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Развитие национальной платежной системы - непрерывный и сложный процесс, но в краткосроч-
ной перспективе национальная система платежных карт «МИР» смогла выйти на устойчивую работу. 

Развитие  «платежной системы» производится одновременно с цифровым развитием  населения 
и автоматизацией банков. 

В российском законодательстве закреплено понятие «платежная система» как «совокупность ор-
ганизаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода де-
нежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфра-
структуры и участников платежной системы, из которых как минимум три организации являются опера-
торами по переводу денежных средств». 

А понятие «национальная платежная система» как «совокупность операторов по переводу де-
нежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов 
(субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платеж-
ных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, 
операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы)» [1]. 

Основная функция платежной системы - перевод денег от плательщика к получателю, поэтому 
платежная система считается инструментом, используемым для расчета и погашения обязательств 
между хозяйствующими субъектами [2]. 

Платежные системы являются важным средством отслеживания работы финансовых рынков. 
Эксперты из развитых стран описывают платежную систему как одну из самых важных систем в прави-
тельстве, нарушение нормальной работы которой приведет к ужасным последствиям [3]. 

Наиболее популярны платежные карты Visa и MasterCard. Недавно была анонсирована нацио-
нальная платежная система России «Мир».  

Как и во многих странах с собственными платежными системами, создание российского «Мира» 
было необходимо для поддержания стабильности финансовой системы и экономики страны из-за вве-
дения ограничений на платежные системы Visa и MasterCard при проведении операций по кредитным 
картам ряда российских кредитных карт. 

Затем, в 2014 г. возникло АО «НСПК», 100% их акций пренадлежащих ЦБ РФ, а в декабре 2015 г. 
начался выпуск национальной платежной карты «Мир» [4]. 

Создание НСПК должно обеспечивать надежность, простоту использования и доступность пла-
тежных карт, а также других способов оплаты, отправляемых клиентам участниками НСПК. 

Развитие АО «НСПК» осуществлялосьв три этапа. У каждого из них есть определенные функции. 
На первом этапе (до 31 марта 2015 года) была разработана независимая национальная плат-

форма для продолжения внутренних транзакций с использованием национальных и международных 
платежных карт. 

На втором этапе (апрель-декабрь 2015 г.) запущен комплекс мероприятий по запуску и дальней-
шему совершенствованию национальной платежной системы. 

На третьем этапе (2016-2018 гг.) Предусмотрены меры по дополнению продуктов НСПК соответ-
ствующими платежными услугами, рекламными акциями, а также по внедрению национальных платеж-
ных карт и других способов электронных платежей с НСПК за рубежом [5]. 

Выпуск пластиковых карт в национальную платежную систему «МИР» стремительно растет (Ри-
сунок 1). 

Эмиссия пластиковых карт МИР началась в декабре 2015 года, на начало 2016 года их количе-
ство составляло 7 013 штук. А к 2019 году эмиссия пластиковых карт МИР достигла 73 миллионов штук. 

Таким образом, доля карт «Мир» в общем объеме выпущенных пластиковых карт составила 
26%, увеличившись за три года вдвое. 

По официальным данным АО  «НСПК»,  в нашей стране карту «Мир» выпускают все крупные 
банки - всего 158 банков-эмитентов в 2019 году. 

При этом к концу 2019 года  298 банков-участников принимают и обрабатывают национальные 
платежные карты  «Мир» (рисунок 2). 
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Рис. 1. Динамика эмиссии пластиковых карт «МИР», млн. шт.[6] 

 

 
Рис. 2. Участники и эмитенты карт «Мир», ед.[6] 

 
Однако следует отметить, что количество участников и эмитентов карт «Мир» снижается. Связа-

но это с сокращением количества кредитных организаций (отзыв лицензий, банкротство и т.д.), а так же 
в связи с ужесточением требований к частникам национальной платежной системы карт «Мир». 

Следует отметить значительный рост, как количественного, так и стоимостного выражения воро-
та операцией с использованием карт «Мир 

 

 
Рис. 3. Количество операций с использованием карт «Мир», млрд.ед. [6] 
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Рис. 4.  Оборот операций с использованием карт "Мир", трлн.руб. [6] 

 
В 2019 году с использованием карт «Мир» было совершено 9,2 млрд транзакций на сумму 17,5 

трлн рублей, что в 13 и 9,5 раз больше, чем за три года назад соответственно.  
Однако у платежной системы в стране есть проблемы, но нельзя забывать, что Visa и MasterCard 

не сразу стали лидерами в своем секторе, а постепенно пришли к этому.  
Прогрессивные решения выявленных проблем открывают прекрасные возможности для разви-

тия национальной платежной системы. 
 Несомненно, продолжающийся успех национальной платежной системы позволит России выйти 

на новый уровень глобального финансирования, усиливая конкуренцию, что создаст больше возмож-
ностей для преобразования экспортно-импортных отношений  без использования долларов и евро. 

Чтобы продлить срок действия карты российского банка МИР, необходимо сделать ее удобной в 
использовании. Все российские ритейлеры должны принимать российские платежные карты, что об-
легчит их общий прием. 

С точки зрения конкуренции, национальная система платежных карт не должна обращаться к 
иностранным системам, импортируя уже использованные услуги в России, а должна идти еще дальше, 
предлагая лучшие варианты. 

Проанализировав платежную систему России, следует отметить, что Россия сейчас находится в 
состоянии постоянного развития, и очень важно, чтобы государство успешно преодолевало проблемы, 
отвечая на мнения граждан Российской Федерации. 
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Конкурентоспособность и эффективность экономики региона определяется, в большей степени, 

его промышленным производством. Алтайский край является аграрно-промышленным регионом, и 
именно диверсификация позволит ему динамично развиваться. Но сегодня промышленный сектор в 
крае находится в стадии застоя. Отраслевая структура экономики Алтайского края за последние годы 
практически не изменилась, однако добывающий сектор является доминирующим.  

Как и большинство субъектов Сибирского федерального округа (СФО), Алтайский край характе-
ризуется положительными цифрами экономического роста. Индекс промышленного производства в 
целом по стране в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом составил 102,6%. Несколько хуже ситуа-
ция складывается по СФО. В 2019 г. индекс промышленного производства по СФО составил 101,3% по 
данным Росстата. Если рассматривать положение Алтайского края в СФО, то за 2019 г. индекс про-
мышленного производства составил 101,7% (рисунок 1) [1, c. 168].                                                  

 

Аннотация. Цель исследования – определение роли развития высокотехнологичных производств в 
промышленности для развития региона. В статье выявлены стратегические направления развития 
промышленного сектора региона. Определено, что изменить ситуацию может только развитие совре-
менных высокотехнологичных производств.  
Ключевые слова: регион, промышленность, индекс промышленного производства, инвестиции, терри-
тории опережающего развития. 
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Рис. 1. 
 
Но стоит отметить, что темпы промышленного производства в Алтайском крае ниже, чем у клю-

чевых промышленных центров Сибири – Красноярского края и Новосибирской области. В 2018 г. по 
индексу промышленного производства край находился на 7 месте, уступив даже Республике Алтай, 
которая благодаря добыче полезных ископаемых и взрывному росту электроэнергетики занимает ли-
дирующие позиции. 

В качестве негативной тенденции отметим, что по-прежнему, именно добывающий сектор «вы-
таскивает» промышленность края. Если в добывающем секторе края индекс производства в 2019 г. 
сложился на уровне 136,8%, то в обрабатывающей промышленности составил всего 101,3%.  

Динамику развития промышленности края необходимо рассматривать с позиции двух составля-
ющих: динамика воспроизводственная и динамика структурная. И если в первом случае еще можно 
говорить о положительных тенденциях, то во втором случае - нет.  

Обрабатывающие производства в крае продолжают деградировать. Так, индекс производства по 
виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» большую часть 2019 г. имел от-
рицательную динамику по данным Росстата. 

Примеры новых производств, таких как Логовская сыроварня (Первомайский район), ООО «Но-
воалтайский маслосырзавод», запуск новой производственной линии на Алтайском заводе прецизион-
ных изделий, открытие нового участка термической резки металла АО «Алтайвагон» соседствуют с 
негативными тенденциями – в крае закрываются, банкротятся предприятия, так были остановлены 
Рубцовский хлебокомбинат, Иткульский спиртзавод, банкротом признаны Алтайский моторный завод и 
ООО «Юг Сибири» [3]. 

Алтайские заводы с трудом встраиваются в общероссийскую и в мировую экономику. Так, пред-
приятия, входящие в кластер аграрного машиностроения, в Алтайском крае продают не более 10% 
своей продукции. При этом в 2019 году продажа лекарственных средств под маркой «Эвалар» на 26% 
обогнала весь рынок лекарственных средств, который в 2019 году вырос на 6%. 

Вместе с тем Алтайкрайстат фиксирует двукратный рост инвестиций в обрабатывающие произ-
водства региона. 

В ближайшее время в крае заработают на полную силу новые заводы, построенным по самым 
современным технологиям: в Заринске – по переработке шкур компании «Русская кожа Алтай», в Пав-
ловске - деревообрабатывающий комбинат лесной холдинговой компании «Алтай-лес». «Павловский 
ДОК» производит востребованные на рынке плиты MDF, используя при этом низкосортную древесину, 
которая сегодня, наоборот, не находит спроса [3]. 

Рост ряда отраслей промышленности продолжает зависеть от мер государственной поддержки. 
Сегодня государство в вопросах поддержки отдает предпочтение тем промышленным паркам, которые 
создаются под патронажем частных компаний, потому что они изначально нацелены на получение эко-
номического результата. 
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Производитель детского и диетического питания АО «Модест» – это известная алтайская компа-
ния, которая работает с прибылью и по итогам 2018 г. выполнила доведённые ей ключевые показатели 
по объему выручки, чистой прибыли и стоимости чистых активов. Но уже по итогам 2019 г. предприятие 
демонстрирует отрицательную динамику показателей. Ни для кого не является секретом, что доход-
ность бюджета от владения пакетом акций предприятия оставалась низкой. При этом предприятию бы-
ло выделено из средств бюджета 20 млн руб. И сегодня перед предприятием вновь стоит вопрос о 
расширении площадей и наращивании мощностей.  

Если в краевом бюджете не предусмотрены средства для вложения в развитие, то очевидно 
надо идти по пути приватизации. Иначе предприятие постигнет та же учесть, что и тепличный ком-
плекс. Но и в случае приватизации, на наш взгляд, здесь необходимо рассмотреть вопрос поддержки 
со стороны государства, например, в виде субсидирования части затрат, чтобы новый собственник был 
заинтересован сохранить социальную направленность предприятия [1]. 

В рейтинге «Эксперт РА» инвестиционно-привлекательных регионов Алтайский край поднялся на 
одну позицию и находится на 25-м месте по уровню инвестиционного потенциала. Но если обратить 
внимание на ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2019 г., то по производственному по-
тенциалу край находится на 36 месте, по инфраструктурному на 44. Потерял одну позицию регион в 
2019 г. и в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ спустившись с 45 на 46 пози-
цию (таблица 1).  

Алтайский край является одним из промышленно развитых, ведущих инновационных регионов 
России, что подтверждается высокими позициями в различных рейтингах. 

 
Таблица 1  

Место по итогам 2019 г. Субъект РФ Интегральный рейтинг по итогам 
 2019 г., баллы 

1 Москва 88,049 

2 Санкт-Петербург 86,141 

4 Московская область 75,922 

5 Республика Татарстан 75,069 

3 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 

78,398 

7 Свердловская область 67,910 

6 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

69,388 

9 Краснодарский край 64,066 

11 Республика Башкортостан 62,695 

8 Тюменская область 64,934 

… … … 

17 Красноярский край 57,034 

… … … 

24 Новосибирская область 49,591 

… … … 

46 Алтайский край 38,474 

45 Томская область 38,833 

… … … 

83 Республика Алтай 13,814 

84 Еврейская автономная область 12,593 

85 Республика Тыва 10,210 
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Алтайский край стабильно относится к числу лидеров по уровню инновационной активности ор-
ганизаций - в 2019 г. данный показатель составил 12,9% (в среднем по России - 9,1%, по Сибирскому 
федеральному округу - 7,5%) (таблица 2).  

По удельному весу малых предприятий, которые осуществляют технологические инновации, ре-
гион располагается на 2 месте в стране [3]. 

В рейтинге крупнейших российских компаний (Эксперт 400) представлена только одна компания в 
Алтайском крае – сеть магазинов «Мария Ра». Промышленных предприятий региона в этом рейтинге 
не представлено [2].  

 
Таблица 2  

Год Индекс промышленного  
производства, % 

Удельный вес организаций,  
осуществляющих инновации, % 

Из них технологические 
инновации, % 

2010 122,0 8,2 7,7 

2011 104,5 11,0 10,3 

2012 104,4 10,5 10,0 

2013 101,3 11,3 11,1 

2014 98,9 11,4 11,1 

2015 100,1 12,0 11,8 

2016 102,5 12,4 11,8 

2017 103,0 12,6 11,5 

2018 100,5 12,8 11,5 

2019 101,7 12,9 11,6 

 
В рейтинге инновационных регионов России Алтайский край вошел по показателям 2019 г. в 

группу средних инноваторов (34 место), переместившись при этом из группы средне-сильных иннова-
торов, потеряв 7 позиций. 

Уровень жизни и заработная плата в регионе находятся на минимальном уровне в Сибири и 
стране. Уровень заработной платы в субъектах Российской Федерации в два раза ниже среднемесяч-
ной заработной платы работников в целом по субъектам РФ. Эти показатели являются прямым под-
тверждением уровня развития экономики региона, в том числе промышленного сектора. Были и случаи 
задержки заработной платы. 

Есть определенные подвижки, в развитии инфраструктурной составляющей – созданы террито-
рии опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в двух моногородах Алтайского края 
– Новоалтайске и Заринске. Но если в рамках двух ТОСЭР реализуется восемь инвестиционных проек-
тов, то для реализации в ТОСЭР «Линево» Новосибирской области (статус от 16 марта 2018 г.) одоб-
рены семь проектов [4]. 

Для достижения положительного эффекта от программы активизации инновационной деятельно-
сти в регионе необходимо объединить усилия по формированию маркетинговой системы взаимодей-
ствия ее участников. 

В 2020 году в г. Рубцовске на базе Центра внешкольной работы «Малая Акаде-
мия» открыли детский технопарк «Кванториум». Его создание стало возможным благодаря федераль-
ному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В Алтайском крае этот 
технопарк уже четвертый по счету. Проект ставит своей целью вовлечь как можно больше учащихся в 
инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях. 

В 2019 году в г. Рубцовске заработал новый промышленный технопарк «Юг Алтая» – производ-
ственные и офисные площадки, на которых смогут организовать работу предприятия машиностроения. 
Проект запустила группа компаний «Алмаз». Интерес к нему проявляют немецкие, итальянские и ар-
гентинские компании [3]. 

Промышленный парк находится на территории бывшего завода тракторного электрооборудова-
ния. Здесь будут располагаться как минимум два объекта. Первый – производственный корпус площа-
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дью 13 тысяч кв. м с современным высокотехнологичным оборудованием. Второй – административное 
здание, где резиденты смогут на льготных условиях арендовать офисы. 

Синергия - важный фактор развития технопарка, иначе он превратится в простой инкубатор для 
нескольких компаний. Необходимо уделять особое внимание не только развитию инфраструктуры, но и 
научным разработкам, внедрению и коммерциализации инноваций, повышению экспортного потенциа-
ла компаний [3]. 

Для развития экосистемы на территории технопарка мало открыть небольшой коворкинг. Управ-
ляющая компания должна взять на себя роль модератора и позволить резидентам общаться с учетом 
существующей инфраструктурой. Для этого можно использовать все возможности цифровизации [4]. 

Локомотив развития г. Бийска – научно-производственный комплекс. Он задает ускорение всем 
отраслям. Производительность организаций НПК в пять раз выше среднероссийской. По этому показа-
телю город входит в тройку лидеров среди наукоградов России. Каждый пятый работающий в НПК за-
нимается научными исследованиями, а каждый второй исследователь Алтайского края живет в Бийске. 
48 докторов и 240 кандидатов наук – солидный научный потенциал. В наукограде создаются новые и 
расширяются действующие производства. Практически  за каждым из них стоит большая научно-
исследовательская и опытно-конструкторская работа.  

Развивать то, что уже работает, и создавать новое – единственный путь эффективной экономики 
в городе, где есть крепкие промышленные традиции и серьезная производственная база. Вкладывая 
собственные средства и привлекая инвесторов со стороны, бийские промышленники заботятся не 
только о настоящем, но думают на перспективу. За последние 10 лет в Бийске реализовали более 300 
инновационных проектов [5].  

Федеральный научно-производственный центр «Алтай» по праву можно считать научным и тех-
нологическим локомотивом наукограда Бийска. Трудами и судьбами нескольких поколений специали-
стов на этом предприятии созданы высокоэнергетические компоненты, значительно опередившие за-
рубежные разработки. В настоящее время предприятие производит продукцию гражданского и двойно-
го назначения. 

Властям следует поддержать развитие инновационной инфраструктуры и системы коммерциали-
зации продуктовых инноваций алтайскими компаниями. И создание интегрированных зон роста с по-
тенциалом ускоренного экономического развития. 

Следует акцентировать внимание на политике в области сбалансированного развития террито-
рий муниципальных образований на территории Алтайского края. 

Внутренним сдерживающим фактором развития промышленности в регионе является недоста-
точный уровень развития энергетической инфраструктуры и энергетическая зависимость региональной 
экономики от поставок энергоресурсов из других регионов страны. Производство собственной электро-
энергии в первом квартале 2019 и 2020 гг. составило 70% от необходимого объема. 

Стратегическим направлением развития энергетической системы региона является строитель-
ство и эксплуатация объектов с использованием возобновляемых источников энергии, что может стать 
одним из возможных решений проблемы обеспечения энергетической безопасности и социально-
экономического развития региона. 

Развитие использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличит производство 
электроэнергии за счет генерирующих установок на основе солнечной энергии, ветроэнергетики, воды 
и маломощных гидроэлектростанций [5]. 

Общая установленная мощность установок по возобновляемой энергии Алтайского края превы-
шает 800 мВт, а предполагаемый годовой объем производства превышает 3 млрд кВт, что составляет 
треть потребляемой электроэнергии. 

Рост пищевой промышленности региона требует ориентацию показателей развития на эффект 
импортозамещения и экспортных поставок, что в свою очередь требует ускорения развития производ-
ства всех видов транспортной тары и упаковки: от бумаги, гофрокартона до этикеток и полимерных 
пленок. 

В заключение можно сказать, что приоритет должен быть отдан развитию обрабатывающей про-
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мышленности. По мнению экспертов, создание новых рабочих мест в обрабатывающей промышленно-
сти автоматически приведет к созданию около четырех рабочих мест в смежных отраслях и формиро-
ванию мультипликативного эффекта в обрабатывающей промышленности региона. 

 
Список литературы 

 

1. Федулова И.В. Особенности отраслевой структуры Алтайского края // Вестник Алтайского 
государственного аграрного университета. – 2016.  – № 12 (146). – С. 168–174.  

2. Курочкин А.В., Годунова Е.А. Факторы эффективности инновационного развития региона в 
условиях цифровизации // Вопросы инновационной экономики. – 2019. –Том 9. –  №  3.  –  С. 71-75. 

3. Топорков О.Г., Манасян С.К. Развитие инновационной экономики  Алтайского края // Финан-
совая экономика. – 2019. – № 5. – С. 727–740. 

4. Вартанова М.Л. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в сельском хо-
зяйстве // Экономические отношения. – 2019. –Том 9. – № 3.  –  С. 1949–1962. 

5. Воробьева А.В., Стрижкина И.В. Актуальные проблемы развития энергетики Алтайского края 
// Актуальные вопросы функционирования экономики Алтайского края. – 2017. – № 9. – С. 223–232. 

 

  



20 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 336.22 

НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Исмаилов Марат Мустафаевич, 
Чабанова Светлана Андреевна 

Магистранты  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

 
Согласно 8 статье налогового кодекса Российской Федерации налогом является обязательный 

платёж, всегда безвозмездный, который взимается с физических и юридических лиц в форме отчужде-
ния принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства. [5] 

Налоги выполняют такие функции: фискальную, регулирующую, стимулирующую и контрольную. 
Самым распространённым налогом, взимаемым с граждан, считают подоходный налог. 
Объектом такого налога являются денежный или натуральный доход, для этого налога не важна 

форма дохода.[2] 
Налоги подразделяются на: 
- прямые, 
- косвенные.  
Прямые это те, которые взимаются непосредственно с владельца имущества, например, зе-

мельный, транспортный налог. 
Косвенные входят в стоимость покупаемых продуктов, которые не являются жизненно необходи-

мыми. Например, вы купили в супермаркете алкоголь, в его стоимости есть какая-то доля косвенного 
налога, о которой вы даже не задумывались. 

Иными обязательными платежами являются сборы и пошлина. У них есть некоторые сходства и 

Аннотация: сейчас каждый работающий житель Российской Федерации ежемесячно платит налоги и 
подлежит налогообложению. Финансовое положение страны в основном зависит от выплачиваемых 
народом налогов, которые составляют бюджет Российской Федерации.  В данной статье мы постара-
емся разобраться чем между собой отличаются налоги и другие обязательные платежи, какие есть ви-
ды налогов, и кто обязан их выплачивать и, а какой основе.  
Ключевые слова: налоги, налогообложение, обязательные платежи, экономика, сбор, пошлина. 
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Abstract: now every working resident of the Russian Federation pays taxes on a monthly basis and is subject 
to taxation. The financial situation of the country mainly depends on the taxes paid by the people, which make 
up the budget of the Russian Federation. In this article, we will try to understand how taxes and other manda-
tory payments differ from each other, what types of taxes there are and who is obliged to pay them, and on 
what basis.  
Key words: taxes, taxation, mandatory payments, economy, fee, duty. 
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некоторые отличия, которые мы сейчас разберём. 
Сбор по 8 статье налогового кодекса является обязательным взносом, который взимается с юри-

дических и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении пла-
тельщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномо-
ченными органами и другими. 

Он взимается в индивидуальном порядке в соответствии с услугой, которая  носит публично-
правовой характер.[5] 

Пошлина взимается в соответствии с такими же условиями и в таком же порядке, как и сбор, но 
есть единственное различие между ними – пошлина не полностью обеспечивает государственные ор-
ганы, потому что оно может быть обеспечено и другими источниками. [5] 

В законодательстве Российской Федерации существуют три вида пошлин: государственная, ре-
гистрационная и таможенная. 

Все эти основные три составляющие взимания обязательных платежей отличаются друг от дру-
га. 

Основным отличием этих обязательных платежей является то, что при уплате пошлины или сбо-
ра всегда присутствуют специальная цель, за что конкретно уплачивается пошлина, налоги тоже имеют 
специальную цель, но только в некоторых случаях и несмотря на это они никогда не были и не будут 
возмездными. [5] 

 Не смотря на отличия, также есть и общие признаки: они всегда направлены в определённый 
фонд, за которым имеют закрепление; у них у всех есть право принудительно изъять выплаты; они все 
обязательны для уплаты; они осуществляют контроль единой системой налоговых органов; изъятие 
выплат производится строго на основании законодательства Российской Федерации. [4]  

Налогом, который взымается непосредственно с граждан, а именно с их доходов можно выде-
лить налог на доходы физических лиц (ндфл). Как выше было указано объектом налога на доходы фи-
зических лиц является доход в натуральной, либо в денежной форме, полученный физическим лицом, 
который должен быть уплачен непосредственно физическим лицом, либо его налоговым агентом (в 
случае получения заработной платы на предприятии). 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что существует немало форм налогов 
сборов и пошлин, и что каждый человек в Российской Федерации является налогоплательщиком и об-
лагается налогом. Одним из минусов системы налогообложения является то, что некоторым людям 
тяжело живётся на зарплату, соответствующую сумме прожиточного минимума и что государство недо-
статочно рассчитало то, что такие люди смогут выплатить налоги с трудом. Но не только физические 
лица облагаются различными налогами, а ещё и юридические, коими являются организации и пред-
приятия из разных отраслей.  

Нужно поднять уровень прожиточного минимума, поднять зарплаты и уменьшить суммы налогов 
облагаемых налогоплательщиков. А также необходимо провести финансовою реформу, для уменьше-
ния стоимости услуг и товаров, так людям будет легче платить налоги, а также повысится уровень жиз-
ни населения, за счёт того что у людей будет возможность выбирать и покупать качественную продук-
цию и правильно питаться. 
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Каждое предприятие должно иметь собственную финансовую структуру. На предприятии под 

финансовой структурой понимается - система центров финансовой ответственности, которая форми-
рует целостность предприятия и определяет порядок формирования финансовых показателей, векто-
ры экономического развития 

Финансовая структура организации определяет  конкурентоспособность фирмы, позволяет оце-
нивать эффективность фирмы, отслеживать движение финансовых потоков на предприятии 

Внедрение в предприятие финансовой структуры, а также системы управления и учета по цен-
трам финансовой ответственности позволяет:  

 здраво оценивать вклад для достижения результатов деятельности предприятия;  

 слежение за всеми издержками на любом уровне управления предприятия; распределить 
функции управления затратами между подразделениями предприятия. 

На сегодняшний день работы по проектированию финансовой структуры предприятия традици-
онно предваряют основную работу по внедрению системы бюджетирования, поскольку сложно прини-
мать правильные управленческие решения, не имея возможности анализа бюджетных и фактических 
затрат и финансовых результатов (а также отклонений между ними) в разрезе центров финансовой 

Аннотация: в наше время для нормального функционирования предприятия необходимо применение 
некоторых мер и исполнение многих требований, от которых не уйдёт ни одна хорошо функционирую-
щая организация. Для этого у любой организации должна быть своя финансовая структура, которой 
обязан управлять руководитель и должны происходить соответствующие финансовые процессы и про-
цедуры, с помощью которых финансовая деятельность предприятия будет хорошо организована и со-
ответственно хорошо функционировать, принося тем самым больше прибыли предприятию. 
Ключевые слова: финансовая структура, финансовая структура фирмы, финансы, финансовые про-
цедуры. 
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Abstract: in our time, for the normal functioning of an enterprise, it is necessary to apply certain measures 
and meet many requirements that no well-functioning organization can escape. To do this, any organization 
must have its own financial structure, which must be managed by the head and must take place the appropr i-
ate financial processes and procedures by which the financial activities of the enterprise will be well organized 
and, accordingly, function well, thereby bringing more profit to the enterprise. 
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ответственности. 
Существуют такие центры финансовой ответственности: центр затрат, центр прибыли, центр до-

ходов и центр прибыли и инвестиций. Они все отвечают за определённые функции, и у каждого центра 
они свои. Они осуществляют сбыт от лица предприятия и формируют предложения по ценам и объе-
мам продаж, следят за тем, чтобы доходы от основного вида деятельности были больше расходов, 
формируют прибыль и стратегии хорошего её получения. [3] 

Эксперты выделяют такие формы и источники финансирования:  
- уставной капитал,  
- кредиты,  
- размещение акций на международном рынке,  
- собственные средства,  
- прибыль,  
- заемные средства,  
- кредиты зарубежных банков,  
- бюджетное финансирование,  
- бюджетные инвестиции и другие особые формы. [2] 
Существуют такие типы структуры предприятия: унитарная, холдинговая и смешанная. 
Они все влияют на само предприятие и выполняют определённые функции:  
- централизацию властных отношений,  
- контролирование финансовых потоков и финансовых результатов деятельности,  
- централизация принятия стратегических решений и децентрализация оперативного контроля и 

управления, в смешанной системе одно подразделение полностью контролируется главным офисом, 
второе зависит от главного офиса только финансово, третье имеет операционную самостоятельность и 
действует на принципе самоокупаемости. [1] 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовая система на предприятии 
жизненно необходима этому предприятию, ведь в неё входит и слежение за расходами и доходами и 
распределение деятельности, и формирование эффективной стратегии для получения большей при-
были и тем самым, поднимая рейтинг предприятия, его конкурентоспособность. 

Финансовая структура предприятия является его лицом, так как смотря на финансовую грамот-
ность структуры предприятия можно сказать хорошее ли оно, качественный ли товар и какие цены на 
товары, выпускаемые этим предприятием. 
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История возникновения финансового учета является историей развития экономики межгосудар-

ственных связей, а сам финансовый учет – информацией, предназначенной для использования, преж-
де всего, внешними пользователями. В России финансовый учет начал формироваться с конца 90-х 
годов. При этом, под финансовым подразумевают в основном бухгалтерский учет.  

Так, по мнению М. С. Пушкаря «не нужно подчеркивать слово бухгалтерский, ибо финансовый 
учет и является тем, привычным для бухгалтеров традиционным бухгалтерским учетом». 

Общепринятые требования к ведению финансового учета и составлению на его основании фи-
нансовой отчетности по своим информационным возможностям для сельскохозяйственных предприя-
тий являются ограниченными, о чем отмечают почти все ученые, работающие в области бухгалтерско-
го учета, кредитования, финансов, анализа, что возникает потребность дополнительного сбора инфор-
мации через систему органов статистики. Такая особенность не может не отражаться на организацион-
ных и методических приемах финансового учета и требует дополнительного исследования. 

Принять, в данном случае, категориальный аппарат международных стандартов бухгалтерского 
учета, может стать почти полностью зависимым от носителей такой терминологии. Поэтому, чтобы не 
терялась возможность диалога между субъектами учетных отношений, прежде всего бухгалтерами, как 
учеными так и практиками, чтобы не терялась логическая связь явлений и их отражение при отслежи-
вании действительности, необходимо создание и развитие собственной теории, учет уроков отече-
ственного традиционного учетного бытия. На этом пути одним из важных шагов является методологи-
ческое обеспечение организации учетного процесса, как в научном так и практическом решении. 

Понятие организации бухгалтерского учета рассматривалось в отечественной теории на доста-
точном научно-практическом уровне. Но экономическая литература дореформенного периода, иссле-
довавшая методологию отечественного учета до 1991 г., на что справедливо указывает М. С. Пушкарь 
и даже до 1999 г. (официальное введение стандартов учета) утратила свою актуальность и не может 
быть вектором современного совершенствования. Поэтому для наработки базы и дальнейшего совер-
шенствования целесообразно использовать опыт развитых стран, взяв при этом за отправную точку 
традиции российской бухгалтерии [4, с. 40]. 

Исторические принципы организации бухгалтерского учета по исследованиям Я. В. Соколова, за-
ключаются в следующем: распределение труда, локализация информации, конкуренция в контроле, 
действенность бухгалтерии, методологическая независимость, психологический климат. Эти принципы 
господствовали в англо-американской литературе конца XIX в. 

Организация бухгалтерского учета на сельскохозяйственном предприятии принадлежит к компе-
тенции его владельца (владельцев) или уполномоченного органа (должностного лица) и осуществляет-
ся в соответствии с законодательства – РФ «Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Рос-
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сии», Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, другими нормативами 
и учредительными документами [1]. 

Современное понятие организации бухгалтерского учета раскрыты в комментарии к ст. 8 Закона 
о бухгалтерском учете, где сказано, что это – система действий (условий и элементов), необходимых 
для построения учетного процесса с целью получения информации о хозяйственной операции, их груп-
пировки в зависимости от экономического значения и регистрацию в соответствующих регистрах, осу-
ществление контроля за рациональным использованием производственных ресурсов. Она является 
обязательной для каждого предприятия, поскольку без организованного учета невозможна полноцен-
ная хозяйственная деятельность. 

Для сельскохозяйственных предприятий организация бухгалтерского учета освещена в Методи-
ческих рекомендациях, и является комплексом мероприятий руководителя предприятия, направленных 
на обеспечение сбора, регистрации и обобщения фактов хозяйственной деятельности с целью получе-
ния достоверной информации для принятия эффективных управленческих решений. 

Система организации учетного процесса в сельском хозяйстве, по мнению М. С. Пушкаря, П. Я. 
Хомина на сегодня такова, что до 50% собранной информации оказывается лишней, а 50% не учиты-
вается или не используется в работе хозяйства. Кроме того, отсутствуют самые необходимые данные 
для анализа как на уровне хозяйств, так и на уровне отрасли. 

Для устранения таких противоречий необходимо логическое согласование текущего учета с по-
требностями разных уровней управления или научная организация учетного процесса на сельскохо-
зяйственных предприятиях. В Законе о бухгалтерском учете предусматривается, что организация учета 
на сельскохозяйственном предприятии является прерогативой самого субъекта хозяйствования, его 
руководителей и специалистов, с этим нельзя согласиться однозначно. Первичной организацией учета 
занимается конкретное предприятие, но базу для этого должны разрабатывать научно-
исследовательские институты, предлагая варианты, из которых каждое хозяйство могло бы сделать 
выбор [4, с. 41]. 

На уровне сельскохозяйственного предприятия, организация бухгалтерского учета является ком-
плексом мероприятий собственника по обеспечению регистрации фактов хозяйственной жизни, обоб-
щению их с целью получения необходимой информации для составления необходимой отчетности и 
принятия управленческих решений. Под процессом организации на уровне сельскохозяйственного 
предприятия подразумевают обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных 
операций в первичных документах, хранение обработанных документов, регистров и отчетности в те-
чение установленного законодательством срока (не менее трех лет)[3]. 

Поэтому для совершенствования организационного процесса надо улучшить понимание проце-
дуры и приоритетов раскрытия учетной политики предприятия. При этом основными задачами являют-
ся: создание условий для формирования достоверной, правдивой и полезной информации о финансо-
вом положении и результатах деятельности; обеспечение прозрачности и надежности финансовой от-
четности как источника информации для принятия управленческих решений. 

Таким образом, процесс организации учета на сельскохозяйственных предприятиях является 
сферой непрерывного развития деятельности учетного аппарата, основным признаком и главной 
функцией которой является открытие, изучение и классификация информации о хозяйственной дея-
тельности с целью ее практического применения. 
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Объемы фиктивных финансовых операций, проходящих через банковскую систему, с признаками 

вывода денежных средств за рубеж, согласно статистическим данным Банка России в последние годы 
уменьшились, в 2019 году они составили 66 млрд. руб [2]. Наиболее значительно. в сравнении с 2018 
годом, уменьшились сомнительные операции с наличными денежными средствами. На рис. 1 и рис. 2 
представлена динамика объемов вывода денежных средств за рубеж и объемов обналичивания де-
нежных средств в банковском секторе. 

Независимо от организационно-правовой формы российские организации и предприятия свои 
денежные средства хранят на счетах банков, согласно российскому законодательству. Процесс лега-
лизации денежных средств, которые были получены преступным путем, происходит при помощи  сче-
тов и платежных карт физических лиц, корпоративных карт юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Операции повышенного риска, которые направлены на безналичную компенсацию 
наличной выручки, продаваемую платежными агентами, туристскими компаниями, торговыми компани-
ями третьим лицам относятся к видам обналичивания вне банковского сектора [3]. 

Рассмотрим несколько распространенных схем легализации незаконно полученных средств бан-
ках. 

Чтобы средства были легализованы, создаётся подставная фирма, от имени которой лицо, реа-
лизующее незаконно полученные средства, заключает договор банковского счёта и расчетно-кассового 
обслуживания. Фирма осуществляет различные варианты заключения договора об обслуживании, 
например, это может быть электронная система «Банк-клиент», позволяющая при помощи электронно-

Аннотация: В данной статья пойдет речь о легализации средств, полученных преступных путем, путем 
проведения банковских операций. Рассмотрены основные проблемы и пути их решения в современных 
условиях.  
Ключевые слова: Легализация, финансы, отмывание, банковский сектор, доходы. 
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го ключа иметь в реальном времени удалённый доступ к счетам организации. 
 

 
Рис. 1. Объемы вывода денежных средств за 
рубеж в банковском секторе, в млрд. рублей 

Рис. 2. Объемы обналичивания денежных 
средств в банковском секторе, в млрд. руб 

 
В последнее время Росфинмониторинг выявляет случаи, когда злоумышленники договариваются 

с сотрудниками Банка за большое вознаграждение [1]. Внутренний контроль банковской системы не 
лишён недостатков, и если легализаторы договариваются с сотрудником, то задача по легализации 
преступно полученных средств достаточно легко решается. Приём состоит в том, что уже нет необхо-
димости в создании и регистрации фирмы-однодневки, можно использовать реквизиты реально дей-
ствующие фирмы. В данном случае злоумышленниками используются действия по маскировке процес-
са легализации путём создания подставных документов [4]. 

В этом случае преступное лицо представляет платёжное поручение в банк от имени фирмы о пе-
речислении денежных средств со счета одной фирмы на счёт другой фирмы, при этом обе фирмы мо-
гут быть клиентами как данного банка, так и разных. Форма представленного платежного поручения 
может быть произвольной – электронной или бумажной. Подпись, фигурирующая в платежном поруче-
нии - обычно поддельная имитации подписи того лица, чьи данные мошенники указали как руководите-
ля фирмы.  

При такой мошеннической схеме основанием платежа обычно указывают исполнении различного 
вида договоров. Чтобы документы выглядели правдоподобно, преступники составляют договоры зай-
ма, страхования, купли-продажи, приема-передачи имущества, то есть, договоры, которые отражают 
финансово-хозяйственную деятельность подставной фирмы. Ширина охвата мошеннических действий 
состоит в том, что подставные руководители фирм даже организуют поездки в командировке, это могут 
быть и зарубежные поездки с отчётами за потраченные суммы, ведут ложную бухгалтерскую докумен-
тацию. В таких схемах действуют несколько лиц, с привлечением посторонних курьеров, которые ис-
полняют свои функции, не будучи в курсе преступных махинаций их нанимателей. 

По поручению клиентов происходит перечисление «неотмытых» денежных средств посредством 
использования корреспондентских счетов. Счета являются основой при перечислении межбанковских 
кредитов с той же целью - отмывания преступных доходов. Легальные средства на банковских корре-
спондентских и клиентских счетах смешиваются и далее выдаются как прибыль, полученная от пред-
принимательской деятельности фирмы, компании.  

Далее следует следующий этап легализации - обналичивание отмытых денежных средств. Под-
ставная фирма со своим штатом сотрудников занимается переговорами с банком, подачей документов, 
подготовкой к выписке платежных поручений, затем на счёт фирмы поступают денежные средства. Ру-
ководителем фирмы после подписания денежного чека поступают наличные денежные средства. 
Обычно фирма имеет свой процент от такого обналичивания. Росфинмониторинг выделяет несколько 
способов обналичивания. Перечислим их. 
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При предъявлении денежного чека в банк для снятия их с банковского счета юридического лица. 
Чтобы обналичить средства, в документе необходимо указать основания, которыми в данной ситуации 
служат различного рода закупки продукции, получение зарплаты, возврат ссуд по договорам займа с 
физическими лицами. Средства получают в кассе банка по контрольной марке денежного чека. 

Второй способ обналичивания - это вексельные схемы. Подставная фирма приобретает простой 
вексель одного из крупных банков страны на средства, полученные в результате преступной деятель-
ности. Вексель, в соответствии с подложным договором продажи или мены передают другой организа-
ции, или физическому лицу, Основанием передачи является акт приёма-передачи. После этого фик-
тивной владелец векселя предъявляет его в банк к оплате, а денежные средства перечисляются век-
селедателем юридическому лицу, откуда впоследствии и снимаются. 

Еще одна схема - получение наличных денежных средств посредством Почты России. В тех 
местностях, где нет кредитных организаций, выдача наличных денежных средств происходит в отде-
лениях Почты России. 

Мы считаем, что противодействие незаконным финансовым потокам будет эффективно только в 
том случае, если сами банки будут пресекать экономическую активность преступников. Например, у бан-
ков есть право отказывать клиентам при проведении операций, а также при открытии счетов и вкладов в 
том случае, если они вызывают подозрение. Но здесь возникает проблема, которая заключается в том, 
что банки могут отказывать и добросовестным клиентам, ошибочно приняв их операций за сомнительные 
[3].  

Для исключения возможных ошибок в Банке России существует двухуровневая система по пере-
смотру решений банков об отказах. Первый уровень - это обращение несогласного с решением банка 
клиента непосредственно в сам банк. Если он получает отказ, то вступает второй уровень действия - 
клиент обращается в межведомственную комиссию при Банке России, посредством электронного 
письма или по почте. В перспективе, с 2021 года в планах Банка России запуск платформы «Знай свое-
го клиента», предназначенной для банков [2]. Это информационная система, которая собирает и 
предоставляет информацию о клиентах, аккумулирующая уровни риска по их вовлеченности в сомни-
тельные операции. 

Таким образом, борьба с отмыванием доходов, добытых преступным путем через банки являет-
ся важной и значимой задачей контрольных органов -Росфинмониторинга, а также Банка России, пра-
воохранительных органов, ФНС России. Только целенаправленная скоординированная работа позво-
лит повысить эффективность проводимой работы в данной сфере. 
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Все направления бюджетных расходов представляют собой элементы общей бюджетной страте-

гии государства, при рассмотрении которой важны такие аспекты, как: 
- величина государственных расходов по конкретным статьям бюджета, или величина финан-

совых вложений; 
- период, определяющие время вложений; 
- получаемый по итогам работы от распределения бюджетных средств размер совокупного 

дохода, размеры отдачи по каждому конкретному из направлений бюджетных расходов. 
Расходы, как и доходы государственного бюджета, должны всегда сопоставляться, анализ затрат 

и выгод необходим для грамотного и эффективного бюджетного планирования. 
Планирование бюджетных расходов всегда учитывает прирост ВВП и возможность государства 

осуществлять как внутренние, так и внешние заимствования. Причём от ВВП будут зависеть внутрен-
ние заимствования, в частности, от его динамики, а также динамики реального дохода населения стра-
ны. 

Эффективный анализ расходов государственного бюджета должен строиться не просто на по-
статейном сопоставлении расходов с полученными результатами. При этом необходимо учитывать 

Аннотация: Российская Федерация реализует новые, эффективные стратегии, направленные на раз-
витие экономического потенциала страны, на защиту экономической безопасности, стремиться к реше-
нию проблем создание инновационной экономики повышение качества человеческого жизни. Все клю-
чевые задачи в этом плане должны обеспечиваться бюджетными средствами, в связи с чем эффек-
тивность расходов государственного бюджета является вопросом достаточно актуальным.  
Ключевые слова: Расходы, бюджет, экономика, государство, Правительство, стратегия. 
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Abstract: the Russian Federation is implementing new, effective strategies aimed at developing the country's 
economic potential, protecting economic security, striving to solve problems creating an innovative economy 
and improving the quality of human life. All key tasks in this regard should be provided with budgetary funds, 
and therefore the effectiveness of state budget expenditures is a rather topical issue. 
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принцип разделения и слияния, или синтеза: бюджетные расходы вначале разделяются по основным 
сферам и группам, вырабатывается алгоритм их оценки, затем происходит синтезирование. 

Группы расходов государственного бюджета подразделяются по сферам: расходы на управле-
ние; расходы на социально-культурную сферу; расходы на стимулирование экономики, куда включают-
ся и программы развития регионов, и инновационная политика, и поддержка агропромышленного ком-
плекса; расходы на оборонно-промышленный комплекс [1]. 

При рассмотрении вопроса эффективности расходования бюджетных средств необходимо учи-
тывать следующие моменты. Прежде всего, важно учитывать динамику процесса вех направлений 
бюджетных расходов, это означает, что важно сравнивать ожидаемый эффект с оценкой направления 
расходования на тот момент, когда проводились вложения. Затем, необходимо учитывать в начале и в 
конце периода оценки эффективности государственных расходов саму неизменность принятых крите-
риев оценки эффективности. 

Затем важно обращать внимание на уровень эффективности бюджетных расходов с учетом цик-
личности всех процессов. Государственный бюджет оценивается для дальнейшей оптимизации,  а так-
же минимизации потерь в бюджетной области. 

Например, в I квартале 2020 года исполнение бюджета соответствовало проектировкам Минфи-
на России: ненефтегазовые доходы превышали прошлогодний уровень, активно осуществлялись рас-
ходы, в том числе в рамках национальных проектов [3].  

Во II квартале 2020 года произошел пересмотр бюджетной политики в свете радикального изме-
нения ситуации. Были значительно увеличены расходы бюджета: помимо социально-демографических 
мер, озвученных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 
от 15.01.2020, Правительство Российской Федерации разработало и приняло дополнительные проти-
воэпидемические и антикризисные меры, направленные на преодоление последствий пандемии. Это 
привело к дополнительному увеличению плана по расходам в 2020 году и существенному 
их превышению над предельным уровнем, соответствующему параметрам бюджетного правила.  

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы [2]. В 2021 
году расходы составят 21,52 трлн руб. Дефицит бюджета оценивается в 2,75 трлн руб., или 2,4% ВВП. 
Объем ВВП прогнозируется на уровне 115,53 трлн руб. 

В 2022 году доходы, как ожидается, составят 20,6 трлн руб., расходы  - 21,88 трлн руб. Дефицит 
бюджета прогнозируется на уровне 1,25 трлн руб., или 1% ВВП. Объем ВВП запланирован на уровне 
124,22 трлн руб [2]. 

В 2023 году доходы запланированы на уровне 22,3 трлн руб., расходы - на уровне 23,67 трлн руб. 
Дефицит бюджета ожидается в размере 1,41 трлн. руб [2].  

Современная стратегия формирования расходов государственного бюджета учитывает совре-
менные экономические проблемы, которые возникают как во внешних, так и во внутренних средах, 
снижение темпов экономического роста, внешнеполитическое положение России сказывается на стаг-
нации экономики. В связи с чем эффективная бюджетная политика страны, в частности, политика фор-
мирования расходов государственного бюджета должна учитывать все эти моменты. 

Антикризисные стратегии и стратегии интенсификации роста позволят сохранить потенциал эф-
фективности расходов государственного бюджета в ключевых секторах экономики: акцент на импорто-
замещении, развитие российской экономики, привлечение инвестиций, повышение конкурентоспособ-
ности продукции на мировых рынках. 

Можно отметить, что ещё с 2010 года в стране реализуется реформа системы управления обще-
ственными финансами, в настоящее время этапом реформы является выработка концепции повыше-
ния эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах [4]. Реализуя меры, направленные на раз-
витие устойчивого экономического роста и сохранения макроэкономической стабильности, создаётся 
надежная основа для действий по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе ис-
пользуя международный опыт.  

Отметим ключевые направления, которые важны в управлении расходами государственного 
бюджета: 
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 регулярные обзоры бюджетных расходов; 

 привлечение граждан к участию в бюджетном процессе; 

 стратегическое планирование бюджетных инвестиций; 

 финансовая отчётности государственного сектора; 

 переход к цифровизации всей системы бюджетного процесса. 
В общем комплексе государственного управления обзоры бюджетных расходов представляют 

собой анализ постоянных расходов бюджета, цель которого – определить, сравнить существующие 
варианты экономии бюджетных средств, а также возможность выбора и реализации самых приемле-
мых из этих вариантов. Целью обзор бюджетных расходов выступает высвобождение недостаточно 
эффективно используемых ресурсов, которые затем перенаправляются на решение актуальных задач, 
это не является оптимизацией бюджетных расходов. 

Чтобы качественно и эффективно внедрить институт обзоров бюджетных расходов, важны вве-
дение регламентов проведения обзоров бюджетных расходов, адекватная нормативно-правовая база, 
учёт ответственности финансовых структур, принимающих участие в обзоре бюджетных расходов.  

Таким образом, от результативности использования бюджетных средств, направленных на раз-
витие различных секторов и сфер в экономике, социальной сфере, в оборонно-промышленном ком-
плексе и т.д. зависит дальнейшее планирование бюджетных расходов и реализация стратегически 
важных государственных программ. Структура расходов федерального бюджета соответствует струк-
туре государственных программ, но нерешенные вопросы и проблемы в области бюджетного планиро-
вания расходов требуют выработки единого подхода в политике управления расходами государствен-
ного бюджета страны. 
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Существует множество подходов к оценке эффективности инновационной деятельности вузов. 

Многие агентства и организации разрабатывают свою методологию оценки инновационной и 
исследовательской деятельности. Среди них как зарубежные, так и российские организации. 

Можно выделить следующие зарубежные и российские рейтинги университетов по оценке 
инновационной и исследовательской деятельности [1]: 

 Times Higher Education [2]; 

 Academic Ranking of World Universities [3];  

 QS World University Rankings [4];  

 U-Multirank [5]; 

 CWTS Leiden Ranking [6];  

 Thomson Reuters Top 100: The world's most innovative universities [7]; 

 Национальный рейтинг университетов России («Интерфакс») [8];  

 Рейтинг «Эксперт РА» [9];  

 Round University Ranking (RUR) [10]; 
Многие рейтинги для оценки используют как прямые, так и косвенные показатели оценки 

Аннотация: Статья посвящена изучению отечественных и зарубежных методик оценки инновационной 
активности вузов. На примере опыта Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities, QS 
World University Rankings, U-Multirank, CWTS Leiden Ranking, Thomson Reuters, «Интерфакс», «Эксперт 
РА» рассмотрены ключевые показатели инновационной активности и методы их оценки. 
Ключевые слова: инновационная активность, рейтинги инновационной активности вузов, показа-
тели инновационной активности. 
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EXPERIENCE 
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Abstract: The article is devoted to the study of domestic and foreign methods for assessing the innovative 
activity of universities. The Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities, QS World Uni-
versity Ranking, U-Multirank, CWTS Leiden Ranking, Thomson Reuters, Interfax, Expert RA considered key 
indicators of innovation activity and experience. methods of their assessment. 
Key words: innovative activity, ratings of innovative activity of universities, indicators of innovative activity. 
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инновационной деятельности университета. Например, Мировой рейтинг университетов Times Higher 
Education складывается из 5 групп показателей: 

 среда обучения (репутационный опрос 15%, соотношение сотрудников и студентов 4,5 %, 
соотношение докторантов и бакалавров 2,25%, соотношение удостоенных докторских степеней и ака-
демического персонала 6%, институциональный доход 2,25%) - 30%; 

 исследования (репутационный опрос 18%, доход от исследований 6%, продуктивность ис-
следований 6%) – 30%; 

 доля цитирования (влияние исследований) – 30%; 

 мировоззрение (доля иностранных студентов 2,5%, доля международного персонала 2,5%, 
международное сотрудничество 2,5%) – 7,5%; 

 доход от взаимодействия с отраслью – 2,5 %. 
Показатель «мировоззрение», который оценивается через долю иностранных студентов, долю 

международного персонала и международное сотрудничество имеют довольно опосредованное 
влияние на инновационную деятельность, однако не стоит исключать его воздействие. Данный рейтинг 
учитывает такой показатель, как «доход от взаимодействия с отраслью» (Industry Income). Этот 
показатель отражает результативность процесса коммерциализации научных результатов и 
разработок, эффективности трансфера технологий. Стоит заметить, что данный показатель стал 
выделяться совсем недавно, что говорит об изменении отношения к показателям инновационной 
деятельности. 

