования необходимой численности является нормативно-
аналитический метод расчетного определения необходимой численности инспекторов надзорных 
органов МЧС России. Данный метод подразумевает определение общего ресурса рабочего времени 
должностного лица ГНГО и ГНЗЧС на выполнение соответствующего вида работ, связанного с 
профессиональной деятельностью по контролю и надзору, проведению профилактической работы с 
учетом внедрения риск-ориентированного подхода, развития негосударственных форм оценки 
соответствия объектов защиты требованиям гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера посредством произведения затрат 
времени, потраченных на осуществление отдельных административных процедур на 
среднепятилетнее значение количества проведенных процедур в оцениваемом территориальном 
подразделение МЧС России. 

К основным показателям, используемым при обосновании численности инспекторского состава 
надзорных органов МЧС России и влияющим на объем выполняемых работ, можно отнести: среднее 
значение времени выполнения определенного процессуального действия (определяется методом 
анкетного опроса), среднепятилетние затраты времени инспекторов надзорных органов на выполнение 
определенного процессуального действия (определяется посредством статистического мониторинга), 
годовой фонд рабочего времени инспектора. 

В ходе применения данной методики, расчет проводится по следующим направлениям 
служебной деятельности инспектора: составление плана плановых выездных проверок на очередной 
год, подготовка и направление (вручение) уведомления о проведении выездной плановой проверки 
объекта защиты, проведение плановой выездной проверки объекта защиты: категории высокого риска, 
категории значительного риска, категории среднего риска, категории умеренного риска. 

Проведение внеплановой выездной проверки объекта защиты: категории высокого риска; 
категории значительного риска; категории среднего риска; категории умеренного риска; категории 
низкого риска. 

Составление протокола об административном правонарушении; 
Подготовка постановления о возбуждении административного дела и производстве 

административного расследования; 
Проведение административного расследования; 
Подготовка постановления о назначении административного наказания по результатам 

рассмотрения протокола об административном правонарушении; 
Направление материалов дел об административном правонарушении на рассмотрение в суд; 
Подготовка постановления о прекращении дела об административном правонарушении; 
Вынесение определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении; 
Направление материалов об административном правонарушении по подведомственности в 

другие государственные органы; 
Оформление решения об отмене постановления о назначении административного наказания; 
Организация и проведение массового профилактического мероприятия; 
Проведение профилактического обследования объекта защиты; 
Проведение совместного рейда с представителями органов внутренних дел, органов социальной 

защиты, торговой инспекции и др.; 
Практическая отработка плана эвакуации на объекте с массовым пребыванием людей; 
Участие в работе нормативно-технического совета; 
Рассмотрение специальных технических условий и оформление результатов рассмотрения СТУ; 
Участие в качестве специалиста в проверке, проводимой в рамках прокурорского надзора; 
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Участие в судебном заседании по обжалованию решений и действий (бездействия), 
принимаемых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции по осуществлению 
государственного надзора. 

Разработка и реализация подходов к обоснованию необходимой численности органов ГНГО и 
ГНЗЧС учитывающих различные факторы (в том числе применение риск-ориентированного подхода, 
установление «надзорных каникул»), а также характеристику территории обслуживания, позволят при 
оптимальных бюджетных расходах на обеспечение надзорной деятельности повысить эффективность 
за счет приведения численности инспекторского состава в соответствии с объёмом работ и затрат 
времени на проверки, другие административные процедуры и направления служебной деятельности. 
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Аннотация: Интерактивные деловые игры, ролевые игры, тренинги, кейс-метод, дистанционные фор-
мы обучения, позволяют получить огромное количество информации; использовать полученные зна-
ния, применить их для достижения цели в учебном процессе, практической деятельности, дополнив их 
личностно - ценностным смыслом. В данной статье обоснована целесообразность использования ин-
терактивных методов обучения при преподавании слушателям в образовательной организации МВД. 
Рассмотрены варианты использования данных технологий в процессе проведения ролевых игр и пре-
имуществ данных методов, которые призваны активизировать учебно-творческую деятельность. 
Ключевые слова: учебный процесс, интерактивное обучение, деловые игры, работа в группе. 
 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN ROLE-PLAYING GAMES WITH STUDENTS IN THE EDUCATIONAL 
ORGANIZATION OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

 
Zhigalova Eugenia Aleksandrovna 

 
Abstract: Interactive business games, role-playing games, trainings, case-method, distance learning, allow 
you to get a huge amount of information; use the knowledge obtained, apply it to achieve the goal in the edu-
cational process, practical activities, adding their personal value sense. This article substantiates the feasibility 
of using interactive teaching methods when teaching students in an educational organization of the Ministry of 
internal Affairs. Options for using these technologies in the process of role-playing games and the advantages 
of these methods, which are designed to activate educational and creative activities, are considered.  
Keywords: educational process, interactive learning, business games, group work. 

 
В зависимости от характера взаимодействия педагога и учащихся различают пассивные, актив-

ные и интерактивные методы обучения. Интерактивные методы - форма обучения, в процессе которого 
учащиеся и педагог находятся в режиме беседы, диалога между собой. Это сотрудничество, взаимо-
обучения: педагог - обучающийся, обучающийся - обучающийся. При этом педагог и обучающийся - 
равноправные, равнозначные субъекты обучения. Интерактивное взаимодействие исключает домини-
рование одного участника учебного процесса над другим, одной мысли над другой. Так же следует от-
метить, что интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не 
только с педагогом, но и друг с другом, на доминирование активности учащихся в процессе обуче-
ния. Роль педагога на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на до-
стижение целей занятия. 

Выделяют следующие принципы интерактивного обучения: 

 принцип активности. Для достижения поставленных целей каждый обучающийся должен 
принимать активное участие в процессе общения и активно взаимодействовать с другими. 
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 принцип открытой обратной связи. Высказывание участником или всеми участниками группы 
мыслей, идей или возражений по поставленных задач. Именно благодаря активному использованию 
обратной связи участники группы узнают, как воспринимаются другими людьми их манера общения, 
стиль мышления, особенности поведения; 

 принцип экспериментирования. Активный поиск учащимися новых идей и путей решения по-
ставленных задач. Этот принцип очень важен и как образец стратегии поведения в реальной жизни, и 
как толчок к развитию творчества и инициативы личности; 

 принцип доверия в общении. Именно на это направлено на специальную организацию груп-
пового пространства в ходе проведения занятий; 

 принцип равенства позиций. Он означает, что педагог не стремится навязать обучающийся 
своего мнения, а действует вместе и наравне с ними. В свою очередь, каждый обучающийся имеет 
возможность побывать в роли организатора, лидера [1]. 

Итак, интерактивное обучение это специальная форма организации учебно-познавательной дея-
тельности, имеющей целью обеспечить комфортные условия обучения, при которых каждый участник 
учебного процесса чувствует свою успешность и интеллектуальную способность [2]. 

Сегодня в учебный процесс в образовательных организациях МВД при преподавании учебных 
курсов различного направления внедряются интерактивные методы обучения. Это очень важно, по-
скольку, они направлены на обеспечение процесса познания, получения необходимых знаний через 
диалог друг с другом, с преподавателем, а также через прямое взаимодействие с учебным материалом 
(или на его счет), что обеспечивает: 

 формирование ценностей, связанных с выбранной профессией; 

 повышение степени мотивации на самостоятельное обучение за пределами аудитории; 

 развитие навыков к сотрудничеству, решения конкретной задачи в определенной ситуации. 
В качестве средств развития познавательной активности слушателей в образовательной организации 

МВД используются следующие интерактивные методы обучения: «дискуссия», «работа в малых группах», 
«ролевое разыгрывание правовой ситуации» [3]. Считаем, что наиболее интересен метод ролевых игр. 

Ролевая игра - неформальная постановка, в процессе которой участники без предварительной 
подготовки разыгрывают сценки или ситуации. Они представляют себя вымышленными персонажами, 
которые моделируют реальные жизненные истории и ситуации. 

Во время ролевой игры участники действуют не от своего имени, а демонстрируют поведение и 
выражают чувства условного персонажа. Обычно это гораздо легче, чем действовать от себя лично. 

Ролевая игра является эффективным методом апробации новых моделей поведения. Она поз-
воляет «примерить» их на себя в безопасных условиях. Действие «под маской» делает возможным 
формирование собственных представлений участников о том, как можно решить подобную ситуацию в 
реальной жизни. Кроме того, благодаря ролевой игре участник имеет возможность лучше понять и вы-
разить свои чувства, не боясь раскрыться и быть осмеянным. Это прекрасная возможность для практи-
ческой отработки навыков в ситуациях, близких к реальным. Так, слушателям могут быть предложены 
типы ситуаций, требуют немедленного решения: 

 стандартная - типичная ситуация, которая повторяется при подобных обстоятельствах, но в 
правоохранительной деятельности всегда связана с той или иной степенью риска;  

 критическая – нетипичная ситуация, связанная с повышенным риском и требует немедлен-
ного принятия решение, в некоторых случаях креативного ответственного решения. 

Участники выбирают себе роли и придерживаются общих правил проигрывания: 

 внимательно слушают своих партнеров по игре;  

 не комментируют и не критикуют действия других;  

 пытаются отнестись к своей роли как к реальной жизненной ситуации, в которую попали;  

 после завершения игры выйти из роли, которую проигрывал;  

 принять участие в обсуждении разыгранной ситуации;  

 высказать мнение относительно пребывания в роли. 
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Таким образом, метод ролевой игры, цель которого - решение конкретных жизненных ситуаций, 
которые могут возникать при профессиональной деятельности, помогает участникам приобрести про-
фессионального опыта. Однако при использовании интерактивных методов в ролевых играх в образо-
вательной организации МВД можно выделить так же положительные и отрицательные моменты. 

К позитивным признакам мы относим. Во-первых, интерактивные методы обучение создают сво-
бодную атмосферу общения в аудитории между участниками учебного процесса, превращает обучение 
в интересный, живой процесс и пробуждает интерес слушателей к учебной дисциплине. Во-вторых, 
интерактивное обучение активизирует творческий процесс мышления слушателей, а также поиск новых 
решений при решении нетиповых задач, которые могут пригодиться вне пределов аудитории, в услови-
ях реальной профессиональной деятельности. В-третьих, улучшает социально-психологический климат 
в учебной группе и усиливает дух коллективизма. 

Наряду с преимуществами существуют общие трудности. Во-первых, это большое количество 
ресурсов, которые тратит преподаватель в процессе подготовки к таким занятий. Интерактивные мето-
ды обучения требуют большого количества времени на предвидения всех аспектов предстоящего за-
нятия с учетом уровня подготовки аудитории, других ее особенностей, а также определенного количе-
ства раздаточного и дополнительного материала. Во-вторых, объективная проблемность применения 
многих методик в больших аудиториях. Нередко преподавания курсов проходит в присутствии большо-
го количества слушателей, это не совсем удобно при применении метода ролевых игр и привлечения 
большинства слушателей к активной работе. В-третьих, на сегодняшний день существует проблема, 
связанная с отсутствием соответствующих учебных пособий, учебных и дополнительных материалов, а 
также отсутствием унифицированных критериев оценки [4]. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что применение интерактивных методов обу-
чения на примере ролевых игр в современной системе профессиональной подготовки дает активизи-
ровать весь спектр личностных качеств личности, но в тоже время сопряжена с различными трудно-
стями возникающих при их проведении. 
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Аннотация: в современном мире личность стоит на первом месте и поэтому необходимо создавать 
благоприятные условия для её реализации. Образовательный процесс в школе необходимо направить 
на достижение такого уровня образованности, который был бы достаточен для самостоятельного твор-
ческого решения мировоззренческих проблем прикладного и теоретического характера. В данной ста-
тье рассматривается такое средство формирование исследовательских умений и навыков учащихся 
как метод проектов. 
Ключевые слова: метод проектов, мыслительная деятельность, система обучения, процесс обучения, 
проектная деятельность, творческие способности. 
 

PROJECT METHOD AS A MEANS OF FORMING RESEARCH ABILITIES AND STUDENTS SKILLS 
 

Streltsova Alina Dmitrievna 
 
Abstract: in the modern world, a person is in the first place and therefore it is necessary to create favorable 
conditions for its implementation. The educational process at school must be directed towards achieving such 
a level of education that would be sufficient for independent creative solution of applied and theoretical philo-
sophical problems. This article discusses such a tool for the formation of research skills of students as a pro-
ject method. 
Key words: project method, mental activity, training system, learning process, project activity, creativity. 

 
Метод проектов достаточно широко известен и активно применяется педагогами всего мира. Он 

появился в двадцатые годы двадцатого века в США и имел еще одно название – метод проблем. Ос-
новополагающей составляющей данного метода является теоретическая концепция гуманистического 
направления в философии и образования, разработчиками которой являются американский философ и 
педагог Джон Дьюи и его ученик В.Х. Килпатрик. Джон Дьюи считал, что в основе обучения должна ле-
жать активность обучающихся, которая строится на целесообразности их деятельности и личных инте-
ресах именно в этих знаниях. Поэтому данного метода напрямую зависит от того, насколько обучаю-
щиеся будут заинтересованы в процессе приобретения знаний и насколько эти знания будут необхо-
димы им в будущем. Задача учителя, в данном случае, предложить обучающимся проблему, при ре-
шении которой они должны использовать имеющиеся и новые знания. В процессе работы ученики са-
мостоятельно выполняют задания, а учитель предлагает источники информации и следит за правиль-
ностью выполнения. Таким образом, решение проблемы приобретает черты проектной деятельности. 

Русские педагоги обратили внимание на метод проектов в начале ХХ века, практически в то же 
время, когда появились разработки американских педагогов. Активно данным направлением в России 
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занимался С.Т. Шацкий. Несмотря на активное внедрение метода проекта, в 1931 году он был осужден 
и перестал применяться в нашей стране, в то время как в других странах мира он весьма успешно раз-
вивался. Метод проектов известен многим педагогам. Свою популярность он приобрел благодаря соче-
танию в себе теоретических знаний и их практического применения при решении обучающимися возни-
кающих проблем в их жизни. Таким образом, использование данного метода на занятиях помогает до-
стичь у учащихся понимания того что они изучают, для чего это им необходимо и где они это смогут 
применить. Само слово «проект» латинского происхождения и переводится как «брошенный вперед». В 
словарях данному слову дается определение «плана, замысла, текста или чертежа чего-либо, предва-
ряющего его создание».  

Говоря о применении проектов в образовательной деятельности, то данный метод выступает в 
качестве совместной учебно-познавательной, творческой или игровой деятельности учащихся, имею-
щей общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленной на достижение общего 
результата деятельности. Метод проектов является частным методом, который используется на опре-
деленном занятии. Метод - это способ взаимодействия учителя и ученика, при котором передаются и 
усваиваются знания, умения и навыки, предусмотренные содержанием обучения. Метод позволяет ор-
ганизовать процесс познания и усвоить новые знания. Поэтому можно говорить, что метод проектов 
помогает достигать дидактические цели через детальную разработку проблемы. Полученный результат 
можно увидеть, осмыслить, применить на практике. Для достижения поставленных целей, дети должны 
научиться самостоятельно мыслить, находить и решать возникающие проблемы, привлекая для этого 
знания из разных областей, прогнозировать результаты и возможные последствия их деятельности.  

Рассмотрим особенности использования метода проектов на уроках иностранного языка. Во-
первых, основная цель уроков иностранного языка в школе – изучение иноязычной речевой деятельно-
сти. Предметом речевой деятельности выступает мысль. Язык же помогает формировать и формули-
ровать данные мысли. Отсюда можно сделать следующие методические выводы: речевая и лингви-
стическая компетенция учащихся формируется по средствам организации практических занятий устно-
го говорения на занятиях; коммуникативная компетенция учащихся формируется по средствам органи-
зации мыслительной деятельности, которая становится возможной, вначале, через решение постав-
ленных проблем, порождающих эту саму деятельность, затем через рассуждение над возможными ва-
риантами решения данных проблем, для сосредоточения внимания на содержании своего высказыва-
ния. Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что основной плюс использования метода про-
ектов, при обучении иностранному языку, заключается в использовании не только теоретического ма-
териала, но и активизации мыслительной деятельности по средствам владения необходимыми в кон-
кретной ситуации языковыми средствами.  

Также у обучающихся должны быть развиты определенные интеллектуальные, творческие, комму-
никативные умения. К интеллектуальным умениям относят умения работать с информацией, с текстом, с 
разнообразными справочными материалами, анализировать и обобщать информацию. К творческим 
умениям относят умение генерировать идеи, умение находить множество вариантов решения проблемы, 
умение прогнозировать последствия того или иного решения. К коммуникативным умениям относят уме-
ния дискутировать, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную ар-
гументами, умение находить компромисс с собеседником, умение лаконично излагать свою мысль.  

При использовании метода проектов обязательным являются следующие условия: значимая про-
блема / задача, требующая исследовательского поиска для ее решения; предполагаемый результат дол-
жен быть практически и теоретически значим; обучающиеся работают самостоятельно, при этом возмож-
ны различные формы работы - индивидуальная, парная, групповая; четкий план работы и распределе-
ние ролей, обучающихся при проведении проекта; продуманная структура работы: постановка проблемы 
и задач исследования, выдвижение гипотезы по их решению, обсуждение методов исследования, 
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, вы-
воды. Исходя из этого, для проведения проекта необходимо: выдвинуть предположения по решению по-
ставленной проблемы (мозговой штурм); обсудить и обосновать каждое из предположений; рассмотреть 
методы проверки выдвинутых предположений в малых группах (в каждой группе по предположению); 
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изучить существующие источники информации, помогающие проверить выдвинутые предположения; 
рассмотреть варианты оформления результатов; организовать работу в каждой группе по поиску фактов, 
аргументов, подтверждающих или опровергающих выдвинутое предположение; защитить проекты каж-
дой группой при оппонировании со стороны всех присутствующих; выдвинуть новую проблему.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что метод проектов как педагогическая технология включа-
ет в себя исследовательские, поисковые, проблемные методы. Кроме этого, через использование дан-
ного метода происходит реализация личностно-ориентированного подхода в обучении, что является 
крайне важным в наше время. Именно поэтому данная технология относится к технологиям XXI века, 
которые предусматривают умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни че-
ловека постиндустриального общества. А педагоги, использующие данный метод, могут по праву назы-
ваться высоко квалифицированными специалистами.   
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Аннотация: В работе рассматриваются способы повышения локальной мышечной выносливости и, как 
следствие, результативности соревновательной деятельности спортсмена на примере гиревого спорта. 
Экспериментальная часть исследования проводилась с участием курсантов высокой спортивной ква-
лификации. По итогам проведения эксперимента методика подтвердила свою эффективность. Разра-
ботаны практические рекомендации по использованию методики развития локальной мышечной вы-
носливости в гиревом спорте. 
Ключевые слова: митохондрии, гиревой спорт, локальная мышечная выносливость, эксперимент, те-
стирование, соревновательная результативность. 
 

DEVELOPMENT OF LOCAL MUSCULAR ENDURANCE AS A MEANS OF IMPROVING THE 
PERFORMANCE OF COMPETITIVE ACTIVITIES OF ATHLETES (FOR EXAMPLE, KETTLEBELL LIFTING) 
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Abstract: The paper considers ways to increase local muscle endurance and, as a result, the effectiveness of 
competitive activity of an athlete on the example of kettlebell lifting. The experimental part of the study was 
conducted with the participation of cadets with qualifications from the I sports category to the master of sports 
of Russia. Based on the results of the experiment, the method proved its effectiveness. Practical recommen-
dations on the use of methods for developing local muscle endurance in kettlebell lifting have been developed. 
Keywords: mitochondria, weight lifting, local muscle endurance, experiment, testing. 



154 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Гиревой спорт относится к циклическим видам спорта. Это силовой вид спорта, заключающийся 
работе со снарядами (гирями), производимой за определенный промежуток времени в определенном 
темпе. Высокие результаты в данном виде спорта обеспечивается тренингами на увеличение силы и 
силовой выносливости.  

Актуальность работы по исследованию влияния развития локальной мышечной выносливости 
заключается в недостаточности научной базы в гиревом спорте и необходимости ее совершенствова-
ния. В экспериментальной части работы использовалась данная методика и была доказана ее эффек-
тивность в гиревом спорте.  

На основе анализа специальной литературы были выявлены отличительные черты гиревого спор-
та. Выявленные особенности данного вида спорта позволили проанализировать современные эффек-
тивные средства тренировки и предположить высокую результативность использования в тренировочном 
процессе методики развития локальной мышечной выносливости. Она была разработана и апробирова-
на В.Н. Селуяновым в других циклических видах спорта и подтвердила свою эффективность [6-9].   

Личный состав для проведения эксперимента был отобран из курсантов ФВА РВСН и был разде-
лён на две группы – контрольную и экспериментальную. В контрольной группе были использованы 
классические методы тренировок в гиревом спорте -  равномерный, интервальный, повторный, сорев-
новательный. [2; 3] В экспериментальной группе применялась методика развития локальной мышечной 
выносливости. Оборудование для эксперимента заимствовано на базе спортивного комплекса и поли-
клиники ФВА РВСН и включает в себя спортивные снаряды – гири, штанги, тумбы, перекладины, а так-
же велоэргометр с выводом на электронную аппаратуру. 

Для проведения эксперимента использованы 2 способа методики развития локальной мышечной 
выносливости, которые были апробированы В.Н. Селуяновым на примере других циклических видов 
спорта. Это гиперплазия миофибрилл в окислительных мышечных волокнах и гиперплазия митохон-
дрий в гликолитических и промежуточных мышечных волокнах. 

В митохондриях происходит аэробное окислении глюкозы, продуктами которого являются вода и 
углекислый газ, а в анаэробных условиях гликолиз идет только в цитоплазме и заканчивается образо-
ванием молочной кислоты. В свою очередь, диссоциация молочной кислоты приводит к накоплению 
ионов водорода и лактат-ионов. Так называемое «закисление» мышц является причиной усталости. 
Окислительные мышечные волокна практически не устают, так как содержат практически максимально 
возможное количество митохондрий. Следовательно, в большинстве случаев происходит увеличение 
количества митохондрий в более высокопороговых мышечных волокнах 

Для оценки результативности применяемой методики развития локальной мышечной выносливости 
по показателям ПАНО, МПК и ЧСС определялось функциональное состояние организма спортсменов. [1] 

Тренировочный процесс для экспериментальной группы был построен таким образом, что вна-
чале тренировочные занятия имели преимущественно анаэробную направленность, а впоследствии – 
аэробную направленность. Оба периода были равными по длительности. [3] 

Тренировки для испытуемых контрольной группы были основаны на равномерном, интервальном 
и повторном методах. Для испытуемых экспериментальной группы был выбран равномерный метод 
тренировок (как работа на уровне анаэробного порога), а также статодинамические упражнения и 
спринтерские упражнения по схеме 10 подходов по 10 повторений. [4; 5] 

В ходе исследования было выявлено, что показатели функциональной подготовленности испы-
туемых экспериментальной группы повысились. В частности, уровень анаэробного порога возрос с 37,8 
мл/мин/кг до 40,0 мл/мин/кг (на 5,7%), ЧСС увеличилась с 167,6 уд/мин до 172,2 уд/мин (на 2,7%), МПК 
возросло с 41,1 мл/мин/кг до 43,3 мл/мин/кг (5,6 %). (диагр. 1) 

При сравнении итоговых результатов испытуемых экспериментальной и контрольной групп было 
установлено, что спортсмены, которые занимались по программе развития локальной мышечной вы-
носливости, значительно повысили свой уровень спортивной подготовленности по сравнению с кон-
трольной группой (диагр. 2): повышение результативности в контрольной группе составило 2,7% (с 
116,8 подъемов/10 мин до 120 подъемов/10 мин), а повышение результативности испытуемых экспе-
риментальной группы составило 24,3% (с 115 подъемов/10 мин до 143 подъемов/10 мин). 
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Рис. 1. Показатели функциональной подготовленности спортсменов-гиревиков 

 
 

 
Рис. 2. Результаты соревновательного тестирования (толчок двух гирь весом 24 кг за 10 минут) 

 
В результате проведенного эксперимента был проведен сравнительный анализ результатов со-

ревновательного тестирования спортсменов контрольной и экспериментальной групп, который устано-
вил значительное превосходство динамики результативности спортсменов экспериментальной группы.  
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Аннотация: в статье доказывается актуальность исследований коммуникативной личности и ее целе-
направленного развития у будущих педагогов, дается определение коммуникативной личности, описы-
ваются характеристики и критериям оценка ее эффективности, описывается структура коммуникатив-
ной личности и подробная характеристика ее элементов.  
Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативная личность, коммуникативная культура, 
формирование коммуникативной личности, характеристики коммуникативной личности. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF THE FUTURE TEACHER'S COMMUNICATIVE 
PERSONALITY 

 
Brusnik Aksinya Vasilyevna 

 
Abstract: the article proves the relevance of research on the communicative personality and its purposeful 
development in future teachers, defines the communicative personality, describes the characteristics and crite-
ria for evaluating its effectiveness, describes the structure of the communicative personality and a detailed de-
scription of its elements.  
Keywords: communication, communication, communicative personality, communicative culture, formation of a 
communicative personality, characteristics of a communicative personality. 

 
Человек - общественное, социальное существо, на протяжение всей своей жизни взаимодей-

ствующее с социумом, отдельными группами людей, с другими индивидами. Таким образом, происхо-
дит процесс взаимодействия человека с окружающим его миром, который осуществляется в системе 
объективных и субъективных отношений. 

Главным условием существования человеческого общества, бытия людей, формирования от-
дельных психических функций, процессов, а также личности в целом, выступает общение. Для осу-
ществления процессов жизнедеятельности людям необходимо взаимодействовать. Общение способ-
ствует организации общественной деятельности и обогащает её новыми связями и отношениями. Об-
щение является фундаментальным условием формирования личности, без него человек не может пол-
ноценно развиваться, творить, поэтому коммуникативная культура становится неотъемлемой характе-
ристикой личности, живущей в современном обществе. 

Являясь определяющим свойством современного человека, коммуникативная культура имеет 
уникальный всеобъемлющий характер. Проблема коммуникативной культуры в современном обществе 
представлена наиболее остро, что соответственно повышает требования к подготовке педагога, как 
целостной высококомпетентной личности, готовой к сотрудничеству, творческому саморазвитию, уста-
новлению гуманных взаимоотношений. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью в нахождении новых путей к реор-
ганизации системы педагогического образования с позиции современной концепции саморазвития, в 
которой коммуникативной культуре и коммуникативной личности, как частям единого целого, отводится 
значительная роль в воспитании будущего учителя. Как отмечают ученые, способность и готовность к 
коммуникации является одним из условий развития, их личностного и профессионального становления. 

Многие исследователи занимались изучением проблемы формирования коммуникативной лично-
сти и вопросами ее влиянием на взаимоотношения между субъектами. Результаты исследований рас-
сматриваются в качестве теоретических предпосылок решения поставленной научной проблемы. Но 
комплекс психолого-педагогических условий формирования и развития коммуникативной личности в со-
временной системе общего образования до сих пор не являлся предметом специального исследования. 

Авторы по-разному трактуют понятие коммуникативной личности. В.П. Конецкая видит в данном 
феномене проявление личности, обусловленное «…совокупностью ее индивидуальных свойств и ха-
рактеристик, которые определяются степенью коммуникативных потребностей, когнитивным диапазо-
ном, сформировавшимся в процессе познавательного опыта, и собственно коммуникативной компе-
тенцией». Кроме того, автор выделяет в коммуникативной личности такую характеристику, как умение 
подбора коммуникативного кода, который обеспечивает адекватное восприятие и эффективную пере-
дачу информации реципиенту [4, с. 33]. 

В. Б. Кашкин выделяет в данном феномене следующие характеристики: индивидуальные комму-
никативные стратегии и тактики, когнитивные, семиотические, мотивационные предпочтения, сформи-
ровавшиеся в процессе коммуникации, коммуникативные компетенции индивида [3]. 

М.А. Василику принадлежит структура коммуникативной личности, в которую автор включает 
следующие компоненты: познавательные умения и навыки, эмоционально-волевые качества, особен-
ности внимания, мышления и памяти; умения, связанные с межличностной интеракцией и социальной 
перцепцией; знание различного рода знаковых систем (вербальной и невербальной); способность рас-
познавать контекст и подтекст сообщения; умения, связанные с использованием знаковых системы в 
целях решения коммуникативных задач [2]. 

Таким образом, коммуникативная личность включает в себя такие элементы, как: коммуникаци-
онный потенциал, коммуникативные знания и опыт, коммуникативную компетенцию и коммуникативную 
потребность. Все эти элементы составляют некий комплекс, владение которым, позволяет индивиду 
уверенно чувствовать себя в коммуникативной среде. 