Еще один международный рейтинг, входящий в тройку наиболее известных, - Academic Ranking 
of World Universities (также известный как Шанхайский рейтинг). Исследовательские показатели данного 
рейтинга оценивают: качество образования, качество факультета, результаты исследований, 
успеваемость. Однако, данный рейтинг не учитывает коммерциализацию разработок и доход 
университета от осуществляемой деятельности, используя лишь показатели, касающиеся внутренней 
среды университета. 

Что касается рейтингового агентства QS, то в методологии своего общего рейтинга (QS World 
University Rankings) и большого количества субрейтингов они используют исключительно косвенные 
показатели для оценки инновационно-предпринимательской деятельности университетов и связей с 
индустрией. В частности, для общего рейтинга World University Rankings, а также его региональных и 
предметных субрейтингов используется показатель академической репутации университета и 
репутации среди работодателей и бизнес-сообщества, который формируется на основе опроса. Вес 
данного показателя составляет 40%. Репутация со стороны работодателя оценивается в 10%. 
Следующий показатель «Соотношение студентов и преподавателей» (20%). Удалось опытным путем 
доказать, что соотношение студентов и преподавателей влияет на качество образования. Цитирование 
на факультет (20%) говорит о том, насколько высоким уровнем цитирования обладает университет. 
Соотношение международных преподавателей и иностранных студентов (по 5% каждый) оценивает 
международный статус университета. Стоит заметить, что это уже второй рейтинг вместе с Times 
Higher Education, отдающий предпочтение показателю, оценивающему долю иностранных студентов и 
преподавателей. 

 Кроме того, с 2015 года компанией QS стала выпускать отдельный рейтинг, касающийся 
взаимодействия университета и работодателей, — QS Graduate Employability Rankings. В нем также 
есть показатели, которые можно косвенно отнести к методам оценки связи университета с бизнес-
сообществом, помимо репутации, — группа показателей «партнерство с работодателями» (вес группы 
— 25%), в которой учитывается количество соглашений университета с компаниями как в области 
исследований, так и не связанных с наукой, показатели по трудоустройству студентов/выпускников и 
стипендиям от компаний, а также размер дохода от индустрии. Таким образом, прослеживается 
тенденция ко все большей интеграцией инновационной деятельности вуза в бизнес-среду. 

Необычный рейтинг оценки инновационной деятельности вузов, который использует 
библиометрические данные и данные о патентах - «ТОП-100 самых инновационных университетов» по 
версии Thomson Reuters. Суть заключается в том, чтобы отобрать и проранжировать вузы, которые 
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опубликовали больше всего статей за последние 5 лет, по данным Web of Science, а так же определить 
наиболее патенториентированные университеты мира.  

Отдельно стоит упомянуть международную систему ранжирования U-Multirank, которая не 
является рейтингом в классическом смысле, поскольку не имеет «таблицы рангов». Данная система на 
основе анализа данных от университетов и выявления средних значений по тому или иному 
показателю по всей выборке присваивает по каждому показателю уровень по пятибалльной шкале: от 
слабого до очень хорошего. В данной системе ранжирования присутствует блок оценки показателей, 
характеризующих трансфер технологий. Данный блок включает в себя следующие показатели: долю 
публикаций совместно с представителями индустрии, доход от индустрии, приведенный к числу 
научно-педагогических работников, количество международных патентов, долю совместных с 
индустрией патентов, количество малых инновационных предприятий и стартапов при университете, 
показатель цитируемости публикаций университета в патентах и долю дохода (в % от общего дохода) 
от программ дополнительного образования, реализуемых в университете. Также существует 
отдельный рейтинг исследований и исследовательских связей, который включает в себя: 

 исследования (рейтинг цитирования, научные публикации, публикации исследований, самые 
цитируемые публикации); 

 передачу знаний (совместные публикации с промышленными партнерами); 

 международную ориентацию (международные совместные публикации); 

 региональные взаимодействия (региональные совместные публикации). 
При рассмотрении методик международных рейтингов и систем ранжирования, стоит упомянуть 

наукометрический рейтинг CWTS Leiden Ranking, публикуемый Университетом Лейдена (Нидерланды). 
Рейтинг основывается исключительно на анализе публикационных данных по базе данных Thomson 
Reuters Web of Science, так что можно говорить только о косвенном показателе, связанном с 
инновационной составляющей, а именно «количестве и доле публикаций университета совместно с 
индустрией».  

Национальный рейтинг университетов России («Интерфакс») имеет рейтинг по направлению 
«Инновации и предпринимательство», который включает в себя 6 групп показателей. Наибольший вес 
в общем числе показателей, занимает портфель патентов университета – 25%. Это говорит о том, что 
в инновационной деятельности вуза высокую долю занимает число патентов. Также базовые кафедры 
университета по мнению «Интерфакс» имеют высокую долю. Данная организация выделяет такие 
непопулярные для многих рейтингов показатель, как сотрудничество университета с 
высокотехнологичными компаниями и Медиа-активность университета. Это говорит о трансформации 
первоначально сложившегося понятия «инновационной активность». 

Исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» выделяет следующие интегральные 
факторы оценки инновационной деятельности вузов [11]: 

1. Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5). Интегральная оценка 
уровня преподавания (3 критерия), степени международной интеграции (4 критериев), ресурсной 
обеспеченности вуза (4 критерия) и степени востребованности абитуриентами (3 критерия). 

2. Уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 0,3). Интегральная оценка 
качества карьеры выпускников (7 критериев), сотрудничества с работодателями (5 критерия). 

3. Уровень научно-исследовательской активности вуза (вес = 0,2). Интегральная оценка 
инновационной активности (11 критериев), научных достижений (5 критериев) и инновационной 
инфраструктуры (3 критерия). 

При изучении рейтингов университетов удалось отметить прямое и косвенное влияние иннова-
ционной деятельности университетов на итоговое положение в рейтинге. При этом в отечественной 
практике встречается больше показателей инновационной деятельности, используемых при составле-
нии рейтинге, чем в международной. 

Таким образом, отмечается тенденция к трансформации понятия «инновационная активность» в 
связи с цифровизацией всех сфер жизнедеятельности и интеграцией деятельности университета в 
бизнес-среду. 
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Оценка эффективности ФНС является важной составляющей мониторинга и контроля работы 

налоговой системы России. В стране установлены показатели, на основе которых осуществляется та-
кая оценка работы органов налоговой службы. На сегодняшний день информация об эффективности 
деятельности налоговых органов содержится на официальном сайте ФНС России, где размещены дан-
ные по формам статистической налоговой отчетности. Ежегодно публикуются сводные отчеты в целом 
по Российской Федерации и в разрезе субъектов, которые лежат в основе оценки эффективности дея-
тельности налоговых органов. К таким отчетам относятся: 

1. «О начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 
платежей»; 

2. «О задолженности по налогам и сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям»; 
3. «О налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам»; 
4. «О результатах осуществления налогового и иных видов контроля»; 
5. «О работе по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц»; 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования отчетности ФНС РФ на разных 
уровнях. Данный анализ дает представление о том, на основе чего происходит оценка эффективности 
налоговых органов России. 
Ключевые слова: оценка эффективности, налоговая отчетность, налоговые органы, показатели дея-
тельности, эффективность ФНС. 
 

BASIC REPORTING FORMS OF THE FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA AND THE FEATURES OF 
THEIR FORMATION FOR ESTIMATING THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF TAX BODIES. 

 
Sokolovskaya Oksana Vladimirovna 

 
Abstract: The article examines the features of the formation of reporting by the Federal Tax Service of the 
Russian Federation at different levels. This analysis gives an idea of the basis on which the effectiveness of 
the tax authorities in Russia is assessed. 
Key words: efficiency assessment, tax reporting, tax authorities, performance indicators, FTS efficiency. 
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6. «По налогу на доходы физических лиц»; 
7. «О применении патентной системы налогообложения» [1]. 
Информацию по данным отчетам можно получить не только за год, но и ежемесячно, а также в 

разрезе муниципальных образований. 
Следует отметить, что ежегодно можно увидеть налоговую аналитику, которая наглядно показы-

вает темпы прироста различных показателей налоговой службы в текущем году в сравнении с отчет-
ным.  

Например, так выглядят данные налоговой аналитики, показывающие темпы роста/снижения по-
ступлений налогов в бюджет РФ (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Поступления по уровням бюджета за январь-август 2019-2020 гг 

 
январь-август, млрд. руб. 

2019 2020 Темп, % 

Консолидированный бюджет РФ 15 037,3 13 198,4 87,8 

Федеральный бюджет 8 293,6 6 882,7 83,0 

Консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 

6 743,7 6 315,7 93,7 

 
По данной таблице видно, что темпы роста за 8 месяцев текущего года сократились по сравне-

нию с тем же периодом 2019 года. Наглядно показатели представлены в виде диаграммы (Рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Поступления по уровням бюджета за январь-август 2019-2020 гг 
 
То есть все данные раздела отражены и в виде таблицы, и в виде гистограммы, что отчетливо 

дает представление о динамике эффективности тех или иных показателей и их структуре по разным 
годам. 

Также в разделе отражены такие показатели, как поступления по видам налогов в консолидиро-
ванный бюджет РФ (налог на прибыль, НДПИ, НДС, НДФЛ, акцизы, имущественные налоги) (Рис. 2). 
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Рис. 2. Поступления по видам налогов в консолидированный 
бюджет РФ за январь-август 2019-2020 гг. 

 
В данном разделе отражены таблицы и графики по совокупной задолженности и поступлениям 

по мерам принудительного взыскания задолженности.  
Налоговая аналитика по субъектам представлена в виде структуры налоговых поступлений в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ. Здесь же можно увидеть структуру поступлений основных 
администрируемых доходов и динамику задолженности по каждому отдельному субъекту [2].  

В конечном итоге сводный отчет оформляется в виде презентации, где отражены основные ре-
зультаты деятельности ФНС России. Отчеты составляются не только ежегодно, но и ежеквартально. 
Они содержат такие показатели, как поступление основных налогов, контрольная работа, валютный 
контроль, налоговые споры, оказание услуг налогоплательщикам, сайт и сервисы ФНС и некоторые 
другие.  

Также в отдельном документе оформляется отчет об основных показателях деятельности ФНС 
РФ в соответствии с публичной декларацией целей и задач. Он составляется как ежегодно, так и 
ежеквартально и, кроме того, содержит показатели прошлых лет для возможности отображения 
динамики достижения основных критериев эффективности работы налоговых органов (Рис 3) [3].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основные показатели деятельности ФНС России за 1 полугодие 2020 года 
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Таким образом, в Российской Федерации довольно большая база, дающая возможность анали-
зировать работу налоговых служб на всех уровнях государства и по различным видам налогов. 
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Социальная политика представляет собой часть общей политики государства, которая касается, 

прежде всего, отношений между социальными группами, обществом и его членами, связанных с изме-
нением в социальной структуре, ростом благосостояния населения, улучшением качества жизни граж-
дан страны, удовлетворением их материальных и духовных потребностей, улучшением образа жизни. 
Данные показатели являются одними из важнейших, так как определяют уровень благосостояния и 
степень процветания каждого государства, ведь, по сути, удовлетворенность граждан напрямую связа-
на с развитием государства в целом [2, c. 51]. 

В социальной сфере региона складываются и удовлетворяются потребности во благах, необхо-
димые для реализации творческого потенциала человека. Из отраслей определяющих образ жизни 
людей, их благосостояния относятся образование, здравоохранение, культура, социальное обеспече-
ние и физическая культура, развивающиеся за счет бюджетных средств. 

Социальная политика региона реализуется через механизм государственных программ и систе-
мы социальных услуг. 

Для лучшего восприятия понятия  социальной политики, изобразим в след схеме: 
Социальная политика: Уровни: - Государственный 
                                                      - Региональный 
                                                      - Муниципальный 
Направления: - Политика доходов населения 
                         - Политика в отношении пенсионного обеспечения 

Аннотация: рассмотрение ключевых аспектов развития социальной сферы Алтайского края, выделе-
ние проблем, тенденций, происходящих в социальной политике региона за последние годы. В статье 
определены основные проблемы развития социальной отрасли, и предложены направления по их ре-
шению. 
Ключевые слова: социально-экономическое положение, население, регион, проблемы региона, соци-
альный риск, социальные проблемы. 
 

PROBLEMS OF SOCIAL POLICY IN THE ALTAI TERRITORY 
 
Annotation. The purpose of the study is to consider the key aspects of the development of the social sphere 
of the Altai territory, highlighting the problems and trends occurring in the social policy of the region in recent 
years. The article identifies the main problems of the development of the social sector, and offers directions for 
their solution. 
Key words: socio-economic situation, population, region, regional problems, social risk, social problems. 
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                             - Социальная защита 
                             - Экологическая. миграционная, демографическая политика 
С целью повышения устойчивости экономики и поддержки населения в Алтайском крае реализу-

ется весь комплекс мер, определенных решениями президента и правительства Российской Федера-
ции. 

В Алтайском крае растут бюджетные расходы на социальную сферу и эта тенденция сохранится. 
Если в 2019 году в отрасль было направлено без малого 20 млрд руб., то в 2020-м предусмотрено уже 
22,7 млрд. 

Дополнительные средства в 2020 году были выделены на индексацию отдельных видов соци-
альных выплат, внедрение новых информационных систем и развитие технологий социальной работы. 
Всего в 2019 году органы соцзащиты предоставляли 85 видов социальных выплат – в крае их получили 
около 705 тысяч льготников. Традиционно основными направлениями расходования бюджетных 
средств остаются выплаты семьям с детьми, компенсация оплаты ЖКУ и субсидии [3, c. 13] 

С 2020 года в нашем регионе действует система заключения социальных контрактов. Структуру 
социального контракта будут развивать в Алтайском крае по региональной программе снижения доли 
населения с доходами ниже прожиточного минимума до 2030 года. Всего на эти цели выделено 
246 млн. рублей: из федерального бюджета – 244 млн. рублей, из краевого – 2,4 млн. рублей. В 2020 
году в регионе должны будут заключить 2,5 тыс. социальных контрактов. По словам министра социаль-
ной защиты региона , уже заключено порядка 1,9 тысяч. 780 контрактов - поиск работы и трудоустрой-
ство, 545 контрактов – обучение, 141 контрактов - развитие индивидуальной предпринимательской де-
ятельности, 26 контрактов - развитие личного подсобного хозяйства, 424 контрактов - иные мероприя-
тия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации [4, с. 99]. 

На особом контроле – вопросы демографии и нацпроекты. В крае реализуется два важных реги-
ональных проекта – «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение». По 
словам министра социальной защиты Алтайского края, в 2019 году адресные выплаты на первого и 
третьего ребенка ежемесячно получали около 30 тысяч семей края. По прогнозам на 2020 год, под-
держкой воспользуются 36 тысяч.  

В рамках проекта «Старшее поколение» в крае увеличены масштабы диспансеризации и диспан-
серного наблюдения. Автопарк пополнился 18 новыми автомобилями для мобильных бригад. Людей 
пожилого возраста, проживающих в сельской местности, уже с этого года будут бесплатно доставлять в 
медицинские учреждения. По предварительным расчетам, ежегодно этими услугами смогут воспользо-
ваться около 10 тысяч человек. 

В 2020 году развитие отрасли будет определять реализация пяти пилотных проектов, в которые 
включился Алтайский край. Речь идет о внедрении в регионе системы долговременного ухода, разви-
тии стационарозамещающих технологий, привлечении частных медицинских организаций в оказание 
медико-социальных услуг пожилым людям и создании подсистемы управления выплатами в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Кроме того, в Алтай-
ском крае будет продолжена практика оказания материальной помощи на основе социального контрак-
та. В соответствии с ним органы социальной защиты населения обязуются оказать гражданину госу-
дарственную социальную помощь, а он в свою очередь – реализовать мероприятия по выходу семьи 
на самообеспечение и увеличению среднедушевого дохода. Финансирование выделяется на развитие 
предпринимательской деятельности (до 250 тысяч рублей), на обучение, переподготовку и так далее. 

Почти 22 миллиарда рублей в 2019 году направили власти на социальную поддержку населения 
в Алтайском крае, рост к 2018 году составил 15%, в 2020 году работа продолжается. 

Каждый третий житель края получает меры поддержки, имея на это льготные основания или по 
принципам адресности и нуждаемости. В частности, около 150 тысяч семей с детьми получили выпла-
ты на общую сумму более 5,8 миллиарда рублей. В том числе многодетным семьям выплачено 
3 миллиарда рублей [3, c. 15]. 

В 2019 году приоритетными стали выплаты в связи с рождением первого, третьего и последую-
щих детей. Ежемесячные выплаты получили почти 30 тысяч семей на сумму 2,6 миллиарда рублей. С 
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учетом новых решений президента семья, имеющая от 3 до 5 детей, получает в виде выплат ежегодно 
до 450 тысяч рублей. 

Алтайский край полностью выполнил указ Президента РФ по обеспечению жильем более 8 тысяч 
ветеранов Великой Отечественной войны. Только в 2019 году жилищные условия улучшили 103 чело-
века. 

На создание доступной среды было направлено 406 миллионов рублей, в том числе 37 миллио-
нов рублей - на адаптацию 25 приоритетных объектов в сфере образования, здравоохранения, соци-
альной защиты и культуры. 

В крае выстроена трехуровневая система медицинской помощи: первый - ФАП и ЦРБ, второй - 
межрайонные специализированные отделения, в шести округах края, третий - высокотехнологичная 
медпомощь. Очень много вложено в развитие учреждений именно третьего уровня. Но проблемы 
остаются. Дефицит кадров для второго и первого уровней носит катастрофический характер. Причем 
Алтайский край плотно занимается этой проблемой, участвует программах «Земский доктор» и «Сель-
ский фельдшер». Молодой специалист, переехавший на село, получает миллион рублей. Это неплохая 
сумма в качестве подъемных. Но не все хотят ею воспользоваться и переехать. А те, кто использовали, 
не берут жилье там. В основном деньги идут на ипотеку и покупку квартиры в Барнауле. В краевом за-
коне закреплены полномочия муниципалитетов по охране здоровья граждан. Но, по нашему мнению, 
далеко не все они заинтересованы в использовании своего ресурса для привлечения молодого специ-
алиста к ним. Да, у них нет денег в местном бюджете, чтобы платить врачам дополнительные стимули-
рующие выплаты. Но что мешает хотя бы выделять им земельный участок? Эти программы все равно 
эффективны, их надо развивать. Обсуждается увеличение суммы до двух миллионов рублей и обязан-
ность работать на селе семь лет [1, c. 512].  

Еще одна проблема - зарплата. На селе у врача она больше 40 тысяч рублей в месяц. Но в ее 
структуре оклад всего 5000 рублей. Остальное - надбавки и стимулирующие. За счет надбавок и ноч-
ных дежурств заработная плата дотягивается до 140% от майских указов президента. Если средняя 
зарплата по региону 23 тысячи рублей, то у врача должна быть 46 тысяч рублей. 

Маленькие села пустеют, люди уезжают в райцентр, оттуда - в Барнаул, из краевой столицы - в 
Новосибирск и Москву. Такая тенденция бытует в умах молодежи и родителей: «Я хочу дать ребенку 
лучшее будущее». Затормозить это сложно. Нельзя умалить значимость того, что в крае делалось по 
ремонту и строительству в сфере культуры. Это отмечают даже в других регионах. Если это продол-
жится, то мы продвинемся хорошо. Но поддержки молодых специалистов на селе недостаточно. Отсю-
да кадровая проблема для культуры. Своей программы, как «Земский доктор», в крае нет. Сыграли 
роль задачи, поставленные президентом по повышению зарплаты. Отсутствие четкого нормирования 
труда в сфере культуры привело к манипуляциям с оптимизациями и сокращениями. Нужно держать 
показатель по исполнению указ президента в зажатом фонде оплаты труда. Уже руководители сельсо-
ветов говорят: «Я выиграл грант на ремонт дома культуры, а завтра там будет некому работать». Нуж-
но однозначно повышать зарплату. Вроде бы понимание на высшем уровне есть, идет обсуждение. 
Есть надежда, что в рамках бюджета следующего года эти вопросы будут пересмотрены. 

Ежегодно проходит конкурс регионов по развитию спорта, учитывается множество параметров. В 
2014 году Алтайский край занял 21 место среди всех субъектов, при этом по уровню финансирования 
находился на 73 месте. Теперь мы регулярно занимаем места в седьмом десятке, финансирование 
стало еще хуже. Видимо, вопрос не только в деньгах, но и в управлении отраслью. На спорт в этом го-
ду будет израсходовано 1,12 млрд рублей. Это один процент от общих расходов краевого бюджета. 
При этом сюда входят различные стройки. Все эксперты говорят: необходимо увеличивать финансиро-
вание спортивных школ, они на полном «подсосе» у профессиональных клубов [4, c. 102].  

Ни для кого не секрет, что многие детские команды ездят на соревнования за счет родителей. 
Известно, что директора спортивных школ говорят тренерам: работайте с родителями, пусть они не 
смеют писать жалобы, что с них берут деньги.  

Далее - кадровый вопрос и низкая зарплата тренера. Выпускники спортивного факультета идут 
работать в фитнес-клубы и прочие частные структуры. Никто не хочет тренировать детей, потому что 
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маленькая зарплата. Молодежь за идею работать не собирается. Многим тренерам родители доплачи-
вают из своего кармана, но эта практика только развращает специалистов. Из-за ослабления финанси-
рования спорта на краевом и муниципальном уровне получается оптимизация. Учреждения дополни-
тельного образования сливаются в одно целое. В итоге, все местные спортивные школы скоро превра-
тятся в оздоровительные кружки. В 2016 году в крае было 104 спортивные школы, сейчас - 97. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики социальная политика должна создавать необхо-
димые предпосылки для удовлетворения населения его основных потребностей. Без эффективной ре-
ализации этой стратегической задачи не будет нормального функционирования рыночного хозяйства. 

Актуальной проблемой в условиях развития социальной политики Алтайского края является низ-
кий уровень реальных доходов населения, их дифференциация. Остаются острыми вопросы в сфере 
здравоохранения и образования. В настоящее время ощущается дефицит качества социальных услуг и 
дефицит квалифицированных кадров в образовании и здравоохранении.  
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Налоговый контроль играет важное значения для любой страны, поскольку служит регулирую-

щим механизмом за исполнением обязанностей налогоплательщиков по своевременной уплате, проти-
водействию нарушений налогового законодательства. А так как бюджет государства зависит от поступ-
лений налогов, то данный механизм следует постоянно совершенствовать, чтобы выявлять наруше-
ния, которые влекут дефицит в бюджете. Следует рассмотреть особенности налогового контроля зару-
бежных стран, а также выявить положительные инструменты, которые можно будет внедрить в налого-
вый контроль Российской Федерации. 

Выбранная проблематика является актуальной, поскольку необходимо найти способы совершен-
ствования налогового контроля на примерах зарубежных стран, так как нарушители налогового законо-
дательства придумывают новые способы для уклонения от уплаты, а использование новых инструмен-
тов поможет повысить эффективность налоговых проверок. 

Прежде всего, следует отметить, что согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, нало-
говым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением за-

Аннотация: В статье ключевую роль играет совершенствование налогового контроля Российской Фе-
дерации посредством выявления положительных сторон зарубежного опыта. В качестве зарубежных 
стран выбраны федеративные государства, такие как Германия, США и Канада, по которым рассмот-
рены особенности налогового контроля.  
Ключевые слова: налоговый контроль, зарубежный опыт, налоговые органы, налоговые проверки, 
налоговое законодательство. 
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конодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Кодексом[1]. 
Налоговый контроль в Российской Федерации достаточно хорошо развит, имеет довольно слож-

ную структуру, включает камеральные и выездные проверки. Однако, как и налоговая система в целом, 
требует постоянного совершенствования и нахождения путей развития. 

Перейдем к рассмотрению основных особенностей налогового контроля зарубежных стран. В ка-
честве таких стран выбраны федеративные государства (США, Германия, Канада), поскольку их систе-
мы более приближены к системе Российской Федерации. 

Начнем с изучения особенностей налогового контроля Германии. Налоговый контроль осуществ-
ляется налоговой полицией «Штойфа», которая реализует раскрытие и определение неизвестных 
налоговых дел, исследование налоговых правонарушениях и определение налоговой суммы в таких 
делах.  Полиция находится в подчинении у Налогового департамента Министерства финансов. Налого-
вые инспекции проводят такие мероприятия, как обыски и изъятия, допросы, запросы по счету, оценку 
СМИ, наблюдения в интернете, частные налоговые раскрытия и прочее. 

Стоит отметить, что налоговое законодательство Германии позволяет руководителю налоговому 
органу утверждать планы проведения налоговых проверок каждый год или квартал. Вследствие окон-
чания проведения налоговой проверки, составляется акт, в котором содержатся все сведения, полу-
ченные в результате проверки и имеющие существенное значение [2, с. 7].  

В Германии выделяют следующие способы отбора налогоплательщика, установленные Прика-
зом Министерства Финансов Германии «О рационализации отбора налогоплательщиков для проведе-
ния контрольных проверок»: 

 случайный отбор, предполагающий выбор объектов для проведения контрольных проверок 
на основе применения методов статистической выборки; 

 специальный отбор, обеспечивающий целенаправленную выборку налогоплательщиков, у 
которых вероятность обнаружения налоговых нарушений представляется наиболее высокой по резуль-
татам анализа всей имеющейся в налоговом органе информации о налогоплательщике. 

Налоговые инспекции Германии проводят выездные налоговые проверки или аудит компании. 
Также могут поводиться подразделениями налоговых расследований внезапные проверки, то есть 
налоговые проверки без предупреждения. 

Перейдем к рассмотрению налогового контроля в США. В Соединенных Штатах Америки дея-
тельность налогового контроля принадлежит Службе внутренних доходов (Internal Revenue Service). 
Данная Служба организована для выполнения обязанностей Министерства финансов США, обеспечи-
вает соблюдение законодательства в области налоговой системы и сбор федеральных налогов. При 
этом Служба позволяет налогоплательщикам лучше понять и выполнять свои налоговые обязатель-
ства, а также соблюдать закон.  

Полномочия налоговых органов США позволяют им накладывать арест на банковские счета и 
имущество налогоплательщика, а также изымать суммы из заработной платы, другого имущества ка-
саемо налогоплательщика. При серьезных нарушениях налоговые органы останавливают деятель-
ность предприятия, а также могут исключить возможность заниматься частной практикой. 

Следует отметить такую особенность налогового контроля в США как программирование. В дан-
ном случае руководство программирует налоговую проверку исходя из соглашения Министерства фи-
нансов, а также главного управления. Определяются ключевые направления налоговой проверки на 
период от двух до трех лет. Данный вид деятельности широко распространен в США [3, с. 10].  

Следует отметить, что виды налоговых проверок в США подразделяются на: 

 выездную проверку, которая осуществляется по местонахождению налогоплательщика; 

 камеральную проверку, которая проводится в налоговой инспекции; 

 заочную проверку, которая подразумевает отправление доходов по почте в главный центр 
Службы внутренних доходов. 

В законодательстве США широко распространено проведение повторных выездных проверок, но 
с определенными ограничениями. Налоговым инспекторам запрещено писать в заключении, что нало-
гоплательщик не подал заявления об объектах гражданского оборота, оценив финансовое положение. 
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В случае нарушения данного правила, инспектора могут привлечь к уголовной ответственности, при 
этом он подвергается увольнению, административному штрафу или лишению свободы не более одного 
года. 

При попытке разрешить проблему с легализацией доходов, полученных преступным путем, сле-
дует обратиться к опыту, сформированному в США. Решение проблемы заключается в том, что про-
изошло исключение наличных сумм из расчетов в связи с тем, что для оплаты небольших сумм ис-
пользуют кредитные карты, а для значительных сумм применяются банковские чеки. При этом законо-
дательство не позволяет без вступления в легальный безналичный оборот использовать крупные сум-
мы, имеющиеся у криминального бизнеса, так как распоряжение суммами возможно только с примене-
нием счетов фирмы, а они в свою очередь платить все необходимые налоги. С помощью такой систе-
мы сужается сфера деятельности криминальных образований, а налогоплательщики осознают неиз-
бежность уплаты налогов [4, с. 81].  

И в завершении рассмотрим особенности налогового контроля Канады. Агентство по делам та-
можни и доходов (Canada Revenue Agency). Агентство осуществляет миссию по администрированию 
налогов, льгот и связанных с ними программ и по обеспечению соблюдения требований, тем самым 
способствуя постоянному экономическому и социальному благополучию канадцев. Агентство применя-
ет услуги, представляющие консультации, которые обеспечиваются удаленным способом через интер-
нет или телефон. Особое внимание уделено работе со СМИ и населением – регулярные социологиче-
ские опросы и исследования, изучение качества предоставления услуг [2, с. 44]. 

Теперь следует выделить те инструменты, которые можно применить ФНС РФ: 
Для успешного расследования налоговых правонарушений и преступлений по опыту Германии, в 

структуру ФНС РФ необходимо ввести подразделение налоговых расследований.  
Возможно применение метода «отличительного параметра» вместо экспертного метода по опыту 

США. Введение в налоговый контроль заочной проверки к уже существующим видам проверки. Приме-
нение такого метода, при котором криминальный бизнес не сможет распоряжаться суммами, не всту-
пая в легальную систему безналичного оборота, поскольку необходимо будет сотрудничать с фирмами, 
платящими налоги. Такой способ позволит частично устранить криминальный бизнес.  

Из опыта налогового контроля в Канаде возможно использование услуг, например, как консуль-
тации с помощью сети интернет или по телефону. Следует отметить и систематическое применение 
исследований социологического характера, соответствующих опросов, изучение качества предостав-
ляемых услуг. Все это позволит улучшить контрольную деятельность налоговых органов. 

Таким образом, рассмотрение особенностей налогового контроля зарубежных стран позволило 
выявить инструменты, которые могут обеспечить совершенствование данного механизма непосред-
ственно в Российской Федерации. Опыт таких стран, как США, Германии и Канады предоставляет воз-
можность выбрать положительные способы и внедрить их в свою систему. 
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Агропромышленный комплекс выступает в качестве одного из более важных отраслей экономики 

в любой стране. От того насколько эффективно развивается данная отрасль, зависит обеспеченность 
жителей государства и общества в целом необходимыми и в достаточном количестве качественными 
продуктами питания. Из описанного выше можно сделать вывод о том, что развитие сельскохозяй-
ственной отрасли определяет уровень продовольственной безопасности страны.  

Согласно сведениям, на прошедшем в 2020 году Агропромышленном форуме, Красноярский край 
по наращиванию темпов роста и развитию аграрного сектора относится к ведущим регионам Россий-

Аннотация: Отрасль сельского хозяйства является одной из важнейшей поскольку обеспечивает про-
довольственную безопасность страны. На основании данных Министерства сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края проведено исследование производства продукции растениеводства и живот-
новодства в хозяйствах всех категорий. Исследование выполнено на основе статистических данных 
2015 - 2019 годов. В статье рассмотрены состояние и проблемы сельскохозяйственной отрасли Крас-
ноярского края. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, сельскохозяйственные ор-
ганизации, фермерские хозяйства, личные хозяйства. 
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Abstract: The agricultural sector is one of the most important as it ensures the country's food security. Based 
on data from the Ministry of agriculture and trade of the Krasnoyarsk territory, a study was conducted on the 
production of crop and livestock products in farms of all categories. The study is based on statistical data from 
2015-2019. The article deals with the state and problems of the agricultural sector of the Krasnoyarsk territory. 
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ской Федерации. Но также были озвучены еще нерешенные инфраструктурные и системные проблемы 
в отрасли [1, с.18].  

Анализ производства аграрной продукции целесообразно начать с региона (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Динамика производства аграрной продукции (во всех категориях хозяйств;  

в ценах фактических; млн. руб.) [2] 

 
2018 год 2019 год 

Российская Федерация 5 119 844 5 119 756 

Сибирский федеральный округ 539 956 532 729 

Республика Алтай 10 932 12 189 

Республика Тыва 5 710 6 065 

Республика Хакасия 14 870 14 396 

Алтайский край 125 956 119 052 

Красноярский край 71 935 76 519 

Иркутская область 61 900 63 038 

Кемеровская область 48 028 45 844 

Новосибирская область 81 453 77 732 

Омская область 90 419 88 471 

Томская область 28 753 29 424 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Риc. 1. Удельный вес Красноярского края в производстве аграрной продукции в СФО, % 
 
В хозяйствах всех категорий объем произведенной аграрной продукции в 2019 г. в фактических 

ценах, составил 76519 млн. рублей и относительно данных 2018 года имел рост (табл. 1). 
В Сибирском федеральном округе (далее – СФО) Красноярский край занял одно из ведущих мест 

по производству сельскохозяйственной продукции. Доля края в производстве сельскохозяйственной 
продукции (в денежном выражении) в СФО составила 14,4 % [2]. 

Несмотря на увеличение удельного веса в объеме произведенной аграрной продукции в хозяй-
ствах всех категорий в Красноярском крае в разрезе регионов СФО с 13,3% до 14,4%, его рейтинг отно-
сительного регионов РФ снизился с 26 на 25 место (рис. 1). 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2019 года производством сельскохо-
зяйственной продукции в крае занимаются более четырехсот сельскохозяйственных предприятий (ор-
ганизаций), около 1 400 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 350,0 тыс. личных подсобных хо-
зяйств [3, с.159].  

Далее представлена динамика структуры аграрной продукции произведённой в разрезе катего-
рий хозяйств в процентном соотношении к общему объему произведенной продукции (рис. 2 - 4). 

 

13,3 

14,4 

2018 2019
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Рис. 2. Динамика структуры аграрной продукции произведенной сельскохозяйственными орга-

низациями 
 

 
Рис. 3. Динамика структуры аграрной продукции произведенной хозяйствами населения 

 

 
Рис. 4. Динамика структуры аграрной продукции произведенной хозяйствами населения 

 
В структуре произведенной аграрной продукции в 2019 году на сельскохозяйственными органи-

зациями произведены: яйца (88,1%), зерно  и зернобобовые (81,5%), молоко (59,5%), скот и птица 
(60,9%), картофель и овощи по 8% от всей величины произведенной продукции (рис. 5) [4, с.163].  
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Рис. 5. Структура произведенной аграрной продукции сельскохозяйственными организациями, % 

 
Хозяйствами населения в 2019 году произведены: картофель (84,1%) и овощи (73,2%), яйца 

(11,8%), зерно и зернобобовые (35,3%), молоко (5,2%), скот и птиц (37,1%) от всей величины произве-
денной продукции (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Структура произведенной аграрной продукции хозяйствами населения, % 

 
Фермерскими хозяйствами в 2019 году произведены: овощи (18,7%), зерно и зернобобовые 

(18,2%), картофель (7,6%), яйца (0,2%), молоко (5,2%), скот и птица (2%) (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Структура произведенной аграрной продукции фермерскими хозяйствами, % 

 
Сельскохозяйственные организации 2019 году в основном были специализированы на производ-

стве яиц и зерна, хозяйства населения - на картофеле и овощах, фермерские хозяйства - на овощах и 
зерне. Также необходимо отметить снижение объемов производства продукции в процентом соотно-
шении в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения практически по всем видам про-
дукции, кроме молока и яиц. В фермерских хозяйствах наблюдался рост производства по всем видам 
продукции. 
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Несмотря на достигнутые высокие показатели в отрасли сельского хозяйства, пока не удается 
решить проблемы, которые системно возникают в развитии края, поэтому возникает необходимость 
обозначить основные направления ее развития:  

1. По причине низкой заинтересованности молодых специалистов в работе в сельской местности 
- обеспечить АПК необходимыми кадрами, разработать стимулирующие меры, направленные на при-
ток специалистов.   

2. По причине проблем с реализацией произведенной аграрной продукции личными и фермер-
скими хозяйствами - разработать проектные решения, направленные на создание оптовых распреде-
лительных центров путем кооперации. 

3. По причине сильной изношенности основных фондов агрофирм - разработать проектные ре-
шения поддержки агрофирм путем субсидирования. 

4. По причине закредитованности фермерских хозяйств [5] - разработать иные механизмы госу-
дарственной поддержки фермерских и личных хозяйств посредством пересмотра субсидирования в 
секторе малого агробизнеса. 

Таким образом, в целях гарантированной занятости, доходности и заселенности сельской терри-
тории, в условиях пандемии короновируса и финансового кризиса, наиболее актуальным направлени-
ем субсидирования и поддержки со стороны государства является развитие малого агробизнеса, так 
как он более гибко и быстро способен реагировать на меняющиеся внешние факторы, тем самым 
обеспечивать устойчивый рост производимой продукции и укреплять продовольственную безопасность 
страны. 
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At present, despite the difficulties of a global nature, the economy of Kazakhstan is steadily developing 

and competing on the world stage. The head of state outlined the course of moving away from raw materials 
specialization and diversification of the economy. The formation of a new growth model implies a significant 
increase in the competitiveness of domestic enterprises based on growth: labor productivity, effective use of 
the organization's resource potential, and the advantages of international integration. As world experience 
shows, this can only be achieved by shifting the economy to the path of innovative development, since domes-
tic enterprises are currently experiencing increasing competition from international markets. «The "knowledge 
economy", increasing labor productivity, developing innovations, and introducing artificial intelligence have 
become the main factors of global progress", - K. Tokayev [1]. 

In the context of innovative development, one of the tools for ensuring the competitiveness of an enter-
prise is the development of a high-quality innovation strategy. At the same time, the strategy should contain 
goals both for gaining leadership positions in the market and for continuous improvement of the internal ele-
ments of the organization. 

Strategy is a long-term course of development of an enterprise that affects all types of its activities, 
product forms, human resources and the organization's position in the market. This is a line of activity that is 
quickly adjusted without changing the main course, and which should help to realize the goals of the organiza-
tion [2]. 

In general, an innovation strategy can be defined as the formation of promising directions for the com-
pany's development using new scientific and technical achievements and previously unused management 
methods to gain leadership positions in the competition in a particular field of activity. 

The innovation strategy should concern not only the internal production process with the definition of the 
technologies used, equipment, and characteristics of the manufactured product, but also the supporting sys-
tems, i.e. it is necessary to use innovations in the environmental, financial, information, logistics, cultural, so-
cial, and organizational and managerial spheres. All the variety of strategies of enterprise’s behavior in the 
conditions of innovative development can be combined into two groups: 

1) Strategies for active innovative behavior of creating new products; 
2) strategies for passively following the innovation market. 
The first type is a strategy in which the company responds to changing market conditions by conducting 

continuous technological innovations. Active innovation strategies include two completely different strategies: 

Absract: The article discusses the application of various strategies of behavior of enterprises in the conditions 
of innovative development. The competitive environment creates the need to develop a high-quality innova-
tional strategy. 
Key words: model, strategy, integration, development. 
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leadership and imitation. 
Table 1 

Classification of innovative strategies 

Active (technological) 

Leadership strategy 
Imitation strategies 

Following the leader Copy Dependence Improvement 

Passive (marketing) 

Product differentiation Segmentation strategy 

 
The leadership strategy means that the company takes on the role of an innovator and sets a policy of 

constantly bringing new products to the market. Research in these enterprises is fundamental and all scientific 
developments, as well as the production system and marketing are aimed at creating a unique product. This 
strategy includes, in addition to developing a new idea, conducting R & d and releasing a trial batch, organiz-
ing market testing of the product, launching its mass production, implementing measures to introduce the 
product to the market, and evaluating the competitiveness of this product in the market. 

The result of choosing a "technological leadership" strategy is to conduct a large amount of marketing 
research and develop a marketing program for the product, which includes: 

 market assessment analysis; 

 choosing a marketing strategy for entering the market; 

 determination of the company's product, price, sales and communication policy in this market; 

 analysis of break-even conditions; 

 budget for the new product introduction process; 

 measures to monitor the progress of its implementation. 
In addition to the fact that this strategy gives the advantage of a leader in the market, it has a number of 

negative aspects. Since the company is introducing a new unique product to the market, it has no experience 
in market implementation of the idea. This uncertainty is related to three practical problems: technological, 
market and business. Technological uncertainty is expressed in the absence of guarantees for the implemen-
tation of innovation in the final product. As a result, there are high risks of loss of capital for research, which in 
the future may be unprofitable for the company. 

Market uncertainty is associated with the problem of predicting the level of sales of a new product. In 
order to avoid failure when launching a product on the market, the company conducts testing of new products 
and conducting trial sales. However, these marketing activities require a ready-made product that has been 
spent on financial resources. If low purchasing power is detected, the company has two options: either up-
grade the product or freeze the project, which in any case leads to a loss of capital. 

The business problem of this strategy is the reaction to innovation from competitors, as well as possible 
macroeconomic changes. The leading company should be ready to imitate the product from competitors' firms, 
while competing companies will have advantages, since they will take into account the marketing mistakes of 
the new company and improve their product. A leading company can protect itself from this risk by licensing, 
setting quality standards, and forming close relationships with suppliers. Protection against changes in macro-
economic factors can be represented in the diversification of your portfolio. 

Beeline Kazakhstan, for example, invests up to 20% of its revenue annually in creating innovative prod-
ucts. In 2017, the company tested the communication standard for the "Internet of things" NB-IoT. The tech-
nology allows you to automatically transmit data from gas meters via the management company's cellular net-
work. Its task is to improve the gas supply service, making it safer. The innovative system is designed for 
"Smart home" and "Smart city" projects. 

The second type of active innovation strategies is imitation strategies, which in turn include the strate-
gies of "Following the leader", "Copy", "Dependence" and "Improvement". 

Having chosen the strategy of "Following the leader", the company acts as an observer for the "Techno-
logical leader", as soon as the leading company introduces a new product to the market, the company begins 
to produce similar products according to the imitation strategy, simultaneously changing the technological and 
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marketing concept taking into account the innovator's mistakes. An important element is that the "follower" 
does not produce an exact copy of the company-innovator, but its differentiated improved version. Followers 
also has a strong production base that allows you to reduce the cost of new products due to flexibility and 
economies of scale. 

Companies that use the "Copy" strategy acquire a license to produce and sell a new product and start 
producing an exact copy of the product. These firms do not have the opportunity to get extra profit from a lead-
ing position, as a result, the company uses price factors to increase the level of profitability. This is mainly 
achieved through access to cheaper raw materials and materials, as well as cost reduction from the lack of 
research and development costs. 

The "Dependence" and "Improvement" strategies have a lower degree of innovation activity. When 
choosing a dependency strategy, the company recognizes its secondary role in relation to the leader and in-
troduces innovations only at the request of consumers or the leading company. Basically, this strategy is typi-
cal for companies in the small business sector. The "Improvement" strategy is to accept the need to improve 
the product in order to reduce its cost. Recently, the technological development of production and the limited 
resource base encourage managers to search for new methods to reduce costs. In production activities the 
reduction of labor costs is achieved by combining effective management with the adaptation of production to 
new technologies. Automation of production, the formation of close mutually beneficial relationships with sup-
pliers can significantly reduce the cost of production. Another way to reduce costs is to organize the pro-
cessing and recycling of waste. Waste-free production is not only a tribute to the environment, but also in-
creases production efficiency. Thus, many firms, using methods focused on improving efficiency, actively op-
timize the structure of their expenses in order to reduce the prices of their products. 

Passive innovation strategies are characterized by the introduction of innovations in the field of market-
ing. The company can conduct a strategy in the field of product differentiation, thereby emphasizing special 
competitive advantages. The company can also choose a segmentation strategy that involves finding and 
reaching a new target audience, and exploring new methods for reaching this group of consumers. Such mar-
keting strategies use only new ways to promote the product on the market, while the structure of the product 
itself remains unchanged. These strategies are typical for small businesses [3]. 

It is worth noting that the development of innovations in enterprises, especially small and medium-sized 
businesses, is an important indicator in the economy of any state. For Kazakhstan, this indicator is key in 
building a new model of economic development, as a country with a raw material economy needs to develop 
high-tech production and technologies, because mineral resources are limited, and with the development of 
renewable energy sources, the demand for oil may fall. For example, Saudi Arabia decided to build the largest 
network of solar power plants on the planet with a capacity of 200 nuclear reactors. This innovative project is 
aimed at ridding the state of oil dependence by 2030. 

Thus, we can conclude that it is the strategy of innovative development that will provide the company 
with increasing competitive advantages and retention in the market. Using an innovative approach in its activ i-
ties, the organization is aimed at maximum satisfaction of needs, while using all the possibilities of production, 
scientific, technical and intellectual potential. In a rapidly changing market, it is constant innovative develop-
ment that will ensure the survival of the enterprise in the market. 
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Пандемия COVID-19 става большим шоком и угрозой для мировой экономики. Сектору бизнеса и 

обществу в целом пришлось подстраиваться под ту сложившуюся ситуацию, о которой еще в начале 
осени 2019 года никто не мог и подозревать. Пандемия оказала негативное влияние и на такие отрасли 
экономики как перерабатывающая и добывающая промышленность, торговля, транспорт, нефтегазо-
вая отрасль и многие другие.  

На нефтегазовой отрасли последствия от коронавируса сказались достаточно серьезно. Среди 
негативных последствий, связанных с функционированием компаний можно выделить следующие: 

 Сокращение спроса, в первую очередь – со стороны транспортного сектора. Это связано с 
тем, что из-за пандемии в странах вводились карантинные мере, в следствие чего закрывались грани-
цы и сокращались авиаперевозки, железнодорожные и иные виды перевозок. Так, в апреле 2020 года, 
по данным Rystad Energy, спрос упал на 27%, а среднегодовое падение спроса прогнозируется в 11% 
(10,8 млн. барр./сут.) [1]; 

 Сократилась добыча углеводородного сырья; 

 Произошел обвал цен на «черное золото» и «голубое топливо»; 

 Немаловажным стал и тот факт, что произошло падение стоимости ценных бумаг компаний, 
что несомненно повлияло на составляющую прибыли компаний.  

Перечисленные последствия привели к тому, что все нефтегазовые компании были вынуждены 
зафиксировать убытки своей деятельности.  Исключения не составили даже самые крупные россий-

Аннотация: данная статья посвящена сложившейся ситуации в России и тому, как распространение 
коронавирусной инфекции COVID-19 повлияло на рынок ценных бумаг. В частности, на стоимость ак-
ций российских компаний нефтегазового сектора. 
Ключевые слова: акции, пандемия, рост, падение, нефтегазовый сектор. 
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ские нефтегазовые компании как ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром». 

Обратим внимание, как условия, вызванные пандемией, сказались на цене ценных бумаг круп-
нейших по прибыльности нефтегазовых компаний.  

Начнем прежде всего с рассмотрения цен на акции компаний ПАО «НОВАТЭК», ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром», когда о пандемии еще никто не заду-
мывался. Согласно данным на сайте Московской биржи получаем таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Цены акций компаний до пандемии COVID-19, руб. [2] 

Данные ПАО «НОВАТЭК» ПАО «НК 
«Роснефть» 

ПАО «Нефтяная  
компания «ЛУКОЙЛ» 

ПАО «Газпром» 

30.09.2019 1312,4 419,3 5387,5 225,9 

31.10.2019 1360 426 5919,5 260 

29.11.2019 1267,7 441 6137,5 257,54 

 
На основе таблицы можно наблюдать, что в таких компаниях как ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газ-

пром» максимальная цена акций зафиксирована на 31.10.2019 года и равна 1360 руб. и 260 руб. соот-
ветственно, а цена акций таких компаний как ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» продолжала расти.  

Обратимся к таблице 2, где представлены цены акций в период вспышки коронавирусной инфек-
ции. Из таблицы можно зафиксировать на 31.01.2020 года максимальную цену акций ПАО «НК «Рос-
нефть», которая составляет 480,5 руб., и цену акций ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - 6550,5 
руб.  

 
Таблица 2 

Цены акций компаний в разгар пандемии COVID-19, руб. [2] 

Данные ПАО «НОВАТЭК» ПАО «НК 
«Роснефть» 

ПАО «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

ПАО «Газпром» 

30.12.2019 1262 449,7 6169 256,4 

31.01.2020 1155,6 480,5 6550,5 226,7 

28.02.2020 964,8 403,4 5699,5 202,65 

31.03.2020 917,6 314,35 4715 181,41 

30.04.2020 1037,2 335,65 4826,5 190 

29.05.2020 1029,6 376,2 5242,5 199,95 

30.06.2020 1013,2 360,8 5279,5 193,24 

31.07.2020 1089,4 356,9 5087,5 182,59 

 
Согласна представленной выше таблице, обвал цен на акции у всех анализируемых компаний 

зафиксирован на 31.03.2020 года, это связано с падение цен на нефть, что впоследствии привело к 
резкому обвалу российских ценных бумаг на открытии торгов в Лондоне. С апреля 2020 года наблюда-
ется нестабильное поведение цен акций компаний, вызванное ситуацией в мире.  

Как уже было отмечено ранее, карантинные меры, изоляция и социальное дистанцирование ста-
ли крайне негативными факторами для транспортного сектора, который является ключевым потреби-
телем нефтепродуктов в мире. На него приходится свыше двух третей глобального спроса на нефте-
продукты. Однако с 1 августа 2020 года было принято решение о поэтапном открытии границ и возоб-
новлении работы международных авиасообщений [3]. Исходя из этого обратим внимание на изменение 
цен на акции компаний после смягчения ограничительных мер. Информация представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Цена акций компаний после смягчения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией  

COVID-19, руб. [2] 

Данные ПАО 
«НОВАТЭК» 

ПАО «НК 
 «Роснефть» 

ПАО «Нефтяная  
компания «ЛУКОЙЛ» 

ПАО «Газпром» 

31.08.2020 1103 373,2 5056,5 191,01 

30.09.2020 1064 383 4470 169,97 

30.10.2020 951,4 349,8 4050 154,28 

30.11.2020 1199,4 449,5 5063 181,89 

 
Из таблицы 3 видно, что после поэтапного открытия границ стоимость акций постепенно начала 

возрастать, однако на 30.10.2020 года зафиксировано сокращение цены по всем четырем компаниям. 
Это падение вызвано несколькими факторами: 

 Во-первых, было зафиксировано резкое падение цен на нефть.  

 Во-вторых, развитие в мире второй волны коронавирусной инфекции вынудило вернуться к 
ограничениям для бизнеса ряд европейских стран, однако не к таким жестким, как это было весной 
2020 года.  

 В-третьих, возросли беспокойства, связанные с восстановлением спроса на нефть, и появи-
лись опасения избытка предложения нефти на рынке. Эти опасения были обоснованы. Был зафикси-
рован рост предложения нефти в Ливии. 

Несмотря на это, в ноябре ситуация начала налаживаться и цены акций возросли. При этом, сто-
ит отметить, что цены акций компаний на 30.11.2020 года не смогли достигнуть цены акций до панде-
мии COVID-19.  

На основе всех представленных выше данных составлена таблица абсолютного и относительно-
го отклонения от максимальной цены акций по всем четырем анализируемым компаниям.  

 
Таблица 4 

Абсолютное и относительное отклонение от максимальной цены акций компании 

 ПАО 
«НОВАТЭК» 

ПАО «НК 
«Роснефть» 

ПАО «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» 

ПАО 
«Газпром» 

Максимальная цена, руб. 1360 480,5 6550,5 260 

Цена на 30.11.2020, руб. 1199,4 449,5 5063 181,89 

Абсолютный прирост 
 (снижение), руб. 

-160,6 -31 -1487,5 -78,11 

Относительный 
 прирост, % 

-11,81 -6,45 -22,71 -30,04 

 
Согласно таблице 4, можно сделать вывод о том, что цена акций компании ПАО «НК «Роснефть» 

смогла лучше всего восстановиться и на 30.11.2020 снижение цены по сравнению с максимальной со-
ставляет 6,45% или 31 рубль. На втором месте акции компании ПАО «НОВАТЭК» и их снижение со-
ставляет 11,81% (160,6 рублей).  На третьем месте по сокращению цены, вызванного пандемией и со-
путствующими негативными событиями в мире, находится ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», так 
как сокращение составляет 22,71% или 1487,5 рублей. Больше всего пострадали акции ПАО «Газ-
пром», так как восстановление цены на акции проходит намного медленнее, чем в других компаниях. 
Акции «Газпром» на 30.11.2020 года меньше максимальной цены на 30%. 

Подводя итог проведенному анализу, можно отметить негативное влияние и, соответственно, 
негативные последствия пандемии, которые напрямую сказались на деятельности всей нефтегазовой 
отрасли в целом, а также конкретно на стоимости акций этих компаний. Стоит отметить, что среди рас-
смотренных нефтегазовых компаний в большей степени пострадали ПАО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газпром».  
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Исходя из факта, что основу российского экспорта на протяжении многих лет составляют нефть, 
нефтепродукты и природный газ, первостепенный интерес для отечественных и иностранных инвесто-
ров при приобретении акций российских компаний представляют бумаги предприятий, относящихся к 
нефтегазовому сектору. Их держатели по ряду вполне объективных причин могут рассчитывать на не-
плохую дивидендную доходность и на существенный рост курсовой стоимости в долгосрочной перспек-
тиве [4].  

Достижение прежней прибыльности компаний может быть достигнуто за счет увеличения потен-
циальных транспортных перевозок, в частности авиаперевозок, а также за счет восстановления цены 
на нефть в будущем. 
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В развитии экономики региона, социальных объектов, транспортной инфраструктуры первосте-

пенную роль играет сектор ТЭК. 
Республика стала участником комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», что 

открывает большие возможности для межрегионального экономического сотрудничества.  
Профиль РХ на 2020 г. представлен в таблице 1 [1]. 
Развитие республики во многом реализуется в рамках различных программ: национальных, ре-

гиональных, отраслевых и местных. 
 
 

Аннотация: Республика Хакасия является одним из регионов Сибирского федерального округа. Рес-
публика Хакасия в текущий период развития является устойчивым регионом, отличающимся инноваци-
онной и инвестиционной активностью, обладающим значительными ресурсами для развития региона. 
Регион характеризуется значительным потенциалом в области перерабатывающего производства, 
промышленности и энергетики. В республике находится 90 крупных предприятий, среди которых такие 
объекты, как Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего и алюминиевые заводы. 
Ключевые слова: Топливно-энергетический комплекс, государственное регулирование экономики, 
Республика Хакасия. 
 
ON THE PROBLEM OF THE ROLE OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN THE DEVELOPMENT OF 

THE REGION: REGIONAL ASPECT 
 

Kopiev Nikita Sergeevich, 
Dietz Nina Fedotovna 

 
Annotation: The Republic of Khakassia is one of the regions of the Siberian Federal District. In the current 
period of development, the Republic of Khakassia is a stable region, distinguished by innovation and invest-
ment activity, with significant resources for the development of the region. The region is characterized by sig-
nificant potential in the field of processing, industry and energy. There are 90 large enterprises in the republic, 
including such facilities as the Sayano-Shushenskaya HPP named after P.S. Neporozhniy and aluminum 
smelters. 
Key words: Fuel and energy complex, state regulation of the economy, Republic of Khakassia. 
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Таблица 1 
Общий профиль характеристики Республики Хакасия на 2020 г 

Критерий Показатель на 2020 г. 

Расположение Является отдельным субъектом Российской Федерации, часть Си-
бирского федерального округа Российской Федерации 

Дата образования  20 октября 1930 года образована Хакасская автономная область, 
которая в 1991 году преобразована в Республику Хакасия. 

Площадь  61,6 тыс. кв. км.  

Граничит  Красноярским краем, Кемеровской областью, Республикой Тыва и 
Республикой Алтай. 

Численность населения  534,3 тыс. человек. 

Плотность населения   8,7 человека на 1 кв. км. 

Республиканский центр  город Абакан, население 186,8 тыс. человек. 

Административное деление 8 муниципальных районов и 5 городских округов, 271 населённый 
пункт 

ВРП, млн. рублей 227 444,8 

Доходы, млн. рублей 29 069,5 

Расходы, млн. рублей 31 691,1 

 
Фактическое исполнение по 24-м региональным проектам на 01.01.2020 составило 3 829 245 тыс. 

рублей, или 82,1% планируемого объема бюджетных средств по сводной бюджетной росписи, в том 
числе: 

 федеральное финансирование проектов – 3 328 730,4 тыс. рублей (84,3%); 

 республиканское финансирование проектов – 439 547,9 тыс. рублей (75,4%);  

 Фонд содействия реформированию ЖКХ – 60 966,7 тыс. рублей (99,1%). 
Основной целью развития является «обеспечение высокого уровня и качества жизни населения 

республики на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический 
рост региона», что отражено в региональной Стратегии – 2030 [2]. 

Таким образом, развитие Республики Хакасия в горизонте до 2030 г. базируется на реализации 
нескольких факторах: 

1. Высокая энергобеспеченость развития региона:  

 Производство энергии на 2020 г. – 27679 млн. кВт*ч в год. В энергосистему республики вхо-
дят: Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС, Абаканская ТЭЦ, Абазинская ТЭЦ и Сорская ТЭЦ.  

 Потребление энергии на 2020 г. –16683 млн. кВт*ч в год. 
2. Высокая промышленная обеспеченность развития региона: 

 Доля производства алюминия 80% по РФ 

 Доля производства ферромолибденов 70% по РФ 

 ТОП-5 РФ по добыче угля. 
3. В республике функционируют 47 участков в пределах четырех угольных месторождений. 
Оценка показателей за 2019-2020 гг. и планов развития Республика Хакасия на 2021-2023 гг. 

представлена в таблице 2 [2]. 
Анализируя показатели развития республики, следует отметить, что по итогам 2019 года наблю-

далась положительная динамика развития отдельных отраслей экономики республики, в том числе и 
ТЭК.  

Так индекс промышленного производства вырос на 8,8% против 7,2% в 2018 году, главным обра-
зом, за счет существенного увеличения в секторах: 

 обрабатывающих производствах (на 18,1%) (2018 год – на 16,6%). 

 добыче полезных ископаемых (на 8,4%) (2018 год – на 7,2%). 
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Таблица 2 
Оценка показателей за 2019-2020 гг. и планов развития Республика Хакасия на 2021-2023 гг. 

Критерий РХ/ 
РФ 

2019 год 
Оценка 

2020 

Прогноз базовый вариант (основной) 

2021 2022 2023 

Население тыс. чел 
РХ 535,2 534,0 534,3 535,0 535,3 

РФ 146800 146700,0 146600,0 146500,0 146300,0 

ВВП и ВРП, 
в млрд руб 

РХ 247,0 252,0 265,2 281,1 300,1 

РФ 110046,0 105880,0 113686,0 121890,0 130712,0 

ВВП и ВРП, 
в % 

РХ 102,1 100,7 101,9 102,1 103,0 

РФ 101,3 95,2 103,2 102,9 103,1 

ИПП, 
в % 

РХ 105,5 104,3 103,4 103,8 104,3 

РФ 102,3 94,8 102,8 104,3 102,7 

АПК, 
в % 

РХ 99,5 100,5 101,9 102,1 102,2 

РФ 104,0 101,0 102,1 102,2 102,2 

Инвестиции, 
в % 

РХ 94,0 88,7 99,9 101,9 104,7 

РФ 101,7 89,6 105,5 105,6 105,7 

Торговля, 
в % 

РХ 103,0 96,8 103,3 102,8 102,2 

РФ 101,9 94,8 104,2 102,9 102,8 

Услуги, 
в % 

РХ 100,5 93,9 102,1 101,9 103,0 

РФ 99,1 90,3 106,1 103,1 103,0 

Индекс потреби-
тельских цен, % 

РХ 105,4 103,2 103,6 104,0 104,0 

РФ 104,5 103,2 103,6 104,0 104,0 

Рост оплаты труда , 
% 

РХ 101,6 97,9 102,3 100,7 101,3 

РФ 104,8 96,4 103,6 102,0 102,6 

Уровень общей без-
работицы, 
в %  к ЭАН 

РХ 6,0 8,2 7,6 6,9 6,0 

РФ 4,6 5,7 5,3 4,8 4,6 

Производительность 
труда, % 

РХ 102,1 100,9 101,5 101,9 103,0 

РФ 102,1 96,4 102,1 102,2 102,5 

 
Республика в результате занимает 2 место среди регионов СФО и 18 место – в РФ. В 2019 году в 

республике добыча угля выросла на 12,1%. В отрасли работают более 13000 человек. 
ТЭК РХ включатся в себя более 30 крупных объектов, из них: 

 20 объектов электроэнергетики,  

 5 источников тепловой энергии, 

 3 объекта угледобычи. 
Выработка ТЭК РХ за 2019 год оценивается в размере 11589 млн. рублей с ростом на 3641 млн. 

руб. или сектора на 30% 
При этом предприятия региональной энергетики имели отрицательную динамику производства в 

2019 г. (94,4% к уровню 2018 года) по причине сокращения выработки электроэнергии, пара и горячей 
воды.  

Следует выделить следующие глобальные тенденции, влияющие на текущее развитие ТЭК рес-
публики: 

 Сдерживание в течение 2019-2020 гг роста национальной нефтедобычи для поддержания сово-
купных объемов производства нефтяного сырья в Российской Федерации на уровне действующих обя-
зательств страны по соглашению со странами «ОПЕК+».  

Полученный по итогам 2019 г. прирост добычи нефти в Российской Федерации составил +0,9% 
(+5,2 млн т). При этом рост объемов годовой выработки нефти группой крупнейших нефтедобывающих 
компаний страны (ВИНК+Газпром+НОВАТЭК), на долю которых приходится около 85% всей отече-
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ственной нефтедобычи, не превысил +0,4% или +1,8 млн т к уровню 2018 года.  
 Опережающие темпы роста нефтедобычи наименее регулируемой категорией недропользова-

телей — независимыми нефтедобывающими компаниями и операторами СРП, увеличившими 
за 2019 г. суммарные объемы выработки нефти на +4,1% (+3,4 млн т) по сравнению с аналогичными 
показателями прошлого года.  

В территориальном разрезе рост нефтедобычи по итогам 2019 г. фиксировался во всех регионах 
страны, причем наиболее быстрыми темпами — на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока 
(+1,3 млн т или +1,4% к уровню 2018 г.). Вследствие этого доля восточной части страны в региональной 
структуре производства нефти в Российской Федерации немного укрепилась, увеличившись с 13,4% 
в 2018 г. до 13,5% по итогам отчетного периода.  

Рост нефтедобычи способствовал наращиванию ресурсной базы российского нефтяного экспор-
та при сохранявшихся в течение 2019 г. комфортном уровне мировых цен на нефть и благоприятной 
конъюнктуре внешнего спроса, в т. ч. на тяжелые сорта нефти, включая российский Urals. 

 В связи с этим за 2019 г. валовый объем экспорта российской нефти вырос на +8,5 млн т (+3,3%) 
по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.  

Увеличение объемов экспортных поставок нефти сопровождалось постепенным изменением 
структуры российского нефтяного экспорта в пользу наиболее рентабельных направлений.  

По итогам 2019 г. зафиксировано увеличение поставок российского нефтяного сырья 
в направлении стран дальнего зарубежья, прибавивших к собственному прошлогоднему показателю 
+8,9 млн т (+3,7%), из которых +4,8 млн т (+5,0%) пришлось на страны АТР. 

 Одновременно по сравнению с 2018 г. сократились поставки российской нефти в страны ближ-
него зарубежья на -0,4 млн т (-2,2%). Доля ближнего зарубежья в структуре нефтяного экспорта умень-
шилась, соответственно, с 7,0% в 2018 до 6,6% по итогам отчетного периода. 

 Энергоснабжение региона является централизованным и охватывает практически всю террито-
рию.  

Крупнейшими потребителями электроэнергии в энергосистеме Республики Хакасия являются: 

 предприятия цветной металлургии – Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы (вы-
пуск алюминия соответственно 500 и 300 тыс. т в год),  

 Красноярская железная дорога – филиал ПАО «РЖД»,  

 ООО «Сорский ГОК»,  

 ООО «Сорский ферромолибденовый завод» (проектная мощность 7,5 тыс. т концентрата и 
4,5 тыс. т ферромолибдена в год),  

 Сибирская угольная энергетическая компания (добыча угля более 7 млн т в год). 
Таким образом, сектор ТЭК играет важную роль в развитии экономики региона, что подтвержда-

ется положительной динамикой развития предприятий различных отраслей и перспективой развития в 
рамках Стратегии развития Республики Хакасия до 2030 года. 
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Введение. Центральные понятия. 
В условиях достижения финансовым рынком институциональной зрелости изучение его свойств 

становится чрезвычайно актуальным объектом исследования. У исследователя появляется возмож-
ность оценить его дальнейшие перспективы, изучив динамику развития к данному моменту. В настоя-
щее время финансовый рынок РФ обладает сравнительно длительной историей развития – и вопрос 
об изучении его структуры при помощи методов, используемых для анализа рынков развитых стран, 
становится достаточно важным, а проводимые в данной области исследования – результативными. 

В начале статьи уместно, на наш взгляд, привести определение основного понятия, вокруг кото-
рого строится фундаментальная теория, подвергающаяся эмпирической проверке в контексте различ-
ных экономик – в том числе и российской. Итак, информационную эффективность рынка можно опре-
делить как ситуацию, при которой в ценах на ценные бумаги отражается вся имеющаяся у кого бы то 
ни было информация. Другими словами, рынок является эффективным в отношении некой информа-
ции, если она целиком отражается в цене актива. Выделяют, вслед за классической работой Юджина 
Фама, три вида информационной эффективности рынка [1]: 

1) Слабая форма эффективности: сформированная цена учитывает исторические данные. Таким 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние исследований в российской научной 
среде на тему изучения информационной эффективности российского финансового рынка. Приводится 
обзор наиболее часто используемых методов тестирования гипотезы информационной эффективно-
сти; даётся авторский взгляд на ограниченность используемой методологии и предлагаются подходы к 
преодолению этих ограничений. 
Ключевые слова. Информационная эффективность, финансовый рынок, авторегрессионный анализ, 
фрактальная теория рынка, броуновское движение. 
 

INFORMATION EFFICIENCY OF THE RUSSIAN FINANCIAL MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS 
OF STUDYING 

 
Sysoev Philipp Igorevich 

 
Abstract. The article deals with the current state of research in the Russian scientific community on the topic 
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образом, любой фактический выигрыш трейдера объясняется обстоятельствами, имеющими полно-
стью стохастическую (случайную) природу. 

2) Квази-сильная (полусильная) форма гипотезы: сформированная цена учитывает общедоступ-
ные (имеющиеся в публичном доступе) сведения – такие, как бухгалтерская отчетность предприятий 
или новости, характеризующие макроэкономические перспективы рынка. Соответственно, выполнение 
данной формы эффективности делает нерезультативным применение средств фундаментального ана-
лиза. 

3) Сильная форма гипотезы: сформированная цена учитывает всю имеющуюся информацию, в 
том числе инсайдерскую. Данная форма является на данный момент исключительно теоретической.  

Кратко описав основные положения теории информационно эффективного рынка, перейдем к 
рассмотрению данной теории в оптике российского научного пространства применительно к реалиям 
отечественного финансового (в первую очередь фондового) рынка. 

Состояние исследований информационной эффективности российского рынка. 
Можно отметить, что исследования отечественного финансового рынка на информационную 

эффективность ведутся уже достаточно долго: первые работы на данную тему появились во второй 
половине 1990-х гг. Среди ранних исследований практически все авторы приходили к однозначному 
выводу относительно того, что на российском рынке не соблюдается даже слабая форма информаци-
онной эффективности. 

Дадим также краткую характеристику применяемой в большинстве исследований методологию. 
Поскольку подавляющее большинство авторов тестируют отечественный рынок исключительно на 
наличие слабой формы эффективности, основной вопрос исследования формулируется по следующей 
логике: являются ли приращения цен (доходности) независимыми от своих предыдущих значений? 
Иначе говоря, представляет ли процесс ценообразования на фондовом рынке процесс случайного 
блуждания? Ответ на этот вопрос даётся, как правило, при использовании классических эконометриче-
ских методов – таких как тестирование временного ряда на автокорреляцию (см., например, [2], [3]). В 
ряде новейших исследование результаты данного теста говорят об отсутствии таковой, из чего делает-
ся вывод о том, что временной ряд представляет из себя случайное блуждание, подобное классиче-
скому случаю броуновского движения.  

Однако необходимо, на наш взгляд, отметить ограничения применения подобного подхода. Дело 
в том, что тестирование на наличие автокорреляционных процессов не может являться окончательным 
аргументом в пользу доказательства информационной эффективности рынка. Можно сказать, что от-
сутствие автокорреляции можно считать необходимым условием, но не достаточным. Это связано с 
тем, что автокорреляция может отсутствовать, в то время как величины на самом деле вовсе не явля-
ются взаимно независимыми. Такая ситуация может наблюдаться, в частности, в том случае, если 
временной ряд имеет фрактальную структуру. В таком случае ценообразование осуществляется по 
закону фрактального броуновского движения. В чём его отличие от классического? Классическое бро-
уновское движение (рассматриваемое зачастую как синоним случайного блуждания) характеризуется 
тем, что приращения (которые соответствуют в нашем случае доходностям) независимы – то есть их 
совместное математическое ожидание равно нулю. Это можно записать так: 

𝔼[(𝑋(𝑡) − 𝑋(0))(𝑋(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑋(𝑡))] = 0 

В этом случае, поскольку приращения взаимно независимы, предыдущие данные не содержат 
никакой информации о будущих данных. При попытке провести регрессию значения подобного ряда на 
его лагированное значение мы получим отсутствие корреляции. Однако в случае фрактального бро-
уновского движения интересующие нас значения временного ряда уже не будут являться взаимно не-
зависимыми. Их совместное математическое ожидание будет иметь вид [4, с.272], где H – параметр 

Хёрста, 𝐻 ∈ [0,1]:: 

𝔼[(𝑋(𝑡) − 𝑋(0))(𝑋(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑋(𝑡))] =
1

2
𝜎2[(𝑡 + ∆𝑡)2𝐻 − 𝑡2𝐻 − ∆𝑡2𝐻] 

Видно, что в данном случае совместное математическое ожидание величин не является равным 
нулю в случаях, когда параметр H не равен 1/2 – а значит, они не являются независимыми. Однако 
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важно то, что их совместное ожидание определяется исключительно временным диапазоном и пара-
метром H. Таким образом, если совместное ожидание больше нуля, то единственное, что можно ска-
зать о таком процессе – что он обладает свойством персистентности, т.е. приращения имеют, как пра-
вило, общую направленность. Однако это не говорит ровным счётом ничего относительно того, как 
именно одно приращение зависит от другого в смысле точных пропорций. Именно поэтому стандарт-
ный теста на автокорреляцию будет склонен занижать значимость обнаруженных взаимозависимостей.  

Тест на автокорреляцию предназначен для выявления отношения типа  
𝑋𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑡−1 + 𝜀 

Где тест признается успешным в том случае, если для b получена статистически значимая ха-
рактеристика. Однако для фрактальных броуновских процессов подобные характеристики не обнару-
жимы в смысле классических авторегрессионных процессов. Именно поэтому, на наш взгляд, исполь-
зование тестов на автокорреляцию не может дать исчерпывающих аргументов для признания рынка 
информационно эффективным. В случае обнаружения автокорреляционных зависимостей мы действи-
тельно можем сделать вывод относительно того, что рынок не является информационно эффектив-
ным. Однако в случае отсутствия автокорреляционных явлений делать выводы об информационной 
эффективности рынка преждевременно. 

Выводы. Перспективы исследования. 
В данной работе мы представили результаты анализа отечественной научной литературы на 

предмет доминирующих в ней подходов к определению информационной эффективности российского 
финансового рынка. Было показано, что большая часть исследований ограничивается использованием 
традиционных методов авторегрессионного анализа. Однако, как было показано, использование дан-
ного метода сопряжено с некоторыми ограничениями, связанными с тем, что ряд статистических явле-
ний может ускользать от классических авторегрессионных тестов. Аналогичные аргументы можно при-
вести и в случае ряда дополнительных методик – например, тестирования временного ряда на стацио-
нарность [5]. На наш взгляд, тестирование рынка на возможность наличия на нем фрактальной струк-
туры должно стать следующим за классическим регрессионным анализом шагом, необходимым для 
того, чтобы вынести окончательное суждение относительно процессов, имеющих на рынке место. При 
этом мы видим, что в отечественной научной литературе подобные попытки являются в лучшем случае 
единичными (см., например, [6], [7]). Это обстоятельство открывает для исследований чрезвычайно 
широкие и интересные перспективы, имеющие потенциально большую значимость для описания функ-
ционирования отечественного финансового рынка. 
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Международный опыт реформирования системы государственных закупок активно формируется 

в течение последнего столетия. На базе опыта американской системы 18 века построены десятки госу-
дарственных закупочных систем в разных странах и в рамках международных структур. Вопрос актуа-
лен и для Российской Федерации, где тема госзакупок по-прежнему остается болезненной, в связи с 
высоким уровнем коррумпированности некоторых государственных и коммерческих структур.  В связи с 
этим целесообразно ознакомиться с опытом крупных международных организаций, таких как ООН. 

Закупки в ООН претерпели значительные преобразования с тех пор, как были начаты реформы в 
1999. Основные вопросы, принятые во внимание в рамках реформы системы закупок ООН, можно 
найти в нескольких официальных документах ООН, в частности в резолюции A/RES/54/14 от 22 ноября 
1999. В резолюции указывается направление, в котором должны осуществляться инициативы по ре-
форме системы закупок в целях укрепления принципов транспарентности, эффективности и действен-
ности, а также полного отражения международного характера Организации Объединенных Наций. 

Конкретные инициативы по реформированию включают в себя: 
- расширение возможностей для поставщиков из развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой; более широкое участие поставщиков из всех государств-членов в целом; улучшение связи 
с поставщиками; совершенствование системы регистрации поставщиков; 

Аннотация: В статье рассмотрено реформирование системы закупок ООН, изучены конкретные ини-
циативы реформирования и контроль за ними. Проанализированы положительные результаты, к кото-
рым привело сотрудничество ведущих учреждений в реформировании закупок. 
Ключевые слова: ООН, инициативы, изменения, планирование закупок, системы закупок, реформи-
рование. 
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- более прозрачный, открытый, беспристрастный и экономически эффективный процесс закупок, 
основанный на конкурентных торгах; 

- более широкое использование современных электронных средств связи для распространения 
информации касающихся запросов предложений, приглашений принять участие в торгах и запросов о 
выражении заинтересованности; 

- гарантия того, что заявки, полученные с помощью электронных средств, не будут скомпромети-
рованы; 

- повышение прозрачности решений о закупках и сохранение принципа разделения обязанностей 
должностных лиц, подающих заявки и утверждающих их; 

- улучшенное планирование закупок; 
- повышение профессионализма специалистов по закупкам за счет повышения уровня профес-

сиональной подготовки; 
- улучшение сотрудничества и общих правил и положений; 
- увеличение поддержки отдельных сфер; 
- повышение подотчетности за счет более широкого делегирования полномочий. 
Реформа системы закупок поддерживается на самом высоком уровне и осуществляется как на 

организационном, так и на межучережденческом уровне. 
Для согласования и рационализации практики закупок и повышения эффективности закупок во 

всей системе организаций системы ООН были созданы следующие две рабочие группы: 
- межучережденческая рабочая группа по закупкам (МРГЗ); 
- рабочая группа по общим услугам и закупкам. 
МРГЗ была создана в 1976 году и представляет собой неофициальную группу старших сотрудни-

ков по закупкам. 
В этих совещаниях принимают участие двадцать шесть организаций, в том числе представитель 

ООН/УПВ. Механизм руководства МРГЗ осуществляется через ротационного председате-
ля/заместителя председателя. ПРООН (Программа развития ООН) является постоянным секретариа-
том МРГЗ. 

Помимо укрепления сотрудничества в области закупок между организациями системы ООН были 
достигнуты следующие результаты: 

- разработка общих руководящих принципов в области закупок (инкорпорированных в рамках 
инициативы генерального секретаря по реформе в общие финансовые положения и правила в области 
закупок); в том числе принятие нового принципа закупок: наилучшее соотношение цены и качества; 

- общие финансовые положения и правила в области закупок (приняты ПРООН, ЮНФПА и ООН); 
- улучшенная коммуникация; сеть сообществ практиков по конкретным темам закупок, в которой 

члены обмениваются информацией о закупках; 
- общие инициативы в области подготовки кадров и соглашение об общей программе подготовки 

кадров и сертификации для повышения профессионализма в области закупок; 
- создание глобального рынка Организации Объединенных Наций (СГМ ООН) в качестве общего 

электронного портала для регистрации поставщиков и возможностей закупок, включая упрощенный 
общий портал регистрационная форма для всех организаций ООН, являющихся членами КГМ ООН; 

- механизм обмена долгосрочными соглашениями или системными контрактами, а также предо-
ставление услуг по закупкам между различными организациями; 

- были внедрены усовершенствованные закупочные аппаратные и программные системы в орга-
низациях ООН, а в некоторых случаях - новые совместные модули закупок ERP; 

- организации системы ООН приняли практику "ведущих агентств" по некоторым сырьевым това-
рам, заключая глобальные и местные соглашения "ведущих агентств" и участвуя в оценке поставщиков 
"ведущих агентств". 

Сотрудничество ведущих учреждений обеспечило организациям системы ООН следующие пре-
имущества: 

- усовершенствованная система индивидуальной организации; 
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- улучшенные льготы; 
- сниженные затраты; 
- сниженные несогласованных покупок (maverick buying); 
- усиленный контроль за процессом закупок; 
- реорганизация дополнительных задач; 
- уменьшенная длительность времени цикла покупки-оплаты; 
- снижение операционных издержек и увеличение общего объема закупок. 
Эти и другие усилия по реформе системы закупок были подтверждены независимыми исследо-

ваниями в 2005 году. 
С 2006 года в ООН периодически проводится анализ всех механизмов внутреннего и финансово-

го контроля для дальнейшего выявления возможностей реформирования системы закупок. 
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Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, потребностью формирования подходов 

организации директ-маркетинга, который уже активно используется зарубежными компаниями и явля-
ется эффективным инструментом комплекса маркетинговых коммуникаций. На сегодняшний день в 
российской практике и науке возможности директ-маркетинга недостаточно оценены.  

В процессе интеграции рынка туристско-рекреационных услуг Крыма в социально-экономическое 
пространство РФ, возникает ряд нерешенных проблем, связанных с формированием туристского ими-
джа и продвижением Крыма с помощью современных инструментов маркетинга. Опираясь на резуль-
таты анализа деятельности Министерства курортов и туризма Республики Крым [4], можно отметить 
неравномерность и разрозненность продвижения туристских регионов Крыма. Отсутствует единый 
подход к формированию образа целостной турдестинации. 

Графический интернет-образ отличается от фактического положения в туристской индустрии ре-
гиона. Отсутствует системная политика по продвижению Крыма как туристской дестинации на россий-
ском рынке. В законе Республики Крым от 14 августа 2014 г. N 51-ЗРК «О туристской деятельности в 
Республике Крым» [5], туризм признаётся основным приоритетным направлением социально-
экономического развития Крыма. Поэтому, несмотря на существующие проблемы нам необходимо 

Аннотация. В статье рассматривается способ продвижения Крыма как туристской дестинации, с по-
мощью одного из инструментов комплекса продвижения – директ-маркетинга. Раскрывается сущность 
понятия директ-маркетинга и анализируется возможность применения основных средств и технологий 
директ-маркетинга для продвижения Крыма. Обозначены проблемы и перспективы дальнейшего раз-
вития Крыма с помощью директ-маркетинга. 
Ключевые слова: продвижение, директ-маркетинг, туристская дестинация, прямой маркетинг. 
 

DIRECT MARKETING FOR PROMOTING CRIMEA AS A TOURIST DESTINATION 
 
Annotation. The article discusses the way to promote the Crimea as a tourist destination, using one of the 
tools of the promotion complex - direct marketing. The essence of the concept of direct marketing, tasks and 
current trends is revealed. The article analyzes the possibility of using the fixed assets and technologies of 
direct marketing to promote Crimea. The problems and prospects of the further development of Crimea with 
the help of this type of communication as direct marketing are outlined. 
Key words: promotion, direct marketing, tourist destination, direct marketing. 
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стимулировать спрос на побережье Крыма как значимую туристскую дестинацию. Рассматривать и 
развивать туристскую дестинацию следует комплексно, как отдельный продукт, требующий формиро-
вания, продвижения и продажи. Однако создание комфортных условий не обеспечивает формирование 
спроса на продукт [3]. Для того, чтобы продвигать и продавать, нужно об этом «рассказать», и террито-
рия не является исключением. Инструментом, способным продвигать дестинацию как целостный про-
дукт, может вступать один из инструментов комплекса продвижения – директ-маркетинг.  

Директ-маркетинг – это интерактивное средство маркетинговой коммуникации, которое предпо-
лагает передачу информации непосредственно клиенту. Основан на личном контакте с клиентом, в це-
лях создания и извлечения прибыли. Это взаимосвязь без посредников, базирующаяся на индивиду-
альном подходе к потребителю [2]. Задачами директ-маркетинга является: 

 фильтрация субъектов коммуникации из большой целевой группы; 

 конверсия субъектов коммуникации в клиентов 

 приобретение новых клиентов; 

 удержание клиентов и дальнейшее развитие с ними отношений; 

 формирование нужного мнения и решения. 
Для достижения задач директ-маркетинга используется пять основных инструментов: прямая 

почтовая реклама, каталоги, телемаркетинг, реклама с непосредственным откликом и электронный 
маркетинг (SMM-Social Media marketing) [1]. Также следует отметить, что основой директ-маркетинга 
служит база данных – потребительская картотека, а планируемой ответной реакцией является непо-
средственный отклик.  

Исследуя пути развития и продвижения Крыма как туристкой дестинации, с помощью использо-
вания возможностей директ-маркетинга необходимо определить целевую аудиторию дестинации. По-
скольку директ-маркетинг и продвижение Крыма с помощью его возможностей и инструментов, должно 
представлять собой комплексный, всеобъемлющий процесс, целевой аудиторией выступают его субъ-
екты. Субъектами директ-маркетинга выступают как внешние пользователи продукта территории (тури-
сты, потенциальные инвесторы, бизнесмены, кадровые ресурсы) так и внутренние (жители, органы 
власти и управления, производители – резиденты территории организации туристкой сферы). Внешние 
субъекты пользуются услугами всех отраслей хозяйствования, тем самым формируя спрос на спрос на 
продукцию организаций всех отраслей экономики. Внутренние пользователи создают гостеприимную 
атмосферу для гостей региона, формируя дополнительные стимулы к посещению дестинации. Внут-
ренних пользователей следует рассматривать на нескольких уровнях организации и управления: мезо 
(региона: Министерство курортов и туризма РК) и микро (на уровне предприятий туристской отрасли). 

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым [4] ежегодно проводятся меро-
приятия, направленные на формирование и продвижение туристического бренда Крыма. В процессе 
продвижения различных событий: форумов, выставок, фестивалей («EXPO-Крым», «Открытый Крым», 
ЯМЭФ) используется второй уровень проникновения – нишевой (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Три уровня проникновения в директ-маркетинге 

  III 
I – Индивидуальные: бумажная почта, 

электронная, телефон, личная встреча 

II – Нишевые: специализированные изда-

ния, сообщества в соцсетях, сайты 

III – СМИ с элементами прямого ответа 
 

II 

I 
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Информацию, с целью привлечения аудитории, размещают на специализированных сайтах, со-
обществах в соцсетях. В качестве инструментов директ-маркетинга Министерство курортов и туризма 
Республики Крым, также используют директ-мэил-маркетинг. В результате работы с клиентской базой, 
клиентам отсылают персональное приглашение и организационную информацию о проведении какого-
либо события. Субъекты микроуровня, такие как: менеджеры TOP и Middle уровня («Ribera Resort & 
SPA», «Mriya resort & SPA», «Крымский бриз», Ялта-интурист, «Вилла Елена»), туроператоры и ту-
рагенты (Anex-tour, Ялос-тур, Таврика-тур, «Ялта круглый год»), используют в основном третий уровень 
проникновения (Рисунок 1) и SMM (маркетинг в социальных сетях). Согласно проведенному исследо-
ванию на основе Министерства курортов и туризма Республики Крым [4], можно заметить, что дестина-
ция продвигается в основном как курортная, а отдельные участки полуострова продвигаются по-
разному, отсутствует системная политика по продвижению целостной туристкой дестинации. 

В связи с этим, в Крыму наблюдаются проблемы, препятствующие продвижению туристской де-
стинации. Подробное описание основных проблем, а также перспектив их дальнейшего решения с по-
мощью применения возможностей директ-маркетинга, отражены в (таблице 1). 

Применение директ-маркетинга в продвижении Крыма как единой туристской дестинации форми-
рует следующие тенденции: продвижение позитивного имиджа Крыма с помощью инструментов ди-
рект-маркетинга, создание единой системы информационного обеспечения сферы туризма (распро-
странение с помощью базы данных), реклама с непосредственным откликом (использование совре-
менных технологий SMM, CRM). 

 
Таблица 1 

Проблемы и перспективы развития с помощью возможностей директ-маркетинга 
Проблемы Перспективы развития 

1. Отсутствие системной 
политики по продвижению 
Крыма как туристской 
дестинации 

1.Разработка концепции развития туристских территорий, в т.ч. инвести-
ционного портфеля развития туристских дестинаций РК. Продвижение 
устойчивого и положительного имиджа (на макроуровне). Формирование 
туристских кластеров  

2. Недостаточная 
сформированность образа 

2.Оптимизация образа как комплексного продукта с помощью SMM (соци-
альные платформы) 

3. Избыточное тиражирование 
хорошо узнаваемых объектов 
(Ласточкино гнездо), при 
отсутствии прочих брендов 

3.Повышение продуктивности и эффективности туристского бизнеса с 
развитием различных видов туризма, направленных на расширение ра-
мок активного периода туристского сезона (информационно-рекламные 
сообщения) 

4. Недостаточное внимание 
специалистов туристской 
индустрии к дестинации 

4.Проведение повышения квалификации руководителей и специалистов 
гостинично-туристического комплекса в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ и РК. Привлечение средств-инвесторов посредством 
государственно-частного партнерства (Путём обращения к каждому пред-
ставителю целевой аудитории персонально) 

 
На основе систематизации и обобщения различных теоретических подходов к маркетинговым 

коммуникациям в работе рассмотрена целесообразность сочетания и применения директ-маркетинга. 
Вследствие этого, можно сделать вывод, что комплексное применение возможностей и инструментов 
директ-маркетинга содержит огромный потенциал и открывает широкие возможности, позволяющие 
активно интегрироваться Крыму как туристской дестинации. 
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Оценка эффективности работы персонала представляет собой процесс по сбору и анализу необ-

ходимых информационных данных о том, как персонал предприятия выполняет порученные им функ-
ции, достигает трудовых показателей, а также насколько их индивидуальные характеристики соответ-
ствуют требованиям должности,  предприятия и руководства.  

В литературе по управлению персоналом «оценка персонала» изучается с разных ракурсов. Не-
которые авторы рассматривают оценку эффективности деятельности персонала через понятие дело-
вой оценки, например, к ним относится Кибанов А. Я. В свою очередь, у Спивака В. А. оценка результа-
тов труда и аттестация персонала рассматриваются в тесной взаимосвязи, а, следовательно, само по-
нятие оценки персонала в литературе трактуется авторами по-разному[1, с.340]. Базаров Т. Ю. дает 
определение оценке труда, как комплекса мероприятий по определению соответствия количества и 
качества труда требованиям технологии производства. Таким образом, безусловно, оценка персонала 

Аннотация. Для проведения объективной оценки эффективности работы персонала, которая достигла 
бы целей, стоящих перед ней, компании разных стран используют свои методики, формируют необхо-
димые системы оценочных показателей. Несмотря на достаточно серьезные отличия и существующие 
недостатки той или иной процедуры оценки, все они ориентированы на реализацию системного подхо-
да в достижении запланированных результатов.  
Ключевые слова: эффективность, персонал, оценка, управление, показатели. 
 
HOW TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF STAFF: OPINIONS AND PRACTICAL ASPECTS OF THE 

PROBLEM 
 

Nikolashin Ilya Andreevich 
 

Scientific adviser: Litvinyuk Alexander Alexandrovich 
 
Abstract. Companies and corporations all around the world try to create and use their own methods or sys-
tems of evaluation indicators in order to conduct an objective assessment of the effectiveness of staff work, 
which would achieve their goals. Despite serious differences and existing imperfections of different evaluation 
procedures, all of them are focused on the implementation of a systemic approach to achieving the planned 
results. 
Key words: efficiency, personnel, evaluation, management, indicators. 
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неразрывно связана почти со всеми функциями системы управления персоналом.  
Оценка эффективности является подсистемой управления персоналом и определяет направле-

ния развития, которые, в свою очередь, определяются современными тенденциями, происходящими во 
внешней среде [2, с.21-26]. В общем виде для оценки персонала современных организаций свойствен-
ны следующие направления трансформации:  

1. Реализация индивидуального подхода к оценке персонала определяется необходимостью 
более тщательного планирования расходов на персонал. Сотрудник несет персональную ответствен-
ность за невыполнение плана по обучению и развитию, который после оценки составляется специаль-
но «под него». Это позволяет сосредоточить внимание на каждом обучающемся, а сотрудник, в свою 
очередь, получает индивидуальный подход и инструменты развития, которые будут эффективны 
именно для него; 

2. Ориентация на применение компетентностного подхода в процедуре оценки персонала. В 
современных организациях часто ставятся цели, достичь которые можно только слаженной командой 
профессионалов; 

3. Максимально возможное упрощение проводимых процедур оценки для исключения форма-
лизма при ее проведении и получении как можно большего информационного результата для после-
дующего осуществления управленческих воздействий на персонал; 

4. Проведение автоматизации процессов оценки, которая не просто упрощает весь процесс в 
целом, но и исключает факт субъективности, который часто мешает принять правильное решение в 
отношении конкретного сотрудника. 

Рассмотрим современные подходы к оценке персонала, которые могут быть рекомендованы для 
применения в перспективе. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки (табл.1): 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки методов оценки персонала 
Метод Преимущества Недостатки 

Анкетные методы - позволяют получить наиболее объектив-
ный результат о качестве работы сотруд-
ника; 

-Влияние субъективных факторов, таких как не 
желание давать правдивые ответы, поспеш-
ность и необдуманность ответов 

Сравнительные 
методы 

-определяют общий рейтинг сотрудников 
на основании определенных критериев; 

- на момент толкования результатов исследо-
вания данные могут устареть; 
- точность полученных данных зависит от ста-
бильности исследуемого объекта.; 

Метод интервью -существует возможность получения но-
вой, неожиданной информации об объекте 
изучения; 

-объем усилий по сбору и обработке данных 
значителен по сравнению с другими методами 

Тестирование - простота процедуры; 
-положительно влияет на успеваемость; 
 - объективность; 

- нельзя проверить глубину знаний; 
- угадывание; 
-отсутствие творческой составляющей; 

«360 градусов» - получение разносторонней оценки для 
одного сотрудника; 
- демократичность метода; 
- создание и укрепление доверительных 
отношений; 

- не используется напрямую для основных 
кадровых решений: перевод на другую долж-
ность, увольнение, повышение заработной 
платы; 
- оценивает только компетенции, а не дости-
жения сотрудника; 

Метод KPI - отслеживать в динамике эффективность 
деятельности каждого подразделения и 
сотрудника; 
- прогнозировать результаты работы ком-
пании за год; 
- обеспечить объективность оценки рабо-
ты сотрудников 

- высокая трудоемкость процесса внедрения и 
администрирования системы; 
- возможность манипуляции результатами 
оценки из-за использования различных мето-
дик расчета показателей. 
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К одному из  традиционных подходов к оценке персонала следует отнести оценку трудового потен-
циала по методу «360 градусов». В свое время интерес к данному методу был вызван кажущейся просто-
той технологии и, в то же время, возможностью получить обратную информацию о компетенциях сотруд-
ника и коммуникациях, складывающихся в организации или подразделении, в котором он работает. 

В процессе оценки «360 градусов», данные о показателях труда работников могут быть получены 
от человека, которому они подчиняются, от их непосредственных подчиненных, от равных им работни-
ков (это могут быть члены группы и/или коллеги из других отделов организации) и от внешних и внут-
ренних потребителей [3, с.102-110]. 

Современным концептуальным подходом к оценке эффективности работы персонала можно 
также отнести метод КРI. Он представляет собой набор ключевых показателей результативности дея-
тельности, так как содержит в себе и степень достижения, и затраты на получение результата. Обра-
щение к данному методу, как наиболее эффективному, с точки зрения решения вопросов оценки пер-
сонала, можно объяснить его характерными преимуществами перед всеми выше представленными 
методами оценки, а именно: 

 KPI отражают ключевой аспект деятельности организации; 

 KPI имеют тесную причинно-следственную связь с другими показателями организации; 

 KPI являются «управляемыми», так как на величину ключевого показателя ответственные 
лица организации могут оказывать влияние в пределах своих полномочий.  

Оценка результативности труда персонала для современных предприятий представляет собой 
не только сложную, но и важную задачу, которую необходимо решать для повышения эффективности 
деятельности всего предприятия [4, с.440-442]. Применение традиционных методов оценки – аттеста-
ции, тестирований, анкетирования и других, в том числе вышеперечисленных методов, перестало быть 
в полной мере эффективным для компаний.  

Однако важно осознавать тот факт, что сегодня многие передовые компании работают по новым 
методологиям, таким как «Agile» и метод управления проектами «Scrum», суть которых в отношении 
организации работы персонала заключается в следующем: 

 Осуществление работы короткими «спринтами», которые представляет собой полностью за-
конченную часть продукта, полученную за ограниченный промежуток времени; 

 Высокая степень гибкости процесса тестирования продута после каждого спринта в целях 
быстрой смены стратегии разработки продукта; 

 Участие заказчика и пользователей в создании продукта, позволяющее постоянно совер-
шенствовать результат; 

 Тесное взаимодействие немногочисленной команды, то есть работа на один результат, ко-
гда каждый член группы стремиться к достижению общей для команды цели.  

Все это позволяет выстроить работу команды директивно, в рамках единых четких рамок, а, сле-
довательно, дает возможность детальнее оценивать изменяющуюся эффективность труда индивиду-
ально для каждого члена команды. Важной особенностью является соблюдение требований к показа-
телям КРI, при их выборе относительно той конкретной роли, которую выполняет сотрудник, работая в 
Скрам-команде.  

При осуществлении процедур оценки персонала особое значение уделяется методической сто-
роне данного процесса, в частности касательно собеседования. Методическое обеспечение направле-
но на умение проводить обсуждение итогов проведенной оценки с подчиненным, что представляет со-
бой главный фактор, от которого зависит эффективность процедуры оценки выполнения персоналом 
своих трудовых функций [5, с.134-136]. 

В целом, можно сделать вывод, что в практике управления персоналом организации не суще-
ствует такого метода оценки, который удовлетворял бы всем требованиям, призванным обеспечить 
системность и комплексность проводимой процедуры. Важным является выбор такого метода, который 
бы отвечал потребностям, целям и задачам стратегического развития организации, позволил бы полу-
чить более полный и достоверный результат проводимой процедуры, как для руководителей, так и для 
самого работника, а также раскрыть потенциал каждого сотрудника. 
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Система национальных счетов представляет собой систему взаимосогласованных и взаимосвя-

занных макроэкономических счетов, основанную на международном уровне концепциях, определениях 
и методах регистрации экономических операций и активов. Система национальных счетов применяется 
практически во всех странах мира для получения объективных характеристик развития экономики. Од-
ним из ключевых макроэкономических показателей, используемый в системы национальных счетов, 
является валовой внутренний продукт. 

Надежные данные о ВВП играют ключевую роль для анализа макроэкономической и финансовой 
политики, а так же для различных организаций, институтов, использующие их для анализа и прогнози-
рования развития экономики страны. Пользователи макроэкономических показателей по всему миру 
полагаются на составителей национальных счетов для получения последовательной, своевременной и 
соответствующей информации по ВВП, сформированной в соответствии с международными стандар-
тами, изложенными в Системе национальных счетов (СНС 2008). 

СНС 2008 является новым международным стандартом в области системы национальных сче-
тов. Всего было разработано 4 версии СНС: СНС 1953 года, за ней последовала версия 1968 года, за-
тем версия 1968 года и наконец в 2009 году была принята современная версия СНС. 

Аннотация: В статье рассмотрены сущность и значение системы национальных счетов, роль валового 
внутреннего продукта в макроэкономической и финансовой политике, консолидированные счета систе-
мы национальных счетов России, приведены показатели ВВП России в 1990-2020 гг. и ВВП по исполь-
зованию. 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, домашние хозяйства. система национальных счетов, 
макроэкономические показатели, методы расчета ВВП, метод дефлятирования, индекс цен. 
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Abstract: the article considers the essence and significance of the system of national accounts, the role of 
gross domestic product in macroeconomic and financial policy, consolidated accounts of the system of nation-
al accounts of russia, and provides indicators of russia's gdp in 1990-2020 and gdp by use. 
Key words: gross domestic product, households. system of national accounts, macroeconomic indicators, 
methods of calculating gdp, deflation method, price index. 
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Все версии СНС сопоставим, так как разработаны на единых принципах. Уточнения касаются 
лишь терминов, понятий, введения новых показателей, отражающие современные аспекты развития 
экономики [1, с. 10]. 

Шесть ключевых особенностей формирования ВВП в национальных счетах: 
1. количество прошедших лет, с момента последнего обновления базового года, для того чтобы 

указать, представлена ли должным образом нынешняя структура экономики; 
2. наличие ежегодных и ежеквартальных данных для более точного анализа и прогнозирования; 
3. своевременная публикация ежегодных и ежеквартальных данных; 
4. метод расчета ВВП (производственный, метод расчета ВВП по расходам, метод формирова-

ния ВВП по источникам дохода); 
5. независимые подходы оценки ВВП; 
6. используемая версия СНС. 
Во многих развивающихся странах расчет ВВП производственным методом более распростра-

нен, чем метод использования. Формирование ВВП по источникам доходов менее развит, чем два дру-
гих метода, за исключением развитых стран и Содружества Независимых Государств. Независимые 
оценки расчета ВВП методом производства и использования, позволяют проводить сопоставления 
данных. 

Что касается версии СНС, то около 52 % стран составляют данные о ВВП в соответствии с теку-
щей версией СНС 2008 г., а в большинстве других стран применяют СНС 1993 г. В странах с развитой 
экономикой переход на СНС 2008 г. привело к относительно небольшим изменениям в темпах роста 
ВВП, в то время как в развивающихся странах изменения в темпах роста ВВП оказало значительным 
[1, с. 11]. 

 
 

Рис. 1. Консолидированные счета системы национальных счетов России [1, с. 12] 
 
Своевременность распространения годовых и квартальных данных ВВП является одним из клю-

чевых требований при принятии политических решений. Своевременность определяется в Руководстве 
МВФ по специальным стандартам распространения данных как промежуток времени между окончани-
ем базисного периода (или базисной датой) и датой распространения данных. МВФ в области стандар-
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тов данных требует, чтобы страны распространяли годовые данные в течение девяти месяцев после 
отчетного периода, а квартальные данные – в течение одного квартала.  

 

 

Рис. 2. ВВП России в 1990-2020 гг.[3] 
 

 

Рис. 3. ВВП России по использованию [2] 
 

В II квартале 2020 г. годовое снижение ВВП составило 8%, что лучше оценки 9–10%. Наиболь-
ший вклад в него внесло падение конечного потребления домашних хозяйств из-за снижения реальных 
располагаемых доходов и введенных ограничений для сдерживания распространения коронавируса 
(рис.2). Сжатие инвестиционной активности компаний в условиях роста неопределенности отразилось в 
падении инвестиций в основной капитал на 7,6%. При этом валовое накопление основного капитала 
снизилось значительнее – на 11,7% [2].  

Существенное сокращение спроса при частично функционирующем производстве привело к росту 
запасов МОС, что внесло положительный вклад в динамику ВВП. При этом наблюдались около нулевые 
годовые темпы роста экспорта, что не совпало с ожиданиями Банка России. Расхождения были вызваны 
положительной динамикой экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, что было связано с эффектом низ-
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кой базы 2019 г. из-за загрязнения нефтепровода «Дружба», фактическим началом действия ограничений 
ОПЕК+ с мая, а также перераспределением добытой нефти от внутреннего потребления к экспорту. По-
ложительный вклад в рост экспорта внесла также приостановка покупок золота со стороны Банка России. 
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Институт несостоятельности (банкротства) является наиболее эффективной мерой урегулирова-

ния проблем, связанных с финансовыми трудностями хозяйствующих субъектов, а законодательство о 
банкротстве можно назвать наиболее активно развивающейся и изменяющейся областью российского 
права, что, в свою очередь, порождает немало коллизий и пробелов в существующей правовой дей-
ствительности. 