К критериям оценка эффективности коммуникативной личности Бориснёв С.В. относит: степень 
эффективности выполнения основных социально значимых функций; степень эффективности выстра-
ивания коммуникационного процесса; степень социальной значимости коммуникативной установки. 
Коммуникативная установка рассматриваются автором, как «…система внутренних ресурсов, необхо-
димых для построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного 
взаимодействия» [1; с. 14]. 

Следовательно, потребность и способность к общению и взаимодействию, способность воспри-
нимать внутренний мир другого с позиции понимания его эмоциональных и смысловых оттенков; воз-
можность ощущать радость или боль другого, понимать их причины – это, безусловно, важнейшие кри-
терии успешности коммуникативной личности, как субъекта деятельности [5]. 

В качестве механизма, который актуализирует характеристики коммуникативной личности можно 
назвать речемыслительную деятельность, обеспечивающую установление и поддержание социальных 
контактов, помогает выявить намерения партнера, установить прямые и обратные связи, эффективно 
использовать вербальные и невербальные средства коммуникации.   

По мнению целого ряда исследователей, самым сложным является механизм, осуществляющий 
переход с уровня единиц языковой системы к уровню коммуникативных единиц в условиях постоянно 
видоизменяющихся ситуативных факторов коммуникации. 

Таким образом, изучение и развитие коммуникативной личности имеет огромное значение в про-
цессе формирования, развития и становления личности учителя-профессионала. Коммуникативные 
способности позволяют повысить успешность налаживания контакта с другими людьми, эффективно 
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осуществлять коммуникативную, организаторскую, педагогическую деятельность. Кроме того, они поз-
воляют определить характеристики обмена информацией, восприятия и понимания другого человека, 
выработать стратегии межличностного взаимодействия. 
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Аннотация: в статье доказывается актуальность исследований проблемы коммуникативной поведения 
и коммуникативной профессии в отечественной и западной психологии, дается определение данных 
феноменов, описываются характеристики и виды профессионального коммуникативного поведения, 
выделяются особенности коммуникативного поведения и его типология.  
Ключевые слова: коммуникативное поведение, коммуникативная профессия, профессиональная ком-
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Abstract: the article proves the relevance of research on the problem of communicative behavior and the 
communicative profession in Russian and Western psychology, defines these phenomena, describes the 
characteristics and types of professional communicative behavior, highlights the features of communicative 
behavior and its typology.  
Keywords: communicative behavior, communicative profession, professional communication, professional 
communication skills, communicative personality. 

 
Термин «коммуникативное поведение» впервые был введен в научный словарь И.А. Стерниным, 

который отнес его к национальному коммуникативному поведению, под которым автор понимал сово-
купность норм и традиций общения народа. 

В настоящее время появляются исследования, связанные с выявлением гендерных особенностей 
коммуникативного поведения (А.С. Стернин; Г.В. Меликян; Е.К. Московченко; Р.В. Серебрякова, и др.). 
Широкое распространение получили исследования специфики коммуникативного поведения отдельных 
профессиональных групп (О.Н. Паршина; Н.В. Багрянская, О.М. Дедова; И.Е. Кожевникова и др.). 

Основные принципы описания коммуникативного поведения были сформулированы И.А. Стер-
ниным в работах «Модели описания коммуникативного поведения»: 

 под принципом системности понимается целостное, комплексное описание коммуникативно-
го поведения той или иной нации, группы или лица как некой системы;  

 в принципе контрастивности заложено требование описания коммуникативного поведения в 
результате сравнения носителей данного поведения [3, с. 27].  

Актуальность исследования профессионального коммуникативного поведения обусловлено сле-
дующими факторами: постоянно меняющимися социально-экономическими условиями, расширением 
сферы межэтнического взаимодействия в профессиональной области, актуализацией соцзаказа на ис-
следование основ и методов формирования эффективной профессиональной коммуникации. 
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Результатом исследований профессиональной коммуникации являются методические материа-
лы (рекомендации), в которых раскрываются принципы и приемы обучения эффективной коммуника-
ции. Отдельным направлением исследования можно считать работы, направленные на формирование 
навыков эффективной (в том числе и профессиональной) коммуникации. 

Понятие «коммуникативной профессии» в научный словарь было введено Ю. П. Тимофеев. Ав-
тор выделяет важнейшее свойство данных профессий, которое заключается в том, что ее представи-
тели не способны полноценно выполнять свои профессиональные обязанности без эффективного ис-
пользования профессионального общения. Тимофеев указывает на профессиональное общение, как 
на главный объединяющий фактор, который соединяет все различия в структуре, целях и задачах кон-
кретных видов деятельности. Более того, сама профессиональная деятельность без данного фактора 
не может быть выполнена [4, с. 24]. 

Автор разделяет коммуникативные профессии на две группы: 
а) к первой группе относятся профессии, в которых общению отводится решающая роль, т.е. 

общение собственно и является самой деятельностью, ее средством и условием; 
б) вторую группу составляют профессии, в которых общение - это важный фактор, способству-

ющий эффективной реализации деятельности, которая не сводится к общению. 
В.И. Курбатов считает, что в профессиях типа «человек-человек» важнейшей спецификой дея-

тельности является способность к совместному диалогу, а важным организационным умением – орга-
низация процесса коммуникации [1].  

Способность к диалогическому общению предполагает ряд специфических профессиональных 
навыков: умение выслушать и проанализировать высказывание собеседника; умение объяснить, спо-
собность к доказательству и убеждению; навыки, способствующие созданию позитивного психологиче-
ского климата и делового настроя; навыки, связанные с нахождением психологического подхода к ре-
ципиенту; умения разрешать конфликты и снимать напряжение. Все перечисленные характеристики 
требуют освоение разнообразных коммуникативных техник, высокий уровень владения которыми яв-
ляется важнейшим признаком профессиональной пригодности.  

В.И. Курбатов составил коммуникативный портрет специалиста, характеристики которого выде-
лены в соответствии с владением им коммуникативными техниками. Комплекс данных характеристик 
автор назвал коммуникативной профессиограммой, в которую вошли: знания теории и практики обще-
ния, знания речевого этикета и умения его применения; формулирование целей и задач делового об-
щения; организация общения и управление им; анализ предмета общения; составление вопросов и 
способность ответить на них; владение навыками и приемами деловой коммуникации, ее тактикой и 
стратегией; умением проводить собеседование, деловой разговор, деловое совещание и др.; анализ 
конфликтов, кризисных ситуации, конфронтации и умения разрешать их; навыки доказательства и ар-
гументации, убеждения и критики,  опровержения и достижения соглашения, владение техникой речи, 
риторическими приемами, умение правильно выстраивать высказывания; знание правил речевого эти-
кета и этикета поведения и умение их применять; умение при помощи вербального общения изменять 
коммуникативное поведение и эмоционально-психологическое состояние собеседника [1, с. 34-35]. 

К.Ф. Седов предложил классификацию типов коммуникативного поведения, критерием которой 
является «способность к кооперации в речевом поведении», именно данная способность, по мнению 
К.Ф. Седов, отражает уровень коммуникативной компетенции. Автор выделил нескольких типов комму-
никативного поведения, в структуру которых включены еще три подтипа: конфликтный тип, центриро-
ванный и кооперативный [2, с. 9]. 

Кроме того, К.Ф. Седовым были описаны речевые стратегии поведения в коммуникативном кон-
фликте:  

 инвективная (демонстрирующая пониженную семиотичность речевого поведения: коммуни-
кативное поведение в данном случае является производным от эмоционально-биологических реакций);  

 куртуазная (характеризующаяся высокой активностью речевого поведения) показывает при-
верженность коммуникатора этикетным формам социального взаимодействия; 
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 рационально-эвристическая (коммуникатор в конфликте демонстрирует здравый смысл и 
логику; способен контролировать свои негативные эмоции, выражает их косвенным образом, чаще все-
го посредством иронии или юмора) [2, с. 10-11]. 

Таким образом, профессиональное коммуникативное поведение представляет собой реализацию 
в реальной коммуникации профессиональной коммуникативной личности. Описывая профессиональ-
ное коммуникативное поведение, мы тем самым характеризуем профессиональную коммуникативную 
личность, которая проявляется в реальном общении в форме профессионального коммуникативного 
поведения. 
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1. Музыкально-эстетическое развитие младших школьников 
На современном этапе дополнительного музыкального образования в школах искусств, обучение 

по специальностям осуществляется преимущественно в узком дисциплинарном направлении. Понима-
ние и освоение материала, происходит в успешной или более эффективной форме, когда преподава-
телю удается провести параллель и обогатить его некоторыми содержательными элементами не толь-
ко из других областей искусств, но и текущим изучаемым материалом общеобразовательной школы. 
Именно поэтому очень важно всегда находиться в тесном контакте с учащимся и родителями, знать в 
каком классе ребенок учится в общеобразовательной школе, иметь понимание программы школы в 
области литературы, истории, рисования. 

Сегодня в дополнительном образовании возникает необходимость в разработке базовых про-
грамм музыкально-эстетической направленности с применением междисциплинарного подхода, ис-
пользованием различных приемов и методов, применяемых и в системе школы искусств и в общеобра-
зовательной школе, так как музыка является той квинтэссенцией, включающей взаимодействие не-
скольких различных средств восприятия искусства. Взаимодействие слова, литературы и поэзии с му-
зыкой, порождают программность в музыкальных произведениях. В то время как в живописи появляет-
ся понятие «музыкальная графика». Этот термин обозначает эксперименты с визуальным изображени-
ем средствами графики и живописи воздействия живописи на слушателя. [1,с.2] 

Основные виды искусства, такие как поэзия, живопись, музыка создают театр, оперу, балет, так 
как универсальный музыкальный язык способен раскрывать образную сферу и являться основным 
стержнем синтеза искусств. В данном контексте большую роль играет принцип междисциплинарности. 

2. Принцип междисциплинарности. 
Междисциплинарный принцип в обучение рассматривает целостно учебные предметы, связывая 

их общей идеей содержания, формируя у обучающихся целостную картину мира. При этом сами учеб-
ные предметы не не теряют своей основной значимости и индивидуальности, привнося свой особый 
вклад в открытие междисциплинарных концепций [2] . 

3. Междисциплинарный подход и принцип в педагогике.  
К основным методическим категориям педагогики можно отнести: подход и принцип [3]. 
Подход к обучению относится к одной из основных и фундаментальных методических категорий. 

В педагогике понятие подход можно определить как комплекс принципов, которые являются основой и 
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определяют стратегии обучения или воспитания. При этом каждый принцип остается автономен и ре-
шает конкретную точную задачу обучения.  Таким образом, исходным содержанием понятия «подход» 
является определенная концепция либо позиция. 

Под педагогическим принципом понимают базовые идеи и взгляды, которые самым наилучшим 
образом должны раскрывать и помогать решать поставленные педагогические задачи и цели.  

Междисциплинарность – термин, выражающий интегративный характер современного этапа 
научного познания. Междисциплинарность представляет собой понимание связей различных дисци-
плин, осуществляемое за рамками конкретной определенной научной дисциплины. Теоретический ана-
лиз литературы, посвященной вопросам междисциплинарности, дает понимание того, что само понятие 
было уже известно с античных времен. 

К идеям развития культуры и искусства человечества в целом, к взаимосвязям искусств обраща-
ются еще философы и мыслители древности (Аристотель, Демокрит, Пифагор). 

Взаимосвязь искусства с его внутренним миром рассматривается в работах Б.В. Асафьева, Л.С. 
Выготского, B.В. Медушевского. В различной степени находят свое отражение идеи междисциплинар-
ного подхода в образовательных программах и учебниках таких исследователей как (Ю.Б. Алиев, Г.И. 
Данилова, Т.И. Науменко, A. Рапацкая, JI.B. Школяр, Б.П. Юсов).  

Междисциплинарный подход включает в себя размывание границ между учебными дисциплина-
ми и обучение в рамках более комплексных направлений. Понятие междисциплинарность тесно свя-
зано с понятием интеграция.   

4. Интеграция как педагогическая категория 
Интеграция — (от лат.восстановление, восполнение) сторона процесса развития, связанная с 

объединением в целое ранее разнородных частей и элементов.  
Одним из первых, кто заговорил о важности и перспективности интегрированных занятий, о нова-

торстве музыкального образования, был швейцарский музыкант-педагог, композитор Эмиль Жак - 
Далькроз. Ему удалось создать свою авторскую методику, которую иногда называют эвритмией [4]. 

Далькроз считал, что раннее музыкальное воспитание детей тесно связано с движением и по-
требностью детского организма в нем, поэтому особое значение придавал ритму. Вводя ритм в общее 
эстетическое образование ребенок начинает с раннего детства знакомится с искусством в целом, так 
как ритм присутствует не только в музыке, но и в танце, живописи, скульптуре, поэзии.  

Еще одной известной музыкально-педагогической концепцией раннего эстетического развития 
является методика Карла Орфа. Ведущая задача орф-педагогики заложить еще в раннем возрасте 
возможности для дальнейшего развития собственного творческого и музыкального начала. Основные 
категории авторской методики Карла Орфа отражены в его работе "Шульверк. Музыка для детей".   

"Шульверк Орфа представляет собой живой, динамичный подход к обучению музыке и движе-
нию. Благодаря всевозможным упражнениям, играм, песням и танцам Шульверка, уроки музыки стали 
более живыми и непосредственными"- пишет в своем исследовании "Пой, играй, танцуй!" введение в 
Орф-педагогику Даг Гудкин (преподаватель Сан-Франциско, основатель и член орф-группы XEPHYR, 
директор сертификационной программы Орфа в колледже Миллс, практик Шульверка). Традиционное 
школьное образование часто оборачивается для детей сильнейшим шоком, искусственным вторжени-
ем в совершенную программу природы, пишет Даг Гудкин, анализируя методику Орфа, поэтому крайне 
важно максимально адаптировать [5, с.25]. Поэтому крайне важно не подавить любознательность де-
тей, строгими рамками школы, а создать особую среду, где максимально возможно присутствие игры, 
которая может стать формой обучение. 

Даг Гудкин пишет также в своей работе о том, что игра сама по себе содержит и обучение, и мо-
тивацию, что это музыкальный эквивалент самокоррректирующейся системы Монтессори, которая ос-
нована на индивидуальном подходе к каждому ребенку и дает ребенку возможность выбора. 

Музыкально-эстетическое воспитание, формирует другой способ видения и понимания культуры. 
Взаимодействие музыки, живописи и художественной литературы на эмоциональную сферу ребенка, 
развивая  стремление к связям между временными видами искусства, создает возможности для гармо-
ничного развития и формирования личности ребенка, поэтому так важно подготовить младших школь-
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ников к обучению в дополнительном образовании на подготовительных отделениях общей музыкаль-
но-эстетической направленности с применением междисциплинарного подхода, что возможно будет 
способствовать более успешной адаптации в начальных классах и дальнейшей успешной учебе, с ра-
достью познавая мир музыкального искусства и не теряя интереса и тяги к познанию. 
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ТЬЮТОРСТВО В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 
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Аннотация: Данная статья ориентирована для педагогов дополнительного образования и рассматри-
вает специфику тьюторства - профессии, призванной помочь движению юных талантов по индивиду-
альным учебным траекториям, способствовать их осознанному выбору профессии, приобретению со-
ответствующих знаний и навыков, чтобы двигаться по выбранной траектории вперед или выбрать что-
то другое. Автор приходит к выводу, что педагоги дополнительного образования смогут использовать 
информацию на практике и расширить потенциальный коридор ребенка. 
Ключевые слова: Дополнительное образование, педагог, тьютор, индивидуализация, образователь-
ный процесс, образовательные технологии. 
 

PROVIDING HIGH-QUALITY ADDITIONAL EDUCATION AND INCREASING ITS ACCESSIBILITY. 
TUTORING IN ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF MBUDO BDDT) 

 
Erokchina Kseniya Michailovna 

 
Abstract: this article is intended for teachers of additional education and examines the specifics of tutoring-a 
profession designed to help young talents move along individual educational paths, promote their conscious 
choice of profession, acquire the appropriate knowledge and skills to move along the chosen path forward or 
choose something else. The author concludes that teachers of additional education will be able to use the in-
formation in practice and expand the potential corridor of the child. 
Key words: additional education, teacher, tutor, individualization, educational process, educational technologies. 

 
Для того чтобы решить проблему тьюторства в дополнительном образовании надо понимать, по-

чему возникла эта проблема. Последние годы, во всех документах, связанных с образованием - крас-
ной линией, главной идеей проходит идея индивидуализации, но для того, чтобы эту идею реализо-
вать, нужны соответствующие кадры, и главным отличием новых современных кадров является со-
вершенно иной характер взаимодействия, который и часто называют как тьюторство.  

Что сегодня понимается под индивидуализацией образовательного или воспитательного процес-
са? Очень часто, мы слышим ответ, что это индивидуальная работа. Это не только ошибочное мнение, 
но даже опасное и вредное понимание индивидуализации. Индивидуализация – это процесс становле-
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ния субъектности, т.е. когда ребенок сам принимает решения о том, для чего он в этой жизни что-то 
делает, как он будет это делать, как он будет принимать решения. И главное, говоря о субъектности, 
ребенок должен учиться сам принимать обоснованные решения в каждой ситуации, в каждом этапе 
своей жизни. Для того чтобы педагог дополнительного образования владел по настоящему процессом 
индивидуализации нужны новые отношения, которые выражены через тьюторство.  

Кто такой тьютор? Тьютор может рассматриваться как профессия, как вид деятельности, как ха-
рактер взаимодействия между педагогом и воспитанником. Не случайно, мы говорим о разных соотно-
шениях, например, кто такой педагог дополнительного образования: он организатор, прежде всего, так 
понимается традиционно. Но нам сегодня нужен не просто педагог - организатор, особенно в дополни-
тельном образовании, где дети приходят уже с определенным запросом, они приходят добровольно с 
особыми желаниями и потребностями, и в этом случае, особенно важно быть в дополнительном обра-
зовании не просто организатором, сегодня важно быть педагогом, который занимает тьюторскую пози-
цию. Конечно, сегодня есть профессия XXI века – это профессия тьютор, это уже специалист и не про-
сто педагог с тьюторской позицией, а человек совершенно иначе выстраивающей отношения с воспи-
танниками и родителями, а так же со своими коллегами. Главная позиция тьютора в дополнительном 
образовании - обеспечить составление самим воспитанником индивидуального плана программы 
маршрута. Это понятие достаточно широкое и можно говорить о разных планах, программах и маршру-
тах на конкретном предмете, или на конкретной образовательной программе, или занятии.  

Педагогам дополнительного образования Дворца детского творчества очень важно, чтобы уча-
щийся, придя во Дворец детского творчества, мог осознано составить план своего развития, или на пе-
риод, который он будет заниматься, или на период освоения программы, или при изучении какой-то 
проблемы, при разработке проекта и т.д. Для того чтобы все проекты стали делом самого ребенка и 
чтобы он стал субъектом создания этих проектов, конечно нужна соответствующая технология.  

Педагоги дополнительного образования используют субъектно-ориентированную технологию, ко-
торая представлена с позиции ребенка, т.е. что должен делать учащийся. Вообще, если говорить пра-
вильно о технологии, мы ее всегда должны рассматривать с позиции ребенка. Деятельность взрослого 
педагога-тьютора, эта деятельность, которая надстраивается как бы над деятельностью учащегося, и 
если мы продумали алгоритм деятельности ребенка, то педагог дополнительного образования смот-
рит, как он должен учащегося сопровождать. Эта технология предполагает, что на каждом этапе своей 
деятельности, учащийся сам осуществляет диагностику самого себя, анализирует свои результаты, 
сам ставит цели, думает, как он будет этого добиваться, ищет пут и решения достижения этих целей, 
как принимать самостоятельные решения, после достижения поставленных целей, учащийся пытается 
себя оценить и прийти к выводу - а что же с этим делать дальше.  

Первое занятие у педагогов дополнительного образования Дворца детского творчества начина-
ется с того, что учащемуся предлагают оценить самого себя, зачем он пришел, что он знает, что он 
умеет из той области, которая его привлекает и что бы он вообще хотел получить в результате занятий 
по программе дополнительного образования и т.д. Этот же алгоритм можно переложить на любое об-
разовательное занятие. 

Учащийся, должен понимать, что у него есть свои собственные цели, ориентиры и дополнитель-
ное образование это одно из возможностей эти цели и ориентиры удовлетворить. Это значит, что до-
полнительное образование принимая воспитанника берет на себя обязательство помочь ему найти 
еще ресурсы, для того чтобы он свою цель достиг. Принцип индивидуализации значит, что педагог до-
полнительного образования под конкретного ребенка подбирает не только способ донесения материа-
ла, а под учащегося создает целую среду, которую учащийся вместе с родителями заказал. Индивиду-
ализация это работа с внутренним заказом, с частным заказом, т.е. это ответ ребенка, родителя на во-
прос, зачем и почему он собирается учиться чему-то новому, ради чего мы выбираем это направление 
в дополнительном образовании, а не другое. Поэтому очень важный момент, который должны понять 
педагоги дополнительного образования, пока мы не узнаем, пока ребенок честно сам не задумается 
ради чего он приходит 3 раза в неделю к конкретному педагогу в данное учреждение дополнительного 
образования, ни о какой мотивации разговора не будет. Будет разговор про «должен», и «обязан» чув-
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ство страха. Поэтому педагоги дополнительного образования должны свои силы направить на то, что-
бы вот этот внутренний заказ ребенка услышать и создать условия, в которых он будет услышан и бо-
лее того, педагоги должны принять, что этот заказ из года в год, из ступени обучения к последующим 
ступеням будет меняться. 
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Аннотация: В данной статье даны идеи о формах, методах и значении педагогической деятельности ос-
нованной на применение дидактических игр в обучении учеников начальных классов мыслить творчески. 
Ключевые слова: дидактика, игровые технологии, творческое мышление, сознание, воображение, 
обучение в сотрудничестве, проблемное обучение.   
 
Abstract: In this article ideas about forms, methods and meaning of pedagogical activity, which is based on 
using didactical games in teaching elementary school pupils to think creatively are given.  
Key words: didactics,play technologies, creative thinking, perception, imagination, collaborate teaching, prob-
lem teaching. 

 
In teaching primary school students to think independently, it is necessary to organize in accordance 

with the purpose of teaching subjects in the system of primary education, to create a favorable social peda-
gogical and psychological environment, to teach children creative thinking in the educational process, to use 
didactic games widely is an indispensable goal. 

Along with the fact that the technologies that enable students to activate cognitive activity and increase the 
effectiveness of Education have their own characteristics, they perform such functions as providing education, edu-
cating, developing, leading to creative activity, communicative, logical thinking, forming methods of mental activity, 
analyzing their activity, sending to a profession, teaching to get the goal right, bringing cooperation into the body. 

Leading places in didactic gaming technology are occupied by educating, developing, educating, com-
municative functions, the remaining functions will be attached to them. 

In the system of primary education, the teacher achieves the intended goal and effectiveness only when 
the subject studied in the lesson is selected on a scientific and methodological basis, taking into account the 
educational educational and developmental goals and didactic functions of pedagogical technologies. 

In the educational process, didactic gaming technologies are used in the form of didactic gaming les-
sons. In these lessons, the process of obtaining knowledge from students is harmonized with the activity of the 
game. Therefore, the activities of students ' acquisition of knowledge, the lessons harmonized with the activi-
ties of the game, are called the lessons of the game. 

In human life, the game activity performs the following functions:: 
1. Tiradi increase the excitement of the game is always a certain activity of the person. 
2. During the game, the person's entry into communication helps to master the culture of communica-

tive communication. 
3. It allows an individual to express his or her knowledge and self-interest. 
4. To cope with the various difficulties that occur in life and in the process of the game, the skills of 

getting the goal right are composition. 
5. In the process of the game, an opportunity is created to master behavior in accordance with social 

norms, to overcome shortcomings. 
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6. Appropriate changes are made to the structure of the personality, that is, it prepares the ground for 
the formation of positive qualities and qualities. 

7. Attention will be paid to the study of a system of values that are of great importance to mankind, 
especially social, spiritual and cultural values. 

8. Participation in the game is planned to develop a culture of collective communication in the classroom. 
The game activity is characterized by its following features. 
1. As a result of the choice of roles, tasks, participants in the game freely develop activities, that is, 

students analyze and make their own activities, in the event that they have achieved the intended result, there 
is satisfaction from their activities, confidence in their knowledge and strength. 

2. The creative environment is content. Participants in the game will have appropriate creative and in-
dependent activities in solving problems. 

3. During the game there will be competition, competition, cooperation, mutual assistance. Against 
this background, an emotional situation arises. Knowledge, skills, permeated with emotion, remain sealed in 
the memory of a person for a lifetime. 

4. During the game will follow the established laws. Conscious discipline corresponding to social 
norms in the participants of the game paves the way for its occurrence. 

5. The content of the game, go, sequence, time balance and the problems of the students immediate-
ly solve situations, teach to take the goal correctly. 

The structure of the game activities, like other educational and labor activities, is as follows: 
a) the game's plot; 
b) certain roles, tasks that the participants of the game perform; 
c) actions (methods to be performed to implement these roles); 
g) the use of means of play in real or conditional adverbs; 
d) enters into the relationship, communication between the participants of the game. 
The organization of the activities of students ' cognition in harmony with the activities of the game will 

consist of the following stages: 
1. Determination of the intended purpose from the didactic game; 
2. Didactic game project and design of activities of participants; 
3. Setting ways to accomplish the intended goal from the game; 
4. Purposefully organize the didactic game, paying attention to its content, course, logical sequence, 

time balance and the immediate resolution of problematic situations by students; 
5. Encourage participants in the game; 
6. Analysis of the results obtained; 
7. Make changes to the structure and course of the game in accordance with the results obtained; 
The teacher should be intensively prepared for the conduct of didactic play lessons and in its conduct 

should adhere to the following didactic requirements: 
1. Didactic game lessons are aimed at solving educational, educational and developmental goals and 

objectives of the topics mentioned in the program; 
2. Dedicated to important manners in practice and in society, they must be addressed throughout the game; 
3. Compliance with the principles of a harmonious personality, sharqana norms of decency; 
4. The structure of the game to be in a logical sequence; 
5. In these lessons, didactic prints should be followed and achieve the minimum time spent. 
The success of didactic game lessons depends primarily on the organization and skillful management of 

the teacher's activities in the careful and intensive preparation of students for these games. 
The activities of the students in preparation for the didactic game include the following: 
1. Get acquainted with the purpose, function, mode of Conduct, Rules of didactic game; 
2. Understanding the problematic situation arising from the purpose and function of the didactic game; 
3. Find the most effective ways to get out of a problematic situation; 
4. Each student should understand the tasks that he / she must perform, get the necessary yhri and 

khrsatmas from the teacher; 
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5. Choosing the optimal option for solving a problem situation using different sources of knowledge; 
6. Didactic interaction, mutual assistance and mutual control among the participants of the game 

should arise. 
The teacher must first prepare and conduct students for individual, then group games, after they have 

successfully come out, prepare for mass games. Because in order for students to actively participate in di-
dactic play lessons, it is necessary to have the necessary knowledge, skills and skills, in addition, there must 
be mutual cooperation and mutual assistance between the class team. 

Below we give a classification to some didactic game lesson. 
Creative games. 

Creative games play an important role in the development of creative search, independence, logical 
thinking of students, satisfaction of their need for additional acquisition of knowledge.    

Didactic games that prepare the ground for the solution of the problem situations that arise in the educa-
tional process through the creative application and search for previously mastered knowledge, skills and skills 
of the student group in interaction should be called creative games. 

In didactic in-Game lessons, all students work collaboratively, having previously mastered their 
knowledge, acquire new knowledge that supports new situations. This gives the students confidence in their 
knowledge, and each student diligently and seriously begins to acquire knowledge, realizing that preparation is 
a guarantee of success. 

 Didactic game's purpose, objectives, course, logical sequence, determination and planning of tasks 
that students must perform; 

 To identify and design ways to bring into existence a system of problematic situations in the char-
acter of learning – cognition, which will be put before the students during didactic play;; 

 Introducing students to the seasons and tasks of the didactic game, taqsimlash of the tasks that di-
dactic game requires, and taqsimlash giving each student specific trips, instructions concerning; 

 To identify the possibility of applying the knowledge, skills and skills acquired by students from pre-
vious subjects in familiar, unusual and new unforeseen situations in the implementation of problematic situa-
tions in every solution of educational – cognitive problems; 

 Observation and control of students ' didactic play preparation activities; 
 Didactic games help to educate the creative person, because each game requires his or her to be in 

a new relationship to complete each repetitive task. And the need to solve it will bring about creative research.  
In practical games, the most necessary willpower qualities are trained, such as diligence, meticulous-

ness, the ability to convey the work that has begun to the end. At the lesson organized in accordance with the 
current demand of the educational process, the teacher should send the students to the profession in connec-
tion with the content of each subject and Note What knowledge they should have for the acquisition of these 
professions. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования психолого-педагогической компетентности у 
курсантов военных вузов. Военная служба является одной из сложнейших сфер профессиональной 
деятельности, так как часто сопряжена с необходимостью быстро и эффективно решать профессио-
нальные задачи в экстремальных условия, связана с риском для жизни как самого военнослужащего, 
так и окружающих. Командир несет ответственность не только за свои решения, но и за действия лич-
ного состава. Он должен уметь научить каждого своего подчиненного, добиться понимания. В связи с 
этим остро стоит вопрос обучения, развития самих командиров. 
Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, компетенции, профессионализм, фор-
мирование, развитие, обучение, воспитание, военный вуз. 
 

FRAMEWORK FOR THE BUILDING AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
COMPETENCE OF STUDENTS IN MILITARY ACADEMIES 

 
Smeyanov Alexandr Gennadievich 

 
Abstract: The article focuses on problems related to building of psychological and pedagogical competence of 
students in military academies. Military service is one of the most complicated professional domains as it deals 
with the necessity to respond quickly and efficiently under extreme conditions and may pose a risk to the lives 
of both the military person and other people. The commander is just as responsible for his actions as for the 
actions of the members of the military service. He must be able to teach each subordinate and find mutual un-
derstanding. There is therefore an urgent need to train and develop commanders themselves. 
Key words: psychological and pedagogical competence, competences, professionalism, building, develop-
ment, training, education, military academy. 

 
Владение офицером основами педагогических и психологических знаний чрезвычайно важно в 

его непосредственной профессиональной деятельности. Хороший офицер всегда стремиться стать 
наставником, учителем для своих подчиненных. Понимание как развиваются педагогические, психоло-
гические явления позволит ему легче, быстрее, эффективнее решать возникающие проблемы во взаи-
моотношениях вверенных ему людей, способствовать их личностному и профессиональному росту, 
убережет от пути «проб и ошибок» в нелегком деле воспитания и обучения военнослужащих. Каждый 
командир, стремящийся к успеху в подготовке личного состава, неизбежно должен не только владеть 
основами педагогических знаний, но и постоянно развивать свою психолого-педагогическую компетент-

http://teacode.com/online/udc/37/378.145.html
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ность. Однако, анализ служебно-бытовой деятельности офицеров зачастую выявляет недостаточный 
уровень развития необходимых знаний, умений, навыков. 

Вопросам военной педагогики посвящены работы таких видных деятелей науки, как А.В. Бара-
банщиков, Н.С. Кравчун, А.М.Седов, И.В. Биочинский, И.А. Алехин и др.  

О вопросах психологической компетентности мы можем прочитать в исследованиях отечествен-
ных и зарубежных психологов последних лет (А.А. Бодалев, А.В Брушлинский, А.А. Деркач, М.И. Лукья-
нова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, Т.Н. Щербакова, Дж. Равен. К. Рубин и др). 

Подготовка курсантов военных вузов к профессиональной деятельности обязательно включает 
в себя формирование и постоянное развитие психолого-педагогической компетентности. Считаем 
необходимым уточнить данное понятие. В энциклопедическом словаре «Психология общения», под 
общей редакцией А.А. Бодалева, психологическую компетентность обозначают, как совокупность 
психологических знаний, умений и комплекс социально-психологических характеристик личности, это 
интегральное профессионально-личностное образование, позволяющее человеку психологически 
конструктивно решать задачи профессионального и личного опыта [1]. Следовательно, формирова-
ние психолого-педагогической компетентности можно определить, как специально организованный, 
имеющий свои цели, задачи, процесс создания у курсантов военных вузов педагогического мышле-
ния, системы психолого-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного 
взаимодействия с личным составом. 

Построение педагогического процесса в общем виде включает следующие основные элементы: 
принципы, цели, задачи, формы, содержание обучения и воспитания. Рассмотрим их в приложении к 
формированию и развитию психолого-педагогической компетентности курсанта военного вуза. 

Военная педагогика является самостоятельной отраслью педагогической науки, имея свои спе-
цифические термины и понятия, объект и предмет, изучая педагогические явления определенной об-
ласти, она все же неотрывно связана с общей педагогикой, историей педагогики в целом. Развивая 
дошкольника, школьника, студента, курсанта педагог всегда опирается на базовые педагогические 
принципы [2, с. 494].  

Целью и задачами формирования психолого-педагогической компетентности будут выступать 
задачи формирования компетентностей, выделенных Н.В. Кузьминой, при учете требований, предъяв-
ляемыми к личности офицера в воспитательно-образовательной деятельности. [3, с. 119]. Практика 
показывает, что решать эти задачи необходимо в процессе изучения теоретической и методической 
литературы, в течении овладения практическими умениями на специально-организованных занятиях, а 
также в ежедневном ходе военно-педагогической деятельности.  

Формы данной работы могут быть, как коллективными планово-организованными (лекции, семи-
нары, практические занятия), так и индивидуальными самостоятельными. Нам представляются очень 
эффективными тренинговые формы (деловые и ролевые игры). «Умения и навыки, которые формиру-
ются в экспериментально созданной социально-психологической среде, помогают развить деловые 
качества офицера, способствующие преодолению трудностей оперативно-служебной деятельности» - 
читаем в статье Губченко Е.В [4, с. 391]. 

Содержание формирования и развития психолого-педагогической компетентности курсанта 
должно быть подобрано таким образом, чтобы позволяло сформировать: 

1) самостоятельность, дающую личности возможность сформировать адекватную самооценку, 
осуществлять планирование и реализацию профессиональной деятельности, строить межличностные 
коммуникации, заниматься самообразованием; 

2) профессионально-ориентированное, рационально-логическое мышление; 
3) высокую ориентацию на межличностное взаимодействие; 
4) креативное отношение к воспитательно-образовательной деятельности, стремление ис-

пользовать новшества педагогики и психологии; 
5) гражданскую зрелось, высокий моральный уровень [5, с. 98].  
При психолого-педагогической подготовке курсантов целесообразно использовать следующие 

методы: монологического изложения; рассуждающий (широко применяются риторические вопросы, 
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призванные привлечь, усилить внимание курсанта); диалогический (совместный с преподавателем по-
иск решения); эвристический (проблемный); исследовательский; метод программированных заданий.  

Результатом формирования психолого-педагогической компетенции курсанта должно стать фор-
мирование педагогической направленности мышления, овладение знаниями, умениями, навыками, 
широкий кругозор и эрудиция, высокий уровень организации межличностных отношений, лидерский 
качества, умение управлять социальными группами. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим такую проблему как девиантное поведение подростка, и 
её взаимосвязь с особым жизненным циклом. Также рассмотрим варианты профилактики, способную 
упростить трудный период. 
Ключевые слова: девиантное поведение, подросток, отклонения, психология, медицина. 

 
Девиантное поведение подростков - это совокупность действий, которые отличаются от правил, 

принятых обществом. Это проявляется агрессивностью, садизмом, воровством, обманом, бродяжниче-
ством, тревогой, депрессией, целенаправленной изоляцией, попытками самоубийства, гиперобще-
ством, виктимизацией, фобиями, расстройствами пищевого поведения, зависимостями и одержимо-
стью. Типы отклонений рассматриваются как отдельные психические расстройства и как симптомы 
конкретного синдрома, заболевания. Диагностика проводится клиническими и психологическими мето-
дами. Лечение включает использование медицинских, психокоррекционных, психотерапевтических и 
социальных реабилитационных мероприятий. [1, с.15] 

Причины отклонений у подростков можно объединить в две большие группы. 
Первое - это особенности социальной среды: 

 Неполная семья. В условиях воспитания одним из родителей существует высокий риск фор-
мирования патологических отношений с ребенком, основанных на требовании безусловного подчине-
ния, отсутствия участия и недопонимания. Нет никакой картины взаимодействия с противоположным 
полом. 

 Конфликт, асоциальные семьи. Напряженность в отношениях между родителями, частые 
ссоры, недопонимание негативно влияют на процесс обучения. Преобладание антисоциальных тен-
денций, паразитического образа жизни и алкоголизма становятся образцом действия. 

 Образовательные ошибки. Недостаток внимания учителей, невозможность наладить контакт 
с подростком становится основой для формирования академической неудачи, конфликтов с классом, 
учителей. 

Вторая группа причин, приводящих к формированию девиантного поведения подростков, вклю-
чает биомедицинские факторы. Физиологическим основанием отклонений являются: 

 Наследственностью. Развитию отклонений способствуют сниженные защитные механизмы, 
ограниченные адаптивные функции личности. Эти особенности наблюдаются при наследовании ум-
ственной неполноценности, ненормальных черт характера, склонности к алкоголизму, наркомании. 

 Патологией центральной нервной системы. Биологическая неполноценность нервных клеток 
головного мозга развивается при тяжелых заболеваниях в первые годы жизни, черепно-мозговых 
травмах. Это проявляется эмоциональной нестабильностью, снижением адаптационных возможностей 
организма. 
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 Особенностью полового созревания. Гормональная перестройка организма, активное созре-
вание коры головного мозга, формирование высших психических функций может проявляться резко-
стью черт характера, асоциальностью действий. 

Патогенез девиантного поведения у подростков сложен. Развитие отклонений основано на со-
стоянии дезориентации в системе социальных ценностей и норм. Период возрастного кризиса характе-
ризуется острой потребностью в самоопределении, самовыражении. Отсутствие благоприятной соци-
альной среды, стабильной системы ценностей и поддержки значимых людей (сверстников, взрослых) 
приводит к формированию патологических моделей поведения. Зачастую они основаны на желании 
привлечь внимание, доказать свою ценность, независимость, независимость, силу. Эти действия часто 
являются незаконными, анти-моральными. [2, с. 29] 

Существует несколько вариантов классификации девиантного поведения подростков. В рамках 
медицинского подхода широко распространена типология, предложенная В. Д. Менделевичем - рос-
сийским психиатром, психотерапевтом и патопсихологом. Он основан на том, как происходит взаимо-
действие с реальностью, на характере нарушения социальных норм: 

Делинквентный тип Он включает в себя действия и действия, которые считаются преступными: 
кража, грабеж, насилие. 

Тип привыкания. Формируется желание вырваться из реальности, поддержать сильные эмоции. 
Искусственно подростки достигают изменения своего психического состояния: они используют химиче-
ские вещества (алкоголизм, наркомания, токсикомания), сосредотачивают свое внимание на опреде-
ленных стимулах, действиях (транс, мастурбация) 

Патохарактерологический тип. Поведение обусловлено патологическими чертами характера, 
формирующимися в процессе воспитания. К этой группе относятся акцентуации характера, психопатии 
(истероидные, шизоидные, эпилептоидные и др.). Психопатологический тип. Поведенческие реакции 
подростков являются проявлением психопатологических синдромов и симптомов психического заболе-
вания. Пример: апатия-симптом депрессии, гипомания-проявление биполярного расстройства. Сверх-
держава. Одаренность, талант, гениальность проявляются в действиях, отклоняющихся от нормы. 

Лечение социальных девиаций требует комплексного подхода, включающего фармакологиче-
скую, психокоррекционную, психотерапевтическую помощь. Подростковый психиатр составляет план 
лечения, который включает в себя:  

Психотерапия. Занятия направлены на осознание подростком характера своего характера, обу-
чение поведенческим методам саморегуляции. Анализ конфликтных ситуаций, возможных действий, 
реакций. Психотерапевтические встречи рекомендуются родителям для восстановления полноценных 
отношений.  

Психокоррекция. Целью занятий является стабилизация эмоционального состояния, развитие 
функций внимания и мышления. В результате повышается эффективность психотерапевтической ра-
боты, самостоятельность, пробуждается интерес к обучению (необходимое условие социальной реа-
билитации).  

Фармакотерапия. Применение лекарственных препаратов является дополнительным методом 
лечения, оно показано пациентам с биологической предрасположенностью к отклонениям: лицам с 
психотическими расстройствами, неврологическими заболеваниями. Нет никаких специальных препа-
ратов для лечения асоциального поведения. Применение лития, антипсихотических препаратов, про-
тивосудорожных средств снижает выраженность агрессии. Изолированная фармакотерапия неэффек-
тивна.  

Параллельно с медицинской, психологической помощью проводится социально-педагогическая 
реабилитация. Мероприятия организуются на базе образовательных учреждений социальными педаго-
гами, учителями-предметниками, школьными психологами. Перспективным способом лечения девиа-
нтного поведения является групповая психотерапия. Встречи предполагают моделирование частых 
проблемных ситуаций. В ходе ролевых игр подростки учатся разрешать конфликты, наблюдать за соб-
ственными реакциями и их результатами, учатся выстраивать продуктивные отношения со сверстни-
ками. 
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Отклонение поведения называется девиантным поведением, социальной девиацией. Распро-
страненность среди подростков составляет 40-64%. Большое количество статистических данных объ-
ясняется особенностями данного возрастного периода: социальной, физиологической и психологиче-
ской незрелостью. Мальчики и девочки 14-18 лет, воспитывающиеся в неблагоприятных социальных 
условиях, имеющие наследственное бремя психических расстройств, наркомании, наркомании и алко-
голизма, наиболее подвержены отклонениям в поведении. 

В большинстве случаев при комплексном лечении девиантное поведение подростков имеет 
благоприятный прогноз — молодые люди обладают гибкостью адаптационных механизмов, а реаби-
литационные и психотерапевтические мероприятия дают положительный результат. Большие усилия 
требуются, когда отклонение развивается на фоне неврологического и / или психотического заболе-
вания. Профилактика основана на раннем выявлении патологических внутрисемейных отношений, 
учебных проблем. [3,c. 52] 
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На настоящий момент обучение «аудированию» представляется актуальным в теории и методи-

ки обучения иностранных языков, поскольку при аудировании у учащихся могут возникать определен-
ные трудности, связанные с пониманием речи на слух. Однако в рамках исследований отсутствует об-
щее понятие термина «аудирование», что порождает определенные споры среди специалистов и 
наличие разных подходов к представленной проблеме.  

Если посмотреть на развитие термина «аудирование» в историческом аспекте, то термин 
«auding» в литературе был предложен американским психологом В.Брауном, который описал «auding» 
как «совокупный процесс слушания, распознавания и интерпретации разговорных символов».  

Последователь Брауна Дж. Кэффри также пытался дать определение термину «auding». Он ука-
зал, что «auding» — the process of hearing, listening to, recognizing, and interpreting or comprehending spo-
ken language. Если проанализировать два вышеуказанных данных определения, то видно, что Дж. 
Кэффи пошел дальше и расширил определение, данное Брауном. Расширение определения произо-
шло из-за добавления слова «hearing». Стоит отметить, что оба автора указывают на такой признак 
«auding» как интерпретация услышанного, что, несомненно, является важной составляющей.  

В России термин ввела З.А. Кочкина [1, с. 161]. Кочкина предложила термин аудирование вместо 
варианта «понимание речи на слух». Пассов Е.И., в частности, рассматривает термин «аудирование» 
как «понимание речи на слух», указывая, что «аудирование — это слушание с пониманием или пони-
мание речи на слух» [2, с. 166]. Фактически Пассов Е.И. разграничивает понятие «слушание» и «ауди-
рование». На наш взгляд, действительно понятия «слушание» и «аудирование» не являются синони-
мами, их следует разграничивать по следующим причинам. 

Слушание представляет собой пассивное акустическое восприятие звукоряда, в то время как 
аудирование предполагает не только «слушание» как таковое, восприятие услышанной информации, 
но и понимание речи, ее интерпретацию. Так, Т.Н. Вержбицкая и Л.И. Алексина указывают, что «может 
быть состояние слушания без направленного слушания, то, что и определено, как пассивное слуша-
ние» [3, с. 18]. По нашему мнению, с вышеуказанной позицией следует согласиться, так как при «слу-
шании» отсутствует критерий целенаправленности на получение и понимание конкретной информации. 
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В этом контексте прав Пассов Е.И, утверждая, что слушание является восприятием речевого материа-
ла на слух без цели извлечения информации, а то время как при аудировании обязательно наличие 
такой цели. Соответственно, при слушании происходит понимание основного содержания сообщения, 
при аудировании слушающий пытается понять и второстепенные факты, детали.  

На наш взгляд, разграничение слушания и аудирования необходимо, чтобы дать более точное 
определение понятию «аудирование». Понимая, что представляют собой оба института, в определении 
«аудирования» можно сделать акцент на разнице, чтобы сократить количество споров по данному во-
просу.  

С этой точки зрения интересна позиция Т.А. Ладыженской, которая дает определение аудирова-
нию (процесс мышления, рецептивный вид речевой деятельности, направленный на смысловое вос-
приятие звучащих текстов), однако, если проанализировать написанный ею словарь-справочник, то она 
указывает термин «слушание (аудирование)» как синонимичные, и потом дает определение [4, с. 217]. 
Соответственно, можно сделать вывод, что Т.А. Ладыженская не разграничивает данные понятия, хотя 
и не указывает точку зрения и аргументацию по данному вопросу. По нашему мнению, определение, 
данное Т.А. Ладыженской, больше подходит для термина «слушание», поскольку она отмечает, что 
слушание (аудирование) – процесс мышления, направленный на смысловое восприятие текста. Иными 
словами, отсутствует признак понимания текста и его интерпретация, присутствует только признак вос-
приятия, которые и свойственен слушанию. Хотя стоит отметить, что далее при раскрытии определе-
ния слушание (аудирование) Т.А. Ладыженская все же указывает, что должно происходить на после-
дующих этапах понимание и осознание смысла текста. Следовательно, остается открытым вопрос о 
позиции Л.А. Ладыженской о том, разграничивает она понятия слушание и аудирование или же нет.  

Также представляется интересным определение, которое дают Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, кото-
рые рассматривают «аудирование» как сложную рецептивную мыслительно-мнемическую деятель-
ность, связанную с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, содержащейся в 
устном речевом сообщении [5, с. 154]. Как видно из определения, Н.Д. Гальскова и Н.И Гез рассматри-
вают термин «аудирование» с психологической точки зрения. На сегодняшний день трудности, возни-
кающие у учащихся при аудировании, касаются не только педагогов и методистов, рассмотрение тер-
мина «аудирование» в психологическом и лингвистическом аспекте является также очень важным.  

Федотова Н.Л. определяет аудирование как «сложный психолингвистический процесс восприя-
тия, распознавания и понимания речи, который сопровождается переработкой полученной информа-
ции, что обусловлено лингвистическим и практическим опытом реципиента и предусматривает рефлек-
сивную оценку этой информации во внутренней речи» [6, с. 55]. В данном случае определение рас-
сматривается с точки зрения психолингвистического процесса. Интересным моментом в определении 
является указание на факт переработки полученной информации, что обусловлено лингвистическим и 
практическим опытом реципиента. Фактически в рамках восприятия речи реципиент проявляет некую 
активность, заключающуюся в опоре на собственный прошлый опыт.  Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез также 
указывают на активную переработку информации реципиентом. Однако Федотова Н.Л., по нашему 
мнению, конкретизирует и указывает, что активность заключается в опоре на собственный опыт.  
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Abstract: In this article, the author examines the theoretical prerequisites of the competence-based approach 
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Кардинально меняющиеся сферы общественной жизни: экономика, политика, наука, социальная 

структура общества предъявляют к выпускникам меняющиеся год от года новые требования к их ком-
петенциям, сформированным в академической среде. Принимая это во внимание, педагог, работаю-
щий в сфере общего и профессионального образования и осознающий тенденции изменений профес-
сиональных требований, осуществляет корректировку своей педагогической деятельности.  

Целью совершенствования процесса преподавания, безусловно, является формирование компе-
тенций у выпускников, востребованных потребителем на рынке труда.     

Выпускник вынужденно погружается в систему современного ситуационного управления, и дол-
жен быть готов к мобильной реакции  в зависимости от стратегии развития организации  на видоизме-
нение цели и варьирование вариантов продвижения к ней.  
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Компетенция может рассматриваться как базис приобретенных способностей, знаний, исходя из 
этого, наличие навыков необходимо для осуществления требуемых видов деятельности.  

В русском языке слово «компетенция» означает совокупность юридически установленных пол-
номочий, прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица. 

На данный момент «компетенцию» можно рассматривать как базовое понятие модернизации со-
держания образования, поскольку она объединяет в себе интеллектуальную составляющую и навыки 
результата образования, консолидирует умения и знания, которые относятся к обширным сферам дея-
тельности культуры.  

Компетентностный подход — это подход к описанию, оценке и развитию человека, где его пове-
дение рассматривается в качестве проявлений его компетенций [2, стр.150].   

С точки зрения компетентностного подхода основным результатом образовательной деятельно-
сти в колледже является формирование необходимых ключевых компетенций, как способность грамот-
ных действий на случай непредвиденных обстоятельств. Следовательно, основной образовательный 
результат имеет следующие характеристики:  

 Сфера деятельности, 

 Степень неопределенности ситуации,  

 Возможность выбора  

 Обоснование способа действия. 
Чем обширнее сфера деятельности и выше уровень неопределенности ситуаций, где индивид 

может предпринимать какие-либо действия самостоятельно, тем, соответственно, уровень образован-
ности человека выше. Отсюда и глобальная роль образования на протяжении всей жизни человека[4].  

По этой причине на всех этапах непрерывного педагогического образования необходимо осу-
ществлять развитие личности, которая будет способна к самостоятельному выявлению и развитию 
своих личностных возможностей в процессе многолетней интеллектуально-активной социальной, тру-
довой жизни. 

Практический аспект этой задачи в деятельности педагога начинается с требований федераль-
ного государственного образовательного стандарта, которые представляют собой некие нормативные 
требования к организации педагогического процесса. В системе среднего профессионального образо-
вания (СПО) обучающиеся должны обладать общими и профессиональными компетенциями. 

Общие компетенции — универсальные способы деятельности, которые одинаковы для многих 
профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых задач и являю-
щиеся условием внедрения выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда. Примерами 
таковых являются, например, понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1), организовывать собственную деятельность, выбирать ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и 
качество (ОК-2) и др [3].  

Общие компетенции проявляются через такие качества личности, как самостоятельность, созна-
тельность, коммуникабельность, мобильность, способность самообучаться, получать и передавать ин-
формацию разными способами. 

Профессиональные компетенции, отражают специфику профессии. Так, например, для специ-
альности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в образовании представляет собой пе-
дагогический процесс, направленный на достижение разноуровневых компетентностно-целевых ориен-
тиров, начиная с запросов общества на современный портрет выпускника и рынка труда, и, заканчивая 
потребностями самого выпускника в сформированных у него компетенций.  

Особенная роль в таких условиях принадлежит педагогу, которая заключается в совершенство-
вании организации преподавания, направленного на организацию учебно-познавательной деятельно-
сти при помощи создания разного рода обстоятельств во всем многообразии сфер жизни личности. В 
использовании данного подхода делается упор на творческий урок, его задача – организация продук-
тивной деятельности [1, стр.343]. 
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На наш взгляд, с учетом выявленных тенденций, алгоритм построения учебного занятия в систе-
ме компетентностного подхода может содержать представленные ниже этапы: 

1-й этап – целеполагание. Определяется место учебного занятия, устанавливаются цели и ос-
новные задачи с учетом требований образовательного стандарта. Перед преподавателем стоит задача 
сориентировать обучающихся на самостоятельное определение цели занятия, спроектированной педа-
гогом в соответствии с учебной программой и ФГОС.  Другими словами, преподаватель организует си-
туацию постановки, понимания и принятия ими цели как собственной учебной задачи. Стоит сказать, 
что целью обучения становится, прежде всего, достижение студентами определенного результата.  

2-й этап – компетентностно – ориентированное проектирование. Здесь осуществляется: 
a) Деление содержания учебного занятия на составляющие компетенции: 

 Теория –понятия, законы, процессы, формулы, факты; 

 Практика – способы действий, что подвергаются отработке в процессе изучения указан-
ной темы, практическое и оперативное применение знаний и способов деятельности к конкретным 
ситуациям. 

b) Формирование связей в содержании (этапы формирования компетенции, понимание логики 
нового содержания образования); 

c) Прогнозирование форм предъявления этапов, где происходит формирование компетенций и 
результатов их происхождения. 

3-й этап – выбор формы организации учебно-познавательной деятельности. Компетентностный 
подход ориентирован на организацию учебно-познавательной деятельности посредством моделирова-
ния разнообразных ситуаций в различных сферах жизнедеятельности личности. 

Для того, чтобы реализовать данный этап, необходимо добавить в занятие элементы творчества, 
это необходимо для того, чтобы занятие было интересным. 

4-й этап - подбор методов и форм обучения. 
Совершенствование компетенций и личностных качеств обучающихся напрямую зависит от ме-

тодов, форм, приемов и средств, которые использует педагог в ходе учебного занятия. 
Выделяются следующие методы обучения: 

 Методы активного обучения (деловые игры, ролевые игры, дискуссии); 

 Метод проблемного обучения (беседа, проблемная лекция, проблемный семинар); 

 Методы активизации творческого мышления. 
Таким образом, основным моментом организации обучения в условиях рассматриваемого подхо-

да - поиск и освоение форм обучения, ориентированных на успешное вовлечение студентов в самосто-
ятельную учебную деятельность и успешную интериоризацию учебно-познавательного опыта деятель-
ности по изучаемой теме.  

5-ый этап – заключительный. На данном этапе происходит проверка знаний, которые получили 
обучающиеся в ходе занятия. Этот этап не менее важен, от педагога требуется мастерство в организа-
ции контрольных мероприятий в соответствии с заданными требованиями ФГОС, учебной программы и 
проектируемого занятия. Осуществив отбор контрольно-измерительного материала, педагогу предсто-
ит задача аналитико-синтетической обработки результатов и корректировка педагогического процесса 
в соответствии с ними.  

В рамках работы над выпускного квалификационного исследования нами осуществлена разра-
ботка плана – конспекта занятия усвоения новых знаний по теме: «Пути повышения производительно-
сти труда на предприятии». В соответствии с учебной программой его темой являлось: «Пути повыше-
ния производительности труда на предприятии». А цель заключалась в освоении обучающимися си-
стемы знаний и умений обучающимися по теме «Пути повышения производительности труда на пред-
приятии», что в перспективе позволит сформировать у них целостное представление о путях повыше-
ния производительности труда на предприятии. 

Детализированная система знаний и умений по теме «Пути повышения производительности тру-
да на предприятии» (Табл.1) 
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Таблица 1 
Система знаний и умений по теме 

«Пути повышения производительности труда на предприятии» 
 Знать 

ключевые понятия темы 
 

Уметь 
производить расчеты 

1. Понятие производительности труда; 1. Среднегодовой выработки; 

2. Методы, которые повысят производительность 
труда на предприятии 

2. Среднедневной и среднечасовой выручки; 

3. Факторы, влияющие на производительность тру-
да. 

3. Интерпретировать результаты расчетных задач с исполь-
зованием понятий темы. 

 
В процессе занятия использовались различные методы обучения, такие как словесный (объяс-

нение, беседа), наглядный (демонстрация мультимедийной презентации), практический (решение за-
дачи), метод проверки и оценки знаний (фронтальный опрос при актуализации знаний). 

Поскольку главной задачей стало формирование компетенций определим компетенции как ре-
зультат образовательной деятельности в процессе занятия: 

 ОК-2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ПК-2.4.Определять основные экономические показатели работы организации, цены и 
заработную плату. 

Для оптимизации учебного процесса использовалось следующие средства обучения   презента-
ция, раздаточный материал с содержанием экономических формул, ноутбук, проектор, комплекс задач. 

Не раскрывая подробно каждый этап занятия, обобщим их с учетом методических приемов и 
техник, используемых учителем на каждом из них и представим в таблице (Табл.2). 

 
Таблица 2 

Обобщенная характеристика этапов урока 
Этапы урока, 

Цель 
Описание этапа 

Методы и 
приемы 

Деятельность обу-
чающихся 

ОК, ПК 

Актуализация – по-
вторение знаний, 
изучаемых на 
предыдущем уроке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Повторение материала 
по теме «Движение тру-
довых ресурсов»; 
2) Работа с понятиями 
«трудовые ресурсы», 
«человеческий капи-
тал»,«труд»; 
3) Работа с экономиче-
скими показателями «Ко-
эффициент текучести 
кадров», «Коэффициент 
общего оборота кадров»; 
4) Выполнение задания 
на соответствие. 

Актуализация, ана-
литико-
синтетическая рабо-
та с понятиями и 
показателями. 
Моделирование, 
учебное комменти-
рование. 

Обучающиеся 
актулизируют полу-
ченные знания на 
предыдущем уроке. 
Анализируют, си-
стематизируют и 
обобщают получен-
ную информацию. 