В cовременной России вопросы несостоятельности компаний и граждан регулируются Феде-
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее по тексту – За-
кон о банкротстве), где перечислены конкретные процедуры, применяемые в делах о банкротстве, а 
именно: наблюдение, внешнее управление и финансовое оздоровление, а также конкурсное производ-

Аннотация. В статье исследуются основные вопросы, возникающие в ходе проведения процедуры 
наблюдения: последствия введения процедуры, основные мероприятия, проводимые арбитражным 
управляющим. Раскрыта конечная цель проведения процедуры наблюдения в рамках банкротства 
юридического лица. 
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ство – для юридических лиц, и процедуры реструктуризации долга и реализации имущества – для фи-
зических лиц. 

Кроме того, Закон о банкротстве предполагает возможность заключения мирового соглашения на 
любой стадии судебного процесса по делам о банкротстве, применительно как к юридическим, так и к 
физическим лицам. 

Далее мы более подробно остановимся на процедуре наблюдения, которая применяется только 
в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и является обязательной (за исключением 
упрощенной  процедуры банкротства ликвидируемого должника). 

Закон о банкротстве определяет, что наблюдение – это процедура, применяемая в деле о банк-
ротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансово-
го состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания 
кредиторов. 

Процедура наблюдения вводится исключительно определением арбитражного суда, которое вы-
носится в результате рассмотрения обоснованности заявления, поданного самим должником, либо его 
кредиторами, о признании должника несостоятельным (банкротом).  

Предельный срок проведения процедуры наблюдения составляет семь месяцев с даты ее введе-
ния. 

Одновременно с введением процедуры наблюдения судом назначается временный управляю-
щий, который проводит все мероприятия, предусмотренные Законом о банкротстве. 

Введение процедуры наблюдения в отношении должника порождает последствия, предусмот-
ренные ст. 63 Закона о банкротстве. Наиболее значимым из них, на наш взгляд, является то, что  фи-
нансовые требования кредиторов в ходе процедуры не удовлетворяются, а только выявляются и про-
веряются на предмет их обоснованности; при этом, на имеющиеся долги компании не начисляются ка-
кие-либо финансовые санкции (штрафы, пени и т.п.). Немаловажное значение имеет и тот факт, что в 
результате введения в отношении должника процедуры наблюдения, приостанавливаются все испол-
нительные производства и снимаются аресты, наложенные на имущество, принадлежащее организа-
ции. Все эти обстоятельства, в совокупности, позволяют компании законно продолжать хозяйственную 
деятельность, и определить дальнейшую стратегию ведения бизнеса (найти методы по выходу из кри-
зиса, или же ликвидировать компанию) [1; 202]. 

Несмотря на тот факт, что определяющая фигура при рассмотрении дела о банкротстве, и в 
частности в процедуре наблюдения, - временный управляющий, бывшее руководство организации 
продолжает функционировать.  Деятельность органов управления должника существенно ограничена,  
к примеру, сделки по приобретению или отчуждению имущеcтва должника на cумму, которая превыша-
ет 5% от балансовой стоимости имущества, а также, сделки по получению и выдаче займов, кредитов, 
поручительств, гарантий, переводу долга и доверительному управлению имуществом, cовершаются 
иcключительно на основании письменного согласия, выданного временным управляющим. Кроме того, 
органам управления должника запрещено принимать решения, cвязанные с  реорганизацией и ликви-
дацией должника, созданием юридических лиц или об учаcтии должника в иных юридических лицах, 
созданием филиалов и представительcтв, выплатой дивидендов или раcпределением прибыли, раз-
мещением должником облигаций и прочих ценных бумаг (за исключением акций),  выходом из cостава 
учредителей (участников) должника, приобретением у акционеров ранее размещенных акций, учаcтием 
в ассоциациях, cоюзах, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объедине-
ниях юридичеcких лиц, заключением договоров проcтого товарищеcтва [2; 142]. 

Действуя добросовестно и разумно, руководство организации обязано представить временному 
управляющему всю необходимую документацию, относящуюся к хозяйственной деятельности компании, 
сведения о принадлежащем организации на праве собственности, а также праве аренды, имуществе, и 
любые иные сведения, относящиеся к организации. В случае, когда органы управления допускают зло-
употребления в отношении данной обязанности, они могут быть привлечены к ответственности. 

Также, временный управляющий имеет право запрашивать информацию о должнике у любых 
физических и юридических лиц, в государственных органах и органах местного самоуправления. Такое 
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право, предоставленное временному управляющему, на наш взгляд, является определяющим в ходе 
процедуры наблюдения, ввиду того, что органы управления должника, в большинстве случаев, частич-
но скрывают важную документацию и сведения, либо полностью игнорируют свою обязанность по 
предоставлению документов временному управляющему. Не имея в распоряжении информации и до-
кументов, отражающих реальную финансовую деятельность организации-должника, временный управ-
ляющий не сможет надлежащим образом выполнить возложенные на него обязанности по проведению 
анализа финансового состояния должника, который имеет первостепенное значение для определения 
дальнейшей стратегии в процедуре банкротства. 

Следующим важным мероприятием, которое проводится в процедуре наблюдения, является 
первое собрание кредиторов. На первом собрании кредиторов решается вопрос о выборе следующей 
процедур банкротства и ряд иных принципиальных вопросов. 

Так, временный управляющий назначает дату проведения первого собрания кредиторов должни-
ка, при этом он обязан надлежащим образом уведомить об этом вcех установленных в деле о банкрот-
стве кредиторов, уполномоченные органы (в лице Федеральной налоговой службы), представителя 
работников должника и прочих лиц, которые имеют право принять учаcтие в первом собрании кредито-
ров должника. Законом четко определено, что первое собрание кредиторов должно быть проведено не 
позднее, чем за десять дней до даты окончания процедуры наблюдения. 

 Для участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявлять свои требования к 
должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении процедуры наблюде-
ния (данные сведения публикуются в печатном издании «КоммерсантЪ»).  

Кредиторы имеют право предъявить свои требования и по окончании этого cрока, но тогда эти 
требования будут расcмотрены судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблю-
дения, и соответственно такие кредиторы лишаются возможности принять учаcтие в первом собрании 
кредиторов должника и определить дальнейший ход процедуры банкротства.  

Требования кредиторов в обязательном порядке должны быть направлены в арбитражный cуд, 
должнику, а также в адреc временного управляющего. К требованиям прилагается cудебный акт либо 
иные документы, которые подтверждают обоснованность заявленных кредитором требований.  

Обоснованность требований рассматривается в судебном заседании. При наличии возражений, 
заявленных должником, временным управляющим, или иными кредиторами, арбитражный суд обязан 
оценить обоснованность заявленных требований и вынести определение о включении или об отказе во 
включении этих требований в реестр требований кредиторов. 

На первом собрании кредиторов временный управляющий представляет кредиторам анализ фи-
нансового состояния должника, составление которого является одним из ключевых моментов в его ра-
боте в процедуре наблюдения. В соответствии со ст. 70 Закона о банкротстве, анализ финанcового 
соcтояния должника проводится с иcключительной целью – определить достаточно ли принадлежаще-
го должнику имущеcтва для покрытия cудебных расходов по делу, а также раcходов на выплату возна-
граждения арбитражному управляющему, а также возможно или невозможно воcстановить платеже-
способность организации для дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности. 

Для определения достаточности (либо недостаточности) принадлежащего должнику имущества 
для покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражного управляющего, 
временным управляющим должен быть проведен анализ имущества, принадлежащего должнику, с 
точки зрения его ликвидности. Под ликвидностью необходимо понимать способность активов транс-
формироваться в денежные средства без ущерба для должника и потерь во времени [3; 91]. Так, вре-
менному управляющему необходимо проанализировать в каком состоянии активы должника, будет ли 
на них спрос, насколько может затянуться реализация таких активов и иные риски. 

Анализ финансового состояния организации имеет первоочередную роль для принятия решения 
о дальнейшей процедуре, применяемой в деле о банкротстве. Если временным управляющим будет 
сделан вывод о том, что имущества организации достаточно, чтобы покрыть судебные расходы по де-
лу и выплатить вознаграждения управляющему, при этом существует перспектива восстановить пла-
тежеспособность, деятельность организации имеет оптимистический прогноз – возможно введение 
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процедуры внешнего управления или финансового оздоровления. Если же временный управляющий 
пришел к выводу, что покрыть судебные расходы и выплатить вознаграждение управляющему воз-
можно, но при этом перспектив восстановить платежеспособность нет – вводится процедура конкурсно-
го производства (наиболее распространенная процедура банкротства). В случае если управляющий 
пришел к выводу, что покрыть судебный расходы и выплатить вознаграждение управляющему невоз-
можно – дело о несостоятельности (банкротстве) будет прекращено, если кто-либо из кредиторов или 
третьих лиц не даст согласие на финансирование процедуры. 

Таким образом, процедура наблюдения является одной из наиболее значимых процедур, приме-
няемых в делах о банкротстве. Временный управляющий назначается судом и принимает меры, 
направленные на сохранение активов должника и выявление кредиторов, проводит сбор информации 
о хозяйственной активности организации и анализ финансового положения должника, организует и 
проводит первое собрание кредиторов должника. На первом собрании кредиторов принимается реше-
ние о следующей процедуре банкротства, что является конечной целью процедуры наблюдения. 
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Взаимное страхование является одним из методов организации страховых отношений, который 

подразумевает объединение страхователей в группу по определенному признаку для создания общего 
страхового фонда за счет взносов участников, находящегося в их совместной собственности и дающе-
го каждому участнику право на получение страхового продукта при возникновении необходимости. 

Законодательство Российской Федерации указывает на возможность страхования имущества и 
иных имущественных интересов путем объединения граждан и юридических лиц в обществах взаимно-
го страхования (ОВС) на взаимной основе. Следует отметить, что такие общества могут действовать 
только в качестве некоммерческих организаций [1, п.1 ст. 968]. Организационная основа обществ вза-
имного страхования предполагает разделение ущерба между его участниками с целью предоставления 
максимально эффективной страховой защиты. 

Подтверждением слов о непопулярности взаимного страхования в России служат аналитические 
данные. Так по состоянию на 2019 год количество зарегистрированных в госреестре субъектов страхо-

Аннотация: На современном этапе развития страхового рынка в России активно идет процесс осмыс-
ления идеи взаимного страхования, принципов его осуществления, формирования правовой основы 
организации и деятельности обществ взаимного страхования. Это подтверждается появлением ряда 
научных исследований по теории и практике взаимного страхования. Тема взаимного страхования ак-
туальна, поэтому она является предметом пристального изучения как со стороны экономистов, так и со 
стороны юристов. Однако, на современном российском страховом рынке взаимное страхование не яв-
ляется системной отраслью страхования. Такая ситуация объясняется наличием множества факторов, 
начиная от несовершенства нормативно-правовой базы и заканчивая общей страховой неграмотно-
стью населения. 
Ключевые слова: взаимное страхование, общества взаимного страхования, страхование имуще-
ственных интересов, страховой случай, страховой риск. 
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вого дела насчитывается около 10 ОВС. Банк России в том же году общий объем страховой премии 
ОВС оценил в 176,9 млн руб. премии [2]. Это еще раз говорит о том, что ОВС на сегодняшний день за-
нимают незначительную часть страхового рынка. Причины такого положения кроются в существенных 
проблемах формирования и функционирования системы взаимного страхования в современной Рос-
сии. 

Проанализировав современное состояние института взаимного страхования в России, можно 
выделить ряд проблем, которые препятствуют эффективному функционированию обществ взаимного 
страхования. 

1. Несовершенство правового регулирования. Сущность данной проблемы заключается в 
наличии большого числа ограничений и запретов, которые, тормозят процесс совершенствования си-
стемы взаимного страхования. 

В частности установленное ограничение предельной численности участников общества взаимно-
го страхования не позволяет создать крупное общество федерального масштаба способное осуществ-
лять страхование существенных рисков. Данное ограничение лишает возможность объединять боль-
шое количество однородных рисков на уровне страховщика, тем самым происходит сдерживание рын-
ка взаимного страхования. Так институту взаимного страхования остается лишь роль альтернативной 
модели организации страхового рынка [3, с. 28-31]. 

Законом «О взаимном страховании» определяется право ОВС осуществлять страхование исклю-
чительно имущественных интересов своих членов, тем самым введен запрет на организацию страхо-
вания жизни [4, ст. 4]. Однако зарубежная практика показывает, что значительная часть страховых сбо-
ров формируется именно в этой сфере. 

По мимо этого, существует проблема нормативного ограничения организационно правовой фор-
мы ОВС - потребительские общества взаимного кредитования. Отсутствие возможностей для выбора 
организационно-правовой формы ОВС выступает одним из аргументов против учреждения ОВС и в 
пользу выбора коммерческого страхования. 

Необходимо также отметить тот факт, что законодательные ограничения и запреты на инвести-
рование резервов и доходов ОВС. Закрепленные законом основы регулирования деятельности ОВС 
запрещают инвестирование прибыли в расширенное воспроизводство ВВП через инструменты финан-
сового рынка, поэтому у общества нет стремления к их поддержке и развитию. 

2. Жесткость контроля и надзора. Банк России осуществляет надзор и контроль за обществами 
взаимного страхования и за крупным страховым компаниям по один и тем же требованиям. ОВС не 
относятся к крупнейшим системообразующим страховым компания, поэтому распространение на них 
жестких регуляторных требований приведет к угасанию отрасли взаимного страхования.  

Но главной проблемой для ОВС оказываются чрезмерно высокие входные барьеры: правовые, 
организационные, экономические [5, с. 75-80]. Так отсутствует возможность привлечения акционерного 
капитала при формировании фонда ОВС; учитывая дефицит долгосрочных финансовых ресурсов и 
высокие кредитные ставки, ограничено включение заемных средств в стартовый капитал; получение 
лицензий на осуществление страховой деятельности осуществляется в общем порядке на основании 
жестких требований. 

3. Методологические проблемы. В настоящее время отмечается низкая степень финансовой 
грамотности и информированности о принципах функционирования организаций взаимного страхова-
ния как населения, так и бизнес-сообществ. Также сдерживающим фактором развития страховых рын-
ков является отсутствие исторической традиции активно страховать риски. Кроме того, в России недо-
статочное внимание уделяется проведению научных исследований по выделение отраслей экономики 
страны, в которых эффективность взаимного страхования будет конкурента либо выше коммерческого 
страхования [6, с. 17-24]. 

Таким образом перечисленные проблемы определяют низкую популярность взаимного страхова-
ния в современной России. Поэтому целесообразно выделить направления развития существующей 
системы рассматриваемого страхового института (рис. 1). 
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Рис. 1. Направления развития системы взаимного страхования 

 
В целях развития института взаимного страхования необходимо планомерно проводить государ-

ственную политику в области страхования в рамках указанных направлений. Целесообразным пред-
ставляется применение программно-целевого метода для комплексного проведения необходимых ме-
роприятий. Активизация взаимного страхования может стать отправной точкой в процессе реформиро-
вания страхового дела в Российской Федерации и обеспечить дальнейшее устойчивое функциониро-
вание данной деятельности. Реализация обозначенных мер, в конечном счете, позволит развивать си-
стему взаимного страхования на основе активизации его преимуществ. Поддержка сферы взаимного 
страхования со стороны государства повысит мотивацию населения и хозяйствующих субъектов к объ-
единению в ОВС. А оздоровление конкуренции на рынке страховых услуг путем усиления роли ОВС, 
помогут сделать страховую услугу более доступной для населения и бизнеса. 
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В общем виде ответственность сторон предусмотрена ст. 793 ГК РФ, где сказано: «В случае не-

исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответствен-
ность, установленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашени-
ем сторон». Кроме того, ч. 2 данной статьи запрещает ограничение сторонами ответственности, преду-
смотренной законом, соглашения против данного правила признаются недействительными, кроме слу-
чаев, если ограничения предусмотрены транспортными уставами и кодексами [1, с. 34]. 

Большее количество статей в ГК РФ содержится об ответственности перевозчика. Так, ответ-
ственность данной стороны предусмотрена ст. ст. 794, 796 ГК РФ за: неподачу транспортных средств; 
утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Однако ст. 794 ГК РФ предусматривает и ответствен-
ность отправителя, а специальные акты – грузополучателя [1, с. 35]. 

Отправитель несет ответственность за: 1) непредъявление груза, а также за не использование 
транспортных средств [2]; 2) вред, причиненный перевозчиков вследствие неполноты/недостоверности 
сведений, предоставленных грузоотправителем [3]; 3) задержку (простой) транспортных средств, по-
данных под погрузку, выгрузку (ответственность за это может нести и получатель) [4]. Ответственность 
данной стороны, как можно заметить, конкретизируется специальным законодательством. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности ответственности сторон по договору перевозки груза. 
Проводится сравнение объема их ответственности по договорам перевозки груза различными видами 
транспорта. Анализируется судебная практика по привлечению к ответственности перевозчика и грузо-
отправителя. 
Ключевые слова: договор перевозки груза, грузоперевозчик, грузоотправитель, грузополучатель, от-
ветственность сторон, транспортные обязательства. 
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Abstract: The article considers the peculiarities of liability of the parties under the contract for the carriage of 
goods. The extent of their liability under contracts for the carriage of goods by different modes of transport is 
compared. The judicial practice of bringing the carrier and the shipper to justice is analysed. 
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За неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с принятой заявкой (зака-
зом) и иным договором, перевозчик несет ответственность, установленную транспортными уставами и 
кодексами, а также соглашением сторон. Например, Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта в ст. 34 предусматривает ответственность перевозчика:  

1) За невывоз по вине перевозчика груза перевозчик уплачивает грузоотправителю штраф в раз-
мере двадцати процентов платы, установленной за перевозку груза, а также возмещает убытки, заяв-
ленные грузоотправителем. 

2) За несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера перевозчик уплачи-
вает грузоотправителю за каждый полный час просрочки штраф в размере, установленном договором 
перевозки груза, а в случае, если размер указанного штрафа договором перевозки груза не установлен, 
в размере: 

 пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном сообщении; 

 одного процента среднесуточной провозной платы, определенной в соответствии с установ-
ленным договором перевозки груза сроком перевозки, при перевозке в междугородном сообщении. 

3) Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевоз-
ки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу. 

4) Перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, багажа, в размере: стоимо-
сти утраченного груза; суммы, на которую понизилась стоимость в случае повреждения; доли объяв-
ленной стоимости груза (при объявленной ценности) при недостаче или повреждении части; объявлен-
ной стоимости (при объявленной ценности) при порче или повреждении. 

5) Помимо возмещения ущерба, перевозчик возвращает и провозную плату (если она не входит в 
стоимость груза). 

6) Перевозчик уплачивает грузополучателю штраф за просрочку доставки груза в размере девяти 
процентов провозной платы за каждые сутки просрочки, если иное не установлено договором перевоз-
ки груза [4]. 

Предусмотрена и ответственность грузоотправителя, грузополучателя. 
Так грузоотправитель за непредъявление груза для перевозки уплачивает перевозчику штраф – 

20 процентов платы, установленной за перевозку, а также, в случае требования оплачивает и убытки. 
Кроме того, предусмотрена ответственность за неуказание в транспортной накладной особы отметок, 
на искажение сведений о свойствах груза – штраф в размере 20 процентов провозной платы + возме-
щение ущерба. Наступает ответственность, как грузоотправителя, так и грузополучателя и за задержку 
(простой) транспортного средства в виде штрафа от 1 до 5 процентов. 

Аналогичную конкретику содержит каждый специальный кодекс или устав. 
По поводу ответственности сторон сформирована и обширная судебная практика. Следует обра-

титься к Обзору судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспорт-
ной экспедиции [5]. Данный обзор содержит положения об ответственности как перевозчика, так и гру-
зоотправителя. 

Необходимо заметить, что Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) подчеркнул ответственность пе-
ревозчика за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза независимо от вины, т.е. он ответственен  и 
за случай (например, в случае дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) по вине третьего 
лица и повреждении при этом груза, перевозчик обязан возместить реальный ущерб). ВС РФ обосно-
вывает данное положение тем, что перевозчик, являющийся коммерческой организацией, осуществля-
ет на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, как профессио-
нал он не может не знать о рисках, связанных с ДТП, соответственно – данное обстоятельство не яв-
ляется непредвиденным и перевозчик несет риск убытков, которые следует в случае наступления про-
исшествия [5].  

Данной позиции придерживаются и суды Челябинской области.  
Так, в 2008 году ООО «Техальянс» г. Еманжелинск обратилось в Арбитражный суд Челябинской 

области с иском к ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», г. Москва о взыс-
кании 1 050 795 рублей 58 копеек, из которых 1 039 131 рубль 60 копеек – стоимость утраченного груза, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284259/5192c3c2fe8037d40b58ffe42f3a4a733152eae7/#dst101391
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а остальное приходится на стоимость железнодорожного тарифа. Истец и ответчик заключали договор 
транспортной экспедиции, по которому ответчик обязался перевозить груз (подшипники) автомобиль-
ным, железнодорожным и водным транспортом, а также предоставить иные транспортные услуги по 
организации перемещения груза. В качестве последних ответчиком был заключен договор с третьим 
лицом ООО «АНП «Карго-Транс» об организации перевозки груза в контейнерах автотранспортом. При 
данной перевозки была похищена часть груза на сумму исковых требований (без учета тарифа). Суд 
первой инстанции (а в последующем – суды апелляционной и кассационной инстанций) иск удовлетво-
рил в полном объеме, ввиду того, что по взятым на себя обязательствам ответчик мог и должен был 
предусмотреть наступление случая кражи, а потому в состоянии был принять все меры по его предот-
вращению [6].  

 Перевозчик не несет ответственность за утрату, недостачу, повреждение груза, если таковые 
произошли по вине отправителя вследствие ненадлежащей упаковки груза (если только перевозчик не 
обязался упаковать груз) [5]. К примеру, в случае, если перевозчик обязуется осуществить перевозку 
сельскохозяйственной техники (трактора) автомобильным транспортом, но не обязуется его самостоя-
тельно упаковывать, то при попадании по дороге камнем в лобовое стекло трактора и, соответственно, 
его разбитии, перевозчик не будет подлежать ответственности, ввиду того, что отправитель не упако-
вал груз должным образом. Обязанность отправителя подготовить груз к перевозке предусмотрена, 
например, ч. 2 ст. 10 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта [4]. 

Кроме перечисленных случаев ответственности предусмотрена ответственность перевозчика за 
утрату, недостачу, повреждение груза в соответствие со ст. 118 УЖТ РФ, если будет доказана его вина. 
Также в случае, если размер реального ущерба невозможно установить достоверно, суд не освобож-
дает перевозчика от возмещения реального ущерба [5]. 

Обзор судебной практики содержит также ответственность грузоотправителя за искажение све-
дений о массе груза в транспортной накладной. Однако основанием такой ответственности является 
Устав железнодорожного транспорта, что означает регулирование данного вопроса специальным зако-
нодательством. 

Например, ст. 98 Устава железнодорожного транспорта предусматривает ответственность за ис-
кажение в транспортной накладной сведений о грузе (наименовании, свойствах и других) с целью сни-
жения стоимости перевозки, а также с целью перевозки запрещенного груза в виде штрафа в размере 
пятикратной платы за перевозку грузов на всем расстоянии, независимо от возмещения убытков [7]. А 
Обзор, в свою очередь, уточняет, что возможны разные способы взвешивания и отсутствует норматив-
но закрепленная погрешность, которая будет определяться исходя из сложившихся обычаев, свойств 
груза, а также обстоятельств конкретной перевозки [5]. 

Что касается сроков исковой давности по требованиям к перевозчикам и экспедиторам, то Обзор 
предусматривает следующую ситуацию. Во-первых, течение срока исковой давности по требованию к 
перевозчику приостанавливается на срок, установленный законом для соблюдения претензионного 
порядка разрешения спора [5]. Данное положение вытекает из ст. 202 ГК РФ, где сказано, что: «Если 
стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке 
(процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой 
давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при 
отсутствии такого срока – на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры» [2]. 

Во-вторых, исковая давность по требованию экспедитора к перевозчику начинает течь с момен-
та, определенного в специальных нормативных актах, например – ст. 42 Устава автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта РФ [4], ст. 128 Воздушного кодекса РФ [3].  

Таким образом, ответственность сторон договора перевозки груза предусмотрена ГК РФ, а кон-
кретизируется специальным законодательством. Ввиду того, что большее число обязанностей лежит 
на грузоперевозчике, именно его ответственности посвящено большинство статьей, однако это не ума-
ляет ответственности грузоотправителя и грузоперевозчика, чья ответственность предусмотрена, зача-
стую, специальным законодательством и непосредственно соглашением сторон. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Бурков Роман Владимирович 
магистрант 

НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 

 
Принципы справедливости и добросовестности в первоначальной редакции ст.1 ГК РФ, часть 1[1] 

которого была принята еще в 1994 году и применяется более 20 лет, не были закреплены. Тем не ме-
нее, оба этих принципа, вытекающие из содержания и смысла гражданско-правовых норм, широко ис-
пользовались в правоприменительной практике. Анализ соответствующих признаков позволил сфор-
мулировать понятие принципов гражданского права, под которыми следует понимать закрепленные в 
гражданско-правовых нормах требования, имеющие регулирующий, общеобязательный и приоритет-
ный характер, которые определяют пределы законотворческой деятельности, процессуальное право-
применение, юридически значимое поведение участников имущественных и личных неимущественных 
отношений. Все принципы взаимосвязаны, образуют систему принципов права. Принципам гражданско-
го права присуща нормативность – все они прямо закреплены в Конституции РФ, нормах ГК РФ, иных 
федеральных законах, либо вытекают из смыла и норм гражданского законодательства. Процесс по-

Аннотация: Справедливость и добросовестность являются нравственно-оценочными категориями, в 
связи с чем при их применении велик диапазон усмотрения. Являясь правовыми, категории «добросо-
вестность» и «справедливость», определяются путем применения ряда критериев, которые вырабаты-
ваются судебной практикой, в том числе, содержатся в разъяснениях высших судебных инстанций. 
Анализ судебной практики показывает, что понятия «справедливость» и «добросовестность» наполня-
ются содержанием в зависимости от особенностей конкретной ситуации, что требует законодательного 
применения критериев данных понятий. 
Ключевые слова: принцип, критерии и функции принципа, справедливость, добросовестность, спра-
ведливый размер компенсации, базисный уровень оценки. 
 

ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE SHOWS THAT THE CONCEPT OF GOOD FAITH IS FILLED WITH 
CONTENT DEPENDING ON THE CHARACTERISTICS OF A PARTICULAR SITUATION 

 
Burkov Roman Vladimirovich 

 
Annotation: Fairness and conscientiousness are moral and evaluative categories, and therefore there is a 
wide range of discretion when applying them. Being legal, the categories "good faith" and "fairness" are de-
termined by applying a number of criteria that are developed by judicial practice, including those contained in 
the explanations of the highest courts. An analysis of judicial practice shows that the concepts of fairness and 
good faith are filled with content depending on the specifics of a particular situation, which requires the legisla-
tive application of the criteria for these concepts. 
Key words: principle, criteria and functions of the principle, fairness, conscientiousness, fair amount of com-
pensation, basic level of assessment. 
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стоянного реформирования гражданского законодательства происходит на основе указанных принци-
пов и определяет пределы законотворческой деятельности. Учитывая, что все без исключения право-
отношения с учетом их индивидуальных особенностей предусмотреть законом невозможно, принципы 
представляют собой некий правовой контекст, в соответствии с которым участники гражданских право-
отношений определяют свое юридически значимое поведение. Функциональное назначение принципов 
- обеспечение ясности прав и обязанностей в рамках действующего правового регулирования; защита 
от произвола; поддержание доверия граждан к государству; обеспечение эффективности применения 
права.  

Принцип справедливости имеет общеправовой характер, пронизывает всю правовую систему 
Российской Федерации, а также все уровни гражданского законодательства, включая ГК РФ и иные фе-
деральные законы, в соответствии с которым правовое регулирование имущественных и личных не-
имущественных отношений, а также установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей основывается на обеспечении баланса интересов сторон, эквивалентности и равноцен-
ности.  Приоритетное значение этот принцип имеет в сфере законотворчества, обеспечивая реализа-
цию гражданских прав всех участников гражданских правоотношений. В гражданском законодательстве 
отсутствуют и четкие критерии справедливости. В федеральных законах эта категория используется в 
разных смыслах и контекстах. Так, в ст. 6 ГК РФ упоминается о требовании справедливости, а в ст. 
308.3 и ст. 393 - о принципе справедливости. При этом принцип справедливости разграничивается с 
принципом соразмерности, хотя в ст. 451 ГК РФ упоминается «справедливое распределение», которое 
по смыслу нормы охватывает и соразмерность. 

Принцип добросовестности общеотраслевой, сравнительно недавно был закреплен как «основ-
ное начало гражданского законодательства» в ст.1 ГК РФ, предусмотрен в отдельных институтах граж-
данского права, в соответствии с которым поведение сторон гражданских правоотношений должно ис-
ключать нарушение субъективных прав и законных интересов других лиц. Оба принципа имеют охрани-
тельный и регулятивный характер, несут в себе нравственно-этические начала, являясь самостоятель-
ными принципами, применяются во взаимной связи друг с другом, а также с иными принципами граж-
данского права. Требования добросовестности и справедливости наряду с принципом разумности при-
меняются для регулирования имущественных и личных неимущественных правоотношений, когда от-
сутствует соответствующая норма права (аналогия права). 

Нормы гражданского законодательства, закрепляющие принципы добросовестности и справед-
ливости, носят декларативный характер. Правовые дефиниции справедливости и добросовестности в 
них отсутствуют. Рассматриваемые принципы принадлежат к оценочным категориям. Однако произ-
вольное, субъективное толкование при применении этих принципов недопустимо. Н сегодняшний день 
имеются сравнительно четкие ориентиры, позволяющие судам определять юридические значимые об-
стоятельства и распределять бремя доказывания, что свидетельствует о правовой определенности 
при применении принципов добросовестности и справедливости.  

В судебной практике принцип добросовестности применяется при рассмотрении споров, вытека-
ющих из обязательственных, вещных, корпоративных правоотношений[2]. Поскольку законодателем 
закреплена правовая презумпция добросовестности участников гражданского оборота, обязанности по 
опровержению этой правовой презумпции возлагаются на лицо, заявившее соответствующие требова-
ния. Кроме того, рассмотрение вопроса о соответствии действий сторон принципу добросовестности 
осуществляется с отступлением от принципа состязательности, по собственной инициативе суда (даже 
если об этом не заявлено стороной в споре). Для применения принципа добросовестности необходима 
совокупность фактов (юридического состава), включающего следующие элементы: факт заключения 
договора и его условия; соответствие условий требованиям закона; невыгодность условий для другой 
стороны или третьих лиц (поставка товара в ночное время); поведение участников гражданского пра-
воотношения без учета интересов другой стороны (несообщение о намерении заключить договор с 
другим контрагентом); незнание (заблуждение) субъекта об обстоятельствах, которое в результате 
приводит к нарушению субъективных прав (субъективный критерий). Законодатель нередко указывает 
на добросовестность участников договорных отношений, не используя при этом сам термин «добросо-
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вестность», а применяя в ряде таких случаев иную терминологию. Так в соответствии со ст. 903 ГК РФ 
поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение 
вещи, если хранитель, принявший вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах 
[3,192]. В качестве применения понятия добросовестности служит введенное понятие «добросовестно-
го налогоплательщика», которое получило широкое правоприменение после принятия Конституцион-
ным Судом РФ ряда решений по данному вопросу. В 1998 году КС РФ впервые использовал данную 
категорию добросовестности применительно к налогоплательщикам, указав на то, что повторное взыс-
кание с добросовестного налогоплательщика не поступивших в бюджет налогов нарушает конституци-
онные гарантии частной собственности. В ст. ст. 157, 220, 303, 1109 ГК РФ упоминается обратное поня-
тие – «недобросовестность». Согласен с теми учеными, которые считают, что существует правовой 
пробел, в регламентации правил толкования условий договора, в которых законодатель, отступая от 
сложившейся в гражданском праве разных стран мира со времен римского частного права традиции, 
отказался учитывать добросовестность сторон (ст. 431 ГК РФ). Полагаем, что толкование условий до-
говора должно осуществляться и с учетом положений ст. 307 ГК РФ.  

Принцип справедливости в основном рассматривается в контексте споров, вытекающих из обя-
зательств, а также о применении гражданско-правых мер ответственности компенсационного характе-
ра. Применение принципа справедливости оценивается судами с учетом следующих обстоятельств: 
условия договора являются явно обременительными для контрагента и существенным образом нару-
шают баланс интересов сторон. Действие принципа справедливости проявляется при определении су-
дом размера компенсации морального вреда. В настоящее время существует потребность нормативно 
закрепить принцип справедливости в ст.1 ГК РФ в качестве «основного начала гражданского законода-
тельства», что будет способствовать расширению практики его применения. Анализ ст.ст. 151 и 1101 
ГК РФ показывает, что принцип справедливости является основополагающим принципом института 
морального вреда. Но все дело в том, что отсутствует единая методика расчета на основании единых 
критериев для определения равноценного размера причиненному моральному вреду поскольку каких-
либо правил применения указанных критериев для определения размера компенсации выплачиваемой 
денежной суммы, законодатель не определил. Считаю, что решением рассматриваемой проблемы мо-
жет быть законодательное закрепление единого для всех судов базисного уровня оценки морального 
вреда. То есть, кроме критериев, которые суд обязан учитывать при определении размера компенса-
ции вреда, законодателю необходимо задать некий «средний» уровень, «отправную точку» для опре-
деления справедливой суммы денежной компенсации за причиненный моральный вред. Разумно будет 
закрепить определенный минимальный предел выплаты денежной компенсации морального вреда, по 
некоторым категориям дел, например о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 
Подводя итог следует отметить, что отсутствие каких-либо законодательно закрепленных правил опре-
деления минимального или максимального размера выплачиваемых денежных сумм компенсации мо-
рального вреда, даже самого приблизительного базисного уровня, может привести к созданию судеб-
ного прецедента по данной категории дел. В связи с этим, данная проблема требует особого внимания 
и незамедлительного решения, что означает - при применении норм о взыскании денежной компенса-
ции морального вреда закрепить на законодательном уровне критерии для определения размера ком-
пенсации.  

Подводя итог, следует сказать, что ни понятие «справедливость», ни понятие «добросовест-
ность» законодательно закреплена, что порождает необходимость от судей находить для принятия 
своего решения соответствующие аналогии права. Возведение данных принципов в ранг принципов 
гражданского законодательства требует от высшей судебной инстанции активной работы по обобще-
нию судебной практики, связанной с применением данного принципа при разрешении различных спо-
ров, и выработки единообразных подходов всех судов путем подготовки соответствующих актов судеб-
ного толкования. 
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Все преступления в России определены Федеральным Уголовным кодексом 1996 года. Согласно 

ч. 1 ст. 43 УК РФ «наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору су-
да. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления и заключается 
в предусмотренном Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица». [1] 

В настоящее время в Уголовном кодексе России перечислено более 250 различных преступле-
ний, наказания за которые варьируются от денежного штрафа до пожизненного лишение свободы. 

А.А. Жижиленко писал: "Поскольку мы признаем, что наказание, как вид правоохранительных 
средств, заключает в себе отнятие у человека принадлежащего ему блага или умаление его, мы долж-
ны сказать, что все те меры, которые этого элемента в себе не заключают, не являются наказанием, 
хотя бы применение их и вызывалось наличностью преступного деяния" [2]. 

В 2012 году зарегистрированный уровень преступности на душу населения составил 1608 на 100 
000 человек, что ставит Россию на 50-е место среди других стран мира. К числу зарегистрированных 
преступлений относятся кражи, преступления, связанные с наркотиками, и преступления, связанные с 
мошенничеством. Следуя динамике уровня преступности, в России также наблюдался рост числа заре-
гистрированных преступников и осужденных в течение 1990–2007 годов. Несмотря на недавнее сниже-
ние преступности и числа правонарушителей, существует постоянная проблема увеличения числа по-
вторных правонарушителей, женщин и иммигрантов. Бездомность, алкогольное опьянение и отсут-
ствие стабильной работы также играют важную роль в объяснении преступности в России. 

А.В.Наумов замечает, что по своему объективному содержанию наказание -это всегда кара. Лю-
бое наказание в той или иной степени должно иметь карательное содержание. А лишения и тяготы 
наказания, испытываемые осужденным, в определенной мере являются искуплением его вины. "Без 
кары, - подытоживает он, - наказание потеряло бы всякое предупредительное значение" [3]. 

Российская пенитенциарная система организована иначе, чем соответствующие пенитенциар-

Аннотация: в статье исследуется понятие и сущность наказания в уголовном праве, а также исследу-
ются цели наказания, статистика преступлений за последние два десятилетия.  
Ключевые слова: наказание, преступление, закон, мера, заключенные, деяние. 
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ные системы большинства стран: вместо камер в тюрьмах заключенные размещаются в колониях. Все-
го по России 869 таких колоний разного режима, восемь тюрем и 315 следственных изоляторов. [4] 

Четверть всех преступлений, совершенных в России в этом году (25,3%), были совершены реци-
дивистами. Почти четверть (24,8%) зарегистрированных преступлений составили тяжкие преступления. 
Также 13,7% всех преступлений совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения. При этом 
менее 3% всех преступлений совершены несовершеннолетними, а 5,3% - организованными группами. 
Ведущими категориями преступлений в 2012 году были кражи (992 200 преступлений или 43% от обще-
го числа), преступления, связанные с наркотиками (219 000 преступлений или 9,5%), хищение / мошен-
ничество (127 800 преступлений или 5,5%) и грабежи (110 100 преступлений или 4,8%). Кроме того, в 
2012 году российская полиция зарегистрировала 13 300 убийств, 37 100 нападений с отягчающими об-
стоятельствами и 4500 изнасилований. Историческое сравнение уровня преступности в Советском Со-
юзе показывает, что количество зарегистрированных преступлений продолжало неуклонно расти в пе-
риод с 1961 по 1986 год. В 1961 году было зарегистрировано 407 преступлений на 100 000 жителей по 
сравнению с 480 преступлениями в 1970 году и 905 преступлениями в 1985 году. Советские кримина-
листы объясняли этот рост в основном ростом ненасильственных преступлений, в частности мелких 
краж и хищений из государственных организаций. Однако во время перестройки в конце 1980-х и во 
время посткоммунистической трансформации в начале 1990-х в Российской Федерации наблюдалось 
значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений, уровень преступности удвоился за 
шестилетний период: общее количество преступлений увеличилось с 1338424 в 1986 году до 2 760 652 
в 1992 году. Эта тенденция к росту продолжалась примерно до 2005 года и после него, самый высокий 
уровень преступности на 100 000 был зарегистрирован в 2006 году и составил 2 695 человек. В отли-
чие от неуклонного роста преступности, зарегистрированного в советское время, резкий рост преступ-
ности в конце 1980-х - начале 1990-х годов был вызван в основном ростом насильственных преступле-
ний, включая преступления, совершенные организованными группами, и преступления, совершаемые с 
применением огнестрельного оружия. С 1990 по 1997 год процент зарегистрированных преступлений, 
совершенных организованными преступными группами, вырос с 10,2% до 15%; а доля тяжких преступ-
лений в течение во многом перекрывающегося периода выросла с 15,1% (в 1992 г.) до 61,6% (в 1999 
г.). Общее количество убийств более чем удвоилось с 1989 г. (13 543) по 1993 г. (29 213), равно как и 
количество краж со взломом (с 14 519 в 1989 г. до 39 705 в 1993 г.). Общее количество нападений с 
отягчающими обстоятельствами, грабежей и преступлений, связанных с хулиганством, увеличилось не 
менее чем на 50% в период с 1989 по 1993 годы. 

Начиная с середины 2000-х годов общая тенденция регистрации преступлений в России улучша-
ется. Как общее количество зарегистрированных преступлений, так и уровень преступности на душу 
населения продолжают снижаться с 2007 года. Уровень организованной преступности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних также снижается, как и доля тяжких преступлений. Криминологические 
исследования признают, что рост уровня жизни и улучшение экономических условий, а также реформы, 
проводимые в системе уголовного правосудия, являются основным вкладом в эти позитивные тенден-
ции. В то же время ситуация с профилактикой преступности остается тревожной. В частности, доля ре-
цидивистов (рецидивистов) продолжает расти, несмотря на общее снижение уровня преступности. Дру-
гой серьезной проблемой является постоянный рост преступлений, совершаемых трудовыми имми-
грантами, прибывшими в основном из бывших советских республик. По сравнению с международной 
статистикой, уровень убийств в России в 2012 году (9,7 на 100 000) является самым высоким среди ев-
ропейских стран, в которых средний показатель составляет 1 на 100 000. Большинство убийств совер-
шается с применением ножей и с участием преступников в состоянии алкогольного опьянения. 

Согласно статье 45 Уголовного кодекса России, в России существует 13 основных видов наказа-
ния. Они включают штраф, «принудительные» работы, домашний арест, тюремное заключение и по-
жизненное заключение. Хотя в России смертная казнь не была законодательно отменена, она была 
приостановлена указом президента и не применялась с 1999 года. Преступники, осужденные за пре-
ступления, караемые смертной казнью, обычно приговариваются к пожизненному заключению. Меры 
уголовного наказания таких как денежный штраф, «принудительные работы» и испытательный срок. 
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Несмотря на эти меры, по состоянию на 2012 год Россия продолжает входить в первую десятку стран 
мира по количеству заключенных на душу населения (475 на 100 000). Россия также известна одним из 
самых высоких в мире количества заключенных-женщин; в 2012 году число заключенных женщин со-
ставляло 59 000, уступая только США (201 000) и Китаю (84 600). В отличие от общей численности за-
ключенных, количество заключенных-женщин в России, по всей видимости, неуклонно растет с 2006 г., 
когда оно оценивалось в 55 400 человек. 

Россия также имеет один из самых высоких показателей в мире по количеству лиц, содержащих-
ся под стражей до суда / предварительного заключения. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 
участником которого является Россия, неоднократно осуждал произвольное и чрезмерное использова-
ние предварительного заключения в России. ЕСПЧ также подверг критике плохие условия в следствен-
ных изоляторах России, в которых часто применяется бесчеловечное обращение с заключенными. [6] 

До вынесения приговора судом подозреваемые содержатся в следственных изоляторах. В Рос-
сии самой популярной мерой пресечения является заключение под стражу (оно применяется чаще, чем 
залог или запрет на выезд из страны). В последние годы он становится все более популярным (17,3% 
всех заключенных содержатся в следственных изоляторах). Что касается условий содержания под 
стражей, то время, которое подозреваемый находится в следственном изоляторе, часто считается са-
мым суровым (недавно была введена система, согласно которой один день, проведенный в следствен-
ном изоляторе, считается как полтора дня, проведенные в следственном изоляторе).  

На условия, в которых заключенные отбывают наказание в исправительных колониях, в основ-
ном влияет плохое состояние инфраструктуры, большей частью построенной до 1970 года, а также пе-
ренаселенность. 

Условия, в которых отбывают наказание заключенные, зависят от типа конкретной исправитель-
ной колонии. В колониях с наименее строгим режимом, так называемых колониях-поселениях, заклю-
ченные могут свободно перемещаться по учреждению, обычно размещаются в больших общежитиях, 
могут довольно часто выезжать из колонии на проход, встречаться с родственниками и носить граж-
данскую одежду. В исправительных колониях обычного режима надзор со стороны охраны значительно 
строже, заключенные размещаются в больших общежитиях, в каждой до 150 коек, находятся под по-
стоянным наблюдением и не могут свободно перемещаться по учреждению. В колониях строгого и 
особого режима заключенные сталкиваются с большими ограничениями, они содержатся в закрытых 
камерах, как правило, с 20-50 другими заключенными. Из-за перенаселенности в большинстве колоний 
обычно не соблюдается установленный российским законодательством стандарт в два квадратных 
метра на одного заключенного. Следует отметить, что данный стандарт составляет 50% от стандарта, 
установленного Европейской конвенцией по правам человека, которую Россия ратифицировала. Еще 
одним важным фактором, влияющим на условия содержания в тюрьмах, является политика местных 
сотрудников ФСИН и начальника конкретной тюрьмы. 

Таким образом, делая выводы первоначально наказание понималось как акт возмездия за со-
вершенное преступление. Сущность наказания - это то, что наиболее характеризует каждый вид нака-
зания, позволяет их отграничивать друг от друга, а также провести разграничение наказания и иных 
мер уголовно-правового характера. Сущность уголовного наказания заключается в государственном 
осуждении, порицании преступника, которое реализуется в лишении и ограничении прав осужденного и 
применяется в целях уголовного наказания. 
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Глобализация современного общества, набирающая с каждым годом все большие обороты, спо-

собствует трансграничной торговле не только на уровне крупных компаний, но и на уровне граждан от-
дельных государств. При этом характер трансграничности данных торговых отношений не исключает 
того, что физическое лицо в любом случае остается более незащищенной стороной в торговых взаи-
моотношениях, что обязывает государства предусматривать возможности защиты прав потребителей в 
международной торговле как в собственных правовых системах, так и в рамках международно – право-
вых договоров, а также деятельности специализированных международных организаций.  

Объективной сложностью разрешения вопроса о защите прав потребителя, на международном 
уровне, являются взаимные интересы государств в защите как своих потребителей, так и своих про-
давцов, чтобы чересчур не ущемлять их права. Так вопросами защиты прав потребителей, или как 
данный институт называют за границей консьюмеризм, занимаются ряд крупных международных орга-
низаций – CI (Consumers International), UNCTAD, Европейское бюро потребителей. Если говорить о 
наибольшем влиянии в современном консьюмеризме, то им обладает именно CI (Consumers Interna-
tional). История данной конфедерации организаций берет свое начала в 1960 году, когда 5 потреби-
тельских организаций США, Западной Европы и Австралии образовали инициативную группу по созда-
нию общей конфедерации организаций.  Как отмечает Березин И.М.: «в год основания СІ объединял 21 
национальный союз потребителей. На сегодняшний день членами организации являются почти 270 

Аннотация: основная цель данной работы заключается в исследовании положительных и отрицатель-
ных тенденций развития института прав потребителя в международном частном праве, в частности 
положительные и отрицательные последствия специальных институтов по защите консьюмеризма. 
Ключевые слова: потребитель, права потребителя, консьюмеризм, ониомания, потребительский экс-
тремизм. 
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национальных, государственных, региональных и других консьюмерских организаций и групп более 
чем 110 государств мира.» [1. C. 28]. На 2020 год количество организаций, входящих в состав CI 
уменьшилось до 250, но список стран, в которых находятся соответствующие организации, увеличился 
до 120 государств мира.  

Одной из целей данной организации стало создание специальных проектов развития и поддерж-
ки потребительских организаций в той или иной стране. Дифференциация стран по различным проек-
там происходила на основе определению уровня консьюмеризма в той или иной стране. Страны Цен-
тральной и Восточной Европы, а также Россия и другие государства, образовавшиеся на постсовет-
ском пространстве, подпадали под четвертый проект, именуемый – PROECT. Первоначально он был 
нацелен на создание в экономиках переходного периода организаций защиты прав потребителей, а 
также «помощь в становлении консюмеризма постсоциалистических стран, налаживание между орга-
низациями региона близких связей, вовлечение их в интернациональное консьюмерское движение» [2 
С.326]. При этом без активного способствования со стороны государств, деятельность CI и иных по-
добных организаций не имела бы должной поддержи и влияния на процессы защиты прав потребите-
лей.  

Передовыми государствами в вопросах коньсюмеризма, объективно, являются наиболее разви-
тые экономики мира, в частности таковыми можно отметить страны Западной Европы, Япония, США и 
др. Основная цель, которой придерживаются данные государства, является построение таких отноше-
ний между производителем и потребителем, когда в вопросах производимого товара или предоставля-
емой услуги будет применяться концепция «абсолютной ответственности производителя». Данная кон-
цепция уже находит свое отражение в национальных законодательствах: «институт абсолютной ответ-
ственности производителя введён в странах ЕС (Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Греции, 
Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии), а также в Австралии, Австрии, 
Бразилии, Израиле, Исландии, Канаде, Лихтенштейне, Норвегии, России, США, Финляндии, Швейца-
рии, Швеции, ЮАР. В законопроектах Венгрии, Франции, Чехии, Японии также нашли закрепление по-
ложения об абсолютной ответственности производителя» [3]. Данные действия можно определить как 
апробацию данного понятия и связанной с ним концепции на национальном уровне. Вследствие этого, 
внутренние и международные НПА фактически дополняют друг друга в вопросах существования инди-
вида как потребителя.  

При этом консьюмеризм, как и любое явление, обладает не только плюсами, но и минусами. Од-
ним из таких минусов стало развитие так называемого «потребительского экстремизма». Данное явле-
ние появилось в связи с позицией консьюмеризма в вопросах распределения прав и обязанностей 
между потребителем и продавцом, что в конченом итоге породило ситуацию, при которой закреплён-
ный в современном законодательстве дисбаланс прав и обязанностей потребителей, закрепивший 
привилегированное положение потребителя по отношению к продавцу, позволил первому  «иметь воз-
можность предъявлять разнообразные требования к продавцу, причем они не всегда связаны с нару-
шениями со стороны продавца. Такое соотношение прав и обязанностей приводит к тому, что потреби-
тели начинают злоупотреблять своими правами, недобросовестно манипулировать нормами законода-
тельства о защите прав потребителей. Целью такой активности со стороны потребителей является не 
защита своих прав, а получение материальной выгоды» [4. C.89].  Вследствие доминирования консью-
меризма в вопросах взаимоотношения продавца и покупателя, особой борьбы с этим явлением не 
происходит, в частности различные интернет площадки (AliExpress) позволяют покупателю, при факти-
ческом получении товара, бездоказательно утверждать о том, что товар не получен или получен в не-
удовлетворительном качестве. Конечно при злоупотреблении данным правом, учетные записи «потре-
бительских экстремистов» блокируются, но это не мешает им создавать новые и злоупотреблять свои-
ми правами.  

Продолжая вышеуказанную мысль, следует отметить, что, консьюмеризм, в настоящее время, 
больше воспринимается как защита и пособничество в процессе перепотребления обществом различ-
ных товаров и услуг.  Данное явление получило четкое наименование - ониомания [5. С.174]. Склонно-
сти к данному явлению изучаются с начала XXI вв. и, как отмечают Белинская Е.П. и Шестакова Н.А., 
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данные склонности связаны с некоторыми факторами:  

 Ониомания связана с признанием власти денег, а также обратно связана с финансовой тре-
вожностью и рачительным контролем...  

 Ониомания значимо обратно связана с самоуважением и самопониманием при отсутствии 
значимой связи с интегральным самоотношением. Это можно рассматривать и в качестве детерминан-
та, и в качестве последствия соответствующего поведения…  

 Склонность к ониомании связана значимо со всеми проявлениями склонности к отклоняю-
щемуся поведению… [6. С. 37-38]. 

Также, как отмечает Дэвид Льюис в своей книге «Нейромаркет в действии. Как проникнуть в мозг 
покупателя»: «сердце покупателя начинает биться быстрее, когда он замечает желанную вещицу, – это 
не просто слова, а установленный факт» [7. C.13]. Стремление к получению всплеска адреналина, по-
лучение большого объема положительных эмоций – вот основная цель современного ониомана (шопо-
голика). При этом данная цель не содержит как такового смысла в самой вещи, а скорее содержит 
смысл в самом процессе приобретения. «Нередко приобретаются не столько товары для индивидуаль-
ного потребления, сколько своеобразные атрибуты власти, в том числе в виде отношения продавцов к 
покупателю: почтительность, услужливое обращение, льстивые комплименты. У потребителя возника-
ет иллюзия власти, независимости и контроля над собственной жизнью» [2. C.326]. Критики консьюме-
ризма считают, что в современном обществе стремление защитить и урегулировать права потребителя 
есть не что иное как создание иллюзии его защищённости в процессе приобретения товаров и услуг, 
что способствует расширению и без того «раздутого» общества «перепотребления».  Ониоманы при-
обретают товары и услуги для определения своей причастности к определенной социальной группе, а 
также для получения удовольствия от процесса покупки, часто не обращая внимание на сущность са-
мого товара или услуги, что как раз таки и порождает идею, что одной из целей организаций потреби-
телей является укоренение в головах потребителей идеи, что приобретать много товаров и услуг – это 
нормально в современном обществе.  Этому способствуют современные достижения научно – техни-
ческого прогресса, выразившиеся в возможности производить покупку товаров и услуг не выходя из 
дома. Одной из особенностей цифрового рынка международной торговли является возникновение по-
среднических технологических платформ, таких как: Amazon, Uber, Alibaba или AirBnB [8. C.52]. Наибо-
лее интересными из представленных организаций являются Amazon и Alibaba, в частности Alibaba яв-
ляется собственником AliExpress – одной из крупнейших виртуальных торговых площадок для покупки 
единичных товаров или товаров малым оптом. В свою очередь Amazon является крупнейшей компани-
ей по обороту товаров и услуг в Интернете и занимает 22 место в списке самых крупных публичных 
компаний мира [9]. Пример данных компаний показывает важность рынка продаж товаров и услуг, в 
особенности интернет платформ, которые позволяют насыщать рынок в небывалых масштабах и в не-
бывалые сроки.  

Возвращаясь к теме консьюмеризма следует отметить, что у данного института есть и защитни-
ки, исходящие из идеи того, что маниакальность и показуха шопинга не есть его негативность, а стрем-
ление показать достаток, вкус и прочие признаки индивида. Это, по мнению сторонников консьюмериз-
ма, способствует формированию положительной характеристики индивида в глазах возможных контр-
агентов. 

В заключении необходимо отметить, что в связи с уже отмеченным повсеместным развитием 
торговых отношений по схеме «продавец-потребитель», знание национальных законов по защите прав 
потребителя далеко не всегда отвечает всем особенностям договоров между потребителем и продав-
цом. Переломить данную ситуацию пытаются различные некоммерческие организации, которые непо-
средственно специализируются на вопросах дистанционной продажи. В России таковой является 
Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ). Важность подобных организаций заклю-
чается в том, что они способствуют «не только созданию благоприятных условий для развития дистан-
ционной торговли…, но, прежде всего, цивилизованного рынка данной отрасли, который невозможен 
без соблюдения интересов потребителей» [10]. Поэтому, чтобы потребители, продавцы, изготовители 
и исполнители услуг, приобретали равный статус субъектов международных торговых отношений и 
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пользовались всеми возможностями защиты своих прав, им необходимо точно знать институт защиты 
своих прав как в рамках своего государства, так и в рамках различных международно - правовых актов, 
закрепляющих права и обязанности участников товарооборота.  
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Актуальность настоящей статьи обусловлена комплексом проблем, возникающим в связи с необ-

ходимостью дополнительного изучения вопроса генезиса современных правовых систем. В частности, 
отечественная правовая традиция осуществляла знакомство с римским правом через Византию. Изу-
чение данного правового феномена имеет как теоретическую, так и практическую значимость. Связано 
это с тем, что многие институты римского права работают и на сегодняшний день. Задачей настоящей 
статьи является попытка проследить, каким образом в исторической ретроспективе римское право раз-
вивалось в Византии. 

 Одним из самых значимых цивилизационных достижений тысячелетней Византийской империи 
считается сохранение и распространение римского права, после этого ставшей основой для многих 
современных правовых систем1. Именно под влиянием переработанного в Византии римского права 
впоследствии сформировалась романо-германская правовая семья, органичной частью которой явля-

                                                        
1 Понтинг К. Всемирная история. Новый взгляд / М.: АСТ: Астрель, 2010 г.-  с. 310 

Аннотация: статья посвящена истории развития римского права в Византии. Большой акцент сделан 
на рассмотрении процесса эволюции его институтов в различных отраслях права. Работа позволяет 
проследить, каким образом видоизменялось римское право в новых исторических условиях, постепен-
но становясь основой романо-германской правовой семьи.  
Ключевые слова: римское право, рецепция, Кодекс Юстиниана, Византия. 
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ется система российского права2. 
Определенную полемику среди историков права вызывает вопросы о том, где заканчивается 

римское право и начинается византийское? Можно ли считать византийское право самостоятельным 
феноменом или оно лишь продолжение развития классической римской правовой традиции, не пре-
тендующее на самостоятельность? Этот вопрос во многом теоретический, так как сами византийцы 
считали и называли себя ромеями, то есть римлянами, считая себя их правопреемниками. Вместе с 
тем, его рассмотрение позволяет увидеть эволюцию наиболее универсальной правовой системы и по-
нять, насколько принципы римского права актуальны и сегодня. В качестве причин трансформации вы-
сказываются разные мнения. Одни исследователи считают, что ходе исторического процесса римское 
право претерпело изменения, и собственно византийская традиция сформировалось уже в рамках фе-
одальных отношений, что и отражает его специфику3. Однако есть и другое мнение на сей счет - визан-
тийское  право есть не что иное, как продолжившее свое развитие римское право4. Чтобы разобраться 
в этом вопросе, необходимо проследить в исторической ретроспективе, как видоизменялись институты 
римского права в рамках византийской традиции. Для этого  стоит рассмотреть основные этапы рецеп-
ции римского права в Византии.  

Принято считать, что первый опыт значительной кодификации римского права связан с импера-
тором Юстинианом. Однако еще в 429 году император Византии Феодосий приказал систематизиро-
вать все нормы права в империи. Результатом стал Кодекс Феодосия, содержавший более 2500 право-
вых текстов5. Важнейшее особенностью этой кодификации стало появление в римском праве такого 
феномена как jus religious, то есть права религиозного6. Это обстоятельство является одним из прин-
ципиальнейших в рассматриваемом нами вопросе, так как отличие византийской правовой традиции по 
сравнению с римской состояло в создании системы двойного правового регулирования: права граждан-
ского и права церковного. Таким образом, уже  император Феодосий заложил основы для становления 
самобытной правовой системы в Византии. 

Еще более значимым событием в истории развития римского права в Византии стала законода-
тельная реформа императора Юстиниана. Масштаб этого события для всего европейского права труд-
но переоценить. Кодификация римского права Юстинианом произошла с участием представителей 
Бейрутской правовой школы, в частности юриста Дорофея и Анатолия, которые находились под влия-
нием идей Папиниана и Ульпиана – классических римских юристов7. Руководил комиссией знаменитый 
юрист Трибониан, прекрасно знакомый с работами римских юристов. Непосредственным итогом коди-
фикационной работы комиссии юристов стал знаменитый Corpus juris civilis -  Свод гражданского права. 
Он состоял из четырех частей: собственно «Кодекса Юстиниана», «Дигестов», «Институций» и «Но-
велл»8. Если подходить к толкованию этих текстов буквально, то непосредственно источники римского 
права содержались в «Кодексе Юстиниана», где были собраны все императорские установления от 
Адриана и до середины VI века и в «Дигестах», в которых были собраны сочинения знаменитых рим-
ских юристов. «Институции» представляли собой скорее учебник права, а «Новеллы» – это правовые 
нововведения самого Юстиниана. Принято считать, что почти целый век в истории византийского права 
происходила компиляция.  В этот период компиляторам разрешалось только переводить римские тек-
сты на греческий в строгой последовательности, при этом допускались примечания – паратитлы9. По 
                                                        
2 Становкин Н.А. История формирования и развития романо-германской правовой семьи // Аллея науки Т.1 № 8 (35) 2019 г. - 
с. 419 
3 Москвичев И., Баранов С. Право в Византии: зарождение, развитие и особенности // Труды Саратовской православной 
духовной семинарии № 12 2018 г. - с. 386 
4 Величко А. М. Идея права в Византии // Северо-Кавказский юридический вестник. 2011. №1. с. 18 
5 Херрин Д. Византия. Удивительная жизнь средневековой империи / М.: Центрполиграф 2017 г. – с. 97 
6 Микерин А.А. К вопросу о рецепции римского права в Европе // Ученые записки Казанского юридического института МВД 
России. 2016. №2 (2) - с. 156 
7 Хитти Ф. Краткая история Ближнего Востока. Мост трех континентов / М.: ЗАО Центрполиграф, 2012г. – с. 104. 
8 Лемерль П., Кицикис Д. На перекрестке цивилизаций: сборник: история Византии. Османская империя / М.: Весь мир, 2006 
г. - с.45 
9 Петров А. В., Бирюков А. А. Развитие учения об ограниченных вещных правах на недвижимость в византийской юриспру-
денции после кодификации Юстиниана // Гуманитарные и юридические исследования. 2019. №3 - с. 153 
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нашему мнению, называть такую деятельность компиляцией не совсем верно, ведь нормы римского 
права подлежали переработке, а также переводу, что не могло не отразиться на их последующее тол-
ковании. Так, в ходе законотворческой работы некоторые исторические неверные принципы перекоче-
вали в «Пандекты». В частности, идея о том, что «римский народ законом окончательно передал свою 
власть императорам»10. Было ли это намеренно или случайно, является большой загадкой, однако по-
добная трактовка права была выгодна самому императору. Таким образом, перед нами не просто ком-
пиляция или инкорпорация римского права, а еще и результат законотворческой работы византийских 
юристов. Однако при этом не вызывает сомнения, что и  «Новеллы» написаны под сильным влиянием 
римского права.  

Византийская правовая система отличалась сложностью, что стало одной из причин очередной 
правовой реформы. В правление Македонской династии (867-1056 гг.) реализовывалась особая зако-
нодательная инициатива – так называемое «очищение древних законов». Нужно сказать, что необхо-
димость в данной фундаментальной новации уже назрела, так как общественные отношения серьезно 
изменились, а латинский язык, на котором были написаны старые законы, уже не устраивал византий-
скую элиту11. Результатом этой кодификационной работы стали знаменитые «Василики», которые по 
своему характеру и содержанию значительно отличались от ранних кодификаций Феодосия и Юстини-
ана. Именно в этой связи особое значение стали приобретать и сборники судебных решений, например 
«Практика» Евстафея Ромея  XI  века. Хотя надо признать, что императоры македонской династии пы-
тались восстановить отдельные положения римского права. Однако они находились под сильным вли-
янием православной доктрины. В частности, теперь считалось, что закон есть не рукотворный акт рим-
ского народа, а Божий промысел12. 

Чтобы досконально разобраться, в какой мере классическое римское право повлияло на визан-
тийскую традицию, рассмотрим конкретные примеры из основных отраслей права: уголовного, граж-
данского и семейного.  

Безусловно, наибольшее влияние римская традиция оказала на становление и развитие граж-
данского права. В нормах византийского права претерпели серьезные изменения договорные отноше-
ния. В частности, более широко стал толковаться такой термин, как контракт, вводится понятие инно-
минантный контракт, а такое понятие, как стипуляция наоборот исчезает13. В рамках классической рим-
ской правовой доктрины были разработаны такие дефиниции, как сервитуты, суперфиций, эмфитевзис, 
ипотека. Многие из этих институтов продолжали существовать и в Византии. Так, земля, принадлежав-
шая церкви, могла предоставляться в бессрочную аренду – эмфитевсис, а в случае возможности полу-
чения выгоды церковью, имущество могло передаваться в форме узуфрукта14. Однако прослеживались 
и некоторые расхождения с римской доктриной. По мнению исследователей, «в расположении матери-
ала в Эклоге просматривается отход от знаменитой системы частного права, предложенной римским 
юристом Гаем: лица, вещи, иски». Более того, само разделение на частное и публичное право в визан-
тийской традиции слабо прослеживалось15.   

Принципы уголовного права в Византии имели много отличий от классического римского права. 
Вместе с тем, оно унаследовало и некоторые общие черты, например при совершении некоторых кате-
горий преступлений, таких как государственных и преступлений против нравственности, сословный 
статус лица не учитывался16. В соответствии с их рекомендациями действовал принцип, который гла-

                                                        
10 Гийу А. Византийская цивилизация / Екатеринбург: У-фактория, 2005 г. – с.150 
11 Костогрызова Л. Ю. «Очищение древних законов» в Византии: «Василики» // Вестник Пермского университета. Юридиче-
ские науки. 2010. №4 - с. 17 
12 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник / М.: Айрис-пресс, 2003. – с. 90 
13 Смирнов А.И. Влияние правовых принципов на  развитие института договора в Византии / Российское государствоведе-
ние № 4 2018 г. - с. 28 
14 Соколов Е.А. Имущественные права церкви по свидетельству Кодекса Юстиниана // Христианское чтение № 1 2014 г. -  с. 
87-88 
15 Лысенко О. Л. Эклога 726 г. - памятник права Византии эпохи иконоборчества и «Правового новаторства» // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 11. Право. 2014. № 3 - с. 21щен 
16 Макаров Д.А. Система права Византийской империи (историко-правовой аспект) / 12.00.01 автореферат диссертации на 
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сил, что незнание закона не освобождало от ответственности, даже если правонарушителем являлся 
варвар17. В данном принципе легко угадывается знаменитая формула римского права «Iqnorantia non 
excusat» -  незнание не оправдывает. Такой важный институт уголовного права, как необходимая обо-
рона, также получил развитие в рамках византийского права. В римской правовой традиции были вы-
работаны основные условия применения необходимой обороны: «несправедливость нападения и 
неизбежность опасности». В рамках византийского права эти идеи были дополнены и конкретизирова-
ны – «разграничиваются условия правомерности необходимой обороны от ночного вора и от вора, по-
сягающего на собственность в дневное время»18.  

В области семейного права Византия заимствовала многие основополагающие принципы рим-
ского права, например такое законоположение, как безоговорочная власть pater familias – главы семей-
ства19.  В римской правовой традиции женщина не рассматривалась как полноценный субъект права, 
хотя оно и знало разделение по гендерному признаку. Однако в поздневизантийский период можно 
наблюдать некоторое расширение правового статуса женщин по сравнению с классическим римским 
правом. Прежде всего, он заключался в существенном расширении их имущественных прав и облада-
нии некоторыми привилегиями – например, за долги жены теперь платил ее муж20. 

Подводя краткие итоги проведенного нами  исследования, стоит сделать несколько выводов. Во-
первых, римское право стало безусловной основой для византийской юридической традиции. Однако 
оно подверглось существенной трансформации под влиянием как обычного права народов, населяю-
щих Византию, так и православной церковной доктрины. Более того, римское право сформировалось в 
условиях античного рабовладения, а Византия – это все же средневековое феодальное государство, 
поэтому динамика общественных отношений требовала корректировок в законодательстве. Вместе с 
тем, многие традиционные институты классического римского права в различных отраслях права со-
хранились и продолжали действовать долгие века. Таким образом, Византия не только сохранила, но и 
приумножила римскую правовую традицию, сделав ее общечеловеческим достоянием. 
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Брачно-семейные отношения с участием иностранных граждан в настоящее время получают все 

большее распространения в нашем мире. Следовательно, это порождает возникновение множества 
проблем ввиду того, что имущественные и личные неимущественные отношения граждан различных 
государств регулируются законодательством их соответствующей страны. В связи с чем, как нам ка-
жется, брачный договор является одним из действенных способов урегулирования таких отношений. 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются основные коллизионные вопросы имуще-
ственных отношений супругов. Определяются первичные направления правового регулирования брач-
ного договора. Обозначаются центральные коллизионные нормы применения института брачного дого-
вора. Проводится сравнительно-правовой анализ брачного договора в России и за рубежом на приме-
ре нескольких стран. 
Ключевые слова: брачный договор, имущественные отношения супругов, лично неимущественные 
отношения супругов.  
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Для России брачный договор приходится довольно новым явлением, поскольку в зарубежных странах 
данный институт появился намного раньше и имеет уже длительную практику применения. С приняти-
ем в 1995 году Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) было положено начало раз-
витию законодательного урегулирования и действия брачного договора в нашей стране, что повлекло 
за собой необходимость введения коллизионной нормы о брачном договоре[1]. 

Спорные вопросы института брачного договора на международном уровне регулируются сравни-
тельно небольшим количеством конвенций. Ведущей в данной сфере, является Конвенция о праве, 
применимом к режиму собственности супругов 1978 года (далее Гаагская конвенция 1978 г.), исходя из 
положений которой, можно сделать выводы, что режим собственности регулируется правом той стра-
ны, которое будущие супруги определяют перед вступлением в брак [2, c. 694]. Это говорит о том, что 
им предоставляется возможность выбора права, которым будет регулироваться их собственность. 
Данное положение безусловно основано на принципе автономии воли сторон, однако такая воля не-
сколько ограничена, так как необходимо выбирать только из прав, предложенных настоящей конвенци-
ей. Однако говорить о существенных ограничениях не приходится, поскольку граждане могут выбрать, 
например, право того государства, гражданином которого является либо муж, либо жена. Также можно 
выбрать право государства, в котором один из супругов имеет свое обычное местожительство, либо в 
котором один из супругов приобретает после заключения брака новое обычное местожительство.  

По общему правилу, право, которое выбрали супруги будет применяться к любому виду соб-
ственности, в частности движимому и недвижимому. Однако здесь законодатель предусмотрел оговор-
ку, согласно которой все недвижимое имущество, либо его часть будет регулироваться правом того 
государства, где такое имущество непосредственно находится. В большинстве случаев супругам не 
удается прийти к согласию о применимом праве и тогда мы можем наблюдать действие коллизионных 
нормы Гаагской конвенции 1978 года, согласно которым, коллизионной привязкой будет являться ме-
сто жительства супругов после вступления в брак. Однако отсутствие императивности позволяет в не-
которых случаях применение права страны гражданства. Необходимо отметить, что Россия не входит в 
число стран-участниц этой конвенции. 

Европейской комиссией еще в 2011 году был представлен проект Регламента «О юрисдикции, 
применимом праве, признании и приведении в исполнение решений по делам о режиме имущества су-
пругов» [3]. Данный проект имеет немаловажное значение, поскольку является одной из попыток уни-
фикации коллизионных норм международного характера касаемо института брачного договора. Исходя 
из анализа положений данного документа, можно сделать вывод, что его основной целью является 
урегулирование имущественных отношений между супругами на основе принципа единства режима 
имущества, что означает отсутствие в необходимости его разделения на движимое и недвижимое. 
Разработчики данного проекта обосновали это тем, что разделение имущества на такие категории со-
здает множество трудностей, одной из которых является отсутствие регламентации при необходимости 
ликвидации имущества супругов (поскольку права и обязанности супругов регулировались бы по раз-
ной схеме) и привело бы к применению к режиму имущества супругов различных правопорядков. К то-
му же, коллизионные нормы подлежат применению относительно всего имущества и его местонахож-
дения не играет никакой роли. Кроме того, закрепляется принцип автономии воли сторон при выборе 
применимого права. В тех случаях, когда выбор права отсутствует, следует применять общую коллизи-
онную норму. 

Договоры и соглашения, в которых участвует Российская Федерация, закрепляют лишь общие 
нормы коллизионного урегулирования имущественных отношений супругов. Специальных норм о 
брачном договоре такие соглашения не содержат. Так, например, согласно Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция 1993 
года), личные и имущественные правоотношения супругов определяются по законодательству страны, 
на территории которой они имеют совместное местожительство [4]. А в случаях если супруги имеют 
общее гражданство, но проживают на территории разных государств, применяется право страны граж-
данства. Между тем, если супруги являются гражданами разных государств - имущественные отноше-
ния определяются по праву страны последнего места жительства. При отсутствие совместного места 
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жительства, применяется законодательство государства, учреждение которого рассматривает дело. 
Правоотношения супругов по поводу их недвижимого имущества, определяются по законодательству 
государства, на территории которого находится это имущество. 

Легальное определение брачного договора содержится в статье 40 СК РФ. Брачный договор – 
это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 
права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Следует сразу заметить, что 
отечественный законодатель ограничил предмет ведения брачного договора в нашей стране. Поэтому 
заключив брачный договор супруги могут прописать в нем лишь положения, направленные на урегули-
рование только имущественных отношений. Помимо прочего, особенностью брачного договора в 
нашей стране является его субъектный состав. Исходя из определения, заключить брачный договор 
могут либо лица, которые намереваются вступить в брак, либо супруги, то есть лица, брак которых за-
регистрирован в установленном законом порядке. Вместе с тем, хоть законодатель предоставляет ши-
рокие возможности при заключения брачного договора, в ту же очередь есть и ряд ограничений, на ко-
торые стоит обратить внимания.  Как уже говорилось, предметом брачного договора могут выступать 
только имущественные отношения супругов, а следовательно, в нем нельзя прописать положения, 
направленные на ограничение правоспособности и дееспособности одного из супругов, обязать к со-
вершению каких-либо действий. В частности, невозможно определить по соглашению супругов право 
страны, подлежащего применению к избранию рода занятий, профессии, мест пребывания и житель-
ства супругов, воспитанию и образованию детей, выбору фамилии. Отечественный законодатель 
предусмотрел автономию воли супругов. Следовательно им, предоставляется возможность выбора 
применимого права, в соответствии с которым будут определяться их имущественные правоотноше-
ния. В случае, если супруги не выбрали применимое право, то действовать будут общие нормы, пропи-
санные в пункте 1 статьи 161 СК РФ. Данная норма, в соответствии с пунктом 2 статьи 161 СК РФ при-
меняется, когда супруги не имеют общего гражданства или совместного места жительства. Для осталь-
ных же супружеских пар, согласно общей норме российского законодательства, имущественные отно-
шения попадают под правовое регулирования того государства, где супруги имеют совместное место 
жительства. Если такового нет - отношения регулируются на основании законодательства страны, в 
которой они имели последнее место жительства. При отсутствии последнего на территории нашей 
страны, будут применятся нормы российского права. Следовательно, можно сделать вывод, что отече-
ственный законодатель таким образом закрепил исключительно территориальный подход, не учитывая 
личный закон супругов.  

Обращаясь к сравнительно-правовому анализу, следует указать, что институт брачного договора 
в Российской Федерации и за рубежом имеет ряд особенностей, содержащих в себе как сходные, так и 
отличительные черты правового регулирования. Наиболее близкой и схожей системой законодатель-
ного урегулирования брачного договора в России обладают нормы Германского права. В соответствии 
с Германским гражданским законодательством, брачный договор заключается в письменной форме в 
присутствие нотариуса и сторон [5]. Такой договор может быть заключен как до вступления в брак, так 
и в любой момент в период брака, что является аналогичным нашему отечественному законодатель-
ству. Цель заключения брачного договора – регулирование имущественных отношений партнеров (су-
пругов). Кроме того, законодатель предоставляет партнерам (супругам) почти полную свободу в заклю-
чении брачного договора. В нем можно предусмотреть положения касающиеся изменения отдельных 
пунктов договора, регламентацию обязанностей, связанных с содержанием одного из супругов после 
расторжения брака и другие. Однако, законодатель указал одно из главных ограничений, суть которого 
в том, что режим имущества не может быть определен путем отсылки к недействующему или ино-
странному праву.  

Правовое регулирование института брачного договор во Франции значительного отличается от 
Российского. Так, например, основной особенностью французского законодательства в отношении ре-
гулирования института брачного договора является, во-первых, возможность его заключения через ин-
ститут представительства, это прямо прописано в ФГК, в то время как в отечественном законодатель-
стве прямого запрета на заключение брачного договора по доверенности нет, но и никакого закрепле-
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ния нормы о такой возможности также нет. Во-вторых, существуют различия по поводу порядка изме-
нения содержания брачного договора. Данный порядок во Франции довольно консервативен, так в со-
ответствии со ст. 1397 ФГК после заключения брака внести изменения в брачный договор можно, но 
лишь по истечении двухлетнего срока супружества. Причем внести изменения по прошествии такого 
срока можно только в судебном порядке [6, с. 387]. Российское законодательство в этом смысле более 
демократично, поскольку не ограничивает порядок изменения каким-либо сроком и совершается в 
форме соглашения супругов во внесудебной процедуре. Основной целью брачного договора во Фран-
ции является урегулирования имущественных отношений между супругами. Однако в виде исключения 
законодатель предоставляет возможность сторонам закрепить в договоре положения лично неимуще-
ственного характера, например, признание одним из супругов внебрачного ребенка. В качестве сход-
ства, можно выделить тот факт, что гражданское законодательство Франции так же, как и наше, рос-
сийское, предоставляет автономию воли супругам в выборе применимого права, на основании так 
называемого «договорного режима».  

Интересным представляется рассмотреть регламентацию института брачного договора в странах 
англо-американской системы права, поскольку там предоставляются наиболее широкие возможности 
относительно предмета брачного договора. К примеру, в США почти 70% вступивших в брак пар заклю-
чают брачный контракт. Предметом такого брачного договора являются как имущественные, так и лич-
но неимущественных отношения между супругами. А следовательно, стороны могут прописать условия 
о распределения прав и обязанностей по дому, что является довольно обыденным для США. Заклю-
чатся брачный контракт в присутствии сторон и свидетелей [7].   

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что в международном 
частном праве выделяют два основных подхода правового регулирования института брачного догово-
ра. Отличие этих подходов заложено в предмете регулирования. Согласно первому подходу, в предмет 
регулирования брачного договора попадают как имущественные, так и личные неимущественные от-
ношения. Данное содержание договор характерно для англо-саксонской правовой системы (Франция, 
США). В соответствии со вторым подходом, брачный договор призван регулировать только имуще-
ственные отношения супругов. Подобный вид договора присущ европейским странам, в том числе Рос-
сии и Германии. Это разделение является условным и напрямую зависит от специфики внутреннего 
правового регулирования, что по сути и определяет особенности данного института в международном 
частном праве. Анализ правового регулирования, условия заключения брачного договора показывают 
нам развитость этого институт в большинстве зарубежных стран, в силу чего правовая регламентация 
брачного договора в России требует внесение дополнений и коррективов. Кроме того, во всем мировом 
сообществе в целом прослеживается тенденция поиска наиболее гибких способов урегулирования 
коллизионных проблем, возникающих в сфере брачно-семейных отношений. Несмотря на то, что Рос-
сия не является участницей Гаагской конвенции 1978 года, которая детально регулирует данный ин-
ститут, предписанные в ней подходы к выбору применимого права могут быть заимствованы в отече-
ственное законодательство.   
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Проблема функционирования Пенсионного фонда РФ на данный момент является актуальной 

для государства и общества, ведь сам фонд имеет огромное значение для страны в целом.  
Например, он серьезно влияет на экономику страны, ведь его главной целью является обеспече-

ние материальными и нематериальными благами граждан РФ, которые подверглись стечению тяжёлых 
жизненных обстоятельств и не в состоянии для осуществления полноценного самообеспечения. В этом 
также проявляется его социальное значение – поддержка этих граждан в тяжёлые времена финансово-
го кризиса. 

 Следует отметить, что Пенсионный фонд полноценно не справляется со своей целью, а именно 
в нормальном пенсионном обеспечении нуждающихся граждан, поскольку из-за низкого уровня пенси-
онного обеспечения многим из них, даже кому противопоказана работа, приходится находить дополни-
тельный источник заработка.  

Например, многие пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, вынуждены оставаться ра-
ботать, поскольку денег с пенсии обычно недостаточно для полноценного проживания, что делать дан-
ной категории граждан уже физиологически труднее из-за возраста. 

Пенсионный Фонд России - это целевой внебюджетный фонд, который осуществляет выплаты 
страховых пенсий по старости, социальных пенсий по инвалидности или пенсий по случаю потери кор-
мильца. 

 ПФ РФ крупнейшей федеральной системой оказания социальных услуг в России. Он  создан для 
государственного управления средствами пенсионной системы и обеспечения прав граждан РФ на 
пенсионное обеспечение.  

Так, обладая большим значением для страны, даже незначительные проблемы функционирова-
ния этой системы негативно влияют на общество, что сказывается на его состоянии. Например,  зани-
жение фонда оплаты труда из-за выплат “неофициальных” зарплат, и как следствие, отсутствие стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд – прямо влияет на недостаточность объема бюджета Пенсионного 
фонда России.  

Так, в конце января 2020 года в органах службы занятости населения (по данным Роструда) со-

Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблем функционирования Пенсионного фонда 
РФ, их анализу, включая определение источника данных проблем, а также актуальные на сегодняшний 
день способы их решения. При написании использовались действующие законодательные акты, рабо-
ты финансовых аналитиков, а также актуальные статистические данные, позволяющие полностью рас-
крыть проблему. Также в статье проводится краткий обзор деятельности Пенсионного фонда РФ и его 
правового статуса. 
Ключевые слова: пенсия, проблема, безработица, кризис, экономика, законопроекты. 
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стояло на учете в качестве безработных 700 тыс. человек, что на 1,2% больше по сравнению с де-
кабрем 2019 г. и на 4,6% меньше по сравнению с январем 2019 годах [1].  

В общем, такие проблемы, как неофициальное трудоустройство, “теневая” экономика, а также 
“зарплата в конвертах” влияют не только на Пенсионный фонд, но и на всю экономику страны в целом. 
Их появление часто обусловлено тем, что работодатели хотят экономить на отчислениях в социальные 
фонды, а работник хочет получать высокую заработную плату в настоящее время, не задумываясь о 
будущей пенсии, что является источником уже другой проблемы - незаинтересованность граждан в 
своём пенсионном обеспечении [2]. 

Чаще всего данная проблема вызвана нестабильным экономическим положением страны, а так-
же недоверием к государству.  

Так, многие были потрясены увеличением пенсионного возраста в стране, который постоянно 
был стабилен – только в первой половине 2019 года пикеты против реформы проходили в более чем 
трёх десятках городов страны [3].  

Высокий уровень смертности населения также деморализует граждан на пенсионную деятель-
ность, поскольку они не верят, что доживут до пенсионного возраста из-за нестабильного экономиче-
ского положения в стране. Также демографические факторы повышают пенсионную нагрузку на трудо-
вые ресурсы страны. То есть, за последнее время демографическая ситуация в России характеризует-
ся ростом удельного веса пожилых граждан, означая увеличение продолжительности жизни. Мы ви-
дим, что данная проблема является замкнутым кругом для граждан, из которой пока что нет разумного 
выхода. 

Однако самой серьезной проблемой является проблема исчисления пенсий в соответствии со 
ст.15 Федерального закона "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ. Так, данная норма настоль-
ко громоздка и не совсем прозрачна и понятна даже специалисту. Так, многие эксперты в данной обла-
сти порой не могут точно рассчитать тот или иной размер пенсии. Проблема, полагаем, заключается в 
затяжном проведении пенсионных реформ, в соответствии с которыми пенсия исчисляются в соответ-
ствии с новой бальной системой, а не в соответствии со стажем и заработком как раньше. Так как ре-
формы пенсионной системы ещё полностью не завершены, даже депутаты не знают по какой системе 
надо считать пенсию – по старой или новой. Данная проблема способствует стагнации пенсионной си-
стемы России, росту правового нигилизма и недоверию государству. 

Таким образом, мы видим, что в условиях экономического кризиса всегда будут существовать 
различные проблемы в стране, которые особенно вредят обычным гражданам. А так как пенсионная 
сфера связана как с социумом, так и с экономикой – её проблемы являются особо значимыми для 
граждан.  

Государство осознает серьезность ситуации и пытается решить данные проблемы.  
Например, Президент РФ в своем Указе от 07.05.2018 № 204, в целях решения существующих 

проблем и недостатков пенсионной системы страны поставил следующие задачи Правительству РФ: 

 обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; 

 повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

 обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсион-
ного обеспечения выше уровня инфляции [4]. 

Также сейчас идут обсуждения законопроектов, которые направлены на стабилизацию настояще-
го пенсионного законодательства.  

Например, 26 ноября 2020 года на общественные обсуждения был вынесен Федеральный закон 
«О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», который направлен на улучшение взаимодействия между гражданами и 
органами местного самоуправления. 

Если государство сможет стабилизировать пенсионную систему страны, то это будет способ-
ствовать повышению доверия к власти и повысит уровень благосостояния пенсионеров. 
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На сегодняшний день лечебно-оздоровительные местности и курорты пользуются особым спро-

сом, так как люди стали часто задумываться о своем здоровье. К лечебно-оздоровительным местно-
стям часто относят территории, которые пригодны для отдыха граждан. Данные местности часто обла-
дают природными лечебными ресурсами. 

Существуют два типа проблем: управленческие и научные. Управленческие подразумевают со-
бой создание, охрану и использование особо охраняемых природных территорий. Научные они связа-
ны с обоснованием и сопровождением. В реальности управленческие и научные кадры должны контак-
тировать друг с другом. Должно быть, устойчивое особо охраняемые природные территории. 

Нет ни одного примера, того как увеличение туристического потока, развития туризма где отдых 
не затронул бы сохранность природного комплекса. Всегда когда увеличивается туристический поток 
идет одновременно деградация природных комплексов.  

Несомненно, государственной собственность являются природные лечебные ресурсы, так как 
они играют важную роль в жизни человека, помогая стабилизировать здоровье населения страны.  

К особо охраняемым природным территориям в РФ относятся федеральные и региональные 
ООПТ. К группе федеральных ООПТ относятся: заповедники и национальные парки. На заповедниках 
часть природного комплекса или в целом природный комплекс изымается из хозяйственного использо-
вания. Для этих территории главное соблюдение заповедного режима. Помимо заповедной функции 
они выполняют еще ряд задач, например, научно просветительский мониторинг.  

Отличительной чертов федеральных ООПТ от региональных является то, что в их состав входит 
не только территория, то есть суша, но и акватория. Дело в том, что согласно нашему законодатель-
ству юрисдикция региональных властей заканчивается там, где начинается море, поэтому региональ-
ные ООПТ не могут претендовать на морскую акваторию, а федеральные могут. Национальных парков 
существует не так много. Это тоже занимает важную часть в ООПТ. Но в отличие от заповедников там 
возможно организован туризм, то есть они заточены на туризме.  

Региональные ООПТ могу быть природные парки. Природный парк некоторый аналог нацио-

Аннотации: В данной статье рассматриваются основные вопросы касающиеся курортно-
оздоровительных и лечебно-оздоровительных местностей. Проанализированы вопросы правого харак-
тера в сфере оздоровительных местностей. 
Ключевые слова: здоровье, человек, лечебно-оздоровительные местности, курорты, отдых, законо-
дательство, общество, лечение, РФ.  
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нального парка, но он осуществлен на региональном уровне. Кроме того, существуют еще заказники, 
памятники природы, ботанические сады. Так вот, санитарно-курортные местности были исключены из 
перечня категории ООПТ.  

Вообще в последние годы у людей просыпается интерес к сохранности природных комплексов. 
Интерес возникает в истории этих природных и лечебно-оздоровительных местностей. Государство 
должным образом стало поддерживать население. Например, выпуски научно популярных журналов, 
материалов и полный доступ к ним.  

Таким образом, можно сделать вывод, что природные лечебные комплексы в России традицион-
но является неотъемлемой частью государственной политики и важной частью национальной системы 
здравоохранения, что позволяет проводить целенаправленную и эффективную профилактику и реаби-
литацию пациентов и их реабилитацию. Организация медицинской помощи в поликлиниках основана 
на принципах профилактических и реабилитационных процедур, фазах и преемственности между ам-
булаторными и стационарными учреждениями, а также медицинскими учреждениями и специализаци-
ей предлагаемой помощи. 
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Под Инкотермс следует понимать определенные правила, которые имеют широкое применение в 

международной торговле, регулирующие распределение прав и обязанностей между субъектами пра-
воотношений. При изучении сферы применения правил Инктермс необходимо обратиться к судебной 
практике Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации, в которой освещается, что эти правила в российской реалии признаются торговы-
ми обычаями, что также  подтверждается в Постановлении Правления Торгово-промышленной палаты 
РФ от 28.06.2001 № 117-13. Более того, отсутствие в тексте договора отсылки к правилам Инкторемс, 
но при использовании терминов, они также будут использованы в обязательном порядке для сторон 
правоотношений [1].  

Правила Инкотермс характеризуются довольно длительной практикой применения в междуна-
родной сфере. Так, в судебной практике применения Инкотермс было положено начало Внешнеторго-

Аннотация: в статье анализируются особенности применения правил Инкотермс в современных реа-
лиях. Исследуются положения Инкотермс-2010 и Инкотермс-2020, их различия, а также судебная прак-
тика арбитражных судов. Авторами делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
международных торговых обычаев, что обусловлено широким распространением информационных 
технологий в жизни общества.  
Ключевые слова: Инкотермс, торговый обычай, международная торговля, таможенное оформление, 
арбитраж.  
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вой арбитражной комиссией при Всесоюзной торговой палате, преемником которой является Междуна-
родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 
решением от 8 декабря 1936 г. по иску фирмы из Нидерландов к объединению из СССР о взыскании 
убытков.  

Правила Incoterms представляют собой сокращение от International commerce terms, и являются 
товарным знаком Международной торговой палаты (ICC), предназначенным для применения торговых 
терминов как в международной, так и внутринациональной торговле [2], на что прямо указано в подза-
головках редакции Инкотермс-2010. Таким образом, при разрешении внешнеторговых споров Между-
народным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции применяются не только законодательные акты международного и национального уровня, но и пра-
вила Инкотермс в качестве международных документов, однако стороны должны прийти к соглашению 
о их применении [3].  

Правила Инкотермс в общем смысле регулируют такие направления, как распределение транс-
портных расходов по доставке товара между сторонами договора купли-продажи, установление момен-
та перехода возможных рисков повреждений, утраты или гибели объектов, а также определения мо-
мента фактического исполнения обязательств продавцом, а именно передачи товара покупателю, и 
выполнение сторонами сделки своих обязательств в установленный срок [4]. Так, правила Инкотермс 
детально регулируют данные аспекты совершения сделок в целях недопущения противоречий между 
её участниками, а также способствуют развитию транснациональной торговли.  

Стоит обратить внимание на соотношение Венской конвенции и Инкотермс в практике Междуна-
родного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
Сфера купли-продажи товаров не подлежит полному регламентированию Венской конвенцией, в кото-
рой без внимания остается вопрос перехода права собственности на товар, или правилами Инкторемс, 
в которых не отражены в том числе вопросы определения товара и оплаты, а также последствия неис-
полнения обязательств и ответственности сторон. Международная торговая палата разъяснила, что 
Инкотермс не нацелены на подмену стандартных и индивидуально согласованных условий договора 
купли-продажи, но в Инкотермс затронуты обязанности сторон по перевозке, погрузке и разгрузке това-
ров, таможенному оформлению, оплаты налогов и пошлин, перехода рисков случайной гибели [5].  

На практике при разрешении споров суды зачастую сталкиваются с некоторыми трудностями при 
толковании правил Инкотермс. Так, исковое заявление было подано российским юридическим лицом к 
о взыскании задолженности по двум договорам купли-продажи морепродуктов [6]. Сторонами были ис-
пользованы Инкотермс-2010, базис поставки – CFR Япония. Однако исковое заявление было возвра-
щено Арбитражным судом Камчатского края в силу неподсудности спора, так как не были соблюдены 
условия, предусмотренных ст. 247 - 249 АПК РФ. Истец аргументировал подачу иска тем, что исполне-
ние договора устанавливалось на территории РФ, а также счет истца для зачисления денежной суммы 
был открыт в российском банке. Однако суд выразил мнение, что Инкотермс регулирует только риск 
случайной гибели товара, объем и момент исполнения сторонами своих обязательств по поставке то-
вара, но не момент перехода права собственности. Поэтому закрепление в договоре передачу товара 
продавцом в собственность покупателя в порту Японии не изменяет базис поставки – CFR, по которому 
поставка выполняется в порту отгрузки. В договоре отсутствует указание на порт отгрузки товара, что 
позволяет поставщику исполнить соответствующее обязательство в любом порту. Из приложенных до-
кументов следует, что отгрузка спорного товара осуществлялась в порту Владивосток. Таким образом, 
исполнение по договору купли-продажи имело место на территории РФ. В договоре купли-продажи ис-
полнение, имеющее решающее значение для содержания договора, приходится на сторону продавца 
(п.2 ст. 1211 ГК РФ). При таких обстоятельствах этот спор относится к компетенции РФ.   

Новый девятый выпуск правил Инкотермс-2020 (ICC № 723) вступил в силу с 1 января 2020 года. 
Необходимость дальнейшего урегулирования прав и обязанностей сторон, новых способов доставки 
товаров (например, комбинированные перевозки), а также внедрения информационных систем объяс-
няет большое количество редакций данных правил. Инкотермс в редакции 2020 года, разработанные 
комитетом экспертов Международной торговой палатой, в состав которого вошли юристы из Соединен-
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ных Штатов Америки, Франции, Великобритании, Германии, Турции, Китая и Австралии. К целям Ре-
дакционной группы можно отнести максимальное упрощение терминов Инкотермс, удаление лишних 
базисов поставок, которые могут вызвать недопонимание в их использовании, а также более четкое 
разъяснение всех аспектов договора. 

Правила Инкотермс-2020 состоят из двух разделов: «А» – закрепляющий обязанности продавца 
и «В» – обязанности покупателя, и им соответствуют 10 статей: общие обязанности, поставка, переход 
рисков и др. Инкотермс-2020 уделяет серьезное внимание к вопросам организации безопасности 
транспорта и перевозок. Статья А4 / В4 «Перевозка» закрепляет обязанность продавца товара соблю-
дать требования безопасности. При этом покупатель должен иметь возможность получения любой ин-
формации, относящейся к сфере безопасности транспорта. При этом Инкотермс-2020 не конкретизиру-
ет отдельные аспекты безопасности транспорта, не говорит о кибербезопасности или иных направле-
ниях.  

Правила Инкотермс-2020 детально прописывают ответственность продавца и покупателя за вы-
полнение требований к таможенному оформлению на границе, а также о расходах и рисках, связанных 
с издержками при таможенном оформлении. Выпуск товаров, находящихся в пути, впервые был вклю-
чен в Инкотермс-2020. В данном случае, ответственность несет тот, кто принимает риск перевозки до 
места назначения. Если риск перевозки переносится в стране продавца, то ответственность за тамо-
женное оформление возлагается на покупателя. 

Стоит отметить, что CIF Инкотермс-2020 и условия поставки CIP Инкотермс-2020 регламентиру-
ют, что продавец товара должен застраховать товары в пользу покупателя. Аналогично правилам Ин-
котермс-2010 г, новые правила требуют минимального страхового покрытия товара. Такое покрытие и 
страховая сумма должны составлять не менее 110% от общей стоимости товара. Продавец обязуется 
принять меры по страхованию товаров минимум на данную сумму, однако стороны вправе договорить-
ся на иную, более низкую, цену страхования, в особенности, когда договор заключается о товаре до-
статочно дешевом в рознице. В такой ситуации высокий уровень страхового покрытия привел бы к су-
щественному повышению отпускной стоимости товара [4]. 

Различия между Инкотермс-2010 и Инкотермс-2020 минимальны. Отмечается, что термин DAT – 
Delivered at Terminal – «доставка на терминале» изменилось. Оно было переименовано в DPU – 
Delivered Named Place Unloaded – «доставка на место выгрузки». Такое изменение было необходимо в 
виду того, что в Инкотермс-2010 регламентировалось два термина: DAT Инкотермс-2010 – «доставка 
на терминале» и DAP Инкотермс-2010 – «поставка в месте назначения». Если под DAT понималась 
доставка, которая происходила после выгрузки товара с транспорта и представлялась покупателю в 
терминале, то DAP – это доставка, осуществляемая до выгрузки товара, то есть на стадии готовности к 
разгрузке с соответствующего транспорта. Такое изменение призвано проявить большую гибкость 
между продавцом и покупателем (так как отсутствует привязка к тому или иному терминалу), что 
предоставляет возможность решить вопрос о передаче товара в удобном и продавцу, и покупателю 
месте.  

В Инкотермс-2020 DPU – единственное правило, закрепляющее обязанность продавца разгру-
зить товар в месте его доставки. Однако существует один аспект, который можно расценить в качестве 
недостатка новых правил. DAP Инкотермс-2020 не регламентирует в качестве места доставки помеще-
ние покупателя, и это может привести к возникновению некоторых сложностей. Обычно автомобильный 
транспорт может доставить товар на склад покупателя, но при использовании данного правила вполне 
возможны и смешанные перевозки – когда груз доставляют морским или воздушным путем, при этом 
необходимо таможенное оформление. Тогда товар должен находиться в аэропорту для проведения 
таможенной очистки. Именно в данный период времени груз находится под риском покупателя, и если 
у него возникают проблемы с таможенным оформлением, то доставка товара продавцом сталкивается 
с некоторыми препятствиями, возникающими из-за поведения покупателя.  

Исходя из вышеизложенного, правила Инкотермс-2020 произвели лишь одно терминологическое 
изменение. Касаемо условий поставки товара, отмечается, что перевозка, таможенное оформление, 
распределение расходов, также подверглись некоторым изменениям. 
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Таким образом, правила Инкотермс в международном частном праве применяются довольно ши-
роко. В условиях заключения транснациональных сделок, при преодолении товаром внушительных 
расстояний, и возникновении споров между субъектами, правила Инкотермс значительно облегчают их 
разрешение. При этом, следует отметить, что Международная торговая палата придерживается пози-
ции усовершенствования международных торговых обычаев, что обусловлено широким распростране-
нием и использованием информационных технологий в жизни общества.  
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ КОСТЮМА» В 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Образование, во многом, определяет лицо общества. Ученые подчеркивают социальное значе-

ние образования как важной преобразующей силой общества. К основным функциям образования в 
первую очередь, относится: 

 - преобразование внутреннего мира человека на основе гуманистических идеалов; 
- качество профессиональной подготовки 
- целенаправленное формирование его (человека) нравственных качеств; 
- повышение культурного уровня и т.д.  
Социальная роль образования заключается в возможности оказывать влияние на развитие тех 

или иных тенденций в обществе, социуме, готовить подрастающее поколение к решению проблем со-
временности, учить прогнозировать и, если потребуется, предупреждать их (проблем) последствия. 

Термин «образование» имеет многочисленные аспекты. Контекст появления (возникновения) че-
го-либо, это – городская среда, парковая зона и т.д. Контекст организации, учреждения, это – фонд по-
мощи малоимущим, организация «Дети войны» и т.д. Контекст воспитания, это – вкус, характер и т.д. В 

Аннотация: в хореографическом образовательном процессе существует достаточно большой ком-
плекс дисциплин, изучение которых предполагает большую эффективность качества подготовки буду-
щего специалиста. Современный рынок труда уже не удовлетворяют работники, имеющие «узкие» 
возможности. Разносторонние знания, высокий культурный уровень и иные такие же позиции – требо-
вания,  предъявляемые сегодня и, в том числе обеспечивающие современную конкурентоспособность.  
Основные положения статьи могут быть применены в образовательной практике учебных учреждений 
хореографической направленности, всех его уровней. 
Ключевые слова: образование, история костюма, хореографические дисциплины, методы, информа-
ционные технологии, контроль. 
 

IMPORTANCE OF THE COURSE "COSTUME HISTORY" IN CHOREOGRAPHIC EDUCATION 
 

Klimenko Alexandr Viktorovich 
 
Annotation: in the choreographic educational process there is a fairly large complex of disciplines, the study 
of which presupposes greater efficiency in the quality of training a future specialist. The modern labor market 
is no longer satisfied with workers with "narrow" opportunities. Versatile knowledge, high cultural level and 
other similar positions are the requirements imposed today and, including those ensuring modern competitive-
ness. 
The main provisions of the article can be applied in the educational practice of educational institutions of a 
choreographic orientation, at all levels. 
Key words: education, costume history, choreographic disciplines, methods, information technology, control. 
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большей степени понятие «образование» связано с контекстом обучения. Энциклопедические источники 
трактуют понятие «образование», как «Целенаправленное и ускоренное развитие и саморазвитие лич-
ности, способностей человека благодаря педагогически организованной тпередаче накопленной людьми 
культуры, т.е. правил поведения, знаний и технологий от поколения к поколению <…> Совокупность 
знаний, полученных в результате обучения» [Нов. БЭС, с. 931]. В самом общепринятом определении 
образование, - это целенаправленный процесс и результат усвоения человеком систематизированных 
знаний, навыков и умений, развитие ума и чувств, формирование мировоззрения и познавательных 
процессов.  

Сегодня выпускник вуза хореографической направленности должен сочетать в себе не только 
высокий исполнительский уровень, умение работать в коллективе и с коллективом, совершенствовать-
ся творчески, но и иметь объёмный багаж знаний в области смешанных наук, образовательных про-
грамм и дисциплин, расширяющие его профессиональные возможности. К таким дисциплинам можно 
отнести «Теоретические основы композиции и постановки танца», «Методические основы преподава-
ния дисциплин хореографического цикла», «История музыкально-танцевальных форм», в том числе, и 
курс - «История костюма».  

Целью освоения дисциплины «История костюма» является формирование знаний в области раз-
вития бытового костюма различных эпох, стран и народностей, для применения в решении художе-
ственных задач в профессиональной деятельности. 