ОК-2.Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оцени-
вать их эффективность 
и качество. 
ПК-2.4.Определять ос-
новные экономические 
показатели работы ор-
ганизации, цены и зара-
ботную плату. 
 

Мотивация – созда-
ние условий для 
возникновения у 
ученика внутренней 
потребности вклю-
чения в учебную 
деятельность. 

1) Работа с понятиями 
«Тяжесть труд», «слож-
ность труда», «произво-
дительность труда», 
«специализация»; 
2) Изучение формулы, по 
которой рассчитывается 
«производительность 
труда»; 
3) Решение экономиче-
ской задачи 
«Внедрение конвейерного 
производства Г.Форда» 

Аналитико-
синтетическая рабо-
та с понятиями, ин-
дуктивно-
дедуктивная работа 
по конкретизации 
примеров из общего 
определения. 

Обучающиеся 
оперируют понятия-
ми «Тяжесть труд», 
«сложность труда», 
«производитель-
ность труда», «спе-
циализация»; 
Анализируют эконо-
мическую формулу, 
решают задачу, 
делают вывод. 

ПК-2.4.Определять ос-
новные экономические 
показатели работы ор-
ганизации, цены и зара-
ботную плату. 
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Этапы урока, 
Цель 

Описание этапа 
Методы и 
приемы 

Деятельность обу-
чающихся 

ОК, ПК 

Постановка целей 
занятия по новой 
теме - предполагае-
мый, заранее пла-
нируемый результат 
деятельности. 

1) Постановка проблемно-
го вопроса: «Какие суще-
ствуют пути повышения 
производительности тру-
да на предприятии?» 

Постановка про-
блемы, стимулиро-
вание внутренней 
мотивации, обобще-
ние материала по 
производительности 
труда на основе 
управляемой бесе-
ды 

Анализируют, си-
стематизируют и 
обобщают получен-
ную информацию. 

ОК-2.Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оцени-
вать их эффективность 
и качество. 
ПК-2.4.Определять ос-
новные экономические 
показатели работы ор-
ганизации, цены и зара-
ботную плату. 

Формирование но-
вых знаний и умений  

1) Изучения понятий 
«Производительность 
труда», «Факторы» «Вы-
работка»; 
2) Анализ методов, с по-
мощью которых оценива-
ется производительность 
труда; 
3) Изучение экономиче-
ских формул: 
«Среднегодовая выра-
ботка», «Среднедневная 
выработка», 
«Среднечасовая выра-
ботка». 
4) Решение экономиче-
ских задач по теме «Пути 
повышения производи-
тельности труда на пред-
приятии»; 
5) Исследование факто-
ров, которые влияют на 
производительность тру-
да.  

Объяснительно-
иллюстративный 
метод, конкретиза-
ция на уровне ана-
литико-
синтетических мето-
дов обобщения ин-
формации, модели-
рованиекомменти-
рование, межпред-
метные связи, про-
блемное обучение, 
управление учебной 
деятельностью, 
систематиза-
ция,конкретизация, 
аналитико – синте-
тическая обработка 
учебной информа-
ции. 

Обучающиеся 
изучают понятия 
«производитель-
ность труда», «Фак-
торы» «Выработка»; 
Анализируют эконо-
мические формулы; 
Решают экономиче-
ские задачи и отве-
чают на вопросы 
учителя. Обобщают 
полученную инфор-
мацию, делают вы-
вод.  

ОК-2.Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оцени-
вать их эффективность 
и качество. 
ПК-2.4.Определять ос-
новные экономические 
показатели работы ор-
ганизации, цены и зара-
ботную плату. 

Подведение итогов  Ответ на проблемный 
вопрос «Какие существу-
ют пути повышения про-
изводительности труда на 
предприятии?» 

Систематизация, 
конкретизация, ана-
литико – синтетиче-
ская обработка 
учебной информа-
ции. 

Обучающиеся 
конкретизируют, 
систематизируют и 
обобщают получен-
ную информацию 
полученную на за-
нятии.  

ПК-2.4.Определять ос-
новные экономические 
показатели работы ор-
ганизации, цены и зара-
ботную плату. 

Домашнее задание   Решение экономических 
задач по теме «Пути по-
вышения производитель-
ности труда на предприя-
тии» 

Закрепление и 
углубление теорети-
ческих знаний; 
дальнейшее форми-
рование новых зна-
ний и умений; подго-
товка к усвоению 
нового учебного 
материала. 

Обучающиеся 
анализируют, си-
стематизируют по-
лученную информа-
цию. 

ОК-2.Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оцени-
вать их эффективность 
и качество. 
ПК-2.4.Определять ос-
новные экономические 
показатели работы ор-
ганизации, цены и зара-
ботную плату. 
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Проанализировав содержание этапов занятия и комплекс совместных действий педагога с обу-
чающимися, можно с уверенностью констатировать о ведущей роли педагога в процессе управления 
интериоризацией знаний обучающимися и создании субъект-субъектных отношений, направленных на 
формирование спроектированных компетенций. Ориентация педагога на формирование компетенции 
как результата обучения мотивирует и педагога, и обучающегося на совместную деятельность. Компе-
тентностный подход является интегральной характеристикой процесса и результата образования, ко-
торая определяет способность обучающегося решать проблемы, в т.ч. профессиональные, возникаю-
щие в реальных ситуациях деятельности с использованием знаний, жизненного и профессионального 
опыта, ценностей и наклонностей.   
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Аннотация: В данной работе рассмотрены актуальные вопросы в решении проблем связанных с мас-
совыми занятиями физической культурой и спортом в период становления Республики Азербайджан, 
выявлена закономерность в увеличении и улучшении спортивных баз на количество занимающихся 
физической культурой. Прирост спортивных достижений на мировой арене.  
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Колониальный и тоталитарный режимы нанесли сильный удар па традициям физического воспи-

тания азербайджанского народа, сформированного в течение столетий. С целью обеспечения гегемо-
нии империи наряду с другими областями и в сфере физкультуры была введена политика националь-
ного пристрастия. 15 нюня 1993 г., по зову народа, пришел к власти во второй раз общенациональный 
лидер Гейдар Алиев. Под его чутким руководством и заботой произошли важные перемены во всех 
областях, в том числен в сфере физической культуры.  

Вопросы развития массовой физической культуры и спорта активно исследуются в Азербай-
джане. Это связано с вниманием правительства к воспитанию подрастающего поколения, обеспечения 
его здорового образа жизни. Среди исследователей роли физкультуры как в учебной дисциплины в 
средней школе следует назвать, Д. Кулыева, С. Сдыхова и др. Вместе с тем, возможности влияния фи-
зической культуры и спорта в деле социализации подрастающего поколения исследованы не до конца. 
Приоритетные задачи, стоящие перед государством, обязывают спортивную научную общественность 
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активнее исследовать вопросы спортивного менеджмента, спортивной истории и тех шагов, которые 
делаются для повышения физической активности населения и его здоровья. С первых шагов на меж-
дународной спортивной арене Азербайджанская Республика старается занять свое достойное место. 
Несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную продолжительной войной, трудности, связанные с бежен-
цами, экономическую напряженность, азербайджанские спортсмены постоянно ощущают заботу госу-
дарства в решении всех проблем. К сожалению, в первые годы восстановления государственной неза-
висимости вся экономика была разрушена и это негативно отразилось как на всех отраслях, так и на 
сфере физической культуры. Спорта не существовало, материально-техническая база была полностью 
разрушена. В 1993 г., когда Гейдар Алиев принял руководство республикой, положение спорта в стране 
было ужасным. В то время в Азербайджане существовало много проблем. В первую очередь, нужно 
было покончить с хаосом, разногласиями, имевшими место в республике, обеспечить социально-
политическую стабильность е республике. В связи с этим требовалось провести серьезные админи-
стративные изменения. Поэтому все усердия Президента Гейдара Алиева были направлены именно на 
эту область. На основании указа Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева основание 
Министерства молодежи и спорта республики в 1994 г. стала важным событием. 1994 год можно счи-
тать годом переворота в спортивной жизни республики. Должны отметить, что именно с того года 
Азербайджанское государство официально объяви о своей заботе о спорте и доказало значимость 
физкультуры в политике государства. С целью устранения проблем молодежи независимой республики 
за инициативой президента страны 2 февраля 1996 г. в республиканском Дворце был проведен 1 фо-
рум независимой Азербайджанской молодежи. Касаясь проблем молодежи, Гейдар Алиев поделился 
своими идеями и соображениями о нынешнем состоянии физической культуры и спорта и объявил о 
дальнейшей заботе об этой сфере [3]. В 1995 г. по Указу президента в Азербайджане был создан спор-
тивный Фонд. Для развития спорта из Президентского Фонда было выделено пособие в размере 2 
миллиарда манатов.   

По распоряжению президента для ремонта Республиканского стадиона им. Тофика Бахрамова из 
государственного бюджета было выделено 600 миллионов манатов. Стадион был отремонтирован по 
международному стандарту.  Международный центр туризма «Гяхджлык» в За-гульбе был предостав-
лен в распоряжение министерства. Со временем, созданная по инициативе общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева и отвечавшая мировым стандартам Мингечаурская база по гребле была отремон-
тирована по высшему разряду и отдана в распоряжение спортсменов. В 1997 года 1-й вице-президент 
Ильхам Алиев единогласно был избран президентом НОК (Национального Олимпийского Комитета) 
Азербайджанской Республики. Начиная с 2000 г. в Азербайджане начались большие работы по укреп-
лению материально-технической базы спорта. Стадионы для хоккея на траве, площадки для пляжного 
волейбола, специальные залы для баскетбола, тхэквондо, волейбола, фехтования и др. были построе-
ны в г. Баку. В результате заботы государства о физкультуре самые огромные объекты г. Баку, такие 
как Бакинский Дворец Спорта, Спортивно-концертный комплекс, стадион Государственной академии 
физической культуры и спорта были отремонтированы. Государственная программа по развитию фи-
зической культуры и спорта в 2004 2008 гг. была утверждена указом №2 181 от 30 августа 2004 г. Каби-
нетом Министров Азербайджанской Республики. 1997 г. стал переломным годом в истории НОК. 
Наивысшая оценка работе НОК была дана президентом Международного Олимпийского Комитета 
(МОК) господином Жаком Роге: «НОК Азербайджана должен стать примером для других Олимпийских 
Комитетов». Огромная заслуга Ильхама Алиева в достижении успехов в спорте Азербайджана. После 
завоевания независимости азербайджанские спортсмены, выступая на чемпионатах Европы, мира и в 
кубковых соревнованиях записали в свой актив 1472 медалей: (среди них золото — 533, серебро — 
397, бронза — 542); в 1997-2003 гг. количество медалей достигло 1166 (из них золото — 408, серебро 
— 317, бронза— 441); лишь по олимпийским видам спорта в 1992-2003 гг. количество медалей было 
411 (из них золото — 116, серебро —126, бронза — 169), в 1994-2004 гг. азербайджанские спортсмены 
на чемпионате мира завоевали 135 медалей (из них золото — 50, серебра —35, бронза— 50), на чем-
пионате Европы 146 медалей (из них золото — 54, серебро — 61, бронза — 31), а в Кубке мира 37 (из 
них золото — 11, серебро — 12, бронза — 14) [4]. В 2000-2003 гг. в Азербайджане были сданы в экс-
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плуатацию 13 Олимпийских спортивных комплексов (ОСК): Бакинский ОСК (21.10.2000); новое админи-
стративное здание НОК в Баку (27.03.2001); ОСК в Маштагах (29.12.2001); Нахичеванский ОСК 
(15.06.2002); ОСК в Гяндже (19.02.2002); ОСК в Шеки (09.11.2002); ОСК в Барде (07.10.2003); ОСК в 
Ленкорани (09.10.2003); ОСК в Губе. Количество спортивное сооружений е 2001-2003 гг. достигло 
25283. В том числе-стадионы с 1500 и более местными трибунами — 216; простые спортивные соору-
жения — 11217; комплексные спортивные сооружения, закрытые спортивные залы (9х18; 12х24) — 
1672; тиры для стрельбы — 4338; плавательные бассейны — всего 119. В том числе закрытые (28), 
спортивно-оздоровительные центры предприятии, организаций, офисов — 462. В 2003 г. в республике 
действовали 7 спортивных организаций, 72 спортивных клуба, 70 спортивных федераций. Вывод со-
гласно приведенным фактам развитие физической культуры и спорта находится под неустанным вни-
манием правительства страны. Об этом свидетельствуют проведенные в 2015 году Европейские игры, 
е 2016-м — Игры исламской солидарности. Успешно функционирует Министерство молодежи и спорта, 
которое координирует всю работу по расширению сферы деятельности физкультуры и спорта как мас-
сового явления. Особое внимание уделяется преподаванию физкультуры в школе и вузах. В целом 
проделанная работа свидетельствует о том, что здесь есть еще большие резервы и возможности.  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт государственно-общественного управления на примере 
общеобразовательной организации МОУ СОШ №2 с УИОП города Фрязино Московской области. Авто-
ром акцентируется внимание на эффективную форму работы как наставничество, приводятся конкрет-
ные результаты реализованного проекта. 
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наставничества. 

 
Согласно всем основным законам, которые в той или иной мере затрагивают тему воспитания, 

среди которых Конституция Российской Федерации, провозглашающая о том, что «Забота о детях, их 
воспитание - равное право и обязанность родителей», ФЗ–273 «Об образовании в Российской Федера-
ции», утверждающий, что «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами», а 
также Семейный кодекс, содержащий ст.63, в которой «Родители имеют право и обязаны воспитывать 
своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей» и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, права и обязанности за воспитание своих детей несут 
родители [1,2,3]. 

То есть по законодательству родители играют основную ключевую и значимую роль в образова-
нии и воспитании своих детей. В связи с этим, родители являются равноправными участниками в про-
цессе воспитания и образования детей. Однако, на практике участие родителей ограничивается выбо-
ром образовательной организации, представительским участием в управляющих советах, разовых ме-
роприятиях и решением конфликтных ситуаций [4]. 

Каким же образом можно привлечь родителей к широкому системному взаимодействию в вопро-
сах воспитания на долговременной основе?  

Обратимся к уже существующему опыту муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов города 
Фрязино Московской области, чей опыт можно назвать уникальным в силу того, что есть ряд факторов, 
эффект от которых сложился в одной точке и повлиял на общий результат. 

Во-первых, школа хочет и готова меняться. В образовательной организации была создана так 
называемая команда изменений, в которую вошли не только представители педагогического и админи-
стративного коллектива школы, но и ученики, и представители родительской общественности. Команда 
изменений целый год выстраивала работу по планированию мероприятий и инициатив, связанных с 
организацией позитивных изменений в общеобразовательной организации. 
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Во-вторых, это наличие внутри школьного коллектива специалиста по управлению проектами и 
по внедрению изменений, имеющего многолетний практический опыт. 

В-третьих, работа четырёх экспериментальных инновационных площадок в стенах одной обще-
образовательной организации.  

В-четвёртых, это наличие в городе одного из лучших в Подмосковье центра молодёжного инно-
вационного творчества, который ориентирован на всестороннее развитие детей и города. 

И последнее, это то, что город Фрязино имеет свой вектор развития, в рамках которого подразу-
мевается создание единого образовательного кластера на территории Наукограда [5]. 

Рассматривая различные подходы к решению обозначенной проблемы, команда изменений школы 
сфокусировали своё внимание на нескольких направлениях работы, но более детально и глубоко было 
проработано такое направление, как «Наставничество». А работая при поддержке специалистов Москов-
ского государственного областного университета, Высшей Школы Экономики, Корпорации «Российский 
Учебник», Национального ресурсного центра наставничества «МЕНТОРИ» Рыбаков Фонда, а также про-
фессиональных тренеров и сертифицированных коучей, привлечённых для помощи общеобразователь-
ной организации, команда изменений сфокусировалась на одном из крупных блоков в наставничестве, 
которое было обозначено как «Родитель – Школа», в рамках работы над которым была обозначена сле-
дующая цель: «Мы стремимся сделать так, чтобы была взаимосвязь и общность взглядов на будущее 
наших детей между родителями и школой. Общими усилиями мы хотим развивать творческую среду, где 
семья и школа – это единое целое.  И нам важно, чтобы это взаимодействие приносило радость».   

Городской округ Фрязино – уникальный в своём роде и имеет свой исторический путь, многие ро-
дители работают тут же в Наукограде. Естественным образом, развитие наставничества в образова-
тельной организации включило в себя вовлечение родителей и предприятий, где они работают, в си-
стемный процесс взаимодействия со школой, что послужило катализатором возрождения в городе 
культуры наставничества и проявление подобного типа отношений как социальной нормы. 

К сегодняшнему дню получен следующий опыт реализации проектов, связанных с наставниче-
ством в различных формах: 

Во-первых, в направлении научно-технического творчества: 

 это сетевое взаимодействие с центром молодёжного инновационного творчества «Ноосфе-
ра», подготовка к участию в олимпиадном движении НТИ, в соревнованиях WorldSkills и JuniorSkills; 

 это непосредственная наставническая работа специалистов ФИРЭ РАН со школьниками, в 
части касающейся научных исследований, проводимых с использованием профессионального обору-
дования, устанавливаемого, в том числе и на международной космической станции. 

Во-вторых, в направлении социального проектирования: 

 это наставническая работа внешних специалистов Агентства позитивного развития обще-
ства и социальных институтов, которая позволила представителям школы стать победителями не 
только в конкурсах федерального уровня, а это и «Россия-2035» и «Моя страна – моя Россия», но и в 
международных конкурсах, таких как, например, «Международный фестиваль детско-молодежного 
творчества и педагогических инноваций»; 

 это наставническая работа внутри школы по модели «Учитель-ученик», позволившая со-
здать на территории школы медиацентр «Любознательный енот», в который вошли такие объединения 
дополнительного образования, как газета, телевидение, художественная мастерская по изготовлению 
декораций и реквизита, психологический театр и многое другое. 

В-третьих, появился наработанный определённый опыт организации наставнического взаимо-
действия в разрезе «Ученик-ученик», где старшие ученики стали наставниками над младшими, а 
младшие стали наставниками для детей из дошкольных учреждений. Всё это позволило усилить инди-
видуальную воспитательную работу практически с каждым учеником.  

Как промежуточный итог работы по изменениям, в общеобразовательной организации стали 
формироваться динамические среды для реализации наставничества, в которых наставники разных 
профилей могут реализовать свой потенциал. Формирование таких сред происходит с глубокой инте-
грацией с полноценным школьным проектным офисом, в рамках реализации стратегической задачи 
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для города «Создание единого образовательного кластера Наукограда», под каждого наставника от-
дельно. Они могут меняться со временем, трансформироваться под новые потребности, выявляемые 
наставником и наставляемым и именно поэтому среды динамические. А для закрепления навыков, по-
лученных учениками в проектном офисе, для повышения интереса и мотивации к проектной деятель-
ности, для подведения итогов наставнического периода стартовала подготовка к фестивалю проектно-
го творчества, где сформированные команды будут решать конкурсные задачи вместе с наставниками.  

Динамическая среда позволяет школе №2 города Фрязино быть открытой к системной и постоян-
ной работе с наставниками не только внутри школы, но и на предприятиях и некоммерческих организа-
циях города и области, а также для тех, кто хочет самостоятельно хочет стать наставником. 

Отвечая на поставленный вопрос, можно сказать, что в данном конкретном случае образова-
тельная организация пошла по пути вовлечения родительской общественности не только к формиро-
ванию программных стратегических документов развития школы, но и к непосредственной реализации 
разработанных инициатив. В данном примере учителя, ученики и их родители удовлетворены проде-
ланной работой и в предвкушении тех грандиозных изменений, которые ещё предстоят. Можно точно 
сказать, что школа и родители нашли точки соприкосновения в совместной воспитательной работе че-
рез реализацию различных форм наставничества, но возникает правомерный вопрос, подобное взаи-
модействие образовалось в результате готовности среды к реализации наставничества в общеобразо-
вательной организации, в результате того, что были созданы для этого условия в результате грамотно-
го государственно-общественного управления?  

В 2018 году Президентом Российской Федерации был подписан указ за номером 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 
данном документе руководитель нашей страны обозначил приоритетные национальные программы по 
различным направлениям, в том числе и по направлению «Образование» [6]. 

Если обратиться к паспорту национального проекта «Образование», утверждённого президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. №16), то в разделе Федеральный проект «Современная школа» в пункте 
1.4 в качестве одного из результатов реализации  майских указов обозначена разработанная методоло-
гия (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным  общеобразовательным и программам средне-
го профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися. Причём, согласно тому же документу, не менее 70% обучающихся общеобразователь-
ных организаций должны быть вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества [7]. 

И теперь, если спуститься с федерального уровня поставленных задач до реализации оных на 
местах, то возникает закономерный вопрос, а готовы ли общеобразовательные организации к внедре-
нию наставничества? Иными словами созданы ли условия для реализации наставничества в общеоб-
разовательных организациях? То есть требуется экспертная оценка условий готовности общеобразо-
вательных организаций к вовлечению в работу по наставничеству. 

Говоря о создаваемых в общеобразовательной организации условиях можно выделить следую-
щие критерии экспертной оценки её готовности к реализации различных форм наставничества: 

1. Существующие условия для реализации наставничества.  
Как минимум, необходимо наличие пространства, где наставляемый может встречаться с 

наставником, а так же необходимо наличие свободного времени у наставника и наставляемого и пони-
мание других условий, которые необходимы для создания такой среды, в которой модель реализации 
наставничества возможна к реализации. 

2. Динамическая среда для реализации наставничества. 
Раз мы заговорили о среде, то вторым критерием может выступать динамическая среда для ре-

ализации наставничества. Как меняется образовательная среда в процессе вовлечения образователь-
ной организации в различные формы наставничества, создаются ли благоприятные условия для реа-
лизации наставничества, какие характеристики у образовательной среды – эти и другие вопросы долж-
ны отражаться в этом критерии.  
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3. Готовность родителей к взаимодействию. 
Следует отметить, что запрос на среду формируют родители, соответственно в качестве третье-

го критерия может выступать готовность родителей к взаимодействию с образовательной организаци-
ей, готовность родителей работать с создаваемой средой для наставничества и быть лояльными и к 
самой среде и к наставникам, а так же готовность родителей выступать самим в роли наставников. 

Помимо прочего, необходимо понимание, какие формы наставничества можно и нужно реализо-
вывать в общеобразовательной организации для выполнения на местах поставленных Президентом 
Российской Федерации задач. Поиск ответов на поставленные вопросы позволит не только реализо-
вать эти задачи, но внести ощутимый вклад в процессы воспитания подрастающего поколения.  
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Fairy tales with a specific educational tool are very interesting and valuable for children. We know that a 

fairy tale comes to the world as a product of human fantasy and inner experiences. Attention, always in them, 
humanity, love for the motherland, feelings of honesty, honesty will prevail, and each fairy tale will end in the 
victory of good over evil. The fact that the phrase "quot; ...so they reached a compromise-goal" almost every-
one meets at the end of the fairy tale confirms our opinion. 

Experts say that fairy tales increase the child's outlook daily, vocabulary and formulate his or her con-
scious attitude to life. The child learns through a fairy tale to distinguish good and evil, good and evil from each 
other. This understanding is sealed in his psychology for a lifetime. And the child becomes accustomed to no-
ble deeds after an adult. 

As you know, to say a fairy tale interesting and finite, and to attract the attention of the child through it is 
also an art. Still, fairy tales, being a vivid example of folk oral creativity, are not only a means of upbringing, but 
also a bridge that spiritually brings parents and children closer. Therefore, experts also emphasize that parents 
tell their children more fairy tales. After all, one should not forget about one thing, although fairy tales are built 
on the basis of living myths, they are naturally reflected in the reality of life. Enriched with an interesting plot, 
these stories help the child to consciously understand life. 

The child is by nature an inquisitive researcher, a world Explorer. So before him we will lay the founda-
tion for the opening of a bright World, vibrant sounds - a wonderful world in fairy tales, in games, in his own 
creation, and recommend for you our album fairy tale book with a collection of fairy tales. 

Now many parents are very interested in video and audio fairy tales. Of course, such fairy tales also 
have their own audio and video fairy tales by masters of speech, cinema, theater strongly influence the imagi-
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nation of the child and teach them a lot. But all the same, the boy is just a spectator in these fairy tales. Below 
in our album with a collection of fairy tales, which we brought to you, you will tell your child not only a fairy tale, 
but also with him you will perform amazing fun tasks and help your child to work on his own, the growth of 
memory, attention, and most important speech, fluency. 

Recommendations for children when reading album: 
1. Before you read a book to a child, turn off the TV, the magnitagon and the sources with visual and 

auditory properties. 
2. Do not wait long until your child is finished with his work, especially when playing with the child or 

listening to fairy tales, do not talk to other people (including by cell phone) 
3. Create conditions in which it is convenient for your child to clearly see you and monitor your facial 

expressions, articulations. 
4. To read fairy tales, it is important to choose the right time when the child will be calm and in a good 

mood. You can also choose the time before the child sleeps. These moments lay the groundwork for the anal-
ysis of your fairy tale, in which you read your little one and see sweet dreams. 

5. Read the fairy tale to the child a few, then ask him questions about what he listened to. Perform 
tasks together. All this is not only the development of speech try but also the formation of figurative thinking, 
the development of memory and attention. If the child requires you to read the same fairy tale many times, sat-
isfy his desire. The fact that the child repeatedly and repeatedly hears the fairy tale, which he knows, helps to 
feel a sense of stability. 

6. Answer Only those questions that your child asked when reading a fairy tale and using the album. 
7. Change intonation depending on the characters and images, read expressive. 
8. If your child does not like to listen or quickly loses interest in the book, simplify the texts, make ex-

pressive pauses in the most interesting moments. You sing poems in a fairy tale it is enough that the interest 
in this child will increase and attract attention.[1.168p] 

9. Photos: pay attention to the correct display of the child should be sure that the pictures of the he-
roes of fairy tales are showing correctly. 

10. If your child has a cautious attitude to something new, then warn him in advance that you can read 
the new book together and carry out the assignments together. Give the child an album and book that you can 
see the pictures yourself. 

11. Before you read the book, you need to consider it yourself and get information about the book. 
12. Do not forget to praise the little listener. 
Building a spirited, legal democratic society on the path of independent development ensuring the free 

and free, prosperous life of every person in our country society is being restored, all opportunities for youth to 
be educated being created. In particular, the implementation of the national program of Personnel Training in 
education at all stages of the system is the main educational subject of the native language, master of Scienc-
es first of all, the mother tongue clearly demonstrates the need for proper, expressive, orderly and creative 
thinking continues. Because our tomorrow is the first president of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov 
said: - requires new-thinking, modern specialists.[2.16-19p] 

The main task of preschool education is to prepare children for school education the phrase is. That is, 
children do not have a clear knowledge in preschool education, but a thinking skill possession, understanding 
of the speeches of peers and adults, free exchange of views with them, it is required to operate on a collabora-
tive basis. Figurative and logical in the mother tongue of children self-control, management of thinking, correct 
expression of their imagination through speech, it has such clever preparation as observation, hearing, re-
membering, generalization, comparison be necessary. The role, of course, of the science of speech cultivation 
in the native language, in the performance of this task. 

it's an adult. Because language is a means of communication between people, and it is a fold for all, 
serves equally, therefore, language is a social phenomenon, changes in the development of society, updates 
are reflected in the language. 