Дисциплина предполагает решение следующих задач: 
- сформировать знания области бытового костюма различных народностей и эпох; 
- овладеть понятийным аппаратом бытовых костюмов; 
- изучить особенности быта, этикета и его влияния на формирование народной одежды прошлых 

эпох; 
- уметь ориентироваться в многообразии форм и стилей бытового костюма различных народно-

стей и эпох; 
- владеть опытом реализации полученных знаний в самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 
В процессе освоения курса у студентов-хореографов формируется определённый комплекс ком-

петенций, которые смогут оказать влияние на способность: 
- руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного 

творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и  социокультур-
ной среды; 

- создавать творческие продукты в рамках художественно-творческой деятельности, на основе 
исторической и этнической принадлежности; 

- применять теоретические знания в практической плоскости и мн.др. 
Курс «История костюма» имеет существенное преломление в практическую плоскость хореографи-

ческих дисциплин, в основе которых лежит исполнительское искусство. Особенно значимо это преломле-
ние осуществляется в такой дисциплине, как «Историко-бытовой танец». Здесь ключевыми словами яв-
ляются «исторический» - значит в прошлые эпохи, и «бытовой», следовательно, - в бытовой жизни обще-
ства. Надо отметить, что в разные отечественной системе хореографического образования этот вид дис-
циплины имел различные названия. Достаточно долго он существовал как бальный танец. Существую-
щий учебник Н.П. Ивановского так и называется «Бальный танец XVI-XIX вв.». В середине прошлого века 
появляется учебное пособие М.В. Васильевой-Рождественской, который уже именуется как «Историко-
бытовой танец». С этого момента и в учебной и сценической сферах всех уровней, это определение за-
крепляется в практике. Основной целью историко-бытового танца является овладение теоретическими 
знаниями и практическими навыками исполнения исторических танцев прошлых эпох. В этом случае, ис-
полнительские задачи коррелируются с теоретическими, особенно по истории костюма.  

Основным методом обучения дисциплины «История костюма» является – устное изложение: 
лекции, коллоквиумы, беседа-лекция и др. 

Практический метод возможен как творческое проектирование: составление тестовых заданий и 
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кроссвордов из названий отдельных элементов бытовой одежды, географических, климатических, сти-
левых и иных характеристик, связанных с формами и видами бытового костюма и т.д. 

При этом, на протяжении всего времени освоения курса желательно применение современных 
информационные технологий. Например, Т-группа, то есть – тренинг-группа «…является интерактив-
ной технологией, ее результат – развитие сенситивного человека, т.е. хорошего наблюдателя – ви-
дящего, слушающего и запоминающего, что особенно актуально для обучения педагогов…» [4, с. 132]. 
А также включения компьютерной техники и Интернет-ресурсов для демонстраций изобразительного 
материала, в том числе, с помощью программного приложения Microsoft Power Point. Посредством дан-
ной программы студенты также могут подготавливать и презентовать на учебную аудиторию результа-
ты семинарских и практических занятиях, подготовленных ими в период самостоятельной работы. Ин-
формационные технологии помогут осуществить: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработку текстовой, графической и эмпирической информации; 
– подготовку, конструирование и презентацию итогов исследовательской и аналитической дея-

тельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки, 

обсуждения возникших учебных проблем и мн.др. 
В ходе освоения дисциплины возможно использование информационно-справочных систем, 

электронных библиотек и архивов. В качестве информационно-справочной и информационно-правовой 
систем, могут выступать:  

1. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: http://www.garant.ru/iv/ 
2. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 
3. Деловая онлайн-библиотека. URL: http://bizlib.org/ 
Эффективность освоения курса «История костюма» невозможна без организации контроля 

знаний. Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий, промежуточный, зачётный или 
экзаменационный. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным изменениям в лич-
ности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению имеющихся недостатков. 

Таким образом, выявленные позиции, позволят образовательный процесс по освоению курса 
«История костюма», вывести на новый, более значимый уровень, что будет способствовать, не только 
приобретению комплекса теоретических знаний, но и свободной ориентации в поле применения полу-
ченных результатов в профессиональной хореографической практике. 
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Физическая культура ‒ неотъемлемый, небезынтересный и важный практический компонент в 

жизни каждого школьника, который нужен не только для поддержания своего тела в тонусе, прививания 
в процессе взросления полезных спортивных привычек и понимания важности об укреплении здоровья 
и духа, но и для становления личности. 

В процессуальном аспекте педагогу по физической культуре необходимо уделять огромное вни-
мание такому компоненту учебной деятельности как мотивация, т.е. спланированное (или неосознан-
ное) побуждение к деятельности по предмету преподавания и, руководствуясь им, изобретать разные 
модели, мгновенные тактики и долговременные стратегии по подходу к разновозрастным категориям в 
учебном процессе. В противном случае почти мгновенно возможно потерять концентрацию внимания к 
занятиям у ребёнка или подростка, у возрастных групп которых существуют свои нюансы по восприя-
тию и оценке происходящего; и, следовательно, с потерей внимания получить полное невыполнение 

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость мотивации как на школьных занятиях физи-
ческой культурой, так и на тренировках в спортивных секциях, учитывая особенности разновозрастного 
развития. Огромное внимание уделено проблеме подбора рациональных подходов педагога в учебно-
образовательном процессе по воспитательной работе, а также рассказываются авторские примеры и 
разработки подходов к детям, занимающихся в секции карате. 
Ключевые слова: мотивация, физическая культура, здоровье, школьники, спорт, спортивные секции, 
подходы, методики, педагог, воспитание, разновозрастные категории. 
 

MOTIVATION AS A COMPONENT OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN SCHOOLS AND SPORTS 
SECTIONS 

 
Ryzhkova Alexandra ‘Yur’envna 

 
Annotation. This article discusses the importance of motivation both in school physical education classes and 
in training in sports sections, taking into account the peculiarities of different-age development. Great attention 
is paid to the problem of selecting rational approaches of the teacher in the educational process of educational 
work, as well as the author's examples and development of approaches to children involved in the karate sec-
tion. 
Key words: motivation, physical culture, health, schoolchildren, sports, sports sections, approaches, methods, 
teacher, education, different age categories. 
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поставленных задач (возможный вред здоровью или психике ребёнка в худшем случае) и потеря инте-
реса к предмету деятельности как следствие плохого результата, что вполне недопустимо для имиджа 
и практики педагога и для правильного воспитательного процесса обучающегося. Вышесказанная цеп-
ная реакция причинно-следственной связи, которая может повлечь за собой серьёзные последствия, и 
началась с такого практически эфемерного понятия как «мотивация». 

Эмпирическую базу исследования по вопросу мотивации, фигурирующей в спортивных секциях, 
представляют: авторские наблюдения за рабочим процессом в юношеской спортивной секции по кара-
те; примеры, приведённые из личного опыта на должности старшего детского инструктора по упомяну-
тому восточному боевому искусству и наблюдаемые результаты из проведённых и разработанных са-
мостоятельных методик к образовательному процессу в проведении тренировочных занятий, а также 
консультация и присутствие на занятиях с заслуженным тренером по карате и обладателем 6 «дана» 
стиля Шотокан, 5 «дана» стиля Фудокан Дзярским Владимиром Владимировичем. Теоретические и 
практические основы же учебно-образовательного процесса в школе обосновываются тем, что каждый 
(относительно недавно или очень давно) участвовал в нём на примере своих школьных будней, тем 
самым обоснование сводится к тому, что это звучит очевидно и определимо для практики каждого. 

Мотивация: суть, понятие и классификация. Различные авторы, создатели научных журналов 
и методических изданий по физкультуре описывают термин «мотивация» достаточно разнобоко, под 
разным углом научного зрения. Таким образом, приведено наиболее доступное для понимания и пра-
вильное определение термину. Из научного журнала «Universum. Психология и образования»: «Моти-
вация — это побуждение к действию; психо-физиологический процесс, который управляет поведением 
человека, способный задавать его направленность, организацию, активность и устойчивость; умение 
человека удовлетворять собственные потребности». [1, с.7-10] Исходя из этого понятия, уже возможно 
вывести определение мотивации, применимое к физической деятельности. Мотивация к физической 
деятельности — особые побуждения к активности личности, устремлённые на результат в сфере опти-
мального или желаемого уровня физической подготовленности и работоспособности, а также на до-
стижение конкретных целей и задач с заданным вектором деятельности; добровольная и особо осо-
знанная физическая нагрузка. Достижению поставленных целей и задач способствуют мотивы, подраз-
деляемые по срокам взаимодействия на краткие и долгие. 

Кратковременную мотивацию можно охарактеризовать как первоначальный эмоциональный тол-
чок, побуждающий начать заниматься физкультурой в попытке изменить своё тело. На такой мотив 
сильно влияет настроение и эмоциональный порыв человека, так как в силу каких-либо жизненных об-
стоятельств (сугубо личностные причины), протекающих, в основном, под стрессом и выходом из зоны 
комфорта, он начинает задумываться над целесообразностью ведомого образа жизни и испытывает 
ежеминутное желание направить своё текущее положение в правильное русло. К сожалению, этот мо-
тив на практике хоть и очень весом и необходим для осознания нужды в спорте, но актуален только 
для первоначального толчка, является недолгим и вскоре затухает из-за скоропостижного разочарова-
ния в слишком долгом пути к цели и недостатка силы воли тренирующегося. Но при рациональном 
подходе к делу всех сторон – инструктора, преподавателя и тренирующегося, вдохновляющегося на 
активные физические нагрузки различными видами деятельности, есть большой шанс того, что опи-
санная кратковременная мотивация может перерасти в долгосрочную, подразумевающая перерожде-
ние сложно дающихся занятий в приятную привычку. 

Мотивы для мотивации могут подразделяться не только по времени взаимодействия, но и в силу 
других причин. Например, их можно подразделить на физиологические и психологические. 

К физиологическим мотивам относят популярные среди молодого поколения эстетические моти-
вы с целью улучшить свой внешний вид и поддерживать тело в тонусе; оздоровительные (укрепление 
здоровья организма); познавательно-развивающие, которые позволяют лучше раскрыть свой скрытые 
(как латентные гены) потенциал и способности. 

Психологическими мотивами принято считать: 
1. Соревновательно-конкурентные мотивы. 
Здесь не обходится без желания быть лучше других в каком-то упражнении или спорте (возмож-
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но таким образом и зародился профессиональный спорт в современном его понимании, так как это яв-
ляется главной мотивацией для спортсмена доводить свои навыки и качества до совершенства). Такие 
мотивы применимы также и к школьникам на занятиях физкультурой, где воспитываются полезные ка-
чества конкуренции, честного состязания и интереса участия. 

2. Коммуникативные мотивы. 
Связаны с получением удовольствия от групповых занятий физической культурой, общения, об-

мена опытом с инструктором, тренером, преподавателем, одноклубниками, друзьями по коллективу.  
3. Психолого-значимые мотивы. 
Направлены не на достижение результата, а на сам процесс. Это может быть желание в ум-

ственной и психологической разгрузке, характерное для многих учащихся, то есть исполнение обяза-
тельной нормы двигательной активности, приводящее к нейтрализации от постоянных стрессов и лиш-
них мыслей человека. 

4. Административные мотивы. 
Такие мотивы требуют какую-то конкретную цель или результаты от тренирующегося по заняти-

ям физической культурой. Как правило, это напрямую относится к физкультуре в школах и университе-
тах, где за достижение тех или иных результатов проставляется зачёт или оценка. 

На фоне субъективной значимости, индивидуальной для каждого учащегося или тренирующегося 
в силу тех или иных личностных и условно разновозрастных причин, избираются подходящие мотивы к 
занятию спортом. 

Специфические психологические особенности разновозрастных групп школьников. Как 
известно, школьные годы – беззаботная и прекрасная пора, но в то же время самая сложная стадия в 
воспитании человека наряду не только с физиологическим взрослением, но и с психологическим: это 
время становления личности и понимания того, что «ты – индивид». 

Школьником принято называть человека в возрастных рамках от 6-7 до 17-18 лет и получающего 
установленный минимальный объём образования. Школьный период также разделяется на несколько 
категорий развития. 

В зависимости от дисциплины исследования условно различают следующие подгруппы школьно-
го возраста: 

• Младшая (от 7 до 12 лет) – переход в развитии от ребёнка к предподростковой стадии; 
• Средняя (от 12 до 16 лет) – условная и необязательная подгруппа (подростковый период); 
• Старшая (от 16 до 18 лет) – пубертатный период (период полового созревания). 
Нередки случаи разновозрастного обучения учащихся с имеющимися характерными особенно-

стями, которые преподавателю необходимо учитывать при построении плана тренировок и распреде-
лении нагрузок для перечисленных групп. Такая ситуация характерна, как правило, для занятий в спор-
тивных секциях. 

Целесообразность занятий спортом детей и подростков школьного возраста. Безусловно, 
на школьном этапе развития важен спорт. Во-первых, существуют разные нормы двигательной актив-
ности для возрастных групп населения. Норма же для школьников составляет от 14 до 21 часов в не-
делю. [2, с. 228] Именно этот порог важно проходить для корректного физиологического развития в це-
лях оздоровительной программы. Во-вторых, спортивная активность непрямолинейно ставит задачу на 
закрепление и улучшение перечня важных качеств для каждого человека (или по индивидуальности), а 
в случае недостатка или умышленных пропусков занятий физической культурой не сразу, но возникают 
проблемы с физической подготовленностью, вниманием, мгновенной реакцией, умственной разгрузкой. 
Следствием этого может быть явное преимущество у тех, кто систематически посещает занятия физи-
ческой культуры, над теми, кто не выполняет предельно допустимую недельную норму в связи с воспи-
тываемыми на занятиях незаменимыми качествами. В-третьих, в учебно-образовательном процессе 
немаловажную роль играет не только прививание полезных привычек и получение нужных для жизни 
навыков, но и воспитание. 

В доказательство третьей причины важности спорта в жизни каждого ребёнка проведено сравни-
тельное исследование воспитательного процесса в секции боевого искусства карате, а именно догмы и 
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«заповеди», изучаемые на самых первых порах тренировок. 
1. “Традиционный поклон «Рэй» обязателен к исполнению при входе и выходе из зала, а также 

при обращении к тебе твоего тренера и старшего по мастерству пояса.” 
Эта древнейшая заповедь карате основывается на принципе уважительного отношения к стар-

шим и обязательно к месту, где занимается каратист («дод-зё»), и развивается у каратиста с самого 
первого дня тренировок. 

2. “Каратека никогда не бьёт первым.” 
С детства каждый каратист учится самообладанию и «холодной» рассудительной руке; лучший 

бой – это его избегание, но если его избежать не получается, всегда можно рассчитывать на «контр-
атаку». На данной догме прослеживается гуманизм и расчётливость, где важно не навредить, а вразу-
мить. 

3. “В самом начале тренировки важно совершить несколько ритуальных приветствий – поклон 
залу, ученикам и главному тренеру в определённом порядке.” 

После ритуальных поклонов зачастую выполняется минутная медитация, которая позволяет от-
пустить все мысли и настроиться на тренировочный процесс. Таким образом, каратист показывает свои 
познания традиций и крайнюю дисциплинированность, без которой невозможен любой процесс образо-
вания. 

Впервые услышавшим вышесказанное кажется немыслимым слишком многообразное и тща-
тельное соблюдение свода всех правил карате. Дзярский Владимир Владимирович на этот счёт упоми-
нает древнюю японскую мудрость: “Созерцать звёзды сквозь туман”. В ней говорится о наполнении 
смыслом каждой традиции и песчинки в этом мире, если посмотреть опытным глазом под правильным 
углом наблюдения. Бесспорно, традициям в данном виде боевого искусства отдаётся очень большое 
значение и исполнение их несёт за собой воспитание нужных качеств характера. 

Компоненты учебного процесса, благоприятствующие для мотивации. Большая эффектив-
ность тренировок и занятий, прививание любви у детей и подростков к спорту достигается посредством 
многих критериев. 

1. Качественность подхода к планированию образовательного процесса. 
Опытные педагоги отмечают важность размеренного и постепенного подступа к достижению по-

ставленной цели, естественно то, что для этого необходима чёткая структура плана, а не только им-
провизационное спонтанное начало. Тем не менее, если давать с каждым новым занятием для учаще-
гося мини-задачи, которые возможно выполнить с усердием в течение отделённого для этого времени 
в этот же день, то с выполнением их учащийся, сам того не замечая, будет испытывать удовольствие 
от достижения результата и постепенное продвижение к цели занятий. Не исключено, что для повыше-
ния продуктивности с каждым разом увеличивается объём, частота или длительность проделываемого 
задания либо упражнения. 

2. Подход возрастного и личностного равенства к занимающимся. 
В учебно-образовательном процессе отмечается своеобразная этика преподавателя, где учиты-

вается не только старание к индивидуальному подходу, но и принцип равенства, в котором изложено 
одинаковое отношение педагога к каждому школьнику. Но если это является разновозрастной группой, 
то здесь принцип равенства тоже обязателен, несмотря на весомые противоречия между ними. Влади-
мир Владимирович отмечает усердия младших каратистов, только начинавших познавать путь карате: 
“Да это просто взрослые маленького роста!” И, действительно, практика показывает, что дети до-
школьного и младшего школьного возраста чувствуют себя более ответственными при подобном под-
ходе, на их плечи тут же падает важная «ноша» подражания более взрослым ребятам, они становятся 
дисциплинированней и строже, несмотря на то, что для этого возраста крайне характерно рассеянное и 
потерянное внимание и недолгая концентрация на одном объекте. Такой подход может являться клю-
чевым к повышению мотивации на занятиях физической культурой у этой школьной категории. 

3. Подача упражнений на собственном примере. 
Преподаватель – это, прежде всего, незыблемый авторитет, особенно для такой возрастной 

группы, как дети и подростки, поэтому крайне важно демонстрировать свою осведомлённость и физи-
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ческую форму на каждом занятии. Психология детей поначалу устроена следующим образом: хорошо 
запоминаются зримые и интерактивные вещи, а разговорная информация откладывается только в 
размере 40% от общего объема [3, с. 69]; следовательно, можно руководствоваться этим на практике. 
Для подростков же многократное «показательное выступление» послужит хорошим примером и разо-
вьёт на ранних стадиях трудолюбие. Отлично охарактеризовать это могут слова слова В.В. Дзярского: 
“Если ленишься ты сам, не будут ли лениться те, кто наблюдает?” 

Заключение. Мотивация является одним из главных компонентов на занятиях физической куль-
турой и в спортивных секциях, как показало исследование поведения детей и подростков школьного 
возраста на примере спортивной секции карате. Для активного формирования внутренней мотивации 
физкультурно-спортивной деятельности необходимо учитывать эмоциональную направленность лич-
ности, физиологические и психологические характеристики разновозрастных школьных групп, а также 
неотъемлемые критерии мотивации для создания правильной рабочей обстановки, ведь это же и явля-
ется кредом настоящего педагога? 
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Основной задачей для преподавателя является задача речевого развития. Для решения этой 

проблемы в начальной школе привлекаются: учитель-логопед и педагог-психолог, ведь речевое обще-
ние является, сложным и многосторонним процессом, так как каждый ребенок имеет свои специфиче-
ские задатки речи, поэтому учитель логопед и преподаватель психолог должен проводить индивиду-
альную работу с детьми. Одним из таких примеров решения поставленной перед педагогами является 
игра с песком [2, с. 132]. 

Игра с песком развивает в первую очередь такой важный вид речи как кинетический, который со-
хранился у людей с давних времен. Скорее всего изначально это был единственный вид речи, который 
выполнял все речевые функции, такие как обозначение, выражение и т.д.  В настоящее время кинети-
ческая речь помогает выражать всю эмоционально-выразительную речь. Жесты помогают сделать 
речь более выразительной. Игры с песком помогают развивать мелкую моторику, которая способствует 
моторике речи. Через нервные окончания пальцев ребенок более глубоко воспринимает развитие 
мышления, памяти, внимания. 

Преподавателю можно проводить разнообразные работы с песком, такие как: создание змеек, 
зигзагообразных, круговых движений, слегка притрагиваясь песка, создавать иллюзию волны. Ставить 
и создавать разнообразные отпечатки, касаться песка отдельно каждым пальчиком. Можно создавать 

Аннотация: в начальной школе у ребенка младшего школьного возраста на уроках русского языка и 
литературы, активно формируется устная и письменная речь, которая в дальнейшем оказывает боль-
шое значение в умственном, эстетическом и нравственном воспитании, решает проблемы социализа-
ции ребенка в классе и в обществе. 
Ключевые слова: учитель, школьник, развитие. 
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простые рисунки: солнце, дерево и т.д. Причем важно, чтобы ребенок сам рассказывал, что и как рису-
ем, это помогает ему развивать логическое мышление, которое обогащает словарный запас ребенка. 
Что помогает быстрее мыслить, что помогает быстрее усваивать учебный материал. Постепенно мож-
но усложнять уроки рисования на песке и песком. Учитель может сам создавать разнообразные рисун-
ки, что бы дети сами угадали, что именно нарисовано. Можно проводить конкурсы и соревнования, кто 
быстрее нарисует или, кто быстрее угадает. Причем все это должно сопровождаться подробным рас-
сказом или диалогом. 

Можно также прятать предметы в песке, что бы ребенок находил их и подробно рассказывал, что 
именно он нашел. При организации таких работ необходимо учитывать все индивидуальные способно-
сти ребенка, так как одни дети легко воспринимают работу с песком, то другим составляет некоторую 
сложность воспринимать слова обобщенного, отвлеченного значения, слова, которые обозначают со-
стояние, оценку, качество, признаки и т.д. Именно поэтому педагог при проведении таких игр, должен 
учитывать возможности каждого ребенка и проводить более детально разработанные игры. 

В последствии таких игр у ребенка развивается более связанная речь, которая помогает форми-
рованию личности ребенка, так как обладая хорошо сформированной развитой речью ребенок давать 
более развернутые ответы на вопросы с последовательной логичностью излагать свои мысли, пере-
сказывать и самому составлять рассказы. Связанная речь наиболее сложная форма речи ведь необ-
ходимо правильно формировать мышление, что бы в дальнейшем ребенок научился слушать не толь-
ко себя, но и научился слушать других. Но не надо забывать о плохих важных моментах как что бы ре-
бенка должны слушать, необходимо выработать такие навыки как умение завоевывать внимание: речь 
ребенка должна быть внятной и понятной для других слушателей [3, с. 23]. 

Все игры с использованием песочной терапии делятся на три направления: 
1. Обучающие игры направлены на развитие тактильно-кинестетической чувствительности и 

мелкой моторики рук. А главное, ребенок говорит о своих ощущениях, тем самым спонтанно развива-
ется его речь, словарный запас, развивается восприятие различного темпа речи, развивается высота и 
сила голоса, дыхание, внимание и память, фонематический слух. 

2. Познавательные игры, с их помощью мы помогаем познавать многогранность нашего мира. 
3. Проективные игры, с их помощью мы осуществляем мониторинг и развитие ребенка. 
Игра с песком может выступать в трёх качествах: 
1. В качестве ведущего метода коррекционного воздействия (при наличии у ребёнка эмоцио-

нальных и поведенческих нарушений); 
2. В качестве вспомогательного средства (позволяет стимулировать ребёнка, развить его сенсо-

моторные навыки, снизить эмоциональное напряжение); 
3. В качестве профилактического, развивающего средства. 
Как известно, дошкольники с удовольствием играют в песок, потому что такие игры насыщены 

разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, радостью. Это дает возможность использо-
вать игры с песком для развития, обогащения эмоционального опыта ребенка, для профилактики и 
коррекции его психических состояний. Песок снимает стресс, снижает уровень нервно-психического 
напряжения, поднимает настроение, способствует возникновению положительных эмоций [1, с. 56].  

Подводя итоги можно сказать, что игры с песком способствуют развитию речи ребенка, помогают 
формировать личность ребенка с последующей адаптацией в обществе. При помощи таких игр учитель 
логопед и преподаватель психолог вносят большой вклад для более чувственного, психологоэмоцио-
нального развития детей, которые формируют личность ребенка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Все люди получают информацию об окружающем мире с помощью органов чувств, передающих 
полученные сведения в головной мозг. Мозг представляет собой одну из самых сложных и интересных 
загадок, с которой сталкивается наука. 

Учение, мысль, творчество и мудрость – представляют собой не только процессы работы мозга, 
но и всего тела целиком.  

Представление о том, что интеллектуальная деятельность может существовать независимо от 
нашего тела, глубоко укоренилось в человеческой культуре. Этот взгляд характерен также для многих 
образовательных теорий и методов, что усложняет процесс учения и делает его менее успешным. 

Не все мышления и учения сосредоточены лишь в голове. Наше тело играет объединяющую 
роль во всех интеллектуальных процессах, начиная с самого раннего детства и до глубокой старости. 
Телесные ощущения питают мозг информацией, идущей от окружающей среды, формируя, таким об-
разом, понимание мира и создают основу для развития новых интеллектуальных возможностей. 

В последнее время отмечается увеличение количества детей с различными нарушениями в ре-
чевом развитии, с затруднениями в обучении, трудностями в адаптации. 

Аннотация: Не все мышления и учения сосредоточены лишь в голове. Наше тело играет объединяю-
щую роль во всех интеллектуальных процессах, начиная с самого раннего детства и до глубокой ста-
рости. Телесные ощущения питают мозг информацией, идущей от окружающей среды, формируя, та-
ким образом понимание мира и создают основу для развития новых интеллектуальных возможностей. 
Ключевые слова: Нейрогимнастика, развитие мозга, межполушарное взаимодействие, упражнения, 
память, внимание, речь. 
 

NEUROGYMNASTICS IS THE KEY TO CHILD DEVELOPMENT 
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Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: Not all the mental actions are kept in our head. Our body plays an important connecting role in all 
the intellectual processes from early childhood to deep old age.Tactile feelings nurish the brain with the up-
coming information.Thus the base is formed to develop new intellectual possibilities. 
Key words: Neurogymnastics, brain, development, excercises, memory, attention, speaking ability, interaction 
of brain hemispheres. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 137 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

По нашему мнению, для преодоления имеющихся нарушений, укрепления психического здоро-
вья, а так же развития межполушарного взаимодействия мозга, в школах необходимо проводить для 
учеников начальной школы  небольшие динамические паузы на уроках.  И мы советуем использовать 
для этих целей упражнения нейрогимнастики.  

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОНЯТИЕ НЕЙРОГИМНАСТИКИ. 
С точки зрения структуры головного мозга, то его можно условно разделить на два полушария. 

Оба полушария внешне схожи и при этом активно взаимодействуют, однако отвечают за разные функ-
ции и процессы. 

Правое (образное)  контролирует и регулирует координацию, творческие способности, простран-
ственное восприятие и способности к гуманитарным наукам.  

Левое (логическое)  полушарие контролирует и регулирует способности к точным наукам, анали-
зу, а еще отвечает за речь и логику. 

Работу обоих полушарий координирует мозолистое тело, представляющее собой разветвленную 
систему нервных волокон. Задача мозолистого тела- связывать оба полушария, помогая мозгу рабо-
тать как единое целое.  

 Чем больше мы используем оба полушария, тем более разумно мы способны функциониро-
вать. Оба полушария мозга необходимы для того, чтобы  действовать максимально эффективно в лю-
бой области жизнедеятельности.   

Качественная продуктивная работа мозга выступает залогом отличной памяти, реакции, навыков 
быстрого переключения с одних видов деятельности на другие. Учение длится все время, пока мы вза-
имодействуем с миром. В мозге и теле это учение происходит в форме взаимодействия нейронов.  

Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это возраст до 10 лет, когда 
кора больших полушарий еще окончательно не сформирована 

Научные исследования, проводимые в психологии и нейрофизиологии выявили, что определен-
ные физические движения оказывают влияние на развитие интеллекта человека. На основе получен-
ных выводов в 1970-х годах американским доктором Полом Деннисоном была разработана «Гимнасти-
ка для мозга». Пол Деннисон разработал систему быстрых, простых, специфичных движений, прино-
сящих пользу каждому обучающемуся независимо от его проблемы. Особенно эффективна оказалась 
она в отношении детей, диагностированных как "неспособных к обучению". 

В 1987 году в Америке была основана Организация Образовательной Кинезиологии. (Кинезиоло-
гия – наука о развитии головного мозга через движение). С этого времени нейрогимнастика начала 
распространяться по всему миру и принесла замечательные результаты в развитии учеников как об-
щих, так и специальных учебных заведений. 

В последние годы особую популярность и развитие получила нейрогимнастика - это комплекс 
многофункциональных упражнений, направленных на разностороннюю тренировку мозга, помогающая 
управлять эмоциональной, физической и умственной жизнью. Данная гимнастика способствует лучше-
му восприятию информации. 

Нейрогимнастика помогает укреплять связи между полушарями, и чем раньше начать выполнять 
упражнения, тем быстрее улучшается функция мышления и облегчается процесс учения. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В исследовании приняли участие 25 учеников 2 класса общеобразовательной школы г. Москвы.  

Продолжительность исследования – 2 месяца. 
Для определения эффективности данной методики был  проведен эксперимент с использовани-

ем упражнений нейрогимнастики. 
Перед началом тренировок, а так же после завершения эксперимента нами  были проведены ди-

агностические пробы  с целью определения эффективности применения упражнений нейрогимнастики. 
Нами было проведено три теста: 
1) Объем зрительной памяти. Учитель показывает детям 10 простых изображений, а затем про-

сит записать предметы, которые им удалось запомнить. 
2) Объем слуховой памяти. Учитель зачитывает детям 10 простых и коротких слов, а затем про-
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сит детей записать слова, которые им удалось запомнить. 
3) Исключение лишнего. Детям представлена таблица с 10 рядами слов. Им необходимо вычерк-

нуть в каждом ряду слово, не связанное единством с другими тремя словами. 
Для проведения динамических пауз мы определили упражнения, которые применялись в школе 

учениками исследуемой группы.  
Все упражнения разделены на 4 основных группы: 
1. Упражнения для пальцев рук (Рис.1 и 2) –они  помогают рукам стать послушными, что так 

необходимо для выполнения точных движений в письме, изобразительном искусстве.  С помощью 
упражнений одновременно улучшаются точность, ловкость, мышление, память, речь, концентрация 
внимания. 

 

  
Рис. 1. Упражнение «Колечки» Рис. 2. Упражнение «Пальчики здороваются» 

 
Упражнения помогают развивать у детей функцию самоконтроля, концентрацию внимания. У де-

тей развиваются межполушарные связи.  
2. Упражнения на переключения, серийная организация движений.Данные упражнения помогают 

ребенку научиться переключаться с мысли на мысль,  что важно в речи, чтении и письме.(Рис.3 и 4) 
 

  
Рис. 3. Упражнение «Ладонь, кулак, ребро» Рис. 4. Упражнение «Yes\Ok» 

 
3. Энергетические упражнения. (Рис. 5 и 6) Данные упражнения энергетизируют организм, по-

могают работе кратковременной памяти, повышают умственные и физические способности, данные 
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упражнения будут полезны школьникам перед началом уроков, так как помогут быстро сконцентриро-
вать внимания.Упражнения помогают детям избежать ситуации "Знаю ответ, но никак не могу вспом-
нить". С их помощью дети активнее усваивают новую информацию, у них улучшается память. 

 

  
Рис. 5. Упражнение «Думательный колпак» Рис. 6. Упражнение «Растяжка» 

 
4. Дыхательные упражнения. Цель этих упражнений: активизация стволовых отделов мозга, 

насыщение головного мозга кислородом. Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, раз-
вивают самоконтроль и произвольность, восстанавливают и формируют правильное дыхание. 

Упражнения нейрогимнастики рекомендовано выполнять ежедневно, в утренние часы, уделяя 
этому примерно 5-10 мин. в качестве динамических пауз на уроках. Упражнения проводятся в спокой-
ной и доброжелательной обстановке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Каждое из упражнений нейрогимнастики, способствует возбуждению определенного участка моз-

га и включает механизм объединения мысли и движения. В результате этого новый учебный материал 
воспринимается более целостно и естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше запоминается. 
Кроме этого упражнения для мозга также способствуют развитию координации движений и психофизи-
ческих функций. 

В результате применения упражнений нейрогимнастики у экспериментальной группы улучшились 
показатели оценки умственного развития учеников (Табл.1). 

 
Таблица 1 

Результаты оценки умственного развития учеников 

Кол-во 
Слов\рядов 

Объем слуховой памяти 
(кол-во учеников) 

Объем зрительной памяти 
(кол-во учеников) 

Исключи лишнее 
(кол-во учеников) 

 До После До После До После 

1 --- --- --- --- --- --- 

2 1 --- --- --- --- --- 

3 --- --- --- --- --- --- 

4 2 --- 2 --- --- --- 

5 11 9 3 2 --- --- 

 
 



140 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Продолжение таблицы 1 

Кол-во 
Слов\рядов 

Объем слуховой памяти 
(кол-во учеников) 

Объем зрительной памяти 
(кол-во учеников) 

Исключи лишнее 
(кол-во учеников) 

 До После До После До После 

6 7 7 3 4 1 --- 

7 2 4 4 4 5 2 

8 1 2 5 6 8 10 

9 1 2 5 4 7 6 

10 --- 1 3 5 4 7 

Всего: 25 25 25 25 25 25 

 
Очевиден факт, что в результате применения упражнений нейрогимнастики  у исследуемой груп-

пы результаты диагностических проб улучшились. Количество учеников полностью справившихся с 
заданием, а так же показавшим высокие результаты выполнения тестов существенно увеличилось. Так 
же хочется отметить, что повысилась граница минимального прохождения тестов. 

Вывод: использование упражнений способствует не только развитию умственных способностей 
и физического здоровья, они позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий 
головного мозга, что помогает развитию способностей ребёнка и коррекции проблем в различных об-
ластях психики. Применение данных упражнений, позволяет улучшить мыслительную деятельность, 
синхронизирует работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость 
внимания. Облегчают процесс письма. Улучшают память, повышают интеллектуальные возможности, 
помогают преодолевать математические трудности. В связи с улучшением целостной работы мозга у 
многих детей наблюдается значительный прогресс способности к обучению.  
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На современном этапе происходит актуализация возможностей  дистанционного обучения (ДО) 

как нового и продуктивного метода получения знаний с помощью информационных технологий в усло-
виях пандемии. Каждый обучающийся может получать знания, не посещая очные занятия в   учебных 
заведениях. Но у каждого нововведения есть не только плюсы, но и минусы его реализации. 

Определения «дистанционного образования» приводятся в исследовательской литературе (табл. 1). 
Рассмотрев определения, представленные в таблице, следует отметить, что дистанционное обу-

чение считается самостоятельной формой обучения, в которой основным техническим средством обу-
чения являются интерактивные информационные технологии.  Важно обратить внимание на ряд опре-
деленных рисков, к которым должен быть готов обучающийся. Речь, прежде всего, идет о самоконтро-
ле над своим учебным временем, выполнением всех практических заданий, отсутствием социализации 
и конкуренции[3].  

Необходимость дистанционного обучения очевидна. Обучаться нужно постоянно – получать 
профессиональные знания, повышать квалификацию, переучиваться. Очное обучение занимает много 
времени, не всегда вписывается в график работы специалиста. Если оценивать затраты не только 
временные, но и финансовые, то они также будут оптимальны.    

 

Аннотация: Применение дистанционных форм обучения обусловлено современными экономическим, 
политическими и физиологическим процессами в обществе. В любое время по любой дисциплине воз-
можно присоединиться к образовательному процессу. При всех положительных аспектах образование, 
основанное на технологиях, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, технология, специалист, эта-
пы,_преимущества,_недостатки. 
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Abstract: At the present stage, the system of distance learning is actively developing in education. You can 
join the educational process in any discipline at any time. With all the positive aspects, technology-based edu-
cation has both positive and negative aspects. 
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Таблица 1 
Дистанционное образование 

Автор Определение 

Вайндорф-
Сысоева М.[1] 

осуществление интернет-диалога между преподавателем и обучающимся, разделен-
ных определенным расстоянием, в рамках которого применяются   все педагогические 
ресурсы, методика, материалы  

Чистяков В. [4] работа учителя с учеником на расстоянии  

Осин П.[3] глобальность происходящих процессов повлечет за собой и глобализацию  образова-
тельных программ. Изучать можно любой контент в любой стране    

Драч И. [2] совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема 
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей 
в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной ра-
боты по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения 

 
По мнению исследователей, на современном этапе используется три вида технологий, применя-

емых в дистанционном обучении(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Виды технологий, используемые в ДО[2] 

 
В рамках  применения различных технологий применяют  internet-технологии, television and satel-

lite   технологии, quest-технологии. Во всех видах образовательных инструментов используется мето-
дический набор: лекции и задания для самостоятельного изучения. Данный пакет передается обучаю-
щемуся с помощью договора с образовательным учреждением для самостоятельного изучения. Прак-
тические занятия проводятся в стенах образовательных учреждений, но большую часть материала 
обучающийся может изучить самостоятельно. 

ТС-технологии ориентированы на то, что обучающийся будет   прослушивать лекционный мате-
риал по телевизору.  С помощью различных сетевых каналов образовательные организации могут 
предоставлять контент. Вместе с тем происходит задействование различны методических разработок, 
двустороннее взаимодействие наставник-студент, обучающийся-обучающийся.  

Хорошо зарекомендовавшими себя особенностями дистанционного  обучения является его ин-
дивидуализация. Важно определить скорость освоения материала, свои пробели и возможность их за-
полнять получаемым материалом, самостоятельно составлять расписание своих лекций и практиче-
ских занятий, а также свобода  выбора места для освоения материала в удобной для себя среде [2].  

Вместе с тем дистанционное обучение позволяет выбирать учебное заведение независимо от 
его местоположения не ограничивать себя в выборе образовательного учреждения независимо от того, 
в каком регионе   проживает обучающийся. Специалисты, повышающие квалификацию обучающихся,    
живут или производят, в большей степени, учебный контент в столицах. 

Навыки, приобретаемые в обучении дистанционно, пригодятся и в дальнейшем. Иногда для со-
здания собственного  контента (например, преподавателям), а также  для освоения других курсов, не  
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всегда связанных с профессиональной деятельностью.  
В ходе социологических опросов подтверждаются гипотезы, проверяющие идею, связанную с та-

ким аспектом, что дистанционное обучение не хуже традиционного. Иногда респонденты даже приво-
дили примеры, что при традиционной форме существует возможность не готовиться, в то время как в 
дистанционном режиме для получения хорошего балла приходится проделывать все необходимые для 
этого задания[4]. 

Большое количество слушателей за определенны временной промежуток является также важ-
ным фактором для организаторов.    

ДО при всех видимых преимуществах обладает и отрицательными особенностями. Например, 
отсутствие eye-contact между слушателем и  педагогом, между обучающимися. И никакие инструменты 
этого не заменят. Умелое пользование  видео-чатами, возможно,   данный пробел восполнят. 

Негативным фактором ДО можно назвать отсутствие способности у обучающегося настраивать 
себя на обучение.  Это связано с ответственностью слушателя перед самим собой. Кроме того, плат-
ность получаемого контента должна настраивать студента на получение максимального результата. 
Как со своей стороны, так и со стороны предприятия, которое направляет на переподготовку сотрудни-
ка[3].   

Не стоит забывать, что обучение происходит с применением технических средств, не всегда под-
держивающих то или иное программное обеспечение. Низкий уровень оплаты труда также не позволя-
ет приобрести студенту качественную технику, высокоскоростной интернет. 

Подводя итог, отметим, что онлайн обучение позволяет открыть для обучающегося новые вари-
анты получения знаний, самообучения и повышения  профессиональной самоорганизации, взаимодей-
ствия с преподавателем несмотря на подчас  ограниченные  технические   возможности. 
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Творческие способности 
Вести интерактивные тетради очень весело, полезно и чрезвычайно увлекательно. Они позво-

ляют ученикам проявить свою творческую сторону, красиво оформить и наполнить тетрадь интересны-
ми рисунками, украсить различными наклейками и картинками. У детей развиваются мелкая моторика, 
образное мышление, воображение и др.  

Экономия пространства 
Еще один плюс интерактивной тетради - экономия места. Фактически, в мини-книги, карманы и дру-

гие интерактивные элементы можно уместить гораздо больше информации, чем на обычный блокнот [1]. 
Что ж, пользы и наглядности будет намного больше, чем от однообразного текста на страницах. 

Это не значит, что тетрадь будет заполнена только картинками, текста тоже хватит. 
Высокая мотивация и интерес к предмету 
Современные школьники с раннего детства вырастают в плотных потоках информации: радио, 

телевидение, Интернет ... В 5-7 лет ребенок получает свой первый гаджет и возможность узнавать обо 
всем на свете, просто создавая запрос в строке поиска [2]. 

Эта «доступность» знаний в любое время и практически в любом месте влияет на мотивацию 
учащихся и их отношение к полученным знаниям - нет ничего, что ребенок не мог бы изучить самостоя-
тельно. И авторитет учителя уже не так высок, потому что Интернет всегда знает больше. 

Аннотация: Интерактивная тетрадь - это современная форма ведения тетрадки школьника, которая 
позволяет ученикам активно участвовать, анализировать и взаимодействовать с новой информацией в 
классе. 
Поскольку за счет наличия интерактивных элементов внешний вид такой записной книжки разительно 
отличается от обычной, интерактивная записная книжка легко привлекает и сохраняет интерес школь-
ников. 
Но интерактивные тетради отличаются не только своим внешним видом. У них много преимуществ, что 
делает их отличным инструментом для изучения и отработки практически любой темы или материала. 
Ключевые слова: интерактивная тетрадь, ученики, школьники, интерактивные элементы, традицион-
ная тетрадь. 
 

INTERACTIVE NOTEBOOK 
 

Ilyushkina Olga Alexandrovna 
 
Abstract: An interactive exercise book is a modern form of keeping a student's exercise book, which allows 
students to actively participate, analyze and interact with new information in the classroom. 
Since, due to the presence of interactive elements, the appearance of such a notebook is strikingly different 
from the usual one, an interactive notebook easily attracts and retains the interest of schoolchildren. 
But interactive notebooks differ not only in their appearance. They have many advantages, making them a 
great tool for learning and practicing just about any topic or material. 
Key words: interactive notebook, pupils, schoolchildren, interactive elements, traditional notebook. 
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Кроме того, «сидеть» по телефону намного веселее, чем сидеть за столом. И многие дети просто 
ждут окончания урока, чтобы вернуться к своим играм и видео на Youtube. 

В наше время учителю не хватает внимания, и он должен бороться за него, нравится ему это или 
нет. Вы можете заставить детей сидеть в классе, но вы не сможете зажечь интерес и огонь в глазах силой. 
[3]. 

В современном мире учителю необходимо уметь привлекать внимание детей к изучаемому. 
Чтобы привлечь внимание ребенка, который недавно был в детском саду (где все было так кра-

сочно, можно было бегать и прыгать, шуметь, разговаривать), нам понадобится подходящий инстру-
ментарий. И мы даем детям учебники с большим количеством текста и несколькими картинками. А мы 
заставляем вас молча и неподвижно сидеть за столом. 

В результате мы получаем отсутствие мотивации и интереса к изучению предмета, что вполне 
естественно. Чтобы конкурировать с телефоном или планшетом, вам нужно что-то более привлекатель-
ное. 

Интерактивные тетради вызывают у детей интерес с первого знакомства, ведь они красочные и 
интересно оформленные. 

Более того: «ИТ» выгодно отличается от традиционных тетрадей тем, что ученик участвует в са-
мом процессе ведения тетради.  

Традиционные тетради хранятся по правилам, не позволяющим отступить в сторону. Есть пра-
вила, и ребенок обязан им следовать и делать то, что ему говорят. Естественно, ребенок не может счи-
тать тетрадь своей и интересуется ею не больше, чем соседним учебником. 

Благодаря интересной манере подачи материала в «ИТ» и его интерактивности, дети принимают 
непосредственное участие в оформлении своих блокнотов. Ученики вовлечены в процесс создания 
интерактивной тетради, ее усовершенствования, систематизации ... Интерактивные тетради  не оста-
вят равнодушным ни одного ребенка. 

Интерактивные тетради делают обучение школьников радостным и интересным процессом и 
способны мотивировать даже самого нерадивого школьника! 

Освоение материала 
Интерактивные тетради создают эффект «повторения без повторения». 
У детей появляется желание похвастаться и обсудить проделанную работу с родителями, род-

ственниками, друзьями и одноклассниками. Очень часто на переменах дети делятся друг с другом иде-
ями, обсуждают, как сделать блокнот еще лучше и интереснее. 

Это приводит к тому, что ребенок автоматически возвращается к изучаемой теме снова и снова, 
соответственно усвоение материала увеличивается в несколько раз. 

Домашнее задание 
Современная жизнь накладывает свой отпечаток на отношение родителей к домашнему зада-

нию. Высокая ритмичность, пробки, загруженность зачастую не позволяют родителям уделять время 
контролю над выполнением домашних заданий. 

Задания выполняются плохо, тетради «забывают» дома и теряют «не знаю где», низкая успева-
емость. 

В интерактивных тетрадках домашнее задание выполняется с удовольствием, ведь оно оформ-
лено в интерактивной форме. Выполняя задание в «ИТ», ребенок создает свою тетрадь- это увлека-
тельный процесс, и дети его очень любят. 
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Сегодня термин «медиация» прочно закрепился в образовательном пространстве. Повсеместно 

создаются центры по развитию медиации и восстановительных технологий, проводятся многочислен-
ные конференции, посвященные проблемам и перспективам школьной медиации, а также вопросам 
повышения качества подготовки школьных медиаторов. Однако говорить о том, что медиация – это 
технология урегулирования конфликтов, востребованная в образовательных организациях, «популяр-
ная» среди учительского сообщества и привычная для обучающихся, на наш взгляд, преждевременно. 
В данной статье мы попытались осветить некоторые проблемы, связанные с конфликтологической со-
ставляющей процедуры медиации. С этой целью был проведен опрос, в котором приняли участие 62 
педагога общеобразовательных школ г. Омска. Также респондентам был предложен кейс, решение 
которого предполагало наличие минимального объема конфликтологических знаний и умений. Соб-
ственно, анализ ответов педагогов и иллюстрирует те проблемы, которые, на наш взгляд, необходимо 
решить для того, чтобы медиация действительно стала востребованной технологией урегулирования 

Аннотация: статья посвящена проблемам, связанным с реализацией процедуры медиации в образо-
вательной организации. Авторы выделяют факторы, сдерживающие использование медиации при раз-
решении конфликтов в образовательном пространстве. На основе анализа результатов эмпирического 
исследования делается вывод о том, что урегулирование конфликтов в школе в большей степени ас-
социируется с использованием административных методов, а медиативные технологии не  отделяются 
от других технологий регулирования конфликта. Особое внимание уделяется конфликтологическим 
знаниям, умениям и навыкам, которые необходимы школьному медиатору. 
Ключевые слова: конфликт, регулирование конфликта, процедура медиации, школьная медиация, 
позиции и интересы в медиации. 
 

ON THE ISSUE OF CONFLICT-RELATED COMPETENCE OF A SCHOOL MEDIATOR 
 

Ovchinnikova Tatyana Maratovna, 
Stoshina Anastasia Dmitrievna 

 
Abstract: The article is devoted to the problems associated with the implementation of the mediation proce-
dure in an educational organization. The authors identify factors that hinder the use of mediation in resolving 
conflicts in the educational space. Based on the analysis of the results of the empirical study, it is concluded 
that conflict resolution in school is more associated with the use of administrative methods, and mediation 
technologies are not separated from other conflict management technologies. Special attention is paid to con-
flict-related knowledge, skills and abilities that are necessary for a school mediator. 
Key words: conflict, conflict management, mediation procedure, school mediation, positions and interests in 
mediation. 
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конфликтов в образовательной среде. 
Один из вопросов анкеты звучал следующим образом: «С Вашей точки зрения, медиация – это 

...?». Самый популярный ответ на этот вопрос: «Медиация – это экспертная помощь в разрешении 
конфликта» (59,6%). Психологической помощью субъектам конфликтного взаимодействия медиацию 
называют 27,4% опрошенных и 6,5% респондентов считают, что медиация – это административное 
вмешательство, имеющее своей целью урегулирование конфликта. К сожалению, версия интернет-
опроса не предполагала детализации ответа при выборе «иное», возможно те педагоги, которые дали 
такой ответ (4 респондента), понимают, что медиация – это прежде всего переговоры. Конструктивным 
моментом считаем, что 2/3 опрошенных все же признают необходимость привлечения эксперта к про-
цессу урегулирования конфликта. С другой стороны, при ответе на вопрос: «По Вашему мнению, кто 
должен регулировать и разрешать конфликты в образовательных организациях?» мы получили целый 
набор посредников: медиатор (18 ответов), администрация (15), психолог (12), социальный педагог (9), 
директор (8), классный руководитель (5), учитель (4), завуч (3), Союз учителей (1), отряд или совет (1), 
человек, приглашенный со стороны. И только два респондента ответили: «Специалист, знающий, как 
это делать грамотно». 

Казалось бы, почему столь важно знать педагогу, который может и не быть медиатором, класси-
ческое определение медиации? Если педагог не понимает отличия медиации от иных технологий регу-
лирования конфликта, не знает ее преимуществ и границ применения, то, оказавшись участником кон-
фликта,  он и не будет обращаться к медиатору за помощью. В подтверждение этой гипотезы приведем 
ответы респондентов на следующий вопрос анкеты: «Обращались ли Вы (или обратитесь при необхо-
димости) в школьную службу медиации, если да, то по каким вопросам?» Ответы распределились сле-
дующим образом: нет – 72%, да – 23,4%, не знаю – 4,6%. 

Таким образом, для того, чтобы медиация стала «работающей» технологией, участники образо-
вательного процесса должны знать, что  медиативные технологии – это способ разрешения и преду-
преждения конфликтов  с целью сохранения (восстановления) отношений с другой стороной и выра-
ботки взаимоприемлемого и взаимовыгодного решения, отражающего интересы обеих сторон.  Кон-
цепция медиации  основана на менталитете сотрудничества сторон, а не на административном и экс-
пертном вмешательстве третьей стороны. 

Ответы респондентов на вопрос о том, при разрешении каких конфликтов может быть использо-
вана школьная медиация, отражены на следующей диаграмме (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Виды конфликтов, при разрешении которых может быть использована школьная медиация 

а) ученик-ученик; 

б) ученик-учитель; 

в) учитель-учитель; 

г) учитель-родитель; 

д) учитель-администрация образовательной 
организации; 

е) родитель-администрация образовательной 
организации. 
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Каких-то проблем в связи с представленными результатами не усматривается. Также мы соли-
дарны с теми респондентами, которые считают, что не все педагогические конфликты можно разре-
шить с помощью медиации, и таких 54,8%. Альтернативный ответ дали 24,2% опрошенных, 21% за-
трудняются ответить на данный вопрос. Эти данные сами по себе не так информативны, гораздо важ-
нее знать, как педагоги понимают, что есть конфликт и каковы его существенные признаки. А это уже 
качественное исследование, результаты которого будут описаны ниже.   