Language units form speech, that is, each person has his own idea of others through language, lan-
guage he explains Through Units, the others take his mind through language, he understands. That is, speech 
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the idea of surrounding events is to convey communication to others. Therefore, language and speech play an 
important role in a person's life. In pre-school education teaching of the subject of speech - cultivation method-
ology, knowledge of speech - cultivation methods, every age correctly solve the tasks of growing up children's 
speech in the group will allow children ensures the fulfillment of the task of preparing for school. From the 
above points of view it can be concluded that the Uzbek language was developed as an ancient language, the 
society it serves for members of the society at all stages of its development.[3.60p] 

The independence of our republic has had a positive impact on the development of the Uzbek lan-
guage, our language expression of the essence of independence, mother tongue education at all stages of the 
educational system it serves to improve. Development of children's speech in preschool education to them 
means a practical study of the native language. 
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Аннотация: Исходя из возрастающего интереса к исследованиям, связанным с опосредованным влиянием 
ионизирующего излучения на психическое здоровье человека, а также к исследованиям, в которых описана 
связь между соматической заболеваемостью и повышенным уровнем стресса, как проявления тревожно-
сти, представляется актуальным определение факторов, вызывающих высокий уровень тревожности у 
населения, проживающего на территориях, подвергшихся в результате испытаний на семипалатинском по-
лигоне негативному воздействию искусственных радионуклидов, а также выявления уровня радиотревож-
ности и определения его места среди других факторов. В данной статье представлены результаты анкети-
рования студентов алтайских вузов, которые позволили провести анализ значимости стрессовых факторов, 
а также получить показатели среднего уровня тревожности. Такой стрессовый фактор, как «радиационное 
загрязнение» оказалась пятнадцатым по значимости среди девятнадцати предложенных, даже среди ре-
спондентов являющихся жителями территорий, подвергшихся радиационному загрязнению в дозах более 5 
сЗв. При этом оценка корреляции возраста респондентов и значимости стрессового фактора не выявила 
сильный уровень связи, что позволило сделать вывод об отсутствии влияния возрастного критерия на 
оценку значимости факторов, вызывающих высокий уровень тревожности. Исходя из результатов прове-
дённого исследования, можно сделать заключение о том, что изначальная гипотеза о высоком уровне ра-
диотревожности среди населения Алтайского края не нашла своего подтверждения. 
Ключевые слова: радиотревожность, стрессорные факторы, Семипалатинский полигон, Алтайский 
край, население 
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TERRITORIES AFFECTED AS A RESULT OF TESTS AT THE SEMIPALATINSK TEST SITE, TO 
INCREASE THE GENERAL LEVEL OF ANXIETY 
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Abstract: Based on the growing interest in studies related to the indirect effect of ionizing radiation on human 
mental health, as well as in studies that describe the relationship between somatic morbidity and increased 
stress levels as manifestations of anxiety, it seems relevant to determine the factors that cause a high level of 
anxiety in the population. living in the territories exposed to the negative impact of artificial radionuclides as a 
result of tests at the Semipalatinsk test site, as well as identifying the level of radio alarm and determining its 
place among other factors. This article presents the results of a survey of students of Altai universities, which 
made it possible to analyze the significance of stress factors, as well as to obtain indicators of the average 
level of anxiety. Such a stress factor as "radiation pollution" was the fifteenth in importance among the nine-
teen proposed, even among the respondents who are residents of territories exposed to radiation pollution at 
doses of more than 5 cSv. At the same time, the assessment of the correlation between the respondents' age 
and the significance of the stress factor did not reveal a strong level of connection, which made it possible to 
conclude that there was no influence of the age criterion on the assessment of the significance of factors caus-
ing a high level of anxiety. Based on the results of the study, it can be concluded that the initial hypothesis of a 
high level of radio alarm among the population of the Altai Territory has not been confirmed. 
Keywords: radiophobia, stress factors, Semipalatinsk test site, Altai Territory, population. 

 
Понятие тревожности нельзя рассматривать исключительно как патологическую реакцию ввиду 

того, что патологический характер тревожность приобретает лишь при длительном воздействии на пси-
хику человека, или при значительной по времени череде краткосрочных эпизодов. При этом кратко-
срочное воздействие тревожащих агентов можно расценивать как нормальную реакцию человека на 
изменение окружающей среды. Таким образом, при длительном или чередующемся воздействии тре-
вожащих агентов возможно развитие психоэмоциональных нарушений, приводящих к стойким измене-
ниям как в личностной сфере, так и в понятийном аппарате человека. Одним из наиболее часто встре-
чающихся проявления такого пагубного воздействия тревожащих агентов являются астено-
депрессивные состояния, которые зачастую приводят к развитию стойких психосоматических патоло-
гий [1, с. 71]. Стоит отметить, что не всегда ощущение тревоги переживается человеком осознанно, за-
частую подобные процессы склонны носить скрытый – латентный - характер и проявляться в опосре-
дованных формах, таких как беспричинный страх, неосознанное избегание воспоминаний или забыва-
ние информации. При формировании общего уровня тревожности также стоит учитывать разнонаправ-
ленность стрессовых воздействий и возможность их наслаивания, что в конечном итоге способно не 
только пролонгировать, но и многократно усиливать ощущение тревожности [2, 3]. 

Таким образом, перед нами встаёт вопрос не только о количественной, но и о качественной со-
ставляющей понятия «тревожащий фактор». Это заставляет нас задуматься о специфике факторов 
тревожности применительно к конкретному региону проживания. Применительно к Алтайскому краю 
нельзя не обратить внимание на такой фактор, как радиотревожность, и этому есть объективное объ-
яснение. Значительная часть территории Алтайского края длительное время испытывала на себе по-
следствия испытаний на Семипалатинском полигоне. Помимо этого, не стоит забывать и о том, что в 
некоторых районах края существуют природные источники ионизирующего излучения, имеющие 
наибольшую концентрацию в гористой местности. В этом контексте особенно актуально звучат выска-
зывания, делающиеся на основании многочисленных исследований, проводимых на территориях, под-
вергшихся воздействию ионизирующего излучения, которые позволили связать увеличение числа гене-
тической и онкопатологии с воздействием радиации. Длительный период времени опасность прожива-
ния на данных территориях определялась уровнем радиационного загрязнения, что в свою очередь 
значительно увеличивало уровни радиотревожности [4, 5, 6]. 

Стоит отметить что тревожность как проявление психоэмоциональной сферы деятельности че-
ловека имеет ряд особенностей, к которым стоит относить склонность к завышению существующих 
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рисков на фоне низкого уровня знаний по вопросам радиационной безопасности, что в конечном итоге 
способно приводить к кумулированию стрессорного воздействия на человека [7, 8, 9]. Это подтвержда-
ется рядом зарубежных исследований, по результатам которых удалось выявить прямую закономер-
ность между низкой информированностью о воздействии радиации и уровня радиотревожности [10, 
с.1]. В тоже время на территории Российской федерации в результате исследований среди лиц, прожи-
вающих в районах, подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения длительное время выяв-
лялся низкий уровень знаний основ радиационной безопасности [11, с.52]. 

Таким образом актуальность данного исследования преследовала за собой цель выявить роль 
не только радиофобий, но и ряда других стрессорных факторов, участвующих в формировании общего 
уровня психоэмоциональной напряжённости, которое входит в понятие тревожность, у лиц, проживаю-
щих на территориях, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения [12, 13, 14]. 

Для проведения данного исследования был сформирован диапазон стрессовых факторов, способ-
ных вызывать повышение тревожности у респондентов: нарушение законов, низкий уровень медицинской 
помощи, высокий уровень травматизации в быту и на работе (учёбе), психоэмоциональное переутомле-
ние, ухудшение экологической обстановки, терроризм, транспортные катастрофы, финансовая нестабиль-
ность, преступления (насилие), зависимость от социальных сетей, электромагнитное излучение от быто-
вых приборов и мобильных устройств, употребление наркотиков, табака и алкоголя, возможность зара-
зиться СПИДом, военные конфликты, преступность в сети интернет [15, 16]. Анализ уровня тревожности 
по этим стрессорам позволит выявить те когнитивно-понятиные факторы, которые вызывают наибольшую 
обеспокоенность у населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению. 

Материалы и методы. При проведении исследования было проанкетировано 575 респондентов. 
Для этого использовалась анонимная анкета-опросник, в которой помимо вышеуказанных стрессовых 
факторов учитывались пол, возраст и место жительства (до поступления в вуз, с указанием города, 
района, села). Для каждого из факторов предлагается выставить степень важности от “Совсем не 
опасно” до “Очень опасно”. Респондентами были студенты нескольких вузов Алтайского края. 

 

 
Рис. 1. Оценка нормальности распределения среднего уровня тревожности 

 
Результаты. Оценка нормальности распределения показала, что для каждого из исследован-

ных факторов (средний балл по каждому из вопросов, СУТ, в т.ч. раздельно для мужчин и женщин), 
распределения не являются нормальными. Наиболее высокий средний балл был указан респондента-
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ми для фактора “транспортные катастрофы” (3,67). Близко расположились факторы “недостаточность 
медицинской помощи” (3,66), “нервные стрессы” (3,65) и “преступления, насилие” (3,65) (рис. 1), значе-
ния средних баллов для каждого из факторов, а также описательная статистика (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Описательная статистика для средних баллов каждого из стрессовых факторов 

 
Для удобства обработки полученной информации оценочному диапазону были присвоены чис-

ловые значения от одного до пяти соответственно. В результате математической обработки полу-
ченных результатов был определён средний балл, который респонденты присваивали каждому кон-
кретному фактору. С целью оценки нормальности распределения использовались следующие мето-
дики описательной статистики: стандартное отклонение, дисперсия, асимметрия, эксцесс. Помимо 
этого, была проведена обработка полученных результатов с использованием теста нормальности 
Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса, а также тест Шапиро-Уилка. В процессе обработ-
ки полученной информации была введена дополнительная характеристика, оценивающая общий 
уровень тревожности каждого респондента, получившая название «средний уровень тревожности 
респондента». Этот показатель был получен в результате выявления среднего балла, выставленного 
конкретным респондентом по всем факторам. Средний уровень тревожности респондента был от-
дельно посчитан с учётом гендерных различий и оценен на нормальность описанными выше методи-
ками. Помимо этого, был произведён расчёт корреляции между возрастом респондентов и средним 
баллом по каждому из заявленных факторов, а также между возрастом и средним уровнем тревож-
ности респондента. В процессе обработки информации на оценку нормальности была выявлена не-
нормальность всех исследованных выборок, в результате чего пришлось прибегнуть к использова-
нию коэффициента Кендалла (τb) и коэффициента Спирмена. 

В результате математической обработки исследуемых данных были получены результаты, кото-
рые не выявили особого превалирования уровня радиотревожности над другими факторами способ-
ными вызывать ощущение тревоги, по итогам фактор «радиотревожность» занял по значимости пятна-
дцатое место из девятнадцати. Особый интерес вызывает тот факт, что уровень радиотревожности 
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среди лиц, проживавших на территории, непосредственно подвергшейся воздействию ионизирующего 
излучения, оказался значительно ниже, чем у респондентов, проживающих на территориях, на подвер-
гавшихся воздействию ионизирующего излучения. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что несмотря на высокий уровень радиационного 
загрязнения на территории Алтайского края, мы имеем снижение уровня радиотревожности. Этому 
способствует как повышение уровня информированности населения, так и определённая степень при-
выкания и адаптации к воздействию стрессового фактора. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности связи между личностной тревожностью детей под-
росткового возраста и спецификой их межличностного общения, представлены результаты эмпириче-
ского исследования поведения подростков при общении в группе в зависимости от уровня их личност-
ной тревожности.  
Ключевые слова: личностная тревожность, межличностное общение, избегание борьбы, зависимость, 
общительность. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPECIFICS OF INTERPERSONAL COMMUNICATION OF 
ADOLESCENTS AND THEIR PERSONAL ANXIETY 

 
Pershina Kristina Vladimirovna 

 
Abstract: the article discusses the features of the relationship between the personal anxiety of adolescent 
children and the specifics of their interpersonal communication, presents the results of an empirical study of 
the behavior of adolescents when communicating in a group, depending on the level of their personal anxiety. 
Key words: personal anxiety, interpersonal communication, avoidance of struggle, dependence, sociability. 

 
Общение, являясь важнейшей потребностью человека, имеет большое значение в психическом 

развитии ребенка, становлении его личности, приобретении высших познавательных способностей. 
Еще В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский и Б.Г. Ананьев рассматривали общение как один из существенных 
факторов социальной детерминации личности [6, с. 251]. На общение как фактор развития мышления, 
средство приобретения общественного опыта и неотъемлемый элемент любой деятельности указывал 
А.Н. Леонтьев. [1, с. 60]. 

Для детей подросткового возраста межличностное общение - это ведущий вид деятельности, в хо-
де которого они усваивают нормы социального поведения, жизненные цели и ценности, учатся подавлять 
свою импульсивность, отстаивать право на самостоятельность при выборе варианта своего поведения.  

Наиболее значимыми для ребят в период подросткового возраста становятся сверстники, а об-
щение с родителями и учителями отходит на второй план. Чтобы справиться с физиологическими, 
эмоциональными и социальными изменениями, которые происходят с ними в этом возрасте, дети ищут 
поддержку у друзей, которым они доверяют больше, чем взрослым.  

К тому же, если во взаимоотношениях со взрослыми подростки так или иначе находятся в поло-
жении подчинения, то их отношения с ровесниками могут складываться по-разному, и каждый из них 
может выполнять как роль командующего, так и быть исполнителем. Поэтому межличностное общение 
с ровесниками является важным звеном в развитии подростков. Оно дает им возможность сравнить 
себя с другими, дать оценку себе и окружающим.  
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В большой мере на социальное общение подростков влияет их личностная тревожность, которая 
может привести к ложному выводу о существовании для них угрозы со стороны окружающих. Подрост-
ки с повышенной тревожностью находятся в состоянии постоянного ожидания негативного к себе от-
ношения со стороны педагогов и одноклассников, а потому воспринимают окружающих враждебно. Это 
затрудняет их контакты с людьми, приводит к социальной изоляции, формированию заниженной само-
оценки, формированию комплексов, неуверенности в себе, чрезмерной робости и замкнутости.  

Опасность одиночества в подростковом периоде обусловлена тем, что это возраст поиска идеа-
лов, своего жизненного пути, самовоспитания, а данные симптомы лишают подростка активности, и он 
взрослеет в изоляции, что плохо сказывается на становлении его личности. И если подросток испыты-
вает сильные фрустрации не только от трудных отношений со сверстниками, но и непонимания взрос-
лых, то невозможность справиться с одиночеством может привести к его суицидальным намерениям. 

Чтобы выявить характер связи между личностной тревожностью подростков и особенностями их 
межличностного общения было проведено исследование, в котором приняли участие 50 подростков в 
возрасте 14 - 15 лет.  

По опроснику Ч.Д.Спилбергера - Ю.Л. Ханина был определен уровень личностной тревожности 
респондентов. Проведенный анализ полученных данных показал, что наибольшее количество испыту-
емых (44%) имеют низкий уровень личностной тревожности, то есть большинство испытуемых отлича-
ются чрезмерным спокойствием и склонны к прокрастинации.   

Высокий уровень личностной тревожности зафиксирован у 20% исследуемых подростков. Такие 
подростки не уверены в себе и своем успехе. Они склонны воспринимать угрозу своему престижу, са-
мооценке в большом диапазоне ситуаций, которые вызывают у них стресс и эмоциональные срывы.  

Умеренный уровень личностной тревожности выявлен у 36 % испытуемых подростков.  
Далее для диагностики поведения подростков в группе была применена методика Q-сортировка 

В.Стефансона.  
В результате выявлено, что большинству подростков свойственна тенденция к независимости 

(60 %), общительности (62%) и избеганию борьбы (62%). У 12% респондентов была отмечена одинако-
вая выраженность противоположных тенденций к зависимости и независимости, у 6% - одинаковая вы-
раженность противоположных тенденций к общительности и необщительности, что указывает на нали-
чие у данных подростков внутреннего конфликта.  

Затем диагностические значения поведения подростков в группе были рассмотрены во взаимо-
связи с уровнем их личностной тревожности.  

Результаты исследования представлены на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Соотношение поведения подростков в группе с уровнем их личностной тревожности 
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Анализ полученных результатов показал, что подростки с высоким уровнем личностной тревож-
ности достаточно тяжело устанавливают эмоциональные контакты в группе. У них наблюдается тен-
денция к повышенной зависимости от чужого мнения, внутреннему стремлению к принятию групповых 
стандартов. Для таких подростков свойственны подчиненность лидерам группы и чрезмерная безро-
потность, неуверенность в общении, неумение сопротивляться чужой воли. Они неконфликтны, стре-
мятся избегать борьбы, склонны к компромиссу. 

Подростки с низким уровнем личностной тревожности в большей мере независимы от чужого 
мнения, для них характерна самостоятельность, общительность, стремление занять лидирующее по-
ложение в группе. Для большинства из них характерна тенденция принятия борьбы.  

У подростков с умеренной тревожностью общительность находится на высоком уровне, но при 
этом они не стараются занять лидирующее положение в группе. Большинство из них склонно к незави-
симости от чужого мнения, не поддаются групповому давлению, предпочитают избегать при общении 
ссор и конфликтов, находить компромисс.  

Проведенный корреляционный анализ (линейная корреляция Пирсона) зафиксировал положитель-
ную статистически значимую взаимосвязь между уровнем личностной тревожности подростков и их зави-
симости от чужого мнения (rэмп. = 0,4777; rкр. = 0,35 (p≤0,01)), то есть, чем выше уровень личностной тре-
вожности подростков, тем они более зависимы от чужого мнения, и обратную статистически значимую 
взаимосвязь между уровнем личной тревожности и общительностью подростков (rэмп. = - 0,318; rкр. = 0,27 
(p≤0,05)), то есть чем выше личностная тревожность подростков, тем они более замкнуты и менее общи-
тельны. Корреляция между уровнем личностной тревожности подростков и уровнем их тенденции к борь-
бе при общении в группе отрицательная (rэмп. = - 0,113), но статистически не значима.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что более склонны к за-
висимости от чужого мнения подростки с высоким уровнем личностной тревожности, более общитель-
ны подростки с низким и средним уровнями тревожности, которые не боятся заводить новые знаком-
ства и поддерживать межличностное общение. Стремление идти на компромисс, избегать борьбы от-
мечается у подростков с повышенной и умеренной личностной тревожностью.  
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ART THERAPY AS A WAY TO PREVENT DEVIANT BEHAVIOR 
 

Zhevakina Natalya 
 

Abstract: As the title suggests, the paper is devoted to the problem of deviant behavior of younger 
adolescents and the efficiency of art therapy as a way to prevent it. We consider this problem both socially and 
scientifically important as over the past decades one of the major problems of modern society has been a 
significant increase in the number of social deviations and deviant behavior of children and teenagers. 
Key words: deviant, younger adolescents, art therapy, prevent.  

 
Oднoй из серьезных прoблем сoвременнoгo oбществa является знaчительный рoст числa 

сoциaльных oтклoнений и девиaнтнoгo пoведения детей и пoдрoсткoв нa прoтяжении пoследних деся-
тилетий. Причинoй этoгo выступaют кaрдинaльные изменения вo всех сферaх жизнедеятельнoсти, 
прoисхoдящие в нaшем oбществе, чaстoтa и глубинa кризисных явлений, oбoстрение прoтивoречий, 
кoнфликты рaзнoгo урoвня, кoтoрые в знaчительнoй степени пoдoрвaли психoлoгическую и сoциaльную 
увереннoсть в зaвтрaшнем дне, пoвлияли нa кaчествo жизни, нa oсoбеннoсти семейнoгo вoспитaния и 
функциoнирoвaние семьи в целoм. Девиaнтнoе пoведение oпределяется кaк oтклoняющееся oт 
сoциaльнoй нoрмы пoведение, системa пoступкoв и действий челoвекa кoтoрые не сooтветствуют 
слoжившимся в oбществе мoрaльным, этическим и прaвoвым нoрмaм.  

Существует мнoжествo aспектoв рaссмoтрения пoнятия девиaции и девиaнтнoгo пoведения: 
биoлoгический, психoлoгический, сoциoлoгический и прoчие. Пoведенческие теoрии - теoрии бихеoве-
ризмa (Дж.Б. Уoтсoн, И.П. Пaвлoв, Б.Скинер и другие) oбъясняют девиaнтнoе пoведение кaк результaт 
слoжнoгo oбуслoвливaния средoй, пoлoжительнoгo пoдкрепления негaтивных пoведенческих прoявле-
ний. Сoциoлoгические и сoциaльнo-психoлoгические теoрии рaссмaтривaют девиaнтнoе пoведение кaк 
результaт сoциaльных прoцессoв, слoжных взaимooтнoшений между oбществoм и кoнкретнoй лич-
нoстью. Предстaвителями дaннoгo нaпрaвления нaучнoй мысли являются O. Кoнт, Г. де Тaрд, A. Кетле, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Пaрсoнс (причинa девиaнтнoгo пoведения: рaзличие между учaстникaми 
сoциaльнoгo взaимoдействия и невыпoлнение oжидaний), Р. Мертoн [11, с.33]. 

Пoдрoсткoвый вoзрaст хaрaктеризуется у исследoвaтелей пo-рaзнoму: вo-первых, кaк неделимый 
этaп рaзвития (10-15 лет), вo-втoрых, кaк вoзрaстнoй этaп пoделенный нa двa периoдa - млaдший 
пoдрoсткoвый (10-12 лет) и сoбственнo пoдрoсткoвый (12-14), и, в-третьих, выделяют тaкже периoд 
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oтрoчествa, сoстoящий из трех периoдoв - млaдший пoдрoсткoвый (10-11 лет), средний пoдрoсткoвый 
(11-12 лет) и нaчaлo стaршегo пoдрoсткoвoгo вoзрaстa (12-14 лет) [17, с.89]. 

Oтнoшения с тoвaрищaми нaхoдятся в центре жизни пoдрoсткa, вo мнoгoм oпределяя все 
oстaльные стoрoны егo пoведения и деятельнoсти. Л.И. Бoжoвич oтмечaет, чтo если в млaдшем 
шкoльнoм вoзрaсте oснoвoй для oбъединения детей чaще всегo является сoвместнaя деятельнoсть, тo 
у пoдрoсткoв, нaoбoрoт, привлекaтельнoсть зaнятий и интересы в oснoвнoм oпределяются 
вoзмoжнoстью ширoкoгo oбщения сo сверстникaми. 

Изучение прoблемы и спoсoбoв сoциaльнoй реaбилитaции и прoфилaктики девиaнтнoгo пoведе-
ния не мoжет oсуществляться без изучения сaмoгo явления, пoнимaния егo сущнoсти, причин вoз-
никнoвения. Тaким oбрaзoм, неoбхoдимo рaссмoтреть пoнятие девиaнтнoгo пoведения кaк сaмoстoя-
тельную прoблему и oднo из ключевых пoнятий исследoвaния. 

Девиaнтнoе пoведение имеет рaзличные фoрмы и нaпрaвления, oднaкo все из них предстaвляют 
сoбoй oтклoнение в тoй или инoй степени oт oбщепринятoй сoциaльнoй нoрмы. Девиaнтнoе пoведение 
мoжет быть aсoциaльным, преступным, в связи с этим нуждaется в кoррекции и прoфилaктике, в целях 
егo предoтврaщения или испрaвления, сoциaлизaции пoдрoсткa, склoннoгo к девиaции. Прoфилaктикa 
девиaнтнoгo пoведения - этo системa метoдoв и средств егo предoтврaщения и кoррекции нa рaзлич-
ных урoвнях, a тaк же спoсoбы реaдaптaции личнoсти с девиaнтным пoведением. 

Тaким oбрaзoм, выявленo, чтo нa oтклoнения в пoведении пoдрoсткa влияют рaзличные нaруше-
ния эмoциoнaльнo-вoлевoй сферы (вoля - спoсoбнoсть челoвекa к сaмoрегуляции свoей деятельнoсти 
и психических прoцессoв, функции вoли - мoтивы и цели; эмoции - психическoе oтрaжение пере-
живaемых явлений), тaкие кaк aгрессия, тревoжнoсть, неoпределеннoсть или oтсутствие интересoв и 
пoзитивных ценнoстей в связи с низкoй вoлей и сaмoдисциплинoй, вспыльчивoсть, кoнфликтнoсть, 
зaниженнaя сaмooценкa. 

Aрт-терaпия является oднoй из вoзмoжных эффективных фoрм прoфилaктическoй рaбoты с 
несoвершеннoлетними с девиaнтным пoведением, тaк кaк oблaдaет рядoм преимуществ: является 
удoбнoй и дoступнoй метoдикoй в рaбoте с «трудными клиентaми», oблaдaющими рaзличными 
эмoциoнaльнo- личнoстными прoблемaми. 

Oдними из фoрм прoфилaктическoй рaбoты с девиaнтными пoдрoсткaми, с несoвершеннoлетни-
ми «группы рискa», являются психoлoгическoе кoнсультирoвaние (пoмoщь психoлoгa) и вoвлечение в 
деятельнoсть, oргaнизaция дoсугoвoй зaнятoсти. Эти, нa первый взгляд, кaзaлoсь бы, несoвместимые 
фoрмы рaбoты мoгут быть сoвместнo реaлизoвaны в oргaнизaции дoсугoвoй деятельнoсти пoдрoсткoв 
и детей с применением метoдoв aрт-терaпии. 

Испoльзoвaние метoдoв aрт-терaпии в рaмкaх твoрческoй студии низкoпoрoгoвoгo клубa имеет 
нескoлькo целей: вo-первых кoррекцию выявленных с пoмoщью диaгнoстики aрт-терaпевтическими 
метoдaми пoведения пoдрoсткa, снижение тревoжнoсти, депрессивнoсти, aгрессии впрoцессе твoр-
чествa; вo-втoрых - сoциaлизaцию вoспитaнникoв «группы рискa» с пoмoщью рaбoты в группе, выпoл-
нению рaзличных интересных группoвых упрaжнений и твoрческих зaдaний; и в-третьих - oткрытие и 
рaзвитие креaтивнoсти, спoсoбнoсти к твoрчеству, сaмoвырaжению. 

Профилактика девиантного поведения - это система методов и средств его предотвращения и 
коррекции на различных уровнях, а так же способы реадаптации личности с девиантным поведением. 

Арт-терапия является одной из возможных эффективных форм профилактической работы с 
несовершеннолетними с девиантным поведением, так как обладает рядом преимуществ: является 
удобной и доступной методикой в работе с «трудными клиентами», обладающими различными эмоци-
онально- личностными проблемами. 

 
Список литературы 

 
1. Артaмoнoвa A.A. Aгрессивнoе пoведение пoдрoсткoв кaк предпoсылкa прaвoнaрушений / A.A. 

Aртaмoнoвa // Вестник Сaмaрскoй гумaнитaрнoй aкaдемии. Серия «Прaвo». - 2019. - №1. - С. 53-58. 
2. Бaхиревa Г.В. Причинный кoмплекс aгрессивнoгo пoведения несoвершеннoлетних / Г.В. 



208 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Бaхиревa // Сoвременные прoблемы нaуки и oбрaзoвaния. - 2018. - №3. - С. 185-188. 
3. Бисaлиев Р.В. К вoпрoсу oб aктуaльнoсти изучения прoблемы aгрессивнoгo пoведения у де-

тей и пoдрoсткoв / Р.В. Бисaлиев, Т.Н. Зубкoвa, В.С. Кaльнoй, A.A. Мирoнoвa // Фундaментaльные ис-
следoвaния. - 2017. - №1. - С. 76-77. 

4. Бoльшoй психoлoгический слoвaрь / Пoд ред. Б.Г. Мещерякoвa, В.П. Зинченкo. - М.: AСТ; 
СПб.: Прaйм-Еврoзнaк, 2019. - 816 с. - ISBN 978-5-17-055693-9. 

5. Бэрoн Р., Ричaрдсoн Д. Aгрессия / Р. Бэрoн, Д. Ричaрдсoн. - СПб.: Питер, 2017. - 352 с. - ISBN 
5-88782-294-5. 

6. Бютнер К. Жить с aгрессивными детьми / К. Бютнер. - М.: Педaгoгикa, 2018. - 142 с. - ISBN 5-
7155-0410-4. 

7. Вoлкoвa Л.A. Причины криминaльнo-aгрессивнoгo пoведения пoдрoсткoв / Л.A. Вoлкoвa // 
Среднее прoфессиoнaльнoе oбрaзoвaние. - 2019. - №8. - С. 70-72. 

8. Вoрoбьевa К.A. Влияние внутрисемейных oсoбеннoстей нa фoрмирoвaние aгрессивных 
устaнoвoк личнoсти у пoдрoсткoв из пoлных и непoлных семей / К.A. Вoрoбьевa // Вестник Мoскoвскoгo 
гoсудaрственнoгo oблaстнoгo университетa. Серия: Психoлoгические нaуки. - 2016. - №2. - С. 117-123. 

9. Вoрoбьевa К. A. Детскaя aгрессивнoсть кaк следствие деструктивнoгo семейнoгo вoспитaния 
/ К. A. Вoрoбьевa // Вoспитaние шкoльникoв. - 2018. - №7. - С. 48. 

10. Глебoв В.В. Прoфилaктикa aгрессивнoгo пoведения пoдрoсткoв / В.В. Глебoв, М.В. Рязaн-
цевa // Прoфессиoнaльнoе oбрaзoвaние. Стoлицa. - 2018. - №5. - С. 16 - 17. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 209 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



210 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 316 

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ВУЗОВСКИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ В 
ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

Барковский Евгений Сергеевич 
аспирант кафедры социологии и управления  

Данакин Николай Семенович 
д. социол. наук, профессор кафедры социологии и управления  

ФГБОУВО «Белгородскийгосударственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 
 

Аннотация: В данной статье выделены и рассмотрены возможные стратегии поведения в проблемной 
ситуации, а именно: стратегии избегания проблемы, ее предупреждения, устранения, регулирования, 
разрешения. Выделены и рассмотрены также вариативная стратегия, предусматривающая различные 
варианты поведения в проблемной ситуации. Статья подготовлена по результатам эмпирического социо-
логического исследования, проведенного среди вузовских преподавателей и студентов г. Белгорода. 
Ключевые слова: стратегия, поведение, регулирование, разрешение проблемы, социальная установка. 
 