В сентябре 2020 года состоялось Всероссийское совещание школьных служб примирения и ме-
диации, в котором приняли участие более 450 участников из 85 субъектов Российской Федерации. В 
итоговой резолюции отмечено, что медиация и восстановительные технологии «уже вносят весомый 
вклад в снижение общего количества и остроты конфликтов, в которые вовлекаются дети» [1]. В то же 
время только 61,3% участников нашего исследования на вопрос: «Существует ли в Вашей образова-
тельной организации служба медиации?» отвечают положительно,  затрудняются ответить 11,3% и от-
рицательный ответ дают 27,4%. При ответе навопрос о том, кто должен регулировать и разрешать 
конфликты в образовательных организациях (мы уже упоминали о нем),  только 21,6% называют служ-
бу медиации (для сравнения: директора называют 9,6%,  администрацию – 18% опрошенных). При 
этом 9,7% респондентов считают, что руководитель организации успешнее всего будет выполнять и 
функции медиатора.  

Здесь прослеживается еще один момент: смешение таких понятий, как «служба медиации» и 
«комиссия по урегулированию споров». Последняя, в соответствии со статьей 45 Федерального закона 
«Об Образовании в Российской Федерации» [2], может быть создана в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Возникает вопрос: Служба и Комиссия – это разные подразделения 
образовательной организации? Или же достаточно одного из них для того, чтобы регулировать все 
конфликты между участниками учебно-воспитательного процесса? 

Для ответа на этот вопрос сопоставим принципы, на которых основывается деятельность этих 
структурных единиц. Для Службы обязательными принципами являются принципы 
конфиденциальности и добровольности, – основополагающие принципы медиации.  Служба не 
занимается расследованием и доказательством степени виновности кого бы то ни было и может 
провести медиацию только при условии, что стороны участвуют в ней добровольно. При этом не 
разглашается содержание медиативной встречи. Даже сам факт обращения конкретных субъектов в 
Службу не должен фиксироваться в каких-либо журналах и отчетах. Такая фиксация должна иметь 
деперсонализированную форму. 

В Комиссию, как и в Службу, могут обратиться обучающиеся, их родители или законные 
представители, а также педагоги. Но если для «заявителя» эта процедура добровольна, то в 
соответствии ФЗ №273  такие обращения «подлежат обязательному рассмотрению с привлечением 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» [2, Ст.45, 
Ч.1, п.1]. Такая обязательность лишает добровольности участия в процедуре вторую сторону спорных 
(конфликтных) отношений.  

Если итогом медиативной встречи в Службе, как правило, является устное соглашение сторон 
(медиативное соглашение невозможно в ситуации  недееспособности ее участников), то по результа-
там работы Комиссии выносится Решение, которое «является обязательным для всех участников 
образовательных отношений… и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением» [2, Ч.4]. В случае документального оформления Решения сохранить конфиденциальность 
рассмотрения спора в Комиссии невозможно.  

Таким образом, Служба медиации и Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений должны быть разными структурными подразделениями образовательного 
учреждения. Однако они могут взаимодействовать, сотрудничать и дополнять друг друга с учетом 
Часть передаваемых в Комиссию споров (например, трудовой спор между 
администрациейобразовательной организации и педагогом) может попасть под регулирование ФЗ-193 
«Об альтернативной процедуре урегулированияспоров с участием посредника (процедуре медиации)», 
что выдвигает к медиатору определенные ФЗ-193 требования (в частности по квалификации, возрасту 
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медиатора и т.д.) [3]. Но некоторые споры и конфликты не могут быть урегулированы при помощи 
медиации (и других восстановительных программ), а применение других процедур (юридических, 
правозащитных) не является функцией службы медиации. В таких случаях спор рассматривается Ко-
миссией или (и) другими институтами конфликторазрешения. 

Если Комиссия не проводит медиативных сессий, то может ли она выполнять посредническую 
функцию при регулировании конфликта? Очевидно, все зависит от ее состава. В соответствии с Зако-
ном Комиссия состоит «из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность» [2, Ч.3]. И все зависит от того, насколько члены Комиссии вла-
деют медиативными технологиями. 

Подведем некоторые промежуточные итоги. Несмотря на то, что институт медиации является 
достаточно новым для российской действительности, государственная политика ориентирует специа-
листов на использование медиации и медиативных технологий, в том числе и в образовательной сре-
де. В настоящее время во всех российских школах должны существовать службы школьной медиации, 
однако практика показывает, что в ряде случаев все ограничивается формально-юридическим оформ-
лением этой Службы. На вопрос анкеты: «Приходилось ли Вам участвовать в школьной медиации» 
68% респондентов ответили отрицательно. Конфликты по-прежнему разрешаются преимущественно 
административными методами, а педагогов основам разрешения конфликтов целенаправленно никто 
не обучает.  

Обратимся к вопросу, как обстоит дело с конфликтологической компетентностью педагогов, сре-
ди которых, по результатам нашего исследования, шестеро являются медиаторами. Проанализируем 
результаты решения кейса, который мы предлагали нашим респондентам. Заметим, что из 62 участни-
ков исследования только 6 педагогов представили решение. Поскольку исследование наше носило 
добровольный характер, педагоги могли отказаться от выполнения задания без объяснения причин. 

По предложенной ситуации необходимо было определить стороны конфликта, их позиции и ин-
тересы, а также сформулировать вопросы медиатора сторонам. В результате мы получили следую-
щее. 

1. Респонденты не могут выделить позиции сторон конфликта. В качестве позиций называлось: 
«авторитет», «учить детей», «ведет профилактическую беседу», «месть», «лидерство», подстрекатель-
ство. Ни один педагог не сформулировал позицию как повествовательное предложение: «Я считаю, 
что…», «Я настаиваю на том, что …», «Я уверен, что …» и т.д. Позиции отождествляются и с кон-
фликтными действиями: «срывает уроки», «агрессирует», «игнорирует». 

2. Позиции не отделяются от интересов. Например, позиция: «Навести дисциплину в классе», ин-
терес: «Чтоб дети тихо сидели и выполняли «команды» учителя». Очевидно, что по смыслу это одно и то 
же. 

3. Приведем вопросы, которые, по мнению респондентов, нужно задать обучающемуся: 
– Что конкретно неправильно делает педагог? 
– Назови причину своего поведения. 
– Для чего нужен этот конфликт? 
– Для чего ты ходишь в школу? 
– Что хотелось бы изменить в поведении педагога? 
Совершенно очевидно, что ни один из этих вопросов не направлен на выявление интересов, все 

они имеют явно выраженную авторитарную окраску, да и ответить на них, скорее всего, ученик не смо-
жет.  

4. Что, по мнению, респондентов, целесообразно спросить у учителя: 
– Из-за чего произошел конфликт? 
– Какие методы Вы используете на уроке? 
– Почему ребята поддерживают Павла (одну из сторон конфликтной ситуации), а не Вас? 
– Вы понимаете, что у Вас страдает учебный процесс? 
По поводу этих вопросов напрашиваются аналогичные выводы. 
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Представляется, что конфликтологическую компетентность школьного медиатора будут опреде-
лять знания о том, что такое медиация, на каких принципах она основывается, чем медиация с несо-
вершеннолетними отличается от медиации «со взрослыми», в чем отличие позиций сторон от их инте-
ресов, умение отделять позиции от интересов, навыки формулирования открытых вопросов, имеющих 
своей целью выявление интересов сторон, определение их общих интересов и преобразование пози-
ций сторон, исходя из общих интересов. И не случайно, что на заключительный вопрос анкеты «Что, по 
Вашему мнению, препятствует активному использованию медиации при разрешении конфликтов в об-
разовательном пространстве?» 64,5% респондентов отвечают: «Недостаток специалистов». Негатив-
ное отношение к медиации в образовательных организациях отмечают 25,9% опрошенных и 9,6% го-
ворят о неготовности российского общества в целом.   
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Требования современности к специалистам повышаются год от года и включают не только высо-

кий уровень знаний и умений по специальности, но и владение иностранным языком как инструментом 
для получения новой информации, которая публикуется в международных изданиях, а также в качестве 
средства общения. 

 Таким образом, на первый план выступает обучение с коммуникативной целью. Коммуникатив-
ный метод основан на том, что процесс обучения является моделью процесса коммуникации. Процесс 
обучения, при этом упрощенный по сравнению с реальным процессом коммуникации, но он  является 
адекватным ему по основным параметрам, которые учитывают все основные качества процесса обще-

Аннотация: В статье рассматривается ролевая игра на занятиях по иностранному языку в неязыковых 
вузах и её связь с мотивацией. Ролевые игры дают студентам возможность продемонстрировать, как 
используется иностранный язык в реальных жизненных ситуациях, и стимулировать обучающихся 
больше к общению, чем к концентрации на грамматике. Определено, что ролевые игры рационально 
проводить в три этапа. 
Ключевые слова: ролевая деятельность, ролевое поведение, учебный процесс, общение. 
 
ROLE PLAY AS A MEANS OF INCREASING THE MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE IN A 

NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 
 

Kushnareva Tatyana Ivanovna, 
Grishina Yekaterina Alekseyevna, 

Yurina Veronika Yur’evna 
 
Abstract: This article examines role-play activity at the English lessons at non-linguistic higher educational 
establishments and its relationship with motivation. Role plays give students the opportunity to demonstrate 
how to use English in real life situations and make them focus more on communication than on grammar. The 
role-play activities can be conducted at three stages. 
Key words: role-play activity, role behavior, educational process, communication. 
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ния: активный характер, целеустремленный и мотивированный, ситуативно соотнесенный, содержа-
тельный. Учет этих параметров обеспечивает создание такого процесса обучения, который позволяет 
развивать у студентов все качества речи как средства общения [1; 2]. 

Большинство студентов оценивают ролевые игры положительно, видя в них большую практиче-
скую пользу. Это доказано результатами исследований Э. Аргустанянц, Г. Фроловой и зарубежных спе-
циалистов, таких как J. Shwerdfeger, Н. Rosenbuch, М. Knight. 

 Принцип коммуникативной направленности определяет и содержание обучения – отбор и орга-
низацию лингвистического материала, конкретизацию сфер и ситуаций общения, ставит преподавателя 
перед необходимостью соответствующей организации учебного процесса, использования различных 
организационных форм для осуществления общения, которые повышают мотивацию обучения, в том 
числе ролевых игр [3: 68]. 

 Преимуществами ролевых игр считаются такие качества, как максимальное приближение к ре-
альным условиям производства и научной деятельности или к реальным жизненным ситуациям, широ-
кая самостоятельность участников игры, принятие решений в условиях творческого соревнования [4].  

Ролевые игры направлены на приведение в действие механизмов мотивации, а потому и повы-
шение эффективности обучения иноязычного общения. Ролевая игра является типом деятельности, в 
котором мотив заключается в самом процессе, в смысле самого действия. Она одновременно опирает-
ся на сознательное и подсознательное овладения учебным предметом, в частности, предусматривает 
воздействие на эмоциональную сферу студентов с целью облегчения запоминания материала. Именно 
в ролевой игре создаются предпосылки для использования всех средств воздействия на психику сту-
дентов, а также соблюдается принцип индивидуального обучения через групповое [5; 6]. 

Если коммуникативная потребность студента встречается с актуальной темой речи, которая отве-
чает его личным и возрастным особенностям, становится внутренним мотивом для иноязычного обще-
ния, это именно приводит в состояние активности более сложные механизмы отображения, обдумывания 
и оперативной памяти. Психологи отмечают, что, когда человек привлекается к активной деятельности 
через мотив, она продуктивнее запоминает и глубже понимает материал, а также более заинтересованно 
выполняет самую деятельность. Важно заметить, что при наличии соответствующей организации внут-
ренних мотивов иноязычного общения, обучения устной речи становится личностно-значимым и лично-
ориентированным. В центре обучения в этом случае находится человек с его внутренним миром потреб-
ностей и эмоций [5: 111]. Поэтому при создании ролевых игр преподаватель должен учитывать круг инте-
ресов студентов, ситуации общения должны быть естественными, а темы – интересными для них. 

Для студентов первого курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского преподавателями 
кафедры иностранных языков разработан комплекс ролевых игр: «Medical Examination», «First Aid», «At 
a Chemist’s», «Medication». Практика проведения данных игр показала, что важно соблюдать последо-
вательность трех этапов: подготовительного, игрового и заключительного. 

 Подготовительный этап предполагает усвоение лексико-грамматического материала, формиро-
вание навыков устной речи во время выполнения коммуникативных упражнений, моделирующих ре-
альные коммуникативные ситуации. 

 На игровом этапе студенты демонстрируют не только знание лексико-грамматического материа-
ла и навыки спонтанной речи, но и творческие способности. С помощью ролевой игры происходит 
формирование и развитие речевых навыков и умений, что в значительной степени обусловлено высо-
ким уровнем заинтересованности студентов [7]. 

На заключительном этапе нецелесообразно сразу по окончании игры приступать к анализу оши-
бок. Когда заканчивается игра, мы проводим обсуждение, выясняем, что студенты считают удачным, а 
что – нет. При оценке результатов игры преподавателю необходимо проявлять такт и помнить, что 
негативная оценка деятельности студентов неизбежно приведет к снижению активности. Считаем, что 
обсуждение результатов игры рационально начинать с удачных моментов и лишь затем перейти к не-
достаткам. 

Ошибки являются неотъемлемой частью процесса обучения языку, и возможность свободно де-
лать ошибки на занятии скорее способствует обучению, чем сдерживает его. Ошибки постепенно исче-
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зают по мере того, как студенты становятся более компетентными и уверенными в себе. При работе над 
ошибками очень важно стимулировать студентов самим дать правильный вариант фразы или слова, в 
котором были допущены ошибки, написать их на доске и сопроводить их корректирующие упражнениями, 
которые могли бы наилучшим образом способствовать отработке правильного варианта самими студен-
тами. 

Таким образом, ролевая игра вносит в учебный процесс коммуникативную направленность, 
укрепляет мотивацию изучения иностранного языка и значительно повышает качество овладения дан-
ным предметом. Ролевая игра является мощным фактором психологической адаптации студента в но-
вом языковом пространстве, что может решить проблему естественного ненасильственного изучения 
иностранного языка в неязыковом вузе. 
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Военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации состоит в повседневном и четком 

выполнении конкретных военных обязанностей. Это и регулярная боевая и теоретическая подготовка, 
несение боевых дежурств, физическая нагрузка, строгое соблюдение воинской дисциплины, выполне-
ние иных требований устава, постоянное совершенствование солдатами своего военного мастерства, 
непосредственное участие в боевых действиях. На основании чего, от военнослужащих требуются пси-
хическая устойчивость, огромное напряжение физических сил и постоянное совершенствования бое-
вых и моральных качеств. 

Исходя из этого, актуальным на сегодняшний день является вопрос социально-психологической 
адаптации военнослужащих контрактной службы, так как неадаптированность данного контингента мо-
жет привести к большому количеству межличностных и внутриличностных конфликтов, которые солда-
ты не могут решить самостоятельно. По мере нарастания напряженности эти конфликты ведут к невы-
полнению своих должностных обязанностей, нервно-психическим срывам, даже к суицидальным по-
ступкам. 

Аннотация: статья посвящена исследованию влияния психологического сопровождения на социально-
психологическую адаптацию военнослужащих контрактной службы. Приводится анализ эффективности 
разработанной модели психологического сопровождения и доказывается ее эффективность в решении 
задач адаптации военнослужащих к изменяющимся условиям военно-профессиональной деятельно-
сти. 
Ключевые слова: психологическое сопровождение, социально-психологическая адаптация, военно-
служащий, дезадаптация, военно-профессиональная деятельность. 
 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF CONTRACT 
SERVICEMEN 

 
Tikhonova Olga Аndreevna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of psychological support on the socio-
psychological adaptation of contract servicemen. The article analyzes the effectiveness of the developed 
model of psychological support and proves its effectiveness in solving the problems of adaptation of military 
personnel to the changing conditions of military professional activity. 
Key words: psychological support, socio-psychological adaptation, serviceman, disadaptation, military and 
professional activities. 
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Изучение вопросов адаптации солдат к условиям военной службы отражено в работах 
А. А. Таланкина. Проблемы привыкания военнослужащих к условиям военно-профессиональной дея-
тельности рассматриваются в работах таких военных психологов, как Н. Ф. Феденко, 
А. В. Барабанщикова, М. И. Дьяченко, В. Я. Слепова. 

Психологическое обеспечение адаптации военнослужащих к армейской среде и условиям воен-
ной службы относится к важнейшим направлениям деятельности военного психолога и должно быть в 
центре внимания командиров и офицеров воспитательных структур. Главной составляющей такого 
обеспечения является диагностика способностей и психологическое сопровождение военнослужащих 
контрактной службы. 

Психологическое сопровождение помогает военнослужащим адаптироваться к изменяющимся 
условиям и представляет собой комплекс  мер и мероприятий, направленных на военно-
профессиональное становление военнослужащего. 

На основании этого целью нашего исследования являлась разработка модели психологического 
сопровождения военнослужащих контрактной службы. Данная модель поспособствует снижению деза-
даптации, повышению личностно-адаптационного потенциала, развитию адекватной самооценки, 
улучшит взаимоотношения в коллективе.  

За основу была взята гипотеза о том, что эффективность деятельности военнослужащих кон-
трактной службы в новых условиях среды обеспечивается психологическим сопровождением социаль-
но-психологической адаптации.  

Исследование было организовано на базе воинской части г. Севастополь. В исследовании при-
няла участие группа военнослужащих, состоящая из 71 человека, которые в 2020 году прибыли на 
службу в данную воинскую часть и имеют низкие показатели дезадаптации. Возрастной диапазон при-
влеченных испытуемых составил от 18 до 26 лет. Среди военнослужащих были только мужчины, по-
этому гендерные особенности в данном исследовании не учитывались. 

В качестве диагностического инструментария в нашем исследовании были использованы много-
уровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО «Адаптивность») [1, с. 227-229], индивидуаль-
но-типологический опросник (ИТО+) [2, с. 64-69], методика определения доминирующего состояния 
(Куликов-2) [3, с.124-125]. 

Процедура исследования предполагала, во-первых, предварительное исследование, для выяв-
ления военнослужащих имеющих низкие показатели по шкале «дезадаптация». На данном этапе был 
проведен математико-статистический анализ при помощи коэффициента корреляции Спирмена, для 
выявления связей между полученными результатами по шкалам, представленными в выбранных ме-
тодиках.  

Значимые корреляционные связи между шкалами модифицированного индивидуально-
типологического опросника отображены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значимые корреляционные связи между шкалами модифицированного индивидуально-
типологического опросника по коэффициенту корреляции Спирмена 
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Дезадаптация 0,719 0,691 0,672 0,601 -0,659 

- корреляция значима при p < 0,05 
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Согласно данным, представленным в Таблице 1 видно, что существует отрицательная корреля-
ция между шкалой «дезадаптация» и «социабельность», что предполагает о влиянии социальной ак-
тивности на социально-психологическую адаптацию к новым условиям среды. 

Значимые корреляционные связи наблюдаются между шкалой «дезадаптация» и шкалами «тре-
вожность», «депрессия». Можно предположить, что это у людей с высокими баллами по данным крите-
риям адаптация затрудняется из-за их мнительности, боязливости, избыточной тревожности, склонно-
сти к навязчивым страхам.   

Помимо этого, отмечается взаимосвязь  между шкалой «дезадаптация» и шкалами «сензитивность», 
«агрессия». Это указывает, что данные испытуемые имеют склонность к эгоцентризму, агрессивной манере 
поведения, что становится значительным препятствием на пути к адаптации в новом коллективе. 

Корреляционная связь также установлена между шкалой «личностный адаптационный потенци-
ал» и шкалами «самооценка», «удовлетворенность жизнью», «спокойствие» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Значимые корреляционные связи по коэффициенту корреляции Спирмена между шкала-
ми методики определения доминирующего психического состояния и показателем «личностный 

адаптационный потенциал» 
 Личностные характеристики 

Самооценка Удовлетворенность жизнью Спокойствие 

Личностный адаптационный по-
тенциал 

0,765 0,651 0,584 

 - корреляция значима при p < 0,05 
 
На основании результатов, представленных в Таблице 2, можно предположить, что низкий уровень 

адаптации влияет на снижение самооценки, удовлетворенность жизненными обстоятельствами, увели-
чение тревожности, что в свою очередь влияет на эффективность профессиональной деятельности. 

Следующим этапом была создание модели психологического сопровождения социально-
психологической адаптации, включающей в себя мероприятия, такие как организационно-
методические, исследовательско-аналитические, коррекционно-развивающие. 

С помощью разработанной модели осуществлялось психологическое сопровождение отобранной 
группы военнослужащих в течение одного месяца, после чего было проведено повторное тестирование 
с применением тех же методик.  

Заключающим этапом было сравнение результатов, полученных «до» и «после» психологическо-
го сопровождения группы военнослужащих с низкими показателями дезадаптации. Для установления 
изменений был применен G-критерий знаков.  

Для выявления результатов, была выдвинута статистическая гипотеза, о том, что медиана раз-
ностей между личностными характеристиками равна 0. Так, мы предположили, что в состоянии изуча-
емого свойства нет значимых различий во время предварительного и контрольного тестировании. Со-
ответственно, отклонение гипотезы свидетельствует о том, что личностные характеристики на предва-
рительном и контрольном тестировании различны. Результаты сравнений представлены в Таблице 3.  

  
Таблица 3 

Сравнение личностных характеристик, полученных на предварительном и контрольном 
тестировании 

Обозначение личностных характеристик Гипотеза 
Уровень значимости 

G-критерия 

Экстраверсия Принимается 0,06 

Спонтанность Принимается 1,35 

Стеничность Принимается 0,07 

Регидность Принимается 0,9 

Интроверсия Принимается 0,051 
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Продолжение таблицы 3 

Обозначение личностных характеристик Гипотеза 
Уровень значимости 

G-критерия 

Сензитивность Отклоняется 0,001 

Тревожность Отклоняется 0,004 

Лабильность Принимается 0,062 

Агрессия Отклоняется 0,003 

Депрессия Отклоняется 0,01 

Лидерство Принимается 1,35 

Социабельность Отклоняется 0,0065 

Компромиссность Принимается 0,156 

Конформизм Принимается 0,659 

Активность Отклоняется 0,0032 

Тонус Принимается 0,869 

Спокойствие Отклоняется 0,0048 

Эмоциональная устойчивость Принимается 0,073 

Удовлетворенность жизнью Отклоняется 0,0014 

Самооценка Отклоняется 0,0085 

- корреляция значима при p < 0,05 
- корреляция значима при p < 0,01 
 
В результате проведенного анализа обнаружено статистически значимое отличие личностных 

характеристик, полученных по итогам проведения предварительного и контрольного тестирования по 
девяти из двадцати показателям (сензитивность, агрессивность, тревожность, депрессия, социабель-
ность, активность, удовлетворенность жизнью, спокойствие, самооценка). Следует отметить, что с по-
вышением уровня адаптационного потенциала снижаются такие показатели как агрессивность, тревож-
ность, депрессия, сензитивность, а показатели коммуникабельность, социабельность, активность, удо-
влетворенность жизнью, спокойствие и самооценка наоборот повышаются.  

Отсюда можно сделать вывод, что данная модель способствует успешному завершению адапта-
ции, созданию положительной мотивации к предстоящей службе, повышению личностно-
адаптационного потенциала, развитию адекватной самооценки и уверенности в себе, улучшению взаи-
моотношений в коллективе, снятию тревожности, усталости и негативных эмоций. 

На основании представленных результатов можно говорить, что гипотеза о том, что эффектив-
ность деятельности военнослужащих контрактной службы в новых условиях среды обеспечивается 
психологическим сопровождением социально-психологической адаптации, была подтверждена. 

Полученные результаты могут использоваться в практике военных психологов при психологиче-
ском сопровождении военнослужащих в период адаптации по прибытию на новое место службы. Чет-
кое представление о том, как личностные характеристики влияют на социально-психологическую адап-
тацию и какие способы психологического сопровождения наиболее действенны, поможет спрогнозиро-
вать длительность и успешность приспособления военнослужащего к военной службе.  
 

Список литературы 
 
1. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персона-

лом / Под ред. Бодалева А. А., Деркача А. А., Лаптева Л. Г. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. 
– 640 с. 

2. Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагности-
ки. – М: Институт прикладной психологии, 1997. – 480 с. 

3. Куликов Л. В. Руководство к методикам диагностики психических состояний, настроений и 
сферы чувств. Описание методик, инструкции по применению. – СПб.: СП ГУ, 2003 г. – 326 с.  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 159 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.99 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Тихонова Ольга Андреевна 
магистрант кафедры социальной психологии   

ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
 

 
Военно-профессиональная сфера является сложным видом деятельности, в которой для успеш-

ной социально-психологической адаптации необходима совокупность таких компонентов как осознан-
ное отношение военнослужащего к общепринятым морально-нравственным и профессионально-
социальным нормам и требованиям, которые влияют на характер и специфику деятельности и обще-
ния воинского коллектива и каждого его члена. 

А.Г. Маклаков отмечает, что адаптивность во многом зависит от особенностей личности военно-
служащих и сформированности у него необходимых личностно значимых и профессионально важных 
качеств [1, с. 157-158]. Личность военнослужащего заключает в себе основной внутренний регулятор 
адаптации в изменяющихся социальных, культурных, предметно-технологических и природных услови-
ях. Личностными свойствами определяется содержание адаптации человека на психологическом, пси-
хофизиологическом и других уровнях его организации. На основании этого, следует отметить, что важ-
но иметь полное представление об общих психологических особенностях военнослужащих контрактной 
службы.  

Особенность социально-психологической адаптации в военной сфере заключается во взаимоот-
ношениях между  личностью и коллективом, связанного совместной военной деятельностью, итогом 
чего является адаптация военнослужащего и включение его в состав воинского коллектива. На основа-
нии этого можно считать, что процесс адаптации раскрывает уровень и результат взаимодействия лич-
ности с социумом, демонстрирует соответствующие принципы поведенческой роли индивидуума в об-

Аннотация: статья посвящена особенностям социально-психологической адаптации индивида в воен-
ной сфере, которые заключается во взаимоотношениях между  личностью и коллективом, связанного 
совместной военной деятельностью, в результате чего происходит адаптация военнослужащего и 
включение его в состав воинского коллектива. 
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, военно-профессиональная сфера, военно-
служащий, воинский коллектив, взаимоотношения. 
 

FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF MILITARY PERSONNEL 
 

Tikhonova Olga Аndreevna 
 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of socio-psychological adaptation of the individual in the 
military sphere, namely, in the relationship of the individual and the collective associated with joint military ac-
tivities, the result of which is the adaptation of the serviceman and his inclusion in the military collective. 
Key words: socio-psychological adaptation, military-professional sphere, serviceman, military collective, rela-
tionship. 
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ществе, отражает успешность деятельности без значительного использования нервно-психических ре-
сурсов.   

К основным признакам адаптированности относятся: успешность деятельности, устойчивость 
физиологического состояния организма, отсутствие выраженной усталости, адекватная оценка своей 
роли в коллективе, высокая работоспособность.  

В одной из своих работ С.Т. Посохова описывает такие критерии как:  
- субъективные: удовлетворенность жизнью и своими достижениями, чувства психологического и 

физического комфорта; 
- объективные: успешность в повседневной деятельности, уровень развития психических процес-

сов, состояние здоровья и т.д. [2, с. 38]. 
Существует несколько уровней адаптированности: низкий, средний, высокий. Они определяются 

принятием своего Я, случайностью выбора согласия или несогласия с требованиями и нормами груп-
пы, стремлением раскрыть себя, развитием положительных отношений с окружающими и т.д. На осно-
вании этого выделяют следующие показатели адаптации личности:  

-  результативный эффект от взаимоотношения с социумом; 
- успех в служебно-боевой деятельности, который определяется следующими критериями – 

комфортность положения, чувство принадлежности к коллективу, постоянство физиологического состо-
яния человека, мотивированной целеустремленности в решении задач. 

Иной критерий результата взаимоотношения предполагается в процессе приспособления к усло-
виям нового коллектива, имеющего аутентичные суждения, традиции, обычаи, с особым морально-
психологическим уровнем, стилем управления и соперничества. Воинский коллектив можно разделить 
на две группы - истинный и формальный. Основным признаком такого разделения является уровень 
развитости коллектива.  Таким образом, в результате процесса приспособления к аутентичным услови-
ям воинского коллектива появляются варианты адаптации военнослужащих недавно прибывших к но-
вому месту службы на основе особенностей личности и типа коллектива, а именно, принятия индиви-
дуумом норм сложившихся в данном обществе [3, с. 17]. 

Примерами тактики поведения военнослужащего в процессе адаптации в истинном воинском 
коллективе являются: 

- в случае совпадения ценностей личности и группы возникает принятие индивида в различные 
сферы деятельности, уяснение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, само-
идентификация и самореализация на основании слияния личности с коллективом; 

- в случае несовпадения происходит неактивное включение в работу коллектива, посредственное 
принятие уставных норм без их восприятия, ожидается возможное развитие конфликтных ситуаций с 
вышестоящим командованием. 

В результате взаимоотношений личности с коллективом с формальными признаками социума: 
- при совпадении ценностных ориентаций личности и особенностей, принятых в данном коллек-

тиве (неуставные отношения как неотъемлемая часть данного общества), формируется готовность со-
блюдать принятые нормы и правила, проявляя инертность в решении задач служебно-боевой подго-
товки; 

- в случае отрицания военнослужащим норм и правил, принятых в воинском коллективе, он вы-
нужден либо следовать принципам неуставных отношений, выжидая каких-либо изменений, либо ак-
тивно противостоять устоявшимся правилам, вызывая у окружающих негативное отношение к нему. 

Таким образом, определяющим фактором в процессе адаптации является результат установле-
ния взаимоотношений между индивидуумом и воинским коллективом с целью развития стабильной 
коллективной самобытности. Это положение прямопропорционально отражается и на других сферах 
сложившегося общества: взаимоотношениях в системе «начальник-подчиненный», а также в межлич-
ностных отношениях с сослуживцами.  

В процессе становления военнослужащих, прибывших на новое место службы, происходит по-
степенная адаптация, которая проявляется поэтапно:  

- ориентировочная, в ходе, которой солдаты стремятся выполнять необходимые требования ко-
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мандования, при этом происходит формирование нового образа командира, от которого будет зависеть 
дальнейшее их поведение;  

- критическая, когда вырабатывается определенная установка поведения между военнослужа-
щими и командиром, а также основной стиль поведения;  

- завершающая, где тактика поведения с командным составом и сослуживцами закрепляется, 
становится неизменной [4, c. 23].  

Наблюдая за подобными формами развития взаимоотношений видна многогранность в поведе-
нии военнослужащих, которую можно разделить на группы: активно-положительного, инертного, актив-
но-отрицательного отношения. Для первых двух групп характерны малые различия между командиром 
и подчиненными, которые требуют небольшой коррекции. Для третьей группы характерна заниженная 
оценка воинского коллектива и низкая оценка командира, но ложно-завышенная у личного состава под-
разделения, принятая за идеальное, где принципы уставных взаимоотношений не развиваются. В за-
висимости от типа проявляемого стиля межличностного поведения можно предположить уровень и 
степень адаптации. 

Особенности социально-психологической адаптации определяются:  
- социальной значимостью целей и задач в повседневной деятельности; 
- специфическими признаками: строгое соблюдение правилам, установленным порядком в отно-

шении практически всех сфер жизнедеятельности (распорядок дня, субординация, дисциплина и т.п.), 
обособленность воинского коллектива, преобразование социально-психологического статуса молодого 
военнослужащего;  

- ряд особенностей физико-психологического планирования служебной деятельности при испол-
нении обязанностей проявляется в ограниченности  свободы действий, эмоционального статуса и по-
лучения информации общего доступа [5, с. 94-96]. 

От перечисленных выше особенностей адаптации зависит успех выполнения поставленных 
учебно-боевых задач у военнослужащих недавно прибывших к новому месту службы. Это является 
достаточно важным моментом при перемене мест службы ввиду появления новых особенностей в слу-
жебной деятельности и воинского коллектива. В начальном периоде происходит закономерная пере-
стройка личностных особенностей по отношению к новому коллектив. Чтобы избежать дефекта в про-
цессе адаптации к устоям и принципам социума, необходимо непосредственное сопровождение со 
стороны психологов, их поддержка, с соблюдением системы коррекции особенностей и стабилизации 
поведения. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что к особенностям социально-
психологической адаптации относятся взаимоотношения между индивидуумом и воинским коллективом. 
Изначально они опосредованы ценностями, содержанием и организацией совместной воинской деятельно-
сти, что в результате приводит к адаптированности военнослужащего входящего в коллектив, а также к 
принятию коллективом нового члена на основе взаимопонимания и согласования ценностных ориентаций. 
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Как отмечается во многих психологических исследованиях, основное назначение копинг-

стратегий заключается в том, чтобы человек смог адаптироваться к сложным ситуациям. Они позволя-
ют ему найти способы избегания трудных жизненных ситуаций, либо смягчить их негативные послед-
ствия, вследствие чего происходит ослабление стрессового воздействия.  

Всем известно, что на данный момент идет необратимый рост нервно-психической напряженно-
сти. При этом, рост идет во всех сферах человеческой деятельности. Причины, приводящие к психиче-
ским срывам, болезням, связанным с нервно-психической деятельностью разные, и сейчас точно мож-
но сказать, что как никогда влияет социально-экономические условия. При этом любой человек под-
вержен повышенным требованиям к психической устойчивости и адаптивности.  

   И сейчас приобретают большую значимость проблемы человека, связанные непосредственно с 
поведением людей в ситуациях стресса и переживаний.  

Актуальность этой темы заключается в том, что условия, в которых мы живем по-настоящему 
можно считать экстремальными и дающими невероятный толчок для развития стресса. И для этого 
есть масса причин связанных не только с социальной жизнью, но и с экономической, политической, а 
так же с природными условиями и экологией. 

Копинг-стратегии – это поведенческие и когнитивные усилия, применяемые индивидами, чтобы 
справиться с возникающими стрессовыми факторами [1].  

Понятие «coping» было введено Л.Мэрфи в 1962 году, когда она исследовала проблему преодо-
ления детьми возрастных кризисов. Л.Мэрфи понимала термин «копинг», как попытку к перестройке 

Аннотация. В статье изложена информация об истории становления и развития понятия «coping». 
Проведен анализ научных подходов к рассмотрению копинг-поведения. 
Ключевые слова: копинг, копинг-стратегий, совладающее поведение, психическая устойчивость и 
адаптивность. 
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ситуации в лучшую сторону для избегания существующей на данный момент, угрожающей и напряга-
ющей внутренние ресурсы ситуации.  

Первопроходцами в исследовании копинг-стратегии в отечественной психологии, были такие 
ученые-психологи, как H.A. Сирота и В.М. Ялтонский. Именно эти люди стали основоположниками по-
нимания копинг-поведения и процессов формирования этого являения. Чуть позже копинг –стратегии 
стали совмещать с понятием «совладание» [2].  

Со временем теория копинг-стратегий обретала свою популярность и развитие в научной среде, 
в дальнейшем  наиболее исследованной и по исходу общепринятой, оказалась концепция Р.Лазаруса, 
хотя она была далеко не единственной. По его мнению «копинг» понимается как средство психологи-
ческой защиты организма, которые мы активируем при воздействии различных стрессовых разрушаю-
щих нашу психику факторов.  

Наиболее активное применение в зарубежной, в частности в американской психологии термин 
«копинг» приобрел в начале 60-х годов. Его использовали для описания и раскрытия особенностей по-
ведения субъекта в различных стрессовых ситуациях. Подобные исследования осуществлялись в рус-
ле когнитивной психологии и нашли свое отражение в научных работах И. Джеймса, Л. Мерфи, Дж. 
Роттера, Р. Лазаруса. 

В этот же период активно проводились исследования, которые позволили определить влияние 
копинг-поведения на здоровье человека. Было установлено, что недостаточное развитие и слабое 
применение копинга провоцирует возникновение сложных и разрушающих для организма человека 
жизненных ситуаций. А подобные жизненные ситуации способствуют возникновению различных психо-
соматических и других заболеваний [3]. 

В настоящее время психология обладает тремя видами подходов к изучению такого феномена, 
как совладание: 

Первая теория получила название «Эго-ориентированная теория совладания». Согласно данной 
теории понятие «копинг» выступает в качестве особого механизма, который позволяет снять диском-
форт и состояние внутреннего напряжения. Эта теория совладания базируется на понимании различ-
ных систем психологических защит в качестве важных средств преодоления инстинктов и аффектов, а 
также на их изучении. Весомый вклад в развитие данной теории внес Г. Валлиант. Он считал, что за-
щитные механизмы подчиняются соответствующим уровням их развития. Самому высокому уровню 
защитных механизмов соответствуют процессы сублимация, альтруизм, подавление и юмор, которые 
обеспечивают максимальную адаптацию. К следующей ступени можно отнести невротические меха-
низмы, среди которых возможно выделить интеллектуализацию, формирование реакции, смещение, 
диссоциацию. Наконец, самый низкий уровень, по его мнению - это уровень «незрелых» защитных ме-
ханизмов. К ним Г. Валлиант относит воображение, проекцию, ипохондрию, пассивно-агрессивное по-
ведение и другие действия. 

Взаимосвязь личностных характеристик с совладающим поведением нашла отражение в теории 
характерных черт и склонностей. Согласно этой теории, совладание строится на основе имеющихся у 
субъекта устойчивых личностных черт. Совокупность всех черт была разделена представителями дан-
ной теории на конструктивные и пассивные способы совладания. Именно различные личностные черты 
выступают в качестве оснований, которые определяют действия и поведение индивида под воздей-
ствием на него различных стрессовых факторов.  

Когнитивно-феноменологическая теория совладания является на сегодняшний день наиболее 
распространенной среди всего их многообразия. В русле данной теории копинг понимается как некий 
процесс, который определяется качеством восприятия человеком ситуаций и существующих условий 
среды его жизнедеятельности. По мнению яркого представителя данного подхода Р.Лазаруса копинг 
включает первичный и вторичные виды оценок восприятия ситуации.  

Анализ вышеуказанных теорий позволяет заметить, что важными характеристиками копинг-
поведения выступают ситуативность или устойчивость совладающего поведения.  

В современной психологической науке исследования, посвященные различным аспектам совла-
дающего поведения только начинают развиваться. Однако они уже получили большую популярность не 
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только у отечественных, но и у зарубежных психологов и социологов.  
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Существует достаточно большое количество различных  концепций развития психосоматики. Все 

они были разработаны в разные исторические периоды. Психосоматика такая же древняя наука как и 
сама медицина. Каноны древней медицины подразумевали неделимость душевного и телесного. 

Древняя тибетская медицина считала причиной болезней  неосведомленность и пренебрежение 
своим душевным состоянием. 

В древних индийских трактатах упанишадах сказано: «Познай атмана как Господа в колеснице, 
разум – как возничего, а ум – как вожжи. Чувства говорят, это кони, а объект их желаний – пастби-
ще….» Катха Упанишады гл 3. ч 1. ,что подчеркивает связь души, тела и мыслей человека. 

Восточная концепция единого организма была сформирована в Китае четыре тысячи лет назад в 
котором описаны связи между органами и эмоциями, а также последовательность этапоав болезни. 

Еще Демокрит (5 в. До н.э.) предполагал, что душа может служить причиной бедствий тела. Пи-
фагор (570-489 гг. до н.э.) говорил о важности душевного равновесия как основы физического здоро-
вья. Многие считаю первым «психосоматиком» М. Цицерона(1в до н.э.), который  высказывал суждения 
по поводу воздействия сильных душевных волнений на здоровье, на возникновение телесных болез-
ней. 

Методологическое разделение души и тела началось в эпоху просвещения. В трудах великих 
ученых Р. Декарта (1596-1650г) и Ф. Бэкона (1561-1626) были сформулированы представления о меха-
низме памяти и разума, который якобы должен быть найден в человеческом организме. Подобный ме-
ханизм обнаружил французский врач Ш.Лепуа (1563-1663) и назвал его «общим сенсорием»- аналог 

Аннотация: в статье рассматривается этапность генезиса  базисных дефиниций психосоматики, явля-
ющиеся основой современных психосоматических подходов.  
Ключевые слова: интеллект, холерик, сангвиник, меланхолик, психосоматика, управление, мотивация, 
умение, эмоции, достижение. 
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современного понятия центральной нервной системы. 
В 1818г. Немецкий врач из Лейпцига Я. Хайнрот ввел термин «психосоматический». Он высказы-

вал мнение «причины бессонницы обычно психически-соматические, однако каждая жизненная сфера 
может сама по себе быть достаточным ей основанием». В 1882г немецкий психиатр М. Якоби ввел по-
нятие «соматопсихическое», как противоположное, и в то же время, дополняющее к понятию «психосо-
матическое». 

Окончательно термин «психосоматика» прижился благодаря венским психоаналитикам и в итоге 
психосоматическая медицина стала называться «прикладной психоанализ в медицине». В настоящее 
время в психосоматическом подходе существуют различные школы и направления отличающиеся раз-
личной интерпретацией причин заболеваний так и методов работы с ними. 

В древности Гиппократ, а затем Голлен описали конституциональные особенности телосложения 
человека и подверженности к определенным заболеваниям, а так же дали характеристику типам тем-
перамента которые нашли дальнейшее развитие будущих теорий психологических конституций. Це-
лостность темперамента составляют три компонента: 

1. Общая психическая активность. Самовыражение личности, освоение и преобразование 
окружающей действительности(среды). Конечно для реализации этих качеств важны другие личност-
ные особенности, такие как интеллектуальные способности, комплекс отношений и мотивов. Степень 
психической активности распределяется относительно двух полюсов от пассивного наблюдения, 
инертности до высших подъемов энергии и действий. 

2. Двигательный, моторный компонент. Моторика, двигательные особенности речевого аппа-
рата. Здесь преобладает особое значение моторики как средства актуализации внутренних психиче-
ских состояний. Динамические свойства двигательного компонента это- быстрота, резкость, ритм ам-
плитуда, сила. Это пожалуй тот компонент, который проще всего наблюдать у личности. 

3. Эмоциональность. Это компонент составляющий комплекс свойств, качеств характеризую-
щий образование, протекание и завершение чувств, аффектов и настроений. Основные характеристики 
эмоциональности это - впечатлительность, импульсивность и эмоциональную стабильность.   

Гиппократ и Гален описали гуморальную теорию связывающую темперамент со свойствами тех 
или иных жидких сред организма. 

Индивидуальное соотношение жидкостей и их преобладание в организме по-гречески «красис» 
(смесь, сочетание), в переводе на латинский язык звучит как temperament, дало название основным 
типам темперамента личности: 

Сангвиник (лат. Sanguis –кровь) Стремящийся к наслаждению, легкий, непостоянный, доверчи-
вый, любит строить проекты, но скоро их бросает. Увлекается всем что ему приятно. 

Холерик (греч. Chloe-желчь) Страстный, энергичный, но быстро перегорает под воздействием 
любого препятствия. Под воздействием той же страсти может быть мстителен, горделив, честолюбив 

Флегматик (греч. Phlegma-слизь) Медлительный, хладнокровный, терпелив, вынослив, безразли-
чен к страданиям других, но и сам не часто жалуется. Медленно принимает решения тщательно их об-
думывая. 

Меланхолик( греч. Melania –черная желчь)Имеет наклонность к грусти и печали, обидчив. 
Гален предполагал связь между темпераментом и обменными процессами, а И.П. Павлов обра-

тил внимание на зависимость темперамента от типа нервной системы. Он детально теоретически и 
экспериментально обосновал ведущую роль нервной системы, единственной системы организма обла-
дающей регулирующим и контролирующим свойством. Павлов выделил три основных свойства нерв-
ной системы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного и тормозного процессов. Из 
возможных сочетаний этих свойств Павлов выделил четыре типа высшей нервной деятельности и со-
поставил их с античной классификацией темперамента. 

Сильный. Работоспособный, быстро восстанавливает силы. В сложной ситуации бодр, держит 
себя в руках и не отвлекается на мелочи. 
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Уравновешенный. Быстро и адекватно реагирует на ситуацию. Гибок в принятии решений, легко 
отказывается от стереотипов и старых привычек. Быстро запоминает обладает ускоренным темпом 
действий и речи. 

Слабый. Быстро теряет работоспособность, долго восстанавливается, чувствителен и эмоцио-
нален. Такие люди сложно переносят экзамены публичные выступления, легко расстраиваются и пла-
чут, сложно переносят стрессы. Обладают повышенной внушаемостью, но легко ориентируются в ню-
ансах, тонких переходах в ситуациях. 

Неуравновешенный. Человек работоспособен, но вспыльчив, не сдержан, нетерпелив, ему слож-
но ждать. Раздражителен и агрессивен. 

И так, выделяя и сопоставляя эти четыре типа нервной системы с типами темперамента он 
предположил, что: 

Нервная система первого типа, сангвиник это- сильный уравновешенный подвижный тип. 
Второй тип холерик – сильный неуравновешенный. 
Третий тип флегматик – сильный уравновешенный инертный. 
Четвертый тип меланхолик - слабый. 
Конечно, в чистом виде вряд ли можно встретить той или иной тип нервной системы, скорее пре-

валирует, один, другие дополняют всю картину личности. Несомненно, концепция И.П. Павлова о связи 
типов темперамента с типами нервной системы явилась серьезным шагом для дальнейшего изучения 
типов темперамента и их связью с нервной системой. 

Психологи склоняются к тому, что классифицируя типы темперамента, надо учитывать склон-
ность и способность реагировать на ситуацию, одной из врожденных эмоций. Как показали исследова-
ния, меланхолик склонен к реакции страха, холерик к гневу и ярости, сангвиник к положительным эмо-
циям, а флегматик вообще не склонен к повышенной эмоциональности. 

Исследования так же показали, что каждому типу свойственны свои заболевания. Холерик скло-
нен к холециститу, хроническому гепатиту, циррозу. Сангвиники к сердечно – сосудистым заболевани-
ям, инфаркту, зачастую повторному. Флегматики, обладая устойчивой психикой, редко подвержены за-
болеваниям, но если заболевают, болезнь протекает тяжело. Часто это трудно заживающие язвы же-
лудка. А меланхоликам свойственно болеть болезнями всех выше перечисленных групп. 

В 1921Г. Кремчер выдвинул свою теорию темперамента, которая оказала большое влияние на 
формирование современных теорий личности. На основе разработанных критериев Кремчер, исследуя 
пациентов пор их морфологическим типам телосложения считает возможным определить темпера-
мент, и разделяет людей по типам на: 

1. Астенический (греч. asthenes-слабый) человек не высокого роста, худощавый, с узкими ки-
стями рук(узкая кость), с узкой грудной клеткой, узким и бледным лицом обладающим небольшой че-
люстью и удлиненным носом. 

2. Атлетический (греч. athletes-борец) сильное развитие скелета (широкая кость) и мускулату-
ры, форм тела напоминает треугольник с его широкими плечами и более узким тазом. Рост средний 
или высокий. Голова крупной формы с сильной шеей. 

3. Пикнитический (греч.-piknos-потный)люди среднего роста с плотной фигурой, склонны к ожи-
рению в области живота. На фоне слабо развитого ОДА, крупно развитые внутренние полости – голо-
ва, живот, грудная клетка. 

Так же был выделен тип диспластик с его бесформенным, неправильным телосложением. 
Э. Кремчер соотнес типы телосложения с основными видами душевных расстройств и пришел к 

выводу что, каждому типу телосложения соответствует  своя предрасположенность к заболеваниям 
или свойствами поведения сходными с этими заболеваниями. Астенику свойственно поведение шизо-
френика, атлетику свойственны черты, напоминающие поведение эпилептика, а пикнику свойственно 
поведение маниакально-депрессивного психоза. 

В связи с данными типами телосложения Кремчер предлагает следующие типы темперамента: 
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Шизотимик-астеническое телосложение, предрасположен к шизофрении, замкнут, склонен к эмо-
циональным качелям, консервативен, с трудом приемлет изменения установок и взглядов, к окружению 
приспосабливается с трудом, склонен к абстракции. 

Искотимик - атлетическое телосложение, при психических расстройствах есть предрасположен-
ность к эпилепсии. Спокойный, мало впечатлительный, сдержанный в мимике и жестах. Не высокая 
гибкость мышления, мелочен, плохо приспосабливается к переменам. 

Циклотимик-пикническое телосложение, при психических нарушениях с клонен к маниакально 
депрессивному психозу. Эмоции колеблются с полюса на полюс, от радости до печали легко контакти-
рует и находит общий язык с окружающими. 

Так же Кремчер установил связь между типами телосложения и предрасположенностям к психо-
соматическим заболеваниям. Так, по его мнению, астеники склонны к туберкулезу легких и гастриту. 
Атлетическая конституция склонна к эпилепсиям и мигреням, а пикники к хроническому ревматизму, 
атеросклерозу, болезням желчевыводящих путей. 

   В США  в 40 годах была популярна  концепция темперамент У.Г. Шелдона, им были проведены 
серьезные исследования на протяжении пяти лет, в нем участвовали около 4000 студентов мужского 
пола. Шелдон предполагал исходным не тип личности, а  

Компоненту физическую и психологическую, составляющую этот тип. Он выделил их три эндо-
морфный, мезоморфный и эктоморфный. Согласно эмбриологии из эктодермы развиваются -
внутренние органы, из мезодермы-кости, мышцы кровеносные сосуды и сердце, а из эктодермы-мозг, 
нервная система, рецепторный аппарат, волосы и ногти.  И здесь есть сходство в описании типов по 
Кремчеру: 

Пищеварительный-цикломитик с пикнитическим телосложеием, мускульный-искомитик сатлети-
ческим и мозговой-шизомитик с астеническим. 

Дальнейшими исследованиями Шелдон выделил основные по его мнению черты темперамента, 
которые соответствуют шизоидному типу характера, это-церебротонические (высших нервных центров) 
черты темперамента, они имеют физиологическую сверх активность, сверх внимательность, тревож-
ность, сдержанность, тревожность ,любовь к уединенности, социофобия; 

Соответствующие психопатическому характеру, это- соматотонические (двигательный аппа-
рат)выражает движение, сверх активность и преследование окружающих, уверенность в позах тела и 
движении, стремление доминировать, жажда власти, энергичность, безжалостность, общая шумли-
вость и т.д.; 

Соответствующий маниакально –депрессивному типу характера, висцеротониче-
ские(пищеварительная система) выражает любовь к физическому комфорту и еде, расслабленность в 
позе тела и движении, направленность на людей и общение, отсутствие уверенности, потребность в 
поддержке. 