BEHAVIORAL STRATEGY OF UNIVERSITY TEACHERS AND STUDENTS IN A PROBLEMATIC 
SITUATION 

 
Abstract: This article highlights and discusses possible behavioral strategies in a problematic situation, name-
ly: strategies for avoiding the problem, preventing it, eliminating it, regulating it, resolving it. The variable strat-
egy, which provides for various options for behavior in a problematic situation, is also highlighted and consid-
ered. The article was prepared based on the results of an empirical sociological study conducted among uni-
versity teachers and students in Belgorod. 
Key words: strategy, behavior, regulation, problem solving, social attitude. 

 
Жизнь людей связана с постоянным разрешением проблем – от незначительных до масштабных, 

и эффективность их разрешения зависит во многом от того, какую они выбирают стратегию поведения 
и насколько адекватна эта стратегия характеру решаемых проблем [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Проведенный нами анализ, посвященный этой проблематике, приводит к выводу о целесо-
образности выделения и рассмотрения шести стратегий поведения в проблемной ситуации: 1) 
стратегия избегания (ухода) от проблем, 2) стратегия предупреждения проблемы (превентивная 
стратегия), 3) стратегия устранения, 4) стратегия регулирования, 5) стратегия разрешения и 6) в а-
риативная стратегия, предусматривающая различные варианты отношения социального субъекта к 
жизненной проблеме. 

В данной статье представлены результаты социологического опроса вузовских преподавателей и 
студентов г. Белгорода (объем выборки составляет, соответственно, 125 и 520 респондентов), а также 
руководителей структурных подразделений (кафедр) (n=34). Цель опроса – определение сравнитель-
ной степени распространенности стратегий поведения в проблемной ситуации. 

В таблице 1приведены полученные результаты. 
Более предпочтительна, как видно, вариативная стратегия, значимость которой растет с повы-

шением управленческого статуса социальных субъектов. У вузовских преподавателей он выше, нежели 
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у студентов, но ещё выше он у руководителей образовательных учреждений. Соответственно с этим 
возрастает рейтинг значимости вариативной стратегии.  

 
Таблица 1 

Стратегии поведения респондентов в проблемной ситуации, в % 

№№ 
п.п. 

Стратегии 
Категории опрошенных 

Руководители Преподаватели Студенты 

1. Стратегия избегания (ухода) – 6,4 11,2 

2. Стратегия предупреждения 26,0 7,2 10,4 

3. Стратегия устранения 11,4 7,2 22,7 

4. Стратегия регулирования 22,8 19,2 18,5 

5. Стратегия разрешения 28,6 23,2 23,8 

6. Вариативная стратегия 42,4 37,6 31,5 

 
Второе место в этом рейтинге занимает стратегия разрешения, причем в такой оценке едино-

душны все категории опрошенных. Несколько уступает стратегия регулирования, которой следует при-
мерно каждый пятый из опрошенных.  

Роль остальных стратегий поведения оценена неоднозначно. Так, руководители отдают относи-
тельное предпочтение стратегии предупреждения, и это понятно: им гораздо чаще приходится иметь дело 
с проблемными ситуациями, нежели рядовым преподавателям и студентам, поэтому задача предупре-
ждения этих ситуаций более актуальна. К тому же проблемы, решаемые ими, имеют, как правило, более 
высокий общественный статус. Преподаватели отдают предпочтение стратегии избегания (ухода), дабы 
есть возможность такого ухода. Студентов привлекает стратегия устранения, что связано, по-видимому, с 
переоценкой «прямолинейных» действий, недостаточной готовностью «вдаваться в тонкости».  

Принимая во внимание гендерный аспект поведенческих стратегий в проблемной ситуации, от-
метим такие различия. Во-первых, руководители-женщины придают большее значение стратегии пре-
дупреждения, руководители-мужчины – стратегиям разрешения, регулирования и устранения. 

Для преподавателей-мужчин относительно важнее стратегии ухода от проблем или их предупре-
ждения, для преподавателей-женщин – стратегия регулирования и вариативная стратегия. 

Что касается возрастного фактора, то его влияние обнаруживается на стратегиях ухода, преду-
преждения и устранения. С возрастом респондентов (вузовских преподавателей) возрастает роль 
стратегии ухода от проблем и ослабевает роль стратегий предупреждения и устранения. Роль осталь-
ных стратегий, если не считать незначительных «возрастных» колебаний, остается неизменной.  

Продолжая анализ особенностей поведения людей в проблемной ситуации, отметим, что оно за-
висит во многом от социально-психологических установокна разрешение проблем. Таких установок не-
сколько. Их теоретический анализ позволяет выделить девять таких установок на успешное разреше-
ние жизненных проблем (см. таблицу 2).  

Таблица 2 
Установки на разрешение жизненных проблем 

№№ 
п/п 

Установки 
От кого (чего) зависит успешное разрешение 

проблемы 

1. Субъектная От самого социального субъекта 

2. Родственно-ориентированная От родственников, друзей, знакомых 

3. Корпоративная От коллег по работе 

4. Патерналистская От связей с «сильными мира сего» 

5. Административно-ориентированная От администрации предприятия 

6. Властно-ориентированная От администрации города 

7. Профессионально-ориентированная От специалистов (врачей, педагогов и т.д.) 

8. Фаталистическая  От благоприятного стечения обстоятельств 

9. Случайно-ориентированная От везения, удачи 
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В ходе проведенного исследования выяснялось мнение вузовских преподавателей о том, от чего, 
прежде всего, зависит успешность разрешения их жизненных проблем. Распределение полученных 
ответов приведено в таблице 3. 

Несколько иной гендерный «расклад» получается в ответах студентов: стратегию предупрежде-
ния проблемных ситуаций предпочитают больше студенты-девушки, тогда как стратегии ухода, устра-
нения и вариативную стратегию – студенты-юноши. 

На первом месте, как видно, оказывается субъектная установка, причем с большим отрывом от 
остальных установок. Примерно три четверти опрошенных преподавателей ориентируются на себя и 
рассчитывают на собственные силы. Сильнее выражена эта установка в жизненных ориентациях пре-
подавателей в возрасте до 30 лет.  

 
Таблица 3 

Распределение ответов вузовских преподавателей на вопрос «От чего, прежде всего, зависит 
успешность разрешения Ваших жизненных проблем?», в % 

№№ 
п/п 

Предмет  
удовлетворенности 

Категории опрошенных 

Все 

Пол Возраст 

Муж Жен 
До 30 
лет 

30-
40 

40-50 
Более 

 50 
лет 

1. От меня самого. 73,6 70,6 74,7 100 74,4 70,5 65,5 

2. От родных, друзей, знакомых. 14,4 8,8 16,5 30,8 17,9 11,4 6,9 

3. От коллег по работе. 5,6 8,8 4,4 15,4 5,1 4,5 3,4 

4. 
От связей с «сильными мира 
сего». 

18,4 17,6 18,7 15,4 30,8 13,6 10,3 

5. 
От администрации предприя-
тия. 

21,6 20,6 22,0 7,7 20,5 18,2 34,5 

6. От администрации города. 4,8 8,8 3,3 – 5,1 6,8 34 

7. 
От педагогов, врачей и специа-
листов. 

19,8 – 19,8 15,4 17,9 13,6 10,3 

8. 
От благоприятного стечения 
обстоятельств. 

2,8 47,1 27,5 30,8 33,3 29,5 37,9 

9. От везения, удачи. 33,6 26,5 36,3 23,1 30,8 43,2 27,6 

10. Затрудняюсь ответить. 10,4 11,8 9,9 – 7,7 18,2 6,9 

11. Другое – – – – – – – 

 
В последующем она начинает постепенно ослабевать. Несколько неожиданным оказывается то, 

что субъектная установка даже чуть сильнее выражена в ответах преподавателей-женщин.  
Следующие два места по значимости занимают случайно-ориентированная и фаталистическая 

установки. Треть опрошенных считает, что успешность решения жизненных проблем зависит от везения, 
удачи и ещё одна треть – от благоприятного стечения обстоятельств. Причем первая из этих установок 
сравнительно больше привлекает преподавателей-женщин, вторая – преподавателей-мужчин. Появляет-
ся также тенденция повышения значимости этих установок по мере возрастного изменения респондентов. 

Важное место в структуре жизненных ориентаций респондентов занимают административно-
ориентированная и патерналистская установки. На них ориентируется каждый пятый из опрошенных. 
Эти ориентации в данном случае мало связаны с гендерными различиями, но заметно связаны с воз-
растными переменными. С возрастом респондентов повышается роль административно-
ориентированной установки и, напротив, ослабевает роль патерналисткой установки.  

Заметна также роль родственно-ориентированной установки. Её придерживается каждый седь-
мой вузовский преподаватель. Сравнительно большую привлекательность имеет она для женщин «мо-
лодежного возраста». По мере «взросления» респондентов её привлекательность ослабевает.  
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Особо следует отметить профессионально-ориентированную установку, т.е. установку на специ-
алистов (врачей, учителей и т.п.) как на субъектов разрешения проблемной ситуации. Такую установку 
имеет каждый четвертый из опрошенных преподавателей-женщин. Среди преподавателей-мужчин она 
вообще не встречается.  

Сравнительно меньшее распространение получила корпоративная установка. Только 5,6% 
опрошенных, представив себя в проблемной ситуации, связывают возможность его успешного разре-
шения с содействием коллег по работе. Относительно сильнее проявляется корпоративная установка у 
преподавателей-мужчин и преподавателей в возрасте до 30 лет. С возрастным изменением респон-
дентов она постепенно ослабевает. 

Завершая анализ стратегических установок на разрешение жизненных проблем, обратимся к 
властно-ориентированной установке, которая встречается у 4,4% респондентов, преимущественно – у 
преподавателей-мужчин. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены различные стратегии поведения 
респондентов в проблемной ситуации. Все группы респондентов отдают предпочтение вариативной 
стратегии, предусматривающей различные виды действий. Сравнительно более распространены также 
стратегии разрешения и регулирования. Руководителей привлекает также стратегия предупреждения 
проблемных ситуаций, а студентов – стратегия устранения.  

При исследовании поведения респондентов в проблемной ситуации было акцентировано внима-
ние на том, от чего, по их мнению, зависит успешность разрешения их проблем. Примерно три четвер-
ти опрошенных преподавателей ориентируются на себя и рассчитывают на собственные силы (субъ-
ектная стратегия). Треть опрошенных считает, что успешность решения жизненных проблем зависит от 
везения, удачи (случайно-ориентированная стратегия) и ещё одна треть – от благоприятного стечения 
обстоятельств (фаталистическая стратегия). Важное место в структуре жизненных ориентаций респон-
дентов занимают административно-ориентированная и патерналистская установки.  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт деятельности постинтернатного сопровождения лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Иркутской области, а также проис-
ходит анализ проблем постинтернатного сопровождения на территории Иркутской области. 
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Abstract: The article examines the experience of post-international support of persons from among orphans 
and children left without parental care in the Irkutsk region, as well as analyzes the problems of post-
international support in the territory of the Irkutsk region. 
Key words: Post-international support, persons from among orphans and children left without parental care, 
social adaptation, problems of post-international adaptation, graduates of residential institutions. 

 
На территории Иркутской области постинтернатное сопровождение начало свое развитие с 2011 

года, тогда были созданы 4 отдельные организации постинтерантного сопровождения при образова-
тельных учреждениях в Усолье-Сибирском, в Черемхово, в Братске и в Иркутске. В этих центрах 
постинтернатного сопровождения расположены гостиницы для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, которым негде жить после выпуска из детского государ-
ственного учреждения, созданы помещения психологической разгрузки, компьютерные классы для 
полноценного профессионального образования, а также различные мастерские[1]. 

Целью создания данных организаций постинтернатного сопровождения стало выявление множе-
ственных проблем социальной адаптации у выпускников за пределами интернатных учреждений, несмот-
ря на то, что во многих стационарных учреждениях проводится подготовка к самостоятельной жизни [2]. 

Главная задача социальной адаптации состоит в том, чтобы научить выпускников стационарных 
учреждений социального обслуживания населения преодолеть сложности, которые возникают в ходе 
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самостоятельной жизни. В подразделения постинтернатного сопровождения можно обратиться за пси-
хологической и педагогической помощью, социально-правовой помощью и поддержкой в трудной жиз-
ненной ситуации, за помощью в содействии в получении профессиональной подготовки, трудоустрой-
стве и трудовой адаптации. 

В апреле 2019 года было проведено экспертное интервью с целью выявления перспектив и воз-
можных трудностей применения технологии постинтернатного сопровождения. В экспертном опросе 
(интервьюировании) использована региональная репрезентативная выборка, отражающая распреде-
ление пропорций между профессиональными и общественными экспертами – представителями специ-
ализированных организаций и высших учебных заведений. При генеральной совокупности – 126 чел., 
объем выборочной совокупности экспертов составил – 4 чел. (3 специалиста подразделения постин-
тернатного сопровождения из ОГКУСО «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Правобережного округа г. Иркутска», заведующая кафедрой социальной работы института социальных 
наук ИГУ, кандидат философских наук).  

Результаты опроса таковы, что чаще всего выпускники стационарных учреждений сталкиваются 
с проблемами правового характера (неумение выпускников конструктивно отстаивать свои права), и 
проблемами психологического характера.  

Причиной, по которой выпускники не обращаются за помощью в отделение постинтернатного со-
провождения, также являются проблемы психологического характера (упрямство, гордость, занижен-
ная самооценка), как утверждают эксперты, выпускники по привычке «бегут по течению», не знают, что 
помощь возможна.  

Трудностями, с которыми сталкиваются учреждения при организации постинтернатного сопро-
вождения, как отмечают эксперты, являются защита законных прав и интересов, а также представи-
тельство в судах, людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме 
того, затруднения возникают при обмене информацией в рамках межведомственного взаимодействия, 
и ряд трудностей связан c ограниченностью законодательных актов, регулирующих деятельность 
постинтернатного сопровождения. Перспективами использования технологии постинтернатного сопро-
вождения является успешная адаптация людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей к жизни в современном обществе. 

Проанализировав положения отделений и программ социальной адаптации различных учрежде-
ний, мы сделали вывод, что работа по решению проблем постинтернатной адаптации должна быть 
направлена на организацию обучающих мероприятий. Целью, которых будет являться развитие лич-
ностного потенциала и формирование установок для успешной адаптации в обществе у детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

В целом выпускники учреждений социального обслуживания сталкиваются при своей жизнедея-
тельности с трудностями в коммуникативном межличностном взаимодействии, с проблемой низкой 
правовой грамотности и низким уровнем доверия к людям. Также стоит отметить, что одним из препят-
ствий к успешной социальной адаптации является неспособность данной категории лиц к расширению 
своего социального окружения и образованию новых социальных связей. Однако работа в этом 
направлении ведется в рамках реализации социального обслуживания выпускников в социальных 
учреждениях и их постинтернатного сопровождения. 

Технология постинтернатного сопровождения начинает только свое развитие в Иркутской обла-
сти, если с 2011 года были созданы первые организации постинтернатного сопровождения при образо-
вательных учреждениях, то с 2016 – 2018 год были созданы такие организации при стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения[4]. С каждым годом происходит модернизация в 
сфере постинтернатного сопровождения, появляются успешные проекты на базе образовательных и 
стационарных учреждений, разрабатываются программы постинтернатного сопровождения, принима-
ются законодательные акты, регулирующую деятельность постинтернатной адаптации. 

Центр психолого-медико-социального сопровождения г. Иркутска разработал программу постин-
тернатного сопровождения и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа «Я и мир вокруг меня», это программа предназначена для средних профессио-
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нальных учреждений Иркутской области, где обучаются выпускники детских интернатных учреждений. 
Программа направлена на то, чтобы у выпускников появились знания для успешной адаптации к новым 
условиям в сфере образования и трудоустройства [3].  

У каждого подразделения постинтернатного сопровождения в Центрах помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей и домах-интернатах, разрабатываются свои индивидуальные программы 
постинтернатного сопровождения и проекты. 

Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей реализовал проект «Я смо-
гу». Целью проекта является создание подготовки выпускников детского дома для самостоятельного 
проживания за его стенами. Проект подразумевает проживание выпускников в тренировочных кварти-
рах, где им будет оказана помощь по мере возникновения проблем у выпускников (поддерживаемое 
проживание), а также разработку программ сопровождения молодых людей с ОВЗ, а также пропаганду 
положительного опыта реализации проекта [5].  

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. г. Тулуна разработал проект «Вме-
сте учимся жить». Целью социального проекта является привлечение выпускников данного учреждения 
к участию в социально-значимых сферах жизни - помощи детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Программа проекта предусматривает, что выпускники, осуществляя полезную деятельность 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут реализовывать свои потенциальные 
возможности, расширят свой круг общения, навыки коммуникации [6].  

Как можем заметить, что проекты и программы постиинтернатного сопровождения разнообразны, 
и имеют свою специфику.  

Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день работа с людьми из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из наиболее актуальных направлений в 
социальной работе, так как данная категория граждан имеет широкий спектр проблем, напрямую взаимо-
связанных с социальной дезадаптацией этой социальной группы. Основной технологией, позволяющей 
решить данную проблему, является постинтернатное сопровождение, которое позволяет оказывать со-
циальную, психологическую, юридическую и иные виды помощи выпускникам социальных учреждений.  

Кроме того, в рамках реализации социальной адаптации выпускников учреждений социального об-
служивания, постинтернатное сопровождение позволяет оказывать влияние на жизнеустройство выпускни-
ков, однако без нормативно-правовой базы для осуществления данной технологии комплексным образом 
возникают некоторые затруднения, также необходимо наладить обмен информации в межведомственном 
взаимодействии. Однако в целом социальная адаптация выпускников с помощью их постинтернатного со-
провождения позволяет решить ряд их социальных, психологических, юридических и иных проблем. 
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Аннотация: на жизненном пути человек взаимодействует с множеством людей, у которых свои интере-
сы, потребности, цели и принципы. Не всегда можно найти общий язык со всеми людьми, в связи с чем 
может возникнуть конфликт. Конфликт – это столкновение интересов. Конфликты все решаемы и су-
ществует множество способов решения конфликтных ситуаций.  
Ключевые слова: конфликт, решение конфликтов, внутригрупповой конфликт, ответственность, 
столкновение. 

 
В нашем мире, как бы человек не хотел, случаются различные ситуации. Потому что мы живем в 

обществе людей, у каждого из которых свой взгляд на мир, свои потребности и многое другое. Нет та-
ких людей, у которых все может быть одинаковым. Это ведет к столкновению интересов или по-
другому – к конфликту. Конфликт может произойти в любом месте, в любое время. Например, в мага-
зине произошел конфликт между бабушкой и молодой девушкой. Во время их разногласий к ним могут 
присоединиться другие покупатели, которые вроде как хотят помочь, но в то же время они уже стано-
вятся участниками конфликта. Они могут помочь его разрешить, но могут и наоборот усугубить данную 
ситуацию и получиться крайними. Если происходит межличностный конфликт, то лучше не лезть нико-
му в него, кроме субъектов конфликта. Они сами должны разрешить свой конфликт, это их личная си-
туация, и вмешиваться чужим лицам, которые не знают подробностей ситуации, не рекомендуется. 

Конфликт – это такое спонтанное явление, которое может возникнуть из ничего. Он бывает раз-
ных видов и у каждого вида конфликта свое предназначение. Самые распространенные конфликты - 
это внутриличностный, межличностный, внутригрупповой и межгрупповой. Внутриличностный конфликт 
представляет собой противостояние человека с самим собой. Это самый тяжелый конфликт, когда че-
ловек находится в постоянной борьбе с самим собой. Такой конфликт очень трудно решить. Пока чело-
век сам не разберется со своим вторым Я, с которым он борется, то ничего не изменится и никто дру-
гой помочь не сможет в этом. Межличностный конфликт – один из самых распространенных видов 
конфликтов. Наблюдать процесс этого конфликта можно хоть каждый день, что на улице, что на рабо-
те, что в магазине. Как говорилось выше, люди все разные, и если для одного человека поведение дру-
гого кажется ненормальным для него, то из этого и назревает конфликт. Хотя это может быть и самое 
обычное поведение, но если для человека аморально такое поведение, какое он себе никогда не поз-
волит, то тут - то и будет столкновение мировоззрений. Этот конфликт решить немного легче, чем 
внутриличностный. Потому что он имеет уже способы разрешения конфликта, так как в нем принимают 
участие два субъекта. О способах разрешения конфликта поговорим немного позже. На следующих 
двух видах конфликтов остановимся немного поподробнее, так как именно они касаются темы нашей 
статьи. 
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Межгрупповой и внутригрупповой конфликты – особые виды конфликтов, которые касаются 
большого количества человек, которые, в первом случае, объединяются для достижения определенно-
го результата в этом конфликте, во втором - противостоят друг другу в группе. Такие конфликты так же 
могут произойти по любым причинам: недопонимания друг друга, какое-либо соперничество, сплетни 
за спиной и многое другое. В таких конфликтных ситуациях основная проблема – это то, что конфликт 
может тянуться из года в год, на протяжении всех учебных лет в университете. Это большое напряже-
ние для всех участников группы, так как на любом месте может вспыхнуть конфликт, и если к нему не 
приходили ни разу, то все накопленное за много время может вылиться в нечто ужасное и плохо реша-
емое. Такая группа будет плохо работать, когда нужно будет выполнять групповое задание, потому что 
никто не захочет работать друг с другом, когда знают, к чему это может привести.  

Существует еще один вид конфликта, который реже всего случается, - это конфликт одного че-
ловека со всей группой. Такое может произойти только, когда этот один человек не хочет идти на кон-
такт со всей группой, у него свой мир, и он живет только в нем и никого не хочет пускать в него. Частая 
ситуация, из-за которой может возникнуть такой конфликт, - это выполнение домашней работы. Ни для 
кого не секрет, что иногда домашнее задание люди списывают друг и друга. Все помогают друг другу. 
Как говорится: «Один раз поможешь ты, в другой раз помогут тебе». Не во всех группах это, конечно, 
работает, потому что некоторые помощь воспринимают как должное. После этого этому человеку помо-
гать не захочется, так как он тебе никак не оказывает обратную помощь. А если все не могут разо-
браться в задании, они коллективно решают не делать, так как они команда. Но бывают и такие одно-
группники, которые знают решение задания, делают его, и на фоне всей группы, когда те не сделали 
дружно, говорят преподавателю, что сделали. Это и является переломным моментом, когда один че-
ловек становится для группы так называемой «белой вороной». Следовательно, с этим человек уже 
произошел некий конфликт, хоть и небольшой. Завоевать дружбу с группой в такой ситуации несложно, 
но если будет какая-либо ситуация похуже этой, то тут уже сложнее. С одной стороны, конечно, чело-
век никому ничего не должен, и если он может справиться с заданием, то почему он должен подстраи-
ваться под всех. Но с другой стороны, этот человек часть группы, с которой ему нужно провести 4 года. 
Тут уже человеку выбирать, как он хочет строить отношения с группой: либо быть частью нее, дружить 
и помогать друг другу, либо быть «белой вороной» и провести эти чудесные студенческие годы в по-
стоянном противостоянии. [1]  

Поговорив о самом конфликте, об его видах, переходим ко второй части нашей статьи – это ре-
шение конфликтных ситуаций. О способах решения конфликтных ситуаций я упоминала выше. Рас-
смотрим их поподробнее. Самые распространенные способы решения конфликтных ситуаций – это 
компромисс, соперничество, уклонение от конфликта, переговоры, сотрудничество и принуждение. Вы-
бор одного из этих способов зависит от субъектов конфликта. Нужно смотреть на многие факторы: идет 
ли человек вообще на контакт и хочет ли вообще решать этот конфликт, кто положил начало этому 
конфликту и т.д. Чаще всего конфликты решаются переговорами и приходят к компромиссу, чтобы и 
одному и другому была выгода, и не было никакого груза на душе. Но есть такие люди, которые могут 
раздуть из решаемого конфликта еще больший конфликт, который уже будет трудно решить мирно. В 
редких случаях у людей может дойти до того, что они могут решить этот конфликт, только применив 
насильственные методы. Но это вообще не выход из ситуации, могут пострадать лица, не замешанные 
в этом. Такие люди, скорее всего, никогда не умели разговаривать с человеком, слушать его. Решить 
проблему можно только, когда услышишь другого человека. Может быть у него, действительно, были 
какие-либо основания, но он не предполагал, что может дойти до такого.  

Первое, что нужно при решении конфликтных ситуаций – это умение слушать человека, с кото-
рым возник конфликт. Второе - не нужно говорить через посредников, потому что посредники – это не 
надежная и не всегда правдивая информация. Они не могут знать всех деталей. Эти правила для всех 
субъектов.  

Теперь конкретно поговорим о способах решения конфликтных ситуаций в академических груп-
пах вуза. В этом вопросе немного проще разобраться, чем в вопросе о решении конфликтов среди все-
го общества людей. Тут конфликт возникает между небольшой группой. И люди в этой группе – это мо-
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лодежь. В этом возрасте происходит множество конфликтов, так как интересы, потребности, вкусы еще 
формируются и ими можно манипулировать и направлять. Они умеют слушать друг друга, так как они 
на одной стадии развития. Их интересы, в основном, пересекаются. Нужно лишь с каждым человеком 
найти общий язык. Для этого в вузе существует такой метод сплочения группы, как поход к психологу. 
Всей группе до единого назначается время с психологом. Психолог, в свое время, составляет опреде-
ленные задания, которые направлены на выявление интересов группы, сплочение, взаимодействие 
каждого друг с другом. Основная цель группы во время посещения психолога – это искренность и 
правдивость. Потому что от этого будет зависеть то, как ты будешь выглядеть в глазах каждого. То, как 
ты хочешь преподнести себя и каких друзей завести, зависит от того, насколько ты искренне расска-
жешь о себе и покажешь себя. Такой способ решения конфликтов самый эффективный, потому что вы 
можете выговориться при всех, при опытном специалисте, и он поможет загладить конфликт, а также 
предотвратить возникновение новых. Но обращение к психологу не всегда возможно, так как это про-
водится лишь 2 раза за 4 года. Поэтому нужно самим уметь решать конфликты без посторонних. Моло-
дежь – это переход к взрослому человеку. Если в таком возрасте не научиться решать даже небольшие 
конфликты, то в дальнейшем будет очень тяжело. [2] 

Таким образом, конфликты хоть и частое явление, но оно также и решаемое, если не запустить 
его. Нужно учиться решать проблемы самому и брать на себя ответственность, не перекладывать на 
других. Не нужно также бояться конфликтных ситуаций, потому что это некий опыт, который поможет 
каждому и преподаст важный жизненный урок. Конфликтов в жизни у каждого человека будет множе-
ство. Их нужно принимать и решать. Важно заложить это в себе в самом начале. Хороший способ 
уметь решать конфликты, когда человек учиться в школе и в вузе. Если возникает конфликт, просто 
поговорите с человеком напрямую, выясните причину конфликта, и как можно его решить. Решить лю-
бой конфликт можно, лишь услышав все нюансы проблемы.   
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Большая часть людей ежедневно сидит в социальных сетях, посещает сайты, смотрит ютуб, кар-

тинки, видео. Сюда еще стоит добавить новостные порталы, ТВ, радио и печатные издания. Каждую 
долю секунды наш мозг обрабатывает колоссальное количество информации. Но вся ли поступающая 
информация является достоверной и полезной для нас или же это просто информационный мусор? 

Из этой массы информации некоторые данные имеют определенную ценность, а другие – нет. 
Именно та часть информации, которая в дальнейшем никак не будет использоваться, и представляет 
информационный мусор, который забирает у нас самое дорогое и ценное – время нашей жизни. Теле-
визор, печатные издания, интернет, соцсети, радио, посторонние разговоры и шум – все они становят-
ся источником информационного мусора.  

Для того, чтобы понять, что данная информация – мусор, необходимо ответить на такие вопро-
сы: насколько достоверны данные? Проверена ли эта информация? Это новая или устаревшая но-
вость? Полезна ли для вас эта информация? 
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Также следует отличать информационный мусор от дезинформации, которую распространяют 
с определенной целью, а информационный мусор распространяется без единой цели. Он постепен-
но наполняет информационное пространство, вследствие чего человек тонет в «море» информаци-
онного мусора. 

Наша жизнь медленно, но уверенно переходит в интернет, который содержит огромное количе-
ство информации, большая часть которой является информационным мусором. Многие сайты борются 
за посещаемость, а для нее нужна всякая бесполезная информация в виде рейтингов, списков, 
лайфхаков и т.д. [3]. 

Социальные сети пришли в современный мир в середине прошлого века, но период их популяр-
ности приходится на начало ХХI века. При рассмотрении показателей активности населения в соци-
альных сетях можно рассматривать различные показатели. Так, например, блог LiveDune опубликовал 
статистику соцсетей в России за март 2020 года. Охваченные социальные сети: ВКонтакте, Facebook, 
Одноклассники, Instagram, YouTube [1]. 

 
Таблица 1 

Статистика соцсетей в России за март 2020 г 

Показатели Instagram ВК Facebook ОК YouTube 

Кол-во чел., заходивших на ресурс 
хотя бы 1 раз за месяц (тыс. чел.) 

34 675 41 689 24 229 26 196 46 223 

Ср. кол-во человек, заходивших на 
ресурс хотя бы 1 раз за день в мае 
2019 г. (тыс. чел.) 

15 935 23 680 6 004 10 347 20 265 

Ср. кол-во минут, проведенное 
одним пользователем ресурса на 
сайте за 1 день 

28 мин. 38 мин. 9 мин. 20 мин. 48 мин. 

 
По данным источника Mediascope на рисунке 1 представлен охват социальных сетей за март 

2020 г. в России (города 100K+, 12–64 лет), desktop + mobile, % населения страны, % интернет-
аудитории с соответствующим достатком [2]. 

 

 
Рис. 1. Охват социальных сетей в России (март, 2020 г.) 

 
По данным того же источника среднее количество минут, проведенных одним пользователем ре-

сурса на сайте за день представлена на рисунке 2 [2]. 
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Рис. 2. Среднее количество минут, проведенных одним пользователем ресурса 

на сайте за 1 день 
 

Очевидно, что у пользователя, ежедневно поглощающего информацию в таких количествах, как 
показано выше, возникают разного рода проблемы как физического, так и психологического плана. 

Выход из существующей на сегодняшний день ситуации таков, социальные сети, как любое яв-
ление, должны пройти определённые стадии развития, в ходе которых они будут меняться и преобра-
зовываться. Можно сказать, что сейчас социальные сети находятся в стадии неконтролируемого про-
изводства информационного мусора. И люди сами должны научиться сортировать этот мусор, как сор-
тируют мусор материальный, выбрасывать ненужное, структурировать нужное. Большим плюсом в 
утилизации информационного мусора является то, что нет необходимости в его переработке. Но, с 
другой стороны, последствия долговременного его воздействия на мозг человека могут привести к 
весьма негативным последствиям [3]. 

Так что чем раньше человечество задумается о проблеме информационного мусора, тем реаль-
нее возможность минимизация последствий его воздействия. 
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Демографические факторы оказывают непосредственное влияние на окружающую среду. Состав 

населения, его воспроизводство, численность, возраст – все эти показатели вносят свои коррективы и 
напрямую отражаются на организации городской среды. 

Согласно демографической статистике, население мира находится в процессе старения. По расчё-
там ООН в период с 2010 по 2060 годы население в возрасте от 64 лет возрастет на 22%, в возрасте 65-

84 лет  до 188%, от 85 до 100 лет на  351%, и число долгожителей  на 1004% (но долгожители все 
еще останутся небольшой частью населения).  Исходя из этого люди от 65 до 90 лет являются критиче-
ской группой. На городскую среду поселений это влияет непосредственным образом. Чтобы обеспечить 
комфорт всем группам населения должны разрабатываться проекты с оптимальными условиями по ор-
ганизации среды. Публичным пространствам, жилым и общественным зданиям нужно пройти трансфор-
мацию, которая повлечёт за собой оказание положительного и даже терапевтического эффекта. 

В настоящее время для достижения данного эффекта применяются следующие принципы: 
1) «салютогенный» и «биофилический»; 
2) принцип «мультисенсорной» архитектуры; 
3) экологичный дизайн и архитектура и т.д. 
Салютогенная архитектура объединяет знания в области медицины, экологии, психологии, ди-

зайна и архитектуры и направляет их на создание оптимальной среды для жизнедеятельности людей.  
Биофилические принципы в архитектуре направлены на восполнение недостатка связи человека 

и природы. В современном мире для городского жителя близкий контакт с природой является редко-
стью, а постоянное окружение бетонных и кирпичных стен приводит к хронической усталости и стрессу. 
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Мультисенсорный принцип применяется во многих сферах, он направлен на включение всех ка-
налов восприятия человека. Архитектура и дизайн, следующие данному принципу очень полезны для 
пожилых людей, например, они способствуют лучшему ориентированию в пространстве.  

Ухудшение состояния окружающей среды способствовало возникновению экологической архи-
тектуры, которой присуще следующие особенности: 

 натуральные строительные материалы; 

 энергосберегающие источники энергии; 

 компактность форм и рациональное проектирование; 

 правильная утилизация отходов; 

 правильное утепление стен в целях экономии энергии и т.д. 
Следуя данным принципам, строительство обойдётся дороже примерно на 10 процентов. Тем не 

менее окупаемость экологических домов обеспечивается благодаря низкому энергопотреблению. 
В целом здания различного назначения должны отвечать потребностям населения разных воз-

растных групп, а также учитывать их физические возможности. В жилых домах можно устраивать места 
для организации занятости пожилых людей, в общественные здания - внедрять объекты для поддер-
жания комфортных условий, отдыха, занятий физической активностью, здоровья и досуга.  

Примером такой архитектуры может служить реконструкция больницы в районе Биспебджерге г. 
Копенгагена, которая существует с 1913 года. Здание состоит из 12 новых сооружений со стеклянными 
павильонами, расположенными вокруг террасных садов. Объект выполнен в комфортном для человека 
масштабе, высота зданий не превышает 3-4 этажа. В данном проекте учли близость людей к природе, 
свет, чистый воздух, лёгкость ориентации. На данный момент примеров такой архитектуры в России 
крайне мало. А зачастую наблюдается обратная ситуация. 

За последние десятилетия в России происходит процесс ускоренной урбанизации, который ярко 
отражается на архитектурно-пространственной среде. Всё больше людей переселяются из деревень и 
посёлков в города, появляется огромное количество спальных районов.   

Таким образом на данный момент большинство людей в стране проживают в типовых много-
этажках, являющихся основным видом жилья в России. Началось это с массового строительства типо-
вых домов для населения в конце 1950-х годов. С одной стороны, программа стала успешной, ведь по-
влекла за собой массовое переселение людей в индивидуальное жилье. В то же время отношение к 
качеству городской среды изменилось не в лучшую сторону.  

Помимо функций жилья, застройка должна гармонично вписываться в окружающую среду, т.к. 
это напрямую влияет на качество жизни людей. Многоэтажные дома оказывают психологическое дав-
ление на человека. С медицинской точки зрения, даже для здорового человека жизнь на высоких эта-
жах чревата проблемами со здоровьем.    

Кроме этого, спальные районы формируют среду обитания, которая является депрессивной для 
её обитателей и даже может способствовать развитию криминогенной обстановки. Такая среда не по-
буждает людей к общению между собой, зачастую люди даже не знают своих соседей. В таких застрой-
ках, дворы также не выполняют функцию социализации. 

Именно поэтому в городах России следует пересмотреть направление строительства. Вместо 
типовых многоэтажных домов следует постепенно вводить более сбалансированную застройку. Разно-
образие положительно повлияет на городскую среду. Помимо многоэтажек, люди могут жить в мало-
этажных, индивидуальных, блокированных домах.  

Строительство и развитие не одно и то же. К организации архитектурно-пространственной 
среды нужно подходить обдуманно, брать во внимание различные факторы и помнить, что город 
строится для людей. 
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Демография («демос» – народ, «графо» – описание) – наука о закономерностях воспроизводства 

совокупности людей, проживающих на определенной территории. Наука «демография» также изучает 
зависимость характера воспроизводства населения от различных факторов и все изменения, связан-
ные с размещением и составом населения.  

Термин «демография» появился в 1855 году благодаря французскому учёному А. Гийяру, только 
спустя два века после образования самой науки.  

Демографии как науке свойственны объект и предмет исследования. Объектом научного позна-
ния являются люди, население, проживающие на определённой территории, а предметом – законы 
воспроизведения населения.   

Население также является демографической системой, в которой основной характеристикой 
служит постоянное возобновление поколений. Воспроизводству населения характерны процессы 
движения. Следует выделить три формы: естественное, социальное и миграционное. Естественное 
движение населения – совокупность изменений процессов рождаемости, смертности, создания и 
распада браков. Социальное движение возникает путём смены населения статуса, класса, социаль-
ной группы или слоя. Миграционное движение обусловлено передвижением населения из одной 
местности в другую. 

Демография как наука имеет ряд задач, среди которых выделяются: 
1) сбор и анализ информации о демографических процессах; 
2) составление прогнозов; 
3) создание мероприятий по улучшению демографического положения. 
При этом основной задачей является изучение демографических законов, закономерностей 

естественного движения населения.  
В демографии применяются различные методы исследования, чаще всего статистические и ма-

тематические. Отмечается, что важной частью работ, связанных с демографией, являются моделиро-
вание и прогнозы.  
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Также демография находится в тесной связи с другими науками, такими как история, математика 
и статистика, биология (генетика, эволюция, эпидемиология), экономика, география, социология, пси-
хология, этнография и др. Наиболее тесную связь между науками демонстрирует демография и исто-
рия, так как позволяет выявить зависимость воспроизводства населения и определенных процессов 
развития общества. Психология позволяет понять, как поведение и состояние людей влияет на изме-
нения численности населения. Этнография помогает в изучении воздействия на воспроизводство 
населения у разных народов. Экономика тесно соприкасается с демографией в сфере изучения заня-
тости. Немаловажную роль играет биологические науки, изучая заболеваемость и смертность. С помо-
щью составления статистики и математических расчётов собирается обширная база о населении.  

 

 
Рис. 1. Система демографических наук 

 
Изучение численности и состава населения началось очень давно. Самые первые из известных 

учётов населения принадлежат Китаю (XXIII в. до н.э.). Также простейший учёт проводился в Древнем 
Египте, Месопотамии, Иране, Индии, Древней Иудее. В IV в. до н.э. в Древней Греции вели подсчёт коли-
чества взрослых мужчин. В Римской империи учёт населения происходил каждые пять лет, начиная с VI 
в. до н.э. Проводилось это в первую очередь для обложения народа налогами и для военных целей.  

Россия имеет большой опыт проведения учёта населения. При правлении Петра I проводился 
учёт, который впервые включал в себя всё население, включая знатные слои общества. 

В настоящее время учёт населения происходит с помощью переписи населения. Рассматривая 
перепись населения подробно, следует дать точное определение данному термину.  Перепись населе-
ния – это сбор и изучение демографический, экономических и социальных данных, которые относятся 
ко всем лицам, находящимся в стране.  

Переписи содержат в себе следующие данные:  
1) численность постоянного населения и людей, которые находятся на момент переписи в дан-

ном населённом пункте; 
2) сравнение места рождения с местом проживания; 
3) сведения о возрасте, половой принадлежности, семейному положению; 
4) сведения о национальной принадлежности и гражданстве; 
5) сведения о социальном положении людей, уровню образования; 
6) показатели рождаемости;  
7) условия проживание и др. 
В современной переписи населения можно выделить следующие принципы: централизация, 

регулярность процесса, проведение переписи специалистами, приуроченность данных к определён-
ному моменту, наличие единой программы, охват всего населения и сохранение конфиденциально-
сти информации. 



228 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Всероссийская перепись населения была проведена 14-25 октября 2010 года. Следующая пере-
пись населения планируется в 2020 году. Основной этап переписи планируется начать 1 октября и за-
кончить к 30 числу месяца. Для труднодоступных территорий эти сроки будут увеличены.  

Подготовка к данному процессу началась в 2017 году, ориентировочная стоимость мероприятия 
составляет около 33 миллиардов рублей. «Создаём будущее!» девиз предстоящей переписи.  

Изучая демографию, следует рассмотреть и понятие «демографическая политика». С помощью 
демографической политики, которая совмещает в себе комплекс мероприятий, государство регулирует 
рождаемость. Существуют различные цели демографической политики. Для развивающихся стран ха-
рактерен демографический взрыв, поэтому основная цель в данной ситуации – ограничение рождаемо-
сти. В развитых странах ситуация обратная, политика пытается повысить рождаемость, чтобы предот-
вратить старение населения. 

Таким образом, демография является сложным, постоянно изменяющимся процессом, имеет 
длительную историю развития и подразумевает под собой особый подход и тщательное изучение дан-
ных о населении.  
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В каждой стране существуют свои особенности системы национальной безопасности, которые 

предопределены всей совокупностью насущных потребностей государств. Россия не стала исключени-
ем. В нашей стране специфика политики обеспечения национальной безопасности заключается в 
определенных Конституцией РФ полномочиях должностных лиц и органов, которые отвечают за осу-
ществление определенных действий в данной сфере. Более того, вектор развития политики нацио-
нальной безопасности определяется геополитическим положением, историческим опытом и традиция-
ми. Не стоит забывать тот факт, что Россия является многонациональной страной, в которой от непро-
думанной политики, может вспыхнуть межнациональный конфликт. 

Существует ряд проблем и угроз национальной безопасности Российской Федерации, которые 
остаются актуальными для российского общества и нашего государства в течение продолжительного 
промежутка времени. Деятельность соответствующих органов по их решение либо недопущение необ-
ходима не только на данный момент, но и на перспективу, для создания благоприятной обстановки для 
жизнедеятельности граждан. 

Итак, на данном этапе развития страны на первый план выходит защита интересов России в эко-
номической сфере, так как в современном мире экономика играет огромную роль, я бы сказала главен-
ствующую. Развитие страны обеспечивают в основном экономические показатели. 

Хочется отметить, что для решения проблем в данной сфере России также необходимо создать 
устойчивую экономическую ситуацию внутри страны, которая будет способствовать созданию условий 
для развития личности, перехода экономики на новый уровень развития и реализации, а также вхожде-
ния Российской Федерации в число стран, находящихся на лидирующих позициях по объему ВВП. 
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Граждане должны быть уверены в устойчивом завтрашнем будущем. Определенные экономические 
колебания, кризисы не должны становить «шоком» для государства, как раз наоборот, необходим тот 
экономический базис, с помощью которого страна будет уверена, что внешние экономические эффекты 
на ней не скажутся. 

Для решения устранения деформации в национальной экономике необходимо обеспечить заня-
тость населения путем информирования граждан на стадии выбора высшего образования о наиболее 
приоритетных профессиях на данный период времени, создание условий для переподготовки, обуче-
ния и повышения квалификации работников, увеличение программ по переселению на малозаселен-
ные территории страны с предоставлением рабочего места. Следует поддержать местных производи-
телей продукции снижением банковских ставок, а также повышение количества государственных зака-
зов у отечественных производителей. 

Немаловажным остается развитие конкурентоспособных отраслей и производств, расширение 
рынка наукоемкой продукции. В этих целях должны быть приняты меры введения механизма выяв-
ления и поддержки развития прогрессивных технологий, освоение которых обеспечит конкурентоспо-
собность российских предприятий на мировом рынке. Следует отметить, что в нынешней нестабиль-
но международной обстановке от санкций в отношении нашей страны в большей степени пострадали 
не государственные организации и банки, а малый бизнес, численность субъектов которого с каждым 
годом только сокращается. Множество малых предпринимателей просто стали банкротами и вынуж-
дены были «уйти из бизнеса». Мерами по поддержанию и развитию малого бизнеса, кроме тех, кото-
рые уже указанных в законах и программах, являются целевые субсидии на реализацию инноваци-
онных проектов, возмещение расходов, связанных с обучением и переобучением сотрудников, по-
вышение денежной ставки на открытие ИП и т.д. Параллельно с осуществлением мер по устранению 
проблем или предотвращению угроз в экономической сфере меры, направленные на продоволь-
ственную безопасность. В данной области была введена Доктрина, согласно которой основными за-
дачами по обеспечению продовольственной безопасности являются: обеспечение безопасности пи-
щевых продуктов; реализация доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых 
продуктов в той мере и в том ассортименте, которые соответствуют установленным в стране нормам 
потребления; необходимо обеспечить устойчивое развитие отечественных производителей продо-
вольственных товаров, необходимое в том объеме, которой обеспечит стране независимость в дан-
ной области; формирование стратегических запасов продуктов. 

Качество и доступность тех или иных пищевых продуктов осуществляет прямое воздействие на 
здоровье граждан. Многие слои населения не могут позволить себе качественную продукцию из-за ее 
высокой стоимости. А это проблема вытекает из зависимости в определенных продуктах, импортируе-
мых заграницей, недобросовестная деятельность продовольственных магазинов; накручивающих про-
цент к закупочной цене выше установленного на законодательном уровне, а также специальная подме-
на сроков годности на скоропортящейся продукции. 

Мерами по ликвидации данных проблем будут: усиление контроля за деятельность продоволь-
ственных магазинов; повышение частоты проверок соответствующих инстанций; создание электронной 
платформы, которая позволит потребителям высказать определенные жалобы о деятельности соот-
ветствующих магазинов. Что касается проблемы цены, то в данный области властным структурам сле-
дует: во-первых, увеличить список продуктов, на которые государство контролирует и регулирует цены, 
во-вторых, расширить список продуктов, входящих в «потребительскую корзину», в-третьих, стимули-
ровать отечественный агропромышленный комплекс. 

Развитие экономики на нынешнем этапе развития невозможно без значительных энергетических 
затрат. Существует определенная энергозависимость современных экономических систем стран с раз-
ным уровнем развития, данная зависимость и породила такую сферу как энергетическая безопасность 
государства. Этот вид ресурсов жизненно необходим для существования государства на современном 
этапе развития технологий. Глобализация присваивает энергетическим ресурсам экономическое, пра-
вовое и политическое значение. Мерами по предотвращению проблем в данной сфере являются: до-
стижение и обеспечение энергетического суверенитета страны, ее независимость от импортных поста-
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вок данного ресурса; рациональная разработка и использование природных источников энергии: гид-
равлическая энергия воды, энергия солнца, ветра и т.д., преобразующаяся в электрическую при помо-
щи достижений науки, энергия биомасс (сжигание угля, древесины, торфа). Необходимо учитывать 
климатические особенности каждого региона, и в соответствии с ними строить определенные техниче-
ские сооружения для переработки природной энергии в электрическую. 

Необходимы существенные усилия, направленные на борьбу с преступностью и коррупцией. Рос-
сии необходимо бороться с данными проблемами, ведь население страны ставит проблему коррупции на 
ключевое место. Необходимы меры социальной профилактики, так же корректировка законов. Многие 
научные деятели отмечают, что нормативно-правовые акты в нашей стране имеют двойственный харак-
тер и при необходимости их можно обойти, и эти действия совершаются не во имя интересов нашей 
страны. Принимаемые государственными органами и должностными лицами решения должны быть по-
нятны каждому гражданину, открыты для ознакомления и должны создаваться для решения социально 
значимых проблем. Иными мерами по решению вышеизложенных проблем являются: упорядочение и 
упрощение документооборота; формирование абсолютно независимой судебной системы; реструктури-
зация аппарата государственного управления; формирование среди населения отрицательного отноше-
ния к даче взятки даже на обыденном уровне; использование в борьбе с коррупцией информационно-
пропагандистские меры. Также в данной сфере государство должно формировать определенную идеоло-
гию, направленную не на выгоду, личную или общественную, а на более высокие идеалы и ценности. 
Тогда должностные лица будут мотивированы не только с юридической точки зрения, но и с моральной, 
не придавая огромного значения материальной выгоде. Многие высказывают мнение, что побороть кор-
рупцию можно посредством увеличения зарплат соответствующим категориям, но в том случае, когда 
взятка в десятки раз превосходит заплату, то никакое повышение последней не поможет. 

Несомненно, органы власти всех уровней, должностные лица, правоохранительные органы реа-
лизуют мероприятия по предотвращения угроз национальной безопасности и их недопущению. В по-
стоянно меняющейся внешней и внутренней обстановке необходимо находить новые пути выхода из 
отрицательных обстоятельств, касающихся нашей страны, и осуществлять их на практике. 
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Аннотация: В статье рассматривается наземная система противоракетной обороны Германии, планы 
по ее реформированию и модернизации. Рассмотрена программа модернизации действующей систе-
мы противоракетной обороны с помощью военных подрядчиков из США. Определены ключевые 
направления по модернизации межконтинентальных баллистических ракет.  
Ключевые слова: Германия, противоракетная оборона, ракеты, армия, внешняя политика США, мо-
дернизация армии. 
 
DEVELOPMENT OF THE GERMAN ARMY'S MISSILE DEFENSE SYSTEM: DEVELOPMENT PROSPECTS 

AND PLANS 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: the article discusses the German ground-based missile defense system and plans for its reform and 
modernization. The program of modernization of the current missile defense system with the help of military 
contractors from the United States is considered. Key directions for the modernization of Intercontinental bal-
listic missiles have been identified. 
Key words: Germany, missile defense, missiles, army, US foreign policy, army modernization. 

 
Правительство Германии продолжило очередной раунд переговоров американской военной кор-

порацией «Lockheed Martin» о дополнительных поставках компонентов системы противоракетной обо-
роны «TLVS». Продолжающиеся переговоры свидетельствуют о том, что по-прежнему нет общей точки 
зрения относительно для затрат и рисков, связанных с программой следующего поколения системы 
противоракетной обороны страны. В начале мая 2020 Берлин обратился к подрядчикам военной про-
дукции с просьбой представить предложение на перевооружение систему противоракетной обороны - 
третью попытку замену стареющему системе «Patriot» в стране. 

Со своей стороны, министерство обороны Германии все еще ожидает официального предложе-
ния от американских компаний этим летом [1].  

Проблемы с выбором в основном лежат в сервисных услугах, особенно в том, сможет ли аме-
риканский оборонный гигант Lockheed удовлетворить Берлина о том, что подрядчики берут на себя 
большую часть риска, если в программе возникают проблемы, и должны будут устранить проблемы 
в обслуживании. 

Немецкие заказчики существенно расширили технически желаемые возможности бывшей систе-
мы противовоздушной и противоракетной обороны – как основы для TLVS - что усилия представляют 
собой новую разработку, включая систему для интеграции средств защиты от гиперзвуковых ракет. 

Программа, разработанная для Германии для получила названии «Taktisches 
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Luftverteidigungssystem», предназначена для того, чтобы отучить Германию от устаревающего комплек-
са системы ПВО «Patriot». Ранее разработанного совместно с Соединенными Штатами и Италией, 
TLVS может похвастаться возможностью поражения ракет и самолетов на 360 градусов, что позволяет 
уменьшить ее площадь в поле и позволяет перехватывать угрозы от всех направлений [2, P. 801-816.]. 

Министерство обороны Германии желает получить систему, которая предоставляет их военным спе-
циалистам максимальную национальную автономию, возможность длительно функционировать в полевых 
условиях, а также иметь возможность частично самостоятельно осуществлять ее ремонт, а это означает, 
что правительство хочет владеть правами на соответствующее программное и аппаратное обеспечение 
без необходимости консультироваться с Вашингтоном для применения или модификации оружия. 

Ранее это требование оказалось главной головной болью в переговорах с промышленностью, 
особенно в отношении перехватчика, сделанного компанией Lockheed, известного как «Расширение 
ракетного сегмента Patriot Advanced Capability-3». Еще предстоит выяснить, насколько твердо Берлин 
придерживается своего оружия в этом вопросе на предстоящем раунде переговоров. 

Выступая перед Европейским парламентом во вторник, министр обороны Германии Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр сказала, что она считает, переориентация американской внешней политики на Китай 
в качестве глобального конкурента останется ключевой движущей силой в Вашингтоне, возможно, за счет 
Европы. «Если это так, это означает, что мы, европейцы, должны стать способными действовать лучше, 
чем сегодня», - сказала она в своих показаниях, намереваясь изложить оборонную повестку дня Герма-
нии. Конечно, Крамп-Карренбауэр подчеркнул, что Европа по-прежнему зависит от поддержки США и 
НАТО, и что нет никаких признаков того, что это уравнение изменится в ближайшее время [3]. 

В этом свете повестка дня Министерства обороны в отношении ЕС выглядит как нечто вроде ин-
струментария, позволяющего не быть застигнутым врасплох. Создание «стратегического противора-
кетного щита» для блока, как назвал его Крамп-Карренбауэр, станет ключевым шагом в обеспечении 
того, чтобы все государства-члены поддержали общую внешнюю и оборонную политику. 

Эти стремления в области высоких технологий объединены в новой системе закупок в Германии, 
который направлен на устранение прошлых сбоев в закупках путем увеличения ответственности перед 
компаниями.  

По ее словам, оценка угрозы в масштабах всего ЕС является первым шагом в этом процессе, ко-
торый контролируется Центром разведки и ситуации ЕС и поддерживается разведывательными служ-
бами стран-членов. По словам Крампа-Карренбауэра, оценка запланирована на «долгий срок» и в иде-
але будет завершена к концу года. 

По словам министра обороны, необходимо также «оперативное понимание» что Германии необ-
ходимо, когда бы ни происходили реальные боевые действия. Например, даже миссии по поддержа-
нию мира и учебные миссии, которые, как правило, доминируют в реестре миссий ЕС, всегда содержат 
больше кинетических, силовых элементов защиты, и должен быть процесс для организации таких опе-
раций, сказала она. 

Но миссия в Соединенных Штатах противоречива, и в какой-то момент может произойти вывод 
американских войск, сказал Крамп-Карренбауэр. «Это сценарий, с которым мы могли бы столкнуться в 
будущем». [1]. 

Существует также вопрос о выводе почти 10 000 американских вооруженных сил из Германии, 
детали которого все еще несколько загадочны. 

«Перераспределение», как Маккарти назвал этот шаг, вызывает споры у военных аналитиков по 
обе стороны Атлантики, поскольку оно может одновременно нанести ущерб оборонительной позиции 
Америки и Европы. Германия утверждает, что Германия является центром обучения и логистики аме-
риканских войск, которые было бы трудно быстро восстановить в другом месте. 

Европейские страны должны начать думать о том, как защитить континент и удержать потенци-
альных противников с помощью и без помощи американских войск. 

На данный момент очевидное направление планирования министерством обороны Германии бу-
дущего, в котором приверженность США может оказаться ненадежной, может принести больше поль-
зы, чем вреда, утверждал он [3]. 
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Опасения по поводу все более агрессивной России и откровенные допросы Трампа о междуна-
родных альянсах как ключе к поддержанию мира вызвали волну увеличения расходов на оборону на 
континенте в последние годы. «То, что Европа должна сделать для собственной безопасности, - это 
именно то, что улучшает трансатлантические отношения в сфере безопасности», - сказал Ратке. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что Германия планирует провести масштабную мо-
дернизацию наземной системы противоракетной обороны, модернизация позволит повысить свою бое-
готовность, вне зависимости от США.  
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Аннотация: в данной работе проводится анализ существующих в российской действительности про-
блем политического поведения и участия граждан, форм и факторов, влияющих на политико-
гражданскую активность молодежи. В статье приведены результаты ряда социологических исследова-
ний об уровне заинтересованности и готовности граждан принимать участие в политической жизни 
страны. Также представлены результаты опроса студентов Северо-Кавказского института РАНХиГС о 
такой форме социального протеста в российском обществе, как онлайн-митинг.  
Ключевые слова: политическое поведение, гражданская активность, политичекая культура, цифровые 
коммуникации, онлайн-митинг.  
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Abstract: this paper analyzes the problems of political behavior and citizen participation existing in Russian 
reality, the forms and factors that influence the political and civil activity of youth. The article presents the re-
sults of a number of sociological studies on the level of interest and willingness of citizens to participate in the 
political life of the country. The results of a survey of students of the North Caucasus Institute of the RANEPA 
on the form of social protest in Russian society, such as an online meeting, are also presented. 
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Развитие России на современном этапе происходит в условиях различных геополитических, эко-

номических, социокультурных, информационных и экологических вызовов. Высокая турбулентность 
общества изменений 21 века характерным образом влияет на политические процессы внутри страны. В 
Конституции Российской Федерации обозначены ключевые сущностные характеристики государства: 
Россия признается демократическим, социальным и правовым государством. Однако в государстве-
преемнице тоталитарного Советского Союза процессы выстраивания демократической власти и граж-
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данского общества только начинают складываться. Трансформация политической системы, наблюда-
ющаяся сегодня в России, меняет, в том числе, социально-экономические и культурные связи в обще-
стве, что напрямую оказывает влияние и на модель политического поведения граждан. Идейно-
нравственные ценности власти задают определенные ориентиры в общественном сознании, как фун-
даменте дальнейшей политической активности населения.  

Политическая активность/пассивность определяет политическое поведение – совокупность со-
знательных действий, направленных на достижение какой-либо социально значимой цели, действий, 
порождаемых традициями, ценностными ориентирами, а также бессознательных поступков, вызванных 
эмоциональным состоянием индивида. К политическому поведению в политологии относят «действия 
отдельных личностей и массовые выступления, активность организованных субъектов власти и сти-
хийные действия толпы, акции в поддержку системы и действия, направленные против нее» [1. с. 86]. 

«Политическая деятельность, ориентирующаяся на сверхрадикализм, экстремизм, волюнта-
ризм, авторитарное подавление оппозиции, инакомыслия, не может привести, в конечном счете, к 
позитивным переменам, к утверждению в обществе социальной справедливости, идеалов и ценно-
стей гражданского общества» [2, с. 58]. Создание правового государства и формирование граждан-
ского общества предполагают разрушение традиционных представлений из советского прошлого о 
монополии на власть узкого партийно-государственного аппарата. В советской системе однопартий-
ности публичная власть жестко концентрировалась в едином политическом центре, что оставило 
свой след в сознании широких масс населения. Отсутствие возможности политического участия в 
жизни страны способствовали повсеместному распространению политического абсентеизма и безы-
нициативного формализма среди граждан.   

На современном переходном этапе общество нуждается в обновлении политической системы, 
обеспечивающей становление действительно демократических принципов политической жизни, 
утверждение социальных и политических инноваций, способных интегрировать разные социальные и 
национальные группы, аккумулировать политическую энергию и опыт людей, в особенности молоде-
жи. Согласно «индексу демократии», который ежегодно составляется британской компанией 
Economist Intelligence Unit, в 2019 году Россия занимала 135 позицию из 166 стран. При подсчете 
анализируются 60 разных показателей, сгруппированных по 5 категориям: выборы и плюрализм, 
гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и 
политическая культура [3]. По подсчетам 2006 года, Россия относилась к группе гибридных режимов 
и занимала 102-е место. В тоже время уровень политического многообразия и качество выборов 
оценивались экспертами в 7 баллов (против 2,17 балла в 2019-м). В версии 2008 года общий балл 
России снизился до 4,48, в 2010 году — до 4,26, а по итогам 2011 года Россия перешла в группу ав-
торитарных режимов и остается в ней до сих пор. 

Мировая карта культурных ценностей, известная как диаграмма Инглхарта1, показывает, что в 
мире наблюдаются сдвиги от социального конформизма и преклонения перед авторитетами к идеям 
самопознания и гражданского участия. Эта тенденция приводит к сдвигу в сторону большей демокра-
тичности[4]. Активизация гражданской инициативы наблюдается сегодня и в России, особенно в моло-
дежной среде. Органы публичной власти всех уровней признают необходимость привлечения молоде-
жи к осуществлению политических процессов. Практически каждая из правящих парламентских партий 
имеет свои молодежные отделения, с разветвленной региональной структурой. Узко сгруппированный 
институт молодежного лидерства, как полноправный участник политической жизни страны начинает 
все больше актуализироваться. Однако следует отметить, что ряд социологических исследований под-
тверждают, что в масштабах страны молодежь до сих пор политически пассивна и характеризуется до-
статочно низким уровнем политической культуры. Одной из причин низкой политической активности 
молодых людей является серьезный кризис доверия к власти, назревший в российском обществе. Ре-
зультаты общероссийского исследования Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ «Цен-
ностные ориентации российского студенчества» наглядно показывают, что чиновники и политики отно-
сятся к рейтингу профессий не вызывающих доверия у студентов. Наибольшее доверие у студенческой 

                                                           
1 Рональд Инглхарт – американский социолог и политолог, один из самых цитируемых ученых современности в области социальный наук 
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молодежи вызывают представители науки и вузовской академической среды[5]. Интересен тот факт, 
что в ряде исследований выявлено, что в основе мотивации молодежи в предъявлении власти полити-
ческих требований в ходе социальных протестов находится политический романтизм и создаваемый 
масс-медиа имидж «борцов за справедливость». 

Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для 
успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего 
развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и 
повышению ее роли в жизни страны обозначены как ключевые и приоритетные цели государства в об-
ласти молодежной политики[6]. Действуя в парадигме защиты интересов молодежи, государственные 
структуры не обращали должного внимания на концептуальную разработку и формулирование специ-
фических интересов общества и государства относительно молодежи, которые должны реализовы-
ваться через собственно государственную молодежную политику. Остались без должного ответа во-
просы, что приобретает общество от вложений в молодежь и что оно теряет при отсутствии таких вло-
жений. Недостаточно была обоснована необходимость повышения приоритетности государственной 
молодежной политики во внутренней политике государства[7]. 

Определение эффективности инвестиций в молодежь имеет сегодня ключевое значение. Про-
стым увеличением финансовых вложений существенного прогресса в повышении гражданской актив-
ности добиться нельзя. Прежде необходимо четко сформулировать потребности людей и в соответ-
ствии с ними выстраивать конструктивный диалог, способствующий позитивной активизации политиче-
ского поведения молодежи. Аполитичность как поколенческая черта молодых людей последних трех 
десятилетий сегодня характеризуется непониманием протекающих в государстве политических про-
цессов и уверенностью в невозможности изменить ход принимаемых властных решений. Понимая 
эмоциональную нестабильность молодежи, деструктивные сообщества аккумулируют протестные 
настроения в социуме, обостряя тем самым общественно-политическую обстановку в стране.  

Общероссийское голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации послужило поводом общественного резонанса, в том числе и для мирных акций протеста. Со-
циологическое исследование Аналитического центра Юрия Левады среди 1608 респондентов показало, 
что 44% опрошенных уверены, что будут принимать участие в голосовании. 40% интервьюируемых го-
товы проголосовать за предложенные поправки, а 34% респондентов - против[8]. Очевидно, что мас-
штабное политическое событие, затрагивающее интересы общества и государства способствовало 
проявлению активной гражданской позиции со стороны населения. Общественная Палата Российской 
Федерации получила 100 000 заявок от граждан о желании стать наблюдателями процесса голосова-
ния за поправки в Конституцию. Стремление общества принимать участие в ходе реализации главной 
демократической реформы страны показывает его возросшую активность и гражданскую заинтересо-
ванность в развитии государственного строительства. Власть, в свою очередь, демонстрирует готов-
ность предоставлять возможности населению участвовать в рассмотрении и процессе принятия или же 
отклонения конституционных поправок, что говорит об установлении определенного консенсуса.  

Создание условий для конструктивного диалога власти и общества весьма своевременно, по-
скольку Россия характеризуется высокой степенью политической конфликтности, определяемой влия-
нием исторических и политических традиций, стереотипов сознания, господствующих в массовом со-
знании норм морали, привычек политического поведения [9. с. 8]. 

Очередным потрясением для политической и социально-экономической жизни страны стала пан-
демия COVID-19, ставшая мировой угрозой. Властные решения, принятые для минимизации послед-
ствий эпидемиологического упадка и сохранения стабильности в государстве были приняты ряд власт-
ных решений. К ним относятся: объявление режима повышенной готовности, карантинные меры, соци-
альная самоизоляция, переход к дистанционным формам взаимодействия.  

Одна из политико-управленческих концепций «Электронное государство» говорит о решении 
важной политической задачи - возвращении доверия граждан к власти, соединив при этом государство 
и гражданское общество с помощью информационных инструментов. Некоторые проявления этой кон-
цепции наблюдаются сегодня. Массовое распространение цифровых каналов коммуникации из-за пан-
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демии способствовали появлению новых форм политического участия граждан. Общественное несо-
гласие принятыми решениями стало постепенно охватывать регионы России, а претесные настроения 
социума аккумулироваться в виртуальной среде. В результате чего страна столкнулась с новым соци-
ально-политическим феноменом – онлайн-митингом. Цифровой формат общественного акционизма 
охватил ряд крупнейших городов Российской Федерации. Площадкой для сетевых демонстраций вы-
ступили официальные платформы «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Карты». Виртуальные акции проте-
ста «развернули у стен Кремля» в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екате-
ринбурге и Краснодаре. 

Социологическое исследование «Онлайн-митинг: природа социального протеста» проведенное в 
Северо-Кавказском институте РАНХиГС показало следующие результаты. Охват опроса составил 100 
респондентов 7 субъектов СКФО.  

 

 
Рис. 1. Данные социологического исследования 

«Онлайн-митинг: природа социального протеста» 
 

 
Рис. 2. Данные социологического исследования 

«Онлайн-митинг: природа социального протеста» 

«Слышали ли Вы об онлайн-митингах в 
России?»  

что-то слышал(а) 

не слышал(а) 

хорошо осведомлен(а) 

затрудняюсь ответить 

"Знаете ли Вы каких вопросов касаются 
лозунги онлайн-митингующих?" 

знаю в общих чертах  

не в курсе 

хорошо ознакомлен(а)  

затрудняюсь ответить  
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Рис. 3. Данные социологического исследования 

«Онлайн-митинг: природа социального протеста» 
 

 
Рис. 4. Данные социологического исследования 

«Онлайн-митинг: природа социального протеста» 
 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что виртуальные форматы волеизъявления 
граждан имеют потенциал для дальнейшего развития. Создание информационного общества - обще-
ства, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют 
на экономические и социокультурные условия жизни граждан обозначена как одна из приоритетных 
целей российского политико-управленческого вектора развития[10]. Очевидно, что процессы постепен-
ного перевода на удаленную систему работы и обучения будут усиливаться, что в том числе изменит 
гражданско-электоральное поведение граждан.  

"На Ваш взгляд, онлайн-митинг является 
законным?" 

считаю законнным 

считаю незаконным  

затрудняюсь ответить 

"Как Вы считаете, в рамках какого вида 
права следует регулировать проведение 

онлайн-митингов?" 

гражданское право 

административное право 

уголовное право 

затрудняюсь ответить 
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Рис. 5. Данные социологического исследования 

«Онлайн-митинг: природа социального протеста» 
 

 
Рис. 6. Данные социологического исследования 

«Онлайн-митинг: природа социального протеста» 
 

Переход общества на цифровой механизм взаимодействия изменил ряд общественных процес-
сов. В сети Интернет фиксируются новые феномены, которые не всегда регулируются действующими 
юридическими и этическими нормами. Идентичный пример виртуального протеста наблюдался в Гон-
конге. Игровая платформа от Nintendo - Animal Crossing: New Horizons стала ареной идеологической 
борьбы. Онлайн-митингующие, концентрируясь в гражданские группы, выдвигали политические требо-
ваниям о предоставлении жителям Гонконга больших свобод, Однако по решению руководства компа-
нии Google данная онлайн-площадка оказалась ликвидирована[11].  

Действия, направленные на совершенствование системы политических институтов, требуют яс-

"Считаете ли Вы допустимым проведение 
онлайн-митингов как одной из форм 

политического участия граждан?" 

полностью допустимо 

частично допустимо 

недопустимо 

затрудняюсь ответить  

"Вы бы приняли участие в онлайн-
митингах?" 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 



242 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ного, адекватного представления о содержании и состоянии общественного сознания и настроений, 
доминирующих в социуме, тем более, что именно они и определяют стержень любого политического 
процесса. Эксперты отмечают, что для того чтобы общественное недовольство не переросло в различ-
ного рода протестные демонстрации требуется постоянный мониторинг уровня социальных и полити-
ческих настроений в обществе и своевременное реагирование на их изменения [12]. Несвоевременное 
реагирование на запросы общества становится поводом обострения социально-политических противо-
речий, вытекающих в митинговые формы несогласия. 

Таким образом, среди демократических прав и свобод граждан возможность участвовать в поли-
тике и оказывать влияние на политический процесс одно из фундаментальных положений. Российская 
практика политического поведения граждан сопряжена рядом трансформационных процессов. С уче-
том актуальной общественно-политической повестки меняются модели гражданского участия, в том 
числе в виртуальной среде. В сети Интернет активно проходит апробация новых форм политического 
участия. «Онлайновая» политика становится перспективным направлением институционализации 
форм участия граждан в принятии важных политико-управленческих решений.   
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УЗБЕКИСТАНЕ 

Артиков Раҳматилла Сунатович 
независимый соискатель 

Национального Университета Узбекистана 
 

Аннотация: В статье рассматривается важность стратегического планирования политических реформ в 
Узбекистане, его особенности. Также проанализированы принципы поэтапного планирования политических 
реформ, осуществленных первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым, государственная 
реформа, процессы, связанные с ориентацией стратегических целей на человеческий капитал. 
Ключевые слова: Узбекистан, Стратегия действий, Узбекская модель, политические реформы, 
стратегическое планирование, шаг за шагом, государства - главный реформатор. 
 

IMPORTANCE OF STRATEGIC PLANNING OF POLITICAL REFORMS IN UZBEKISTAN 
 

Artikov Rahmatilla Sunatovich 
 

Abstract: The article discusses the importance of strategic planning of political reforms in Uzbekistan, its 
features. It also analyzes the principles of phased planning of political reforms carried out by the first President 
of Uzbekistan Islam Karimov, state reform, processes related to the orientation of strategic goals on human 
capital. 
Keywords: Uzbekistan, Action Strategy, Uzbek model, political reforms, strategic planning, step by step, 
states - the main reformer. 

 
Стратегия нашей страны проявляется не только в стремлении к реформам во внутренней и 

внешней политике, но и, прежде всего, в изменении отношения государства к народу, и народа к госу-
дарству. В качестве главной цели государства определяются стратегические направления, независимо 
от национальности, языка и религии, свободной, мирной и богатой жизни каждого человека, живущего в 
нашей стране, и удовлетворенности жизнью. Они находят свое выражение, прежде всего в развиваю-
щихся социальных сферах.  

Обеспечение молодежи достойным образованием и обеспечение духовного и физического здо-
ровья всех слоев населения, в целом, нуждающихся в поддержке нашли свое подтверждение в Посла-
нии Главы нашего государства Олий Мажлису от 28 декабря 2018 года[1.71-77]. 

Строительство государства и общества требует одновременного ускоренного развития сфер, 
связанных друг с другом и дополняющих друг друга, благодаря такой сложной структуре. Каждый из 
них создает почву для другого. Какой-то первичный сектор развивается раньше и служит локомотивом 
для других отраслей. Конечно, этот процесс требует решения таких задач, как учет специфики каждой 
отрасли, объективный анализ, своевременное принятие соответствующих мер, создание правовых ос-
нов их развития, создание эффективных механизмов функционирования на основе новых технологий. 

Демократия также обязывает государство нести ответственность и подотчетность перед обще-
ством за свое поведение. Это должно привести к превращению государства в правовое государство, 
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чтобы оно стало реальностью жизни. Поэтому для этого требуется, чтобы общество также обладало 
определенными преимуществами. Общество должно быть морально готово к осуществлению контроля 
над деятельностью государства, к участию в осуществлении власти народа. Соответственно, можно 
сказать, что чем выше степень демократизации требует построения эффективного гражданского обще-
ства и правового государства, тем больше необходимо осознание обществом целостности и необходи-
мости этих понятий. Именно такая потребность в демократии, в качествах правового государства и 
гражданского общества придает процессу построения общества устойчивую решимость. 

Вместе с тем, учитывая, что в мировой политической культуре накоплен определенный опыт в 
этом направлении, мы уверены, что и страны, освобожденные от тоталитарного режима, теперь не 
должны идти по этому пути вновь. Посттоталитарные (вышедшие из тоталитаризма) страны имеют 
возможность идти по другому пути, а не по этому пути. Но от посттоталитарного фактора, живущего в 
массовом сознании населения страны, еще нельзя было избавиться. Следовательно, поиск признаков 
того, что общество, живущее в условиях вчерашнего тоталитаризма, способно сегодня отвечать требо-
ваниям подлинной демократии, также было неумолимо, конечно. Если в национальном менталитете 
народа начинают закладываться черты, принципы, ценности, нормы и подходы, присущие демократии, 
то демократия в таком обществе может занять устойчивое место. А это, в свою очередь, состояние, в 
котором на основе определенного опыта, условий реализуется, диктует, что осознанные, ощутимые 
нормы демократии реализуются через различные политико-правовые институты. А для этого нужно 
старательно выполнять поставленные задачи и отказываться от не продуманных до конца действий. 

При выборе методов проведения реформ было ясно, что если бы при смене политического режима 
применялись насилие, незаконные методы в отношении политических противников, это могло бы предот-
вратить развитие государства на демократическом пути. С другой стороны, демократия должна использо-
вать различные адекватные методы и она имеет право на это. Таким образом, если цель - построить пра-
вовое государство, то использование этих различных путей также должно быть в рамках закона. 

В настоящее время, учитывая человеческий фактор, модернизация может быть успешной, если 
общие и частные цели, интересы не совпадают друг с другом. В республике всегда существует едино-
образное понимание процесса, охватывающего формальные изменения, предусматривающие модер-
низацию и демократизацию политической системы, согласно которому этот период считается периодом 
«взросления»: новые принципы социализации и развития механизмов воспитания, появление новых 
отношений у людей к политическим явлениям и институтам. Это было само по себе разрушение ста-
рых, испорченных стереотипов, ценностей, интересов, изменение отношения к потребностям, появле-
ние новых условий и факторов политического развития. 

Переходный период все время проходит в условиях огромных экономических трудностей, основ-
ная часть населения безоговорочно находится в тяжелом положении (остается, что многие до сих пор 
не имеют средств к частному производству, что соответствует понятию частной собственности), а раз-
витие экономики, в частности, малого и среднего бизнеса, должно быть именно таким, чтобы у людей 
появилось чувство собственности. 

При выборе подходов к политической реформе некоторые факторы переходного периода, вклю-
чая различные призывы и угрозы, не будут иметь своего влияния. 

Модель политических реформ, выбранная первым президентом Узбекистана Исламом Каримо-
вым, сформулирована по следующим пяти принципам: «постепенность», «государство - главный ре-
форматор», «приоритет экономики над политикой, ее легитимность от идеологии», «сильная соци-
альная политика», «верховенство закона» [2.364]. Эти принципы, в свою очередь, опираются на сле-
дующие конституционные требования: приверженность идеям независимости и правам человека, 
ответственность перед нынешним и будущим поколениями, опора на исторический опыт развития 
узбекского государства, приверженность идеям демократии и социальной справедливости, соблюде-
ние норм международного права. 

Политическая власть принадлежит народу, государство выражает волю народа и служит интере-
сам народа. Государственные учреждения и должностные лица несут безусловную ответственность пе-
ред обществом и гражданами. Соблюдение, развитие данного принципа - важное условие развития 
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гражданского общества. Согласно Конституции, единственным источником государственной власти яв-
ляется народ, выражающий свою власть через Олий Мажлис и Президента Республики. Важнейшие во-
просы жизни общества и государства выносятся на общественное обсуждение и решаются путем все-
общего голосования (референдума). При этом ни одна часть общества, политическая партия, обще-
ственная организация, движение или отдельное лицо не могут выступать от имени народа Узбекистана. 

Важно, чтобы стратегические планы государства подчинялись четким и неизменным принципам. 
Они служат для обеспечения единообразного, последовательного направления реформ. В частности, 
руководитель должен быть вооружен информацией и выводами в различных научных сферах, а также 
импровизировать, организовывать индивидуальные и креативные подходы к решению поставленных 
задач. Эти принципы должны дать возможность пересмотра ранее принятого решения в зависимости 
от его вероятности изменения или меняющейся ситуации[3/122-123]. 

Согласованность стратегической программы и плана, а также твердая зависимость решений на 
разных уровнях – это залог успеха. Данное подразделение обеспечивается согласованием планов всех 
функциональных подразделений, объединением стратегических действий в структурных звеньях госу-
дарственных органов. В настоящее время он создает возможности для реализации стратегии. 

В процессе стратегического управления должны быть созданы организационные и правовые 
условия для реализации программы и плана. 

Эти принципы устраняют низкие темпы исполнительской дисциплины, личную безответствен-
ность в деятельности органов власти, требуют повышения уровня кадровой работоспособности. Преж-
де всего, сортировка достигается путем уточнения абстрактных и неизвестных аспектов определения 
стратегических направлений. 

Большинство стран, которые ставят перед собой перспективные цели, рассматривают нацио-
нальные стратегические успехи как рост ВВП, повышение уровня благосостояния своих граждан. В не-
давнем прошлом первостепенными задачами государства были повышение урожайности, увеличение 
добычи золота и нефти, укрепление армии. Конечно, не отрицая этих факторов, на сегодняшний день 
стратегическая цель государства, вооруженного национальными ценностями, заключается в обеспече-
нии идеологических убеждений, знаний и потенциала граждан, наличия в обществе совершенных зако-
нов и устойчивых социальных институтов. 

Неудивительно, что стратегические цели сосредоточены именно на человеческом капитале и 
справедливых законах, а также на активном движении социальных институтов. Поэтому любые рефор-
мы с развитием человеческого капитала укрепляют его фундамент на практике. 
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Распространение коронавируса внесло глобальные изменения в политическую жизнь не только 

России, но и многих стран мира. В ряде государств было проведено досрочное голосование. Как отме-
тил в преддверии общероссийского голосования сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», 
член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Алек-
сандр Брод, на голосовании в Южной Корее 15 апреля досрочно исполнили свой гражданский долг 
свыше четверти избирателей, в том числе по почте и часть на временно созданных избирательных 
участках. Такой же механизм был использован и в России. С 25 июня по 1 июля россияне смогли изъ-
явить свою волю досрочно. 

Высокий процент явки жителей (90,83 процента) и огромная поддержка Конституции России 
(одобрили поправки 88,68 процента проголосовавших) связаны с активностью СМИ в преддверии и во 
время общероссийского голосования. Большая роль в этом принадлежит информационному агентству 
«Башинформ», проводящему разъяснительную работу с населением. 

С марта по июль 2020 года информационное агентство «Башинформ», являющееся рупором 
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официальных властей опубликовало 171 информационное сообщение в новостной ленте 
(bashinform.ru) и 64 — на сайте Общественной электронной газеты (i-gazeta.com). 

Анализ информационной повестки показал, что большинство сообщений было размещено в 
июне: на новостной ленте — 92 (53,8 процента от общего числа публикаций) и на интернет-ресурсе 
Общественной электронной газеты — 42 (65,6 процента). За несколько дней июля опубликовано свыше 
четверти всего объема информационных сообщений: на новостной ленте — 29,8 процента от общего 
объема публикаций и 26,6 процента — в Общественной электронной газете. 

Особенно много публикаций в сетевых изданиях информационного агентства «Башинформ» бы-
ло размещено с высказыванием экспертных мнений. В новостной ленте 77 (45 процентов в общем 
объеме статей по теме голосования) и 15 в Общественной электронной газете (23,4 процента). Это 
наглядно представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количественные данные по публикациям в ИА «Башинформ» по теме голосования 

Тематика 
публикаций 

Новостная лента 
(bashinform.ru) 

Общественная электронная газета 
(i-gazeta.com) 

Число публикаций в процентах Число публикаций в процентах 

Экспертное мнение 77 45 15 23,4 

Голосование 46 26,3 19 29,7 

Явка 18 10,5 11 17,2 

Наблюдение за 
голосованием 

14 8,2 8 12,5 

Безопасность на 
голосовании 

9 5,3 4 6,3 

Мероприятия, 
проводимые 1 

июля 2020 года 

8 4,7 7 10,9 

Всего 171 100 64 100 

 
Опрос экспертного мнения о поправках в Конституцию России на сайте информационного 

агентства начался еще в марте 2020 года, когда первоначально было решено на федеральном уровне 
принять такое решение. 10 марта впервые журналисты новостной ленты обратились к экспертам, 
например, был размещен материал с заголовком «Ольга Панчихина: Проблемы семьи — под внимани-
ем Общественной палаты». 1 июля в 12 материалах приводятся мнения разных людей, в том числе 
академиков, представителей религиозных общин («Поправки в Конституцию личностно значимы для 
каждого из нас: Президент Академии наук РБ Альфис Гаязов»; «верховный муфтий Талгат Таджуддин: 
Мы сегодня закладываем фундамент под будущее России»»). 

И после общероссийского голосования на ленте продолжали звучать комментарии и высказыва-
ния экспертов: 2 июля было опубликовано семь мнений, в том числе главы Башкирии радия Хабирова, 
депутатов Госдумы РФ и Госсобрания — Курултая Башкирии и других. 

В Общественной электронной газете было значительно меньше такого рода публикаций — менее 
25 процентов, а первые комментарии прозвучали только 21 мая в онлайн-режиме.  

Нередко экспертом на страницах электронных изданий выступал глава Башкирии Радий Хабиров 
— чаще в Общественной электронной газете (свыше 10 публикаций): впервые 21 мая — «Радий Хаби-
ров поручил заняться подготовкой к выборам», а 6 июля он поблагодарил жителей республики за ак-
тивное участие в голосовании. Стоит отметить, что руководитель региона 29 июня специально обра-
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тился к главам городов и районов, чтобы провести голосование на высоком уровне, в том числе и в 
части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм. Это он сделал на оперативном совещании в 
правительстве Башкирии, которое регулярно проводится по понедельникам в 10.00.  

И конечно же, соблюдение карантинных мероприятий, в том числе и с применением штрафов в 
отношении нарушителей, а также выделении средств на дезинфекцию избирательных участков, снаб-
жение их масками и перчатками, в комплексе позволило подготовиться к голосованию с полной ответ-
ственностью. К тому же, СМИ неоднократно сообщали о соблюдении мер безопасности на участках, 
например, в Общественной электронной газете: 16 июня — «В Башкирии людям в возрасте 65+ реко-
мендуют голосовать дома»; 22 июня — «Будет ли в Башкирии голосование 1 июля в «красных зонах»»; 
24 июня — «В Уфе дезинфицируют участки для голосования»; 30 июня — «Как голосующие жители 
Башкирии защищены от коронавируса?»; 1 июля — «В Башкирии на голосовании по поправкам в Кон-
ституцию соблюдают все санитарные нормы». 

Неусыпно журналисты информационного агентства следили за явкой и сообщали о ней своим 
читателям, как в период досрочного голосования, так и во время общероссийского — 1 июля. В резуль-
тате опубликовано 18 материалов на сайте bashinform.ru (10,5 процента от общего числа статей) и 11 
— на интернет-ресурсе i-gazeta.com (17,2 процента). 

В день общероссийского голосования Центральная избирательная комиссия Башкирии провела 
пять брифингов, касающихся проведения главного политического мероприятия года, и ни один из них 
не остался без внимания. Всего в этот день на страницах Общественной электронной газеты опублико-
вано 12 материалов по голосованию; на новостной ленте — 29. 

В Общественной электронной газете отдельно уделили внимание работе наблюдателей и опуб-
ликовали несколько материалов, посвященных этой теме: 2 июля — «Как в Башкирии тестировали 
наблюдателей на избирательных участках»; 28 июня — «В Башкирии проверили сохранность бюллете-
ней»; 23 июня — «Как в Башкирии обеспечат легитимность голосования»; 16 июня — «Как стать 
наблюдателем». Также несколько статей журналисты посвятили нарушениям, жалобам и обращениям 
во время голосования по поправкам в Конституцию России, в том числе 3 июля — «Какие нарушения в 
Башкирии выявил независимый мониторинг на голосовании»; 1 июля — «ЦИК Башкирии рассказал о 
поступивших жалобах»; 17 июня — «Какие фейки используют перед голосованием 1 июля». 

Почти 11 процентов публикаций в Общественной электронной газете было посвящено мероприя-
тиям, проводимым 1 июля. В этот день в Башкирии еще собирали подписи за присвоение Уфе почетно-
го звания «Город трудовой доблести», проводился футбольный матч между командами ФК «Уфа» и 
казанским «Рубином». В тот же день проводились перед избирательными участками сельскохозяй-
ственные ярмарки, а также продавались по мизерным ценам куриные яйца. Так, например, ряд мате-
риалов в Общественной электронной газете анонсировал некоторые из них: 25 июня — «Жители Баш-
кирии смогут купить продукты по низким ценам»; 26 июня — «Жители Башкирии получают браслеты, 
лающие право на скидки». В новостной ленте опубликованы статьи: «Для избирателей в Башкирии 
проводится акция «Рахмат»» (26 июня); «Башкирия подготовила 300 площадок для регулярных сельхо-
зярмарок с местной продукцией» (1 июля). Обо всем этом писали журналисты, что сделало 1 июля 
днем весьма информационно насыщенным и повлияло на активность электората. 

Краткий вывод, который можно сделать, состоит в том, что активность жителей Башкирии и ис-
ход голосования зависели, в том числе и публикаций материалов в сетевых изданиях республики. Ре-
гиональные власти смогли организовать собрать большое число позитивных отзывов о поправках в 
Конституцию России и продемонстрировать, что приходить на избирательные участки безопасно, а лю-
дям с ОВЗ и старшего поколения помогли проголосовать на дому.   
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