Хелен Фландерс Данбар (1902-1959г) одной из первых сосредоточила внимание на семейной и 
личной истории больных. В ее теории психосоматических расстройств лежат личностные особенности 
индивида. Ф. Данбар дала описание семи личностных констелляций (теория профилей личности1935г.) 
(лат. kon-вместе, stella-звезда, дословно- созвездие) соответствующих семи психосоматическим забо-
леваниям: 

Гипертонический тип личности, ему свойственны-гневливость, чувство вины за собственную 
агрессию, зависимость от мнения окружающих особенно значимых лиц; 

Аллергический тип, ему свойственны тревожность, неудовлетворенная потребность в любви и 
защите, конфликтное стремление к зависимости и независимости, повышенная сексуальность; 

Язвенный тип, ему свойственны прямолинейность, категоричность в оценке и суждениях, тре-
вожность часто сочетающаяся со скрытой агрессивностью и недоброжелательностью к людям; 

Бронхиальнный тип, ему свойственны чувствительность и переживание зависимости от людей, по-
ниженный фон настроения с чувством вины, низкая самооценка неустойчивость желаний и стремлений; 

Диабетический тип, обладает склонностью к аффективным вспышкам, несколько заторможен, 
пунктуален, эпилептоид. 
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Коронарний тип, энергичный, авторитарный, энергичный, нацеленный на достижения, ведут 
напряженный образ жизни. 

Так же по Данбар определена «личность склонная к травматизму», это как правило люди им-
пульсивные, ведущие неупорядоченный образ жизни, живущие одним моментом, спонтанные, не кон-
тролирующие свою агрессивность. 

Важную роль в истории современной психосоматики сыграла роль конверсионной моде-
ли(«психоневрозы защита»1894г; «исследования истерии» 1895г.)  Зигмунда Фрейда(1856-1939г.). Со-
гласно его теории невыраженная, нежелательная эмоция переходит из сознательного в соматизиро-
ванные процессы. Этим объясняются многие парестезии, параличи, утрата чувствительности и раз-
личные боли. Можно сказать что эти проблемы из серии «не хочу чувствовать и не буду!», «не хочу ви-
деть, и не буду!», здесь играет роль не только личностный фактор, но и среда, окружение личности, 
которая своими установками влияет, иногда давит на человека. Фрейд указывал, что необходима, как 
бы соматическая готовность органа принять на себя симптом. Затем путем «конверсий», эмоциональ-
ная реакция которая может выражаться в форме тоски, тревоги, нейро –вегетативно-эндокринных из-
менений, страхе из ЦНС несет к органам мишеням через вегетативную нервную систему сигнал, кото-
рый приводит к патологическим изменениям в системах организма. Если этот сигнал не блокируется 
психологической защитой, то  функциональные нарушения переходят в психосоматическое заболева-
ние. 

Так же Фрейд рассматривал такую концепцию развития психосоматических заболеваний как 
невроз тревоги. Он обнаружил, что такие симптомы как нарушение сердечной деятельности и дыхания, 
потливость, тремор рук, нарушение стула, голод, сужение сосудов, парестезии, часто сопровождают 
тревогу или даже полностью ее заменяют. Фрейд причислил конверсию к вытеснению, а эквивалент 
тревоги к проекции. Объединяет эти две теории то, что органическая симптоматика рассматривается в 
них как следствие не только функциональных физиологических связей, но и как переживание и нару-
шение поведения. 

Макс Шур(1897г.-1969г.) предложил свою модель ресоматизации и десоматизации(1955г). 
Эта модель основана на том, что в раннем детстве для человека свойственно единое «психофи-

зиологическое переживание». Например, в тот момент когда ребенок испытывает страх, он потеет, 
дрожит, плачет, его дыхание учащается. С его взрослением это состояние десоматизируется, то есть 
либидозные и агрессивные напряжения нейтрализуются и совершенствуются. Психические и сомати-
ческие механизмы становятся более зрелыми так как улучшается деятельность центральной и вегета-
тивной нервной системы, координации, процессы восприятия. Таким образом активные и соматические 
реакции заменяются речью и внутренними переживаниями, но в процессе острого стресса человек мо-
жет прийти к регрессу и произойдет ресоматизация.  

Шур считал, что к этому склонны в основном инфантильные, незрелые личности, но эта инфан-
тильность не явная, не зримая окружающему миру. 

Джорджу Энгелю (1913-1999г) и Артуру Шмале принадлежит психосоматическая концепция «от-
каза от веры в будущее («giving up»(прекращаемый, бросаемый) И «given up»прекращенный, брошен-
ный). Признавая генетическую предрасположенность к заболеванию, они рассматривали символиче-
ский выбор локализации психосоматических нарушений. Например, кожные заболевания рассматрива-
лись как нарушение контакта с важным объектом, матерью, на первом году жизни. Психосоматическое 
нарушение иммунитета они связывали с психологическим отказом от будущего, потери веры и опти-
мизма. 

Реальная или символическая потеря объекта приводит к чувству потери, разрыва связи между 
прошлым и будущим что ведет к депрессии, отчаянью, безнадежности, беспомощности, горю и печали, 
как следствие к снижению иммунитета. 

Еще одна концепция связанна с ресоматизацией это теория двухфазной психологической защи-
ты 1954г. (теория вытеснения)  Александра Митчерлиха (1908-1982г.). при наличии неразрешенного 
внутрипсихичекого конфликта сначала наблюдается первая фаза в которой человек пытается справит-
ся с конфликтом исключительно с помощью психических средств на психосоциальном уровне: 
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 зрелая личность использует средства социального взаимодействия- диалог, и использует пси-
хологическую защиту в виде вытеснения, сублимации. 

Если психологических методов защиты становится недостаточно, то подключаются невротиче-
ские (патологические) защитные механизмы в виде страха, фобий , навязчивых мыслей , депрессий) 

Иногда защитные механизмы включают всю личность, тогда говорят о невротическом развитии 
личности, неврозе характера. 

 если не удается справится с угрожающим конфликтом чисто психическими способами то под-
ключается соматизация. Которая приводит к структурным нарушениям в органе. Это защита на 
психосоматическом уровне. 

Современные психоаналитики выделяют и третий уровень защиты-психотическое симптомооб-
разование, наблюдая за пациентами с психозами, они часто наблюдают у них смену психотических 
нарушений психосоматическими.   

Пауль Шильдер(1886-1940г) психоаналитик который ввел понятие психической «схемы тела». 
Схема тела им рассматривалась как биологическая, психологическая и социальная конструкция. Это 
динамически-историческая форма, складывающаяся из зрительных, осязаемых, тепловых, болевых 
ощущений из сигналов поступающих от внутренних органов, мышц, вестибулярного аппарата. Схема 
тела тесно связана с инстинктивными потребностями, и социальным опытом, по этому по мнению 
Шильдера при ее нарушении у человека нарушаются отношения и с самим с собой, и с другими людь-
ми, и с окружающим миром в целом. Она динамична и может изменятся в процессе жизнедеятельности 
самим человеком. Она конструируется из отдельных фрагментов и пересечение представлений о внут-
реннем мире и внешнем может соответствовать ключу, который оживляет память тела, а конкретнее 
его определенных фрагментов. Здесь можно сказать о привычных паттернах поведения и эмоциональ-
ного реагирования. Так «ключом» для сердца, может стать страх непредвиденной ситуации, а для пи-
щеварительной системы- мысль о недоброкачественной пищи. Здесь конечно играет роль жизненный 
опыт человека, его способы реагирования. Пересматривая ситуации, схему тела можно изменить. 
Шильдер считал, что схема тела тесно связана с моторикой и через нее могут контролироваться веге-
тативные функции. 

По мнению Гюнтера Аммона (1918-1995г) психосоматическая реакция, это следствие нарушенно-
го взаимодействия с окружающими, которое формируется в раннем детстве и закрепляется в дефици-
тарных функциях и манифестирует себя во взрослом возрасте. Согласно автору, психосоматическое 
нарушение, это структурное нарушение  «я». Пациент при формировании соматического «я» получил 
нарциссическое повреждение от значимого объекта, матери и процесс выхода из симбиотичесой зави-
симости, сепарация с установлением личностных границ считается невозможным. В последующем у 
него формируется гиперадаптация, в любой жизненной ситуации поиск своей идентичности, своего я, с 
бегством в ложную идентичность свойственную для психосоматического больного. Вместо вопроса 
«кто я?» для него звучит вопрос «что со мной?» при чем этот вопрос представляет собой интроециро-
ванную мать, которая проявляла сою любовь к малышу только в тот момент, когда тот заболевал.               

 Таким образом еще в раннем детстве ставился вопрос не о само идентичност , а о симптоме. 
Аммон выделяет первичные и вторничные психосоматические заболевания. В первичных, за тронуты 
первичные функции «я» -нарушения пищевого поведения, зрения, слуха, походки, речи. Эти симптомы 
как правило генерализованы и мало подвижны. Вторичные симптомы больше привязаны к ситуации и 
могут изменяться. В анамнезе психосоматических пациентов, мать сама не смогла найти собственную 
идентичность и несет завышенный образ и себя и ребенка. Ребенок воспринимается матерью как соб-
ственная нарциссическая травма и изначально принимается несовершенным, постоянно больным, его 
соматические требования для матери являются словно оскорблением, и она бессознательно навязы-
вает ему требования к совершенству и контроль над соматическими функциями. А на отказ ребенка 
реагирует враждебно с непониманием. И лишь соматическое заболевание ребенка позволяет вопло-
тить ей образ себя как совершенной матери и вознаградить ребенка заботой и вниманием. Далее этот 
процесс может проецироваться на дальнейшую жизнь человека и протекать уже в его отношениях в 
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группе, провоцируя появление психосоматических симптомов параллельно с разрывом межличностных 
связей членами группы, в которой он вырос и живет. 

Основатель современной психосоматики Франц Александер(1891-1964г) предложил новую кон-
цепцию, в которой симптомы вегетативного невроза являются не попыткой выразить подавленное чув-
ство, а физиологическим сопровождений определенных эмоций. Александер говорит о вегетативном 
неврозе в случае постоянного физиологического и эмоционального напряжения, без отсутствия дей-
ствия направленного вовне и сбрасывающего напряжение. Сначала происходят функциональные 
нарушения органов, затем нарушения переходят в патологию. Болезнь возникает в тот момент, когда 
включаются в работу три фактора: 

1. Психический фактор, который, как правило, развивается в детском довербальном возрасте. 
Внутренние конфликтные ситуации, которые проявляют себя во взрослом возрасте. 

2. Физиологический фактор, это более предрасположенный к соматизации орган, который ча-
сто имеет конституциональную предрасположенность. 

3. Социальный фактор, подразумевает под собой неблагоприятное воздействие окружающей 
среды. По сути он является пусковым механизмом для психосоматической болезни. 

Так же важно сказать, что в теории Александера психосоматический симптом возникает в том ор-
гане в котором имеется «сродство с внутренним конфликтом и внешней ситуацией, то есть кожа, 
например – отвечает за границы личности и играет по сути роль «сцены» происходящих внутренних 
конфликтов человека; 

Еще одна из предложенных теорий психосоматических заболеваний предложенная Александе-
ром, это векторная теория. Специфический внутренний конфликт между тремя векторами вызывает 
нарушения в определенных органах. 

1.желание объединить, получить, принять; 
2.желание исключить, удалить отдать, израсходовать энергию для нападения, для нанесения 

вреда или какого-то действия; 
3.желание сохранить, накопить. 
Согласно мнению Бернарда Вайнера(1935г.р.), психосоматические связи можно отследить до кле-

точных и гуморальных процессов. Это теория предполагает многофакторный, не линейный характер 
этиологии, лечения заболевания , а также влияние на здоровье и психологических и социальных факто-
ров. 

Изучение психологических особенностей пациентов с психосоматическими нарушениями экспе-
риментально – психологическими методами показало, что этой категории свойственна эмоциональная 
тревожность, высокий уровень контроля над эмоциями, неестественность в проявлении эмоций, нали-
чие внутреннего конфликта, некоторое снижение интеллекта и общее состояние стресса. В момент ре-
миссии у этих больных,  усиливается социальная дезадаптация, а в период рецидива она снижается. 
Из этого последовал гипотеза о том, что в период психосоматического заболевания социальная адап-
тация нормализуется. На основании этих наблюдений была выдвинута гипотеза, что в период соци-
альной адаптации усиливается функциональная асимметрия мозговых полушарий, затем эта асиммет-
рия доходит до определенной «критической зоны» и возникают психосоматические нарушения, кото-
рые в свою очередь изменяют работу мозга, асимметрия вновь выходит из «критической зоны» воз-
вращая пациента к социальной дезадаптации, наступает ремиссия психосоматического заболевания. 

 Связанная с этой теорией концепция алексетимии (1973г.) Питера Сифнеоса (1920 г.р.) пред-
ставляет собой психологический симптомо комплекс когнитивных, аффективных и поведенческих 
нарушений. Основными признаками алексетимии являются-трудности в идентификации и описании 
своих чувств, неспособность к дифференциации чувств и телесных ощущений, недостаточность вооб-
ражения, прямолинейность.  

Если говорить об асимметрии полушарий то теорию алекситимии модно связать с концепцией 
выученной беспомощности(1976г.) Мартина Селигмана(1942г.р.), чувство отсутствия сопряженности 
результата и действия в целенаправленной деятельности. Выяснилось, что люди с экстернальным ло-
кусом контроля меньше подвержены выученной беспомощности, а экстернальный контроль имел 
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наибольшую связь с доминированием левого полушария. Так же можно предположить что уровень не-
продуктивной невротической тревоги больше связан не с доминированием левого полушария, а с 
нарушением функционирования правого. Исходя из основных симптомов алекситимии-скудность фан-
тазии, конкретная технократическая форма мышления, возможно заподозрить связь между функцио-
нальным нарушением работы правого полушария и алекситимией. 

Более объемно представить связь между алекситимией и концепцией выученной беспомощности 
может помочь концепция поисковой активности М. Селигмана. 

Поисковая активность ,это- деятельность направленная на изменение внешнего и внутреннего 
плана ситуации, без определенных прогнозов. Согласно теории поисковой активности, активное поведе-
ние в условиях неопределённости, является важнейшим фактором соматического здоровья, который 
предотвращает возникновение психосоматических заболеваний и повышает устойчивость организма к 
стрессу. Напротив отказ от поиска является предпосылкой к развитию различных патологий. В работах 
по изучению влияния выученной беспомощности на психосоматические заболевания, большое значение 
уделяется адекватному построению прогноза решаемой ситуации. Построение такого прогноза в боль-
шей степени зависит от гармоничной работы обоих полушарий, а нарушение работы правого полушария 
это, прежде всего, нарушение чувственных связей с миром. А это нарушение построения образных кон-
цепций и гибкого реагирования на ситуацию. Так же тория выученной беспомощности связана с депрес-
сий. 

В 20-е годы 20 века физиолог Уолтер Кэннон(1871-1945г.) разработал теорию эмоций в которой 
отрицательные эмоции рассматривались как защитные «борьбы или бегства». То есть такие эмоции 
как гнев ,страх сточки зрения биологии вполне оправданы и целесообразны, они подготавливают орга-
низм к мышечной активности в случае угрозы, активизируется симпатическая вегетативная нервная 
система – в кровь выделяется адреналин, происходят необходимые физиологические сдвиги позволя-
ющие развить максимальное мышечное усилие чтобы спастись бегством или вступить в схватку, но 
если для первобытного человека этот механизм чрезвычайно важен с точки зрения выживания, то для 
современного общества он чаще неприемлем, так как вступает в противоречие с правилами поведе-
ния. В1936г. Ганс Селье  (1907-1982г.)опубликовал свою работу в которой рассматривал стресс как 
адаптационный синдром, а в 1946г. Термин «стресс», систематически использовался для общего адап-
тационного напряжения. В сегодняшнем обществе ни физическая агрессия, ни бегство не помогают как 
правило разрешить проблему, но реакция организма осталась прежней и человек напрягается и порой 
внешне и внутренне, повышается давление, учащается пульс, а самого действия вовне не происходит. 
Со временем подобные хронические физиологические сдвиги могут приводить к формированию забо-
леваний. В 20-30г  Иван Петрович Павлов(1849-1936г.) с учениками создали физиологическую модель 
внутреннего психологического процесса. Из проводимых им опытов он сделал заключение, сто психо-
соматические заболевания, это следствие «ошибки» рефлекторных процессов. Одновременная акти-
визация с помощью одного и того же условного стимула конфликтующих между собой условных про-
цессов, например, оборонительного и пищевого. Эти ошибки имитируют ситуацию неопределенности, 
содержащую логически неразрешимые противоречия. Еще один физиологический механизм психоло-
гических срывов, это образование патологических условных рефлексов. так же есть кортико-
висцеральная теория К.М. Быкова и И.Т. Курцина 1950г. 

О том, что кора головного мозга может влиять на состояние внутренних органов,  поэтому причи-
ной психосоматичесих заболеваний может служить нарушение процессов возбуждения и торможения,  
точнее их динамика. Было предложено лечить эти нарушения путем предохранительного торможения, 
то есть длительного сна. 

К психоэндокринным и психоиммунным направлениям относятся исследования широкого спектра 
исходя из которых следует вывод что высокий уровень личностной и ситуационной тревожности связан 
с разнонаправленными нейрогормональными сдвигами. Эти исследования проводились с помощью 
изучения широкого спектра нейроэндокринных и нейро гуморальных феноменов, уровня синтеза ка-
техоламинов, гипофизарных и тиреотропных гормрнов, иммунограмм. 
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В 1948г Дж.Рюшу представил подробное описание «инфантильности», подразумевающей огра-
ничение способности к вербальному выражению своих чувств, скудное воображение, симбиотическое 
слияние в отношениях и выраженная покорность. По его мнению, именно «инфантильность» представ-
ляет собой главную проблему больных психосоматическими заболеваниями. 

В 1963г в целях обобщения накопленного опыта и разработки методологии дальнейшего исследо-
вания, доклад экспертов ВОЗ(всемирная организация здравоохранения) высказалась о том что вопрос о 
специфичности возникновения психосоматических заболеваний до сих пор является наиболее спорным. 

Существует еще множество различных теорий, концепций развития психосоматических заболе-
ваний. Ясно одно, что соматизация происходит в следствии социальной дезадаптации и субъективной 
эмоциональной реакции, воздействия ее на вегетативную нервную систему вызывая физиологические 
сдвиги и впоследствии соматизации. Джерзи Липовски(1924-1997г.) определил соматаизацию как  -
склонность переживать стресс на физиологическом уровне. 
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Актуальность темы, рассмотренной в данной статье, заключается в важности исследования меж-

личностных отношений подростков. Одна из главных особенностей этого возраста заключается в зна-
чимости и формировании в этот период межличностных отношений между подростками. Объяснить это 
можно тем, что подростки испытывают потребность в общении со сверстниками, которое не может 
быть заменено общением с родителями 

По определению Е.Н. Богданова, межличностные отношения – это субъективно переживаемые 
отношения между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимного влияния их в 
ходе совместной деятельности и общения [1]. 

Межличностные отношения подростков необходимы им для удовлетворения потребности в об-
щении со сверстниками. Межличностные отношения также определяют процесс социализации и овла-
дения необходимыми умениями и навыками в области отношений с окружающими людьми. Структура 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы межличностных отношений подростков на основе анализа 
работ отечественных психологов. Раскрыта сущность понятия «межличностные отношения», показана 
роль межличностных отношений со сверстниками в развитии подростка. Автор акцентирует внимание 
на изучении структуры межличностных отношений подростков. 
Ключевые слова: межличностные отношения, подростковый возраст, структура межличностных от-
ношений. 
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межличностных отношений представляет собой сложную систему, в ней заложено множество психоло-
гических свойств личности, которые пронизывают различные уровни ее организации [2]. 

Вопросы межличностных отношений подростков вызывают интерес многих психологов. Эта тема 
для исследований не является новой, изучение подросткового возраста, его особенностей и отношений 
подростков между собой можно проследить в различных работах отечественных и зарубежных психоло-
гов.  

В российской психологии основы понимания межличностных отношений в подростковом возрасте 
определены в работах Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, и 
других психологов.  

Л.С. Выготский посветил немало времени исследованиям подросткового периода и межличност-
ным отношениям подростков, опубликовав такие труды, как «Педология подростка», «Проблема воз-
раста». Л.С. Выготский считал, что в подростковом возрасте межличностное общение и взаимодей-
ствие – это естественная адаптация в классе. Поэтому межличностные проблемы подростков являются 
одними из центральных в формировании личности школьника.  

Коллектив учеников средних классов отличается своей позицией в школе, они уже и не малыши, 
но и не старшеклассники. Они занимают промежуточное место часто самоутверждаясь на школьниках 
младшего возраста и остерегаясь старшеклассников. Общение в классе постепенно приобретает для 
подростков ценностно-ориентированный характер. Начинают формироваться группы, союзы.  

Общение является важным элементом в жизни человека, в частности, в подростковом возрасте 
общение играет огромную роль. В ходе общения подросток учится социальному взаимодействию, учит-
ся отстаивать свои права. Благодаря межличностному общению постепенно формируются коммуника-
тивные навыки. Межличностные отношения оказывают серьезное влияние на формирование само-
оценки подростка [3]. 

Б.Г. Ананьев считал, что межличностные отношения между подростками оказывают огромное 
влияние на жизнь молодого человека. Каждый мальчик и девочка из группы сверстников  имеет опре-
деленный статус. Эти отношения специально никем не устанавливаются, а формируются добровольно 
и представляют собой два пути. Первый путь – благополучное положение подростка, когда он испыты-
вает симпатию со стороны своих одноклассников и симпатизирует им, чувствует себя включенным в 
группу. Это психологическое состояние, в свою очередь, дает уверенность в себе и чувство безопасно-
сти, благодаря единению с группой. Второй путь – депривация отношений с одноклассниками и отказ от 
группового опыта, что может стать барьером для успешной локальной деятельности ребенка, негатив-
но сказаться на успеваемости, а стресс – на антисоциальном поведении [4]. 

А.Н. Леонтьев рассматривал проблемы подростковой психологии в контексте разработанной им 
теории личности, которая, в свою очередь, опиралась на его теорию деятельности. То, что происходит 
с человеком в подростковом возрасте, А.Н. Леонтьев называл вторым рождением личности, об этом он 
писал в своих книгах «Деятельность. Сознание. Личность», «Лекции по общей психологии». 

На этапе первоначального формирования личности ребенок является всего лишь объектом вли-
яния социальной среды и существующих в ней отношений, второй переворот состоит в том, что он ста-
новится их субъектом. На каждом повороте жизненного пути человеку нужно от чего-то освобождаться 
(может быть, сбрасывать с себя груз своей биографии) и что-то делать из себя, утверждая свою соб-
ственную человеческую жизнь. В подростковом возрасте становление личности прямо связано с осо-
знанием себя как личности. А.Н. Леонтьев подчеркивал, что проблема самосознания личности не сво-
дится к знанию человека о самом себе, самосознание – это осознание себя в системе общественных 
отношений [4]. 

Л.И. Божович в своей работе «Личность и ее формирование в детском возрасте», высказала  
мнение, что именно в подростковом возрасте общение является основной деятельностью. Поэтому 
именно в этот период становится особенно важным удовлетворение потребности в общении: во -
первых, со сверстниками и, во-вторых, с важными взрослыми.  

Важность необходимости общения со сверстниками имеет три причины: 1) от сверстников под-
ростки узнают много необходимой информации, которую они не могут получить от взрослым по разным 
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причинам; 2) вторая – совместная активность развивает у подростков необходимые социальные взаи-
модействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и, в то же время, отстаивать свои права, 
соотносить личные интересы с общественными; 3) осознание групповой принадлежности, солидарно-
сти и взаимной поддержки, которые не только облегчает подросткам автономию взрослых, но и дают 
им важное чувство эмоционального благополучия в сообществе [5]. 

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин в своих работах «Возрастная и педагогическая психология» и «Про-
блемы возрастной и педагогической психологии» рассматривают подростковый возраст как самое бла-
гоприятное время для развития коммуникативной деятельности. Подростковый возраст играет актив-
ную роль в межличностных контактах и общении в различных группах. В этом случае формируется суб-
культура молодежи, способствующая приобретению опыта межличностного общения [4]. 

Не менее важна и структура межличностных отношений подростков, то, какое место занимают 
они в различных группах. Как уже было сказано, в подростковом возрасте дети начинают объединяться 
в различные группы, обособляться друг от друга. Принято считать, что подростковые группы делятся 
на формальные и неформальные. К формальным группам можно отнести различные образования, ко-
торые четко регламентируются правилами. Неформальные группы не имеют руководителя и четких 
требований, все решают сами участники данной группы. У каждого члена группы есть свой статус, в 
основном это касается формальных групп. Четко проследить статусное место ученика можно в класс-
ном коллективе. Принято различать «звезд», «популярных», «отвергаемых» и «изолированных».  

«Звезды» – учащиеся, которые наиболее популярны среди своих одноклассников, каждый хочет 
дружить с ними, входя в круг общения этих учеников. «Популярными» членами класса являются те, кто 
имеет довольно обширные связи со своими одноклассниками. «Отвергаемые» – ребята, с которыми 
подавляющее большинство детей в классе не хотят иметь дело, но сами они стремятся общаться со 
своими одноклассниками. «Изолированные»– дети, которые не проявляют инициативы при общении со 
своими одноклассниками, в свою очередь, и у них нет явного отношения к ним [6]. 

Важно, также отметить, что в любой группе есть свой лидер. «Лидер появляется значительно 
позже и является результатом групповой динамики, накопления опыта общих дел и отношений. «Ли-
дер» оказывает самое сильное влияние на одноклассников, является олицетворением своего класса, 
носителем базовых ценностей коллектива [7]. 

Все выше сказанное еще раз доказывает, что подростковый возраст один из самых сложных пе-
риодов в жизни не только ребенка, но и окружающих его взрослых людей. Важно помнить, что все, что 
происходит в жизни подростка в этот период, с кем он общается, кто его окружает, и многое другое 
оставляют неизгладимы след в его развитии. А межличностные отношения в подростковом возрасте 
имеют сложную структуру, пронизывающую организацию различных уровней личности и служащую ос-
новой жизнедеятельности. Оптимальные межличностные отношения являются ключом к полному ходу 
психического процесса подростка, влияют на успех всех видов деятельности, способствуют полной  со-
циализации личности и улучшают психическое состояние ребенка.  

Поэтому межличностные отношения подростков являются важной темой психологических иссле-
дований многих педагогов и психологов как в нашей стране, так и за ее пределами.  
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Тема насилия над подростками является одной из самых актуальных и распространенных про-

блем в наше время. Данный феномен характеризуется тем, что происходит целенаправленная физи-
ческая и эмоциональная жестокость над детьми. В результате чего происходит ряд неблагоприятных 
последствий в изменении поведения ребенка. 

Выделяют несколько видов насилия, которые имеют свои особенности. Среди них физическое 
насилие, психологическое, вербальное, эмоциональное и сексуальное насилие.  

Физическое насилие отражается в целенаправленном нанесении вреда здоровью ребенка. Ре-
бенка могут бить, или в виде наказания выставлять его на улицу в мороз без теплой одежды. У таких 
подростков формируется представление, что так близкие показывают свою любовь. Это безусловно 
будет отражаться на дальнейшем построении ребенка взаимоотношениях с другими людьми.  

По мнению Л. С. Андреевой и В. А. Попова, подростки, пострадавшие от физического насилия и 
пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, в результате чего они развиваются 
дальше с определенными личностными, эмоциональными и поведенческими особенностями, отрица-
тельно влияющими на их дальнейшую жизнь. 

Психологическое насилие отражается в манипуляциях, газлайтинге, что представляет собой из-
менение реальности. Часто манипулятор может говорить такую фразу: «Не выдумывай, этого не бы-
ло!». Все это вызывает чувства неполноценности и повышается уязвимость.  

Сексуальное насилие связано с совершением сексуальных действий против воли жертвы. Дан-
ный вид насилия является травмирующим жизненным событием, которое вызывает у пострадавших 
интенсивные психологические проблемы, в результате чего наблюдается понижение чувства контроля 
над собственной жизнью. Данные изменения носят долговременный характер. 

Вербальное характеризуется тем, что в речи манипулятора присутствует агрессивность, повы-
шенный тон, используются угрожающие слова, что приводит к унижению человека и обесцениванию 
его личности. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные виды насилия, их последствия и воздействие на пси-
хику ребенка; особенности подростков, переживших насилие. Характерной чертой является посттрав-
матический стресс, основные этапы и особенности которого описаны в данной статье.  
Ключевые слова: насилие, подростки, посттравматический стресс, жертва, агрессия. 
 

CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT SURVIVORS OF VIOLENCE 
 

Pershina Kristina Vladimirovna  
 
Abstract: the article discusses the main types of violence, their consequences and impact on the child's psy-
che; features of adolescents who have experienced violence. A characteristic feature is post-traumatic stress, 
the main stages and features of which are described in this article. 
Key words: violence, adolescents, post-traumatic stress, victim, aggression. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 179 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Эмоциональное связано с постоянным обвинением в сторону жертвы, запугивание его, внушение 
чувства вины, стыда. Эмоциональное насилие может поразить любые отношения: супружеские, парт-
нерские, детско-родительские и даже дружеские. 

Насилие всегда сопровождается агрессией. А агрессия, в свою очередь, намеренные действия, 
направленные на причинение ущерба другому человеку. Фрейд полагал, что источник человеческой 
агрессии — перенесение индивидом энергии примитивного влечения к смерти с самого себя на внеш-
ние объекты. 

Любого рода насилие безусловно отражается на психике подростка. Жизнь разделяется на «до» 
и «после», особенно это касается сексуального насилия. Подросток «после» может постоянно испыты-
вать страх, чувствовать вину за собой. Помимо этого, отмечается расстройство сна, повышенная раз-
дражительность, нарушение аппетита, апатия. Зачастую это сопровождается попытками самоубийства.  

Одной из характерных проявлений является заниженная самооценка. Человек постоянно чув-
ствует себя неполноценным, в дальнейшем испытывает трудности в построении отношений с другими 
людьми в том числе затруднения, связанные с коммуникативными навыками. Могут возникнуть психо-
соматические заболевания.  

Как отмечают Баева и Гаязова, насилие в отношении подростки несет в себе угрозу «получения 
психологической травмы, в результате которой наносится ущерб позитивному развитию и психическо-
му здоровью», которые в дальнейшем влияют на путь самоактуализации личности. 

А.Ю. Егоров и О.Г. Фрейдман предположили, что психологическое насилие приводит к негатив-
ной деформации человека, в результате чего у индивида наблюдается нарушение его личностных ка-
честв, эмоционально-волевого развития. Происходит нарушение интеллектуального развития, деза-
даптация в социуме.  

В 2011-2012 годах в Нижегородском регионе РФ с помощью опросника ICAST-C было проведено 
исследование по изучению распространённости насилия над подростками. В исследовании приняли 
участие 227 детей (131 девочка, 96 мальчиков) в возрасте от 11 до 18 лет. В результате было выявле-
но, что 78% детей сталкивались с какой-либо формой насилия.  При этом, 3/4 опрошенных переживали 
насилие в семье, и 2/3 детей пострадали от насилия в школе. В школе, однако, чрезвычайно сильно 
было выражено сексуальное насилие, особенно контактное (27%). Насилию подвергались как мальчи-
ки, так и девочки.  

Происходит трансформация мировоззренческих компонентов. Если подростки испытывали наси-
лие со стороны родителей, у них закрепляются установки, которые имеют деструктивный характер. 
Так, если родители бьют ребенка, в его сознании формируются установки, что любовь от близких лю-
дей проявляется именно через такой способ. 

У детей, выросших в обстановке постоянного насилия и унижения, формируется искажённая кар-
тина мира, нарушается естественное чувство доверия к окружающим и безопасности, понижается соб-
ственная значимость и ценность.  

Что касается познавательных процессов. У детей может значительно ухудшается память, а вни-
мание становится рассеяным. Также происходит спад успеваемости. 

Характерным проявлением является посттравматический синдром. Выделяет несколько этапов 
психотравматического синдрома у подростков, пережившее насилие. Первая стадия характеризуется 
тем, что человек не понимает, что с ним произошло, он находится в стадии шока. Вторая стадия – от-
рицание. Жертва старается забыть все, что с ней произошло. На третьей стадии человек может уйти в 
депрессию, подросток не видит смысла существования. И на четвертой стадии происходит принятие 
ситуации. 

Психолог Ирина Чёрненькая, работающая в Центре "Сёстры", отмечает, что в её практике обще-
ния с пострадавшими от домашнего насилия нередко встречаются случаи, когда женщина до опреде-
лённого времени считает своё детство счастливым и безоблачным, и только после рождения ребёнка, 
когда в общении с ним вдруг начинают проявляться приступы необъяснимой агрессии, рефлексируя и 
анализируя своё поведение, начинает вспоминать насилие, которое над ней производили в детстве её 
родители.  
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Таким образом, дети, пережившее насилие, особо нуждаются в помощи и поддержке. Любой вид 
проявления насилия наносит сильную психологическую травму, влияет на личностную сферу подрост-
ка, на его самооценку, выстраивание отношений с другими людьми, познавательные процессы и на его 
эмоционально-волевую сферу.  
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Чтобы помочь подростку справиться со своими эмоциями можно использовать разнообразные 

техники арт-терапии. С помощью   арт-терапии можно справиться с различными отрицательными эмо-
циональными состояниями, такими как – тревожность, страхи, депрессия, агрессивность и многими 
другими состояниями, которые мешают подростку жить и тормозят его развитие. Так же с помощью 
арт-терапии подросток учиться определять свои эмоции, что он чувствует в данный момент, для них 
это очень часто сложно сделать. Подростки не всегда знают, какие эмоции именно они испытывают. 

Мы решили составить программу по эмоциональному развитию.  Большинство программ по раз-
витию эмоциональной сфера, такие, например, как: «Развитие и коррекция эмоциональной сферы под-
ростков» Е.Е. Кудриной, «Рабочая программа эмоционально волевой и коммуникативной сферы 
школьников включают в себя арт-терапевтические методики.» И.В Овечкиной, «Коррекционно-
развивающая программа, направленная на развитие эмоционального интеллекта у подростка» Влади-
мирова Г.Е., «Планшет эмоций» Хлебникова А.Ю. Но при этом очень мало программ, которые полно-
стью были бы составлены методиками арт-терапии.  Большая часть программы акцентирована именно 
на умении общаться со сверстников, родителями, учителями, знакомыми и незнакомыми людьми. Хотя 
в последние годы в педагогической практике образовательных учреждений все более активно приме-
няется метод психотерапии искусством.  При этом важно отметить, что художественное творчество вы-
деляется исследователями как наиболее предпочитаемая сфера реализации творческих сил человека.  

Нами была создана развивающая программа для эмоциональной сферы подростка. Чтобы про-

Аннотация. В данной статье автором изучено эмоциональное развитие человека  в подростковом воз-
расте и влияние на эмоциональную сферу подростка арт-терапия.. Ведь подростковое годы являются 
периодом переживаний и эмоциональных трудностей, частые резкие перепады настроения, боязнь 
насмешек окружающий, снижение самооценки.  
Ключевые слова: подросток, эмоциональная сфера, арт-терапия, развитие. 
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A TEENAGER 
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Abstract: In this article, the author has studied the emotional development of a person in adolescence and the 
influence of art therapy on the emotional sphere of a teenager.. After all, the teenage years are a period of ex-
periences and emotional difficulties, frequent sharp mood swings, fear of ridicule from others, and a decrease 
in self-esteem. 
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верить программу, на сколько она эфектина мы решили до начала занятий и после занятий по про-
грамме провести исследование. И определить эффективности использования методов арт-терапии в 
эмоциональном развитие подростка. 

В настоящее время известно множество экспериментально-психологических приемов, методов, 
методик, направленных на исследование эмоциональной сферы личности. Число применяемых в диа-
гностике личностных опросников и проективных методов достигает нескольких сотен. При анализе лич-
ностных опросников различия в подходах проявляются в формулировке, отборе и группировке вопро-
сов. 

Для изучения эмоционального развития подростков нами были использованы несколько методик 
и тестов, такие как методике «Самочувствие Активность Настроение» (САН), «Шкала тревожности» 
Кондаша. Таким образом, выполняя задания этих методик, мы сможем узнать об эмоциональном раз-
витие подростка. Приступим к анализу результатов полученных данных. 

Проанализировав данные по методике «Самочувствие Активность Настроение» (САН) мы полу-
чили следующие результаты, которые вы можете увидеть в таблице 1 

 
Таблица 1 

Данные состояния и настроения по методике «Самочувствие Активность Настроение» (САН) 

Параметры хорошее Нормальное Плохое 

Самочувствие 39 (42%) 47 (51%) 6 (6%) 

Активность 16 (16%) 71 (77%) 6 (6%) 

Настроение 56 (61%) 36 (39%) 0% 

 
Следующая методику, которые мы провели, проанализировали и получили следующие данные: 

«Шкала тревожности» Кондаша. Обобщив результаты по всей параллели 7 классов, мы можем сделать 
следующие выводы, что у 35% нормальная уровень тревожности, 46% несколько завышено, 15% высо-
кая уровень тревожность и 4 % чрезмерное спокойствие. Как извести уровень тревожности в подрост-
ковом периоде очень высок, к подросткам переживают по поводу самых разных жизненные события 
более ярко. 

После проведённых нами развивающей программе по эмоциональному развитию подростков 11-
13 лет при помощи арт-терапевтических методик, мы вновь провели те же самые методики и тесты на 
уровень эмоционального развитие подростков с этими же подростками, чтобы проверить эффектив-
ность созданной нами программы и получили следующие результаты, которые вы можете увидеть ни-
же в нашей работе. 

Данные по методике «Самочувствие Активность Настроение» (САН) после развивающей про-
граммы, по эмоциональному развитию подростка проанализировав, мы получили следующие резуль-
таты, которые вы можете увидеть ниже в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Данные состояния и настроения по методике «Самочувствие Активность Настроение» 
(САН) после развивающей программы по эмоциональному развитию подростка 

Параметры хорошее Нормальное Плохое 

Самочувствие 46 (51%) 43 (47%) 3 (3%) 

Активность 19 (21%) 69 (75%) 4 (4%) 

Настроение 61 (66%) 31 (34%) 0% 

 
Анализ результатов контрольного этапа исследования показал, что на данном этапе исследова-

ния мы увидели значительную динамику у подростков. Приведенные данные показали, что в ходе про-
ведения данной методики после развивающее программы эмоциональной сферы подростка хорошее 
самочувствие увеличилось на 9%, нормальное самочувствие уменьшилось на 4%, плохое самочув-
ствие уменьшилось на 3%. Так же хорошее настроение увеличилось на 5%, нормальное настроение 
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уменьшилось на 5%, Активность увеличилась на 5%, нормальное активность уменьшилось на 2%, пло-
хая активность уменьшилось на 2% у подростков.   

Проанализируем результаты, полученные на контрольном этапе в ходе проведения нами мето-
дики «Шкала тревожности» Кондаша позволяет определить доминирующую следующие состояния 
подростков: норма 44%, несколько повышенная тревожность у 39% подростков, высокая тревожность у 
13%, и чрезмерное спокойствия у 4 % 

Сравнительный анализ данных констатирующего (до начала занятий) и контрольного результа-
ты, полученные после развивающей программы в ходе проведения методики на оценку математиче-
ских представлений, сводные. Приведенные данные показали, что  в ходе проведения данной методи-
ки после развивающее  программы  шкала тревожности уменьшилось на 9 %. 

По результату что арт-терапевтическая программа, созданная нами для эмоционального разви-
тия подростка, можно сделать вывод: увеличилась активность, положительное настроение, уменьши-
лась тревожность. Что говорит об положительно работает на эмоциональную сферу подростка нашей 
программы. 
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В современном мире появляются новые факторы, способствующие возникновению стресса уча-

щихся в образовательных учреждениях, такие как повышение школьной нагрузки, конкуренция, травля. 
Их появление влечёт за собой возникновение различных негативных последствий, что может привести 
к дезадаптации подростков. Следовательно, важным является изучение и выявление стрессовых фак-
торов и их нивелирование.  

В данной статье упоминаются следующие термины: 1) «подростковый возраст» - период перехо-
да ребенка от детства к взрослости, обусловленный перестройкой физиологических и психологических 
процессов, а также формированием взглядов и убеждений; 2) «стресс» - защитная реакция организма 
на любое достаточно сильное внешнее воздействие (М.Л. Залесский); 3) «стрессоустойчивость» - каче-
ство личности, проявляющееся в поддержании эффективности и оптимальной работоспособности в 
трудных ситуациях (И.А. Усатов); 4) «учебная ситуация» - часть учебной деятельности, которая требует 
решения учебных действий и задач (Ю.В. Лебедева, И.О. Куваева); 5) «фактор стрессоустойчивости» - 
движущая сила сохранения работоспособности, эффективного взаимодействия с окружающим миром в 
стрессовых условиях (И.А. Усатов). 

Учебные ситуации, в которых подростки наиболее часто переживают стресс выделены в иссле-

Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа современных исследований стресса и 
стрессоустойчивости подростков в учебных ситуациях. Рассмотрены учебные ситуации, в которых под-
ростки наиболее часто переживают стресс, и факторы их стрессоустойчивости. Показаны перспективы 
исследования темы и применения ее результатов на практике. 
Ключевые слова: подростковый возраст, стресс, стрессоустойчивость, учебная ситуация, факторы 
стрессоустойчивости. 
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Annotation. This article presents the results of the analysis of modern studies of stress and stress resistance 
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ing its results in practice are shown. 
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дованиях Т.М. Етмишевой, Ю.А. Малюшиной, Т.С. Тихомировой. Это предстоящие контрольные рабо-
ты, экзамены; выходы к доске; большая учебная нагрузка; неумение правильно организовывать свой 
режим дня; строгие учителя; перегруженность школьной программы; травля со стороны сверстников, а 
также ситуации «соревнования», которые обусловлены борьбой на опережение сверстников в учебной 
деятельности [1,2,3]. 

Изучению факторов стрессоустойчивости подростков в учебных ситуациях посвящены работы И. 
А. Ершовой, Н.Э. Морозовой, Т.М. Садкиной. Они установили различия стрессоустойчивости подрост-
ков, связанные с их полом, и обнаружили взаимосвязь ее уровня с используемыми подростками стра-
тегиями совладающего поведения. Выявлено, что стрессоустойчивость мальчиков и девочек находится 
на разном уровне: девочки более устойчивы к стрессам. Мальчики и девочки используют разные стра-
тегии совладающего поведения: мальчики чаще применяют ассертивные действия, вступление в соци-
альный контакт, импульсивные действия, избегание, манипулятивные действия, асоциальные действия 
и агрессивные действия,а девочки - поиск социальной поддержки. Чем ниже уровень стрессоустойчи-
вости подростков, тем больше они склонны к следующим стратегиям преодоления трудностей: импуль-
сивные действия, избегание, манипулятивные действия, асоциальные действия [4]. 

В исследовании И.А. Ершовой, Н.Э. Морозовой, Т.М. Садкиной осуществлена оценка взаимосвя-
зи самооценки и стрессоустойчивости. Установлено, что у подростков с достаточной стрессоустойчиво-
стью показатели самооценки выше. Также по результатам выявлено, что существует связь между са-
мооценкой, стрессоустойчивостью подростков и их представлениями о родительском отношении: чем 
выше подростки оценивают уровень позитивного родительского интереса и степень принятия их роди-
телями, тем выше уровень их самооценки и стрессоустойчивости. Представления подростков о мате-
ринском отношении связаны с формированием различных компонентов самооценки (внешности, ин-
теллектуальных способностей, авторитета, уверенности в себе); притязаний (характера, авторитетно-
сти, уверенности в себе). Представления об отношении отца к подростку связаны с формированием 
ряда компонентов притязаний (ума, уверенности в себе, общего уровня притязаний). Следовательно, в 
представлениях подростков мать выступает для них источником поддержки и стимулом к развитию, а 
отец побуждает к достижению новых целей. Таким образом, мы можем утверждать о том, что уровень 
самооценки стрессоустойчивых подростков выше, чем уровень самооценки подростков с недостаточ-
ной стрессоустойчивостью [5]. 

В исследовании «Индивидуальные психологические особенности подростков с высокой стрессо-
устойчивостью» установлено, что для стрессоустойчивых подростков характерно преобладание гипер-
тимического типа характера. Их отличает большая подвижность, общительность, болтливость, выра-
женность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, недо-
статок чувства дистанции в отношениях с другими. Для нестрессоустойчивых подростков характерно 
преобладание тревожно-боязливого типа характера. Им свойственны низкая контактность, робость, 
пугливость, неуверенность в себе, испытывают чувство робости и застенчивости, тяжело переживают 
контрольные, экзамены, проверки. Исследование типов темперамента показало, что у стрессоустойчи-
вых учащихся чаще встречается тип темперамента «флегматик», который характеризуется спокой-
ствием, невысокой эмоциональностью, терпением, целеустремленностью.Тип темперамента «мелан-
холик» чаще встречается у нестрессоустойчивых подростков и характеризуется высокой чувствитель-
ностью, легкой ранимостью. Изучение уровня самооценки этим же автором показало, что адекватный 
уровень самооценки преобладает у стрессоустойчивых подростков, низкий уровень самооценки преоб-
ладает у нестрессоустойчивых подростков. Таким образом, анализируя результаты данного исследо-
вания мы обнаружили, что среди стрессоустойчивых подростков чаще встречаются флегматический 
тип темперамента, им присущ высокий уровень самооценки, а также для них характерен гипертимный 
тип темперамента. Для нестрессоустойчивых подростков характерны меланхолический тип темпера-
мента, низкий уровень самооценки, преобладание тревожно-боязливого типа характера [6]. 

Обобщая проанализированные выше исследования, мы можем выделить следующие группы 
факторов стрессоустойчивости подростков в учебных ситуациях:общешкольные, семейные, личност-
ные (см. рисунок 1). 



186 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы стрессоустойчивости подростков в учебных ситуациях 
 
Таким образом, по результатам исследований стресса и стрессоустойчивости подростков, мы 

можем выделить три группы факторов, которые способствуют возникновению стресса у подростков: 
общешкольные (учебная нагрузка, строгие учителя, ситуации экзаменов и контрольных работ, травля в 
классе); семейные (давление родителей, отсутствие поддержки родителей, завышенные требования к 
подростку, неумение организовывать режим дня, сила привязанности к матери и отцу); личностные 
(уровень самооценки, тип темперамента, черты характера, волевые установки). Знание факторов 
стресса, позволяет осуществлять сопровождение подростков, через ограничение их влияния на учаще-
гося в учебных ситуациях. 
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На сегодняшний день мы можем сказать, что наиболее распространенными формами проведе-

ния досуга являются направления: музыкальное, хореографическое, КВН, изобразительное искусство, 
но не всегда учреждения культурно-досугового типа планируют свою работу, исходя из ориентиров и 
интересов человека. Сегодня необходимо предвидеть запросы и изменения в ориентировании челове-
ка, уметь произвести новые, современные формы проведения досуга. Таким образом, актуальность 
темы настоящей статьи обусловлена поиском и обоснованием современных форм работы районного 
методического культурно-информационного центра. 

Восприятие культурно-досуговой среды происходит последовательно: от отдельных впечатле-
ний, освоения их в памяти, мысленного представления к формированию интегрированного образа как 
системы единичных фрагментов, связанных ассоциативной цепью. Отдельные впечатления не преоб-
разуются в нечто новое, а суммируются, образуя синтетический сплав перехода от первоначального 
ощущения к знанию и привычке [2, с. 1181-1183]. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы проектирования культурно-досуговой среды муници-
пального образования. В настоящее время те условия, в которых пребывают культурнодосуговые 
предприятия в нашей стране, следует назвать неблагоприятными. Это касается как организационной, 
так и экономической стороны вопроса. Причины такого положения вещей коренятся в неустойчивости 
финансового положения страны.  
Ключевые слова: культурно-досуговая среда, муниципальное образование, проектирование культур-
но-досуговой среды, ассоциативная цепь, самоопределение.   
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Сегодня, культурно досуговую среду следует рассматривать как самостоятельное, устоявшееся 
явление культурно-общественной жизни, имеющее собственные функции подобно производственной, 
бытовой, городской и другим видам среды. Культурно-досуговая среда представляет собой явление 
культуры, способное комплексно воздействовать на личность, ее ценностно-эстетическое самоопреде-
ление. Она формируется на принципе социально-культурного, психологического взаимодействия с ней 
человека в ситуации деятельности. Культурно-досуговые учреждения являются основными ее носите-
лями. Культурно-досуговая среда предполагает типологизацию собственного восприятия. 

На рисунке 1 отмечены технологии культурно-досуговой среды муниципального образования. 
 

 
 

Рис. 1. Технологии культурно-досуговой среды муниципального образования 
 
В области культуры отмечается целый ряд проблем. Так, в частности, снижается поступление 

средств из бюджета. Обеспечение со стороны меценатов не отличается устойчивостью. Материально -
технические условия требуют обновления. Имеется дефицит квалифицированных кадров. Что касается 
общественно-политической обстановки, то она отличается нестабильностью. Новые технологии внед-
ряются крайне медленно. В таких обстоятельствах неизбежно снижение спроса на возмездные услуги 
культурно-досугового сектора. 

При этом, для того, чтобы выполнить Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» перед предприятиями поставлена задача роста к 2020 г. средней 
заработной платы сотрудников предприятий культуры до размера средней заработной платы в соот-
ветствующем регионе. При такой постановке вопроса возникает необходимость использовать бюджет-
ные средства с наибольшей эффективностью.  

Иными словами, требуется прийти к обозначенным результатам, которые зафиксированы в госу-
дарственной культурной политике и предусматривают создание услуг для населения, при этом снижая 
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расходование бюджетных средств. Для того, чтобы решить данные задачи и при этом стабилизировать 
работу предприятий, которые работают в сфере культуры и досуга, требуется оптимизировать сеть 
культурно-досуговых учреждений (КДУ). 

В части, касающейся предприятий культуры, имеет смысл дифференцировать результативность 
в области экономики и социальной сферы. Из этого возникает понимание того, что для создания мер, 
оптимизирующих работу КДУ показатели результативности должны отражать социальную и экономиче-
скую результативность. Предприятия, осуществляющие свою деятельность в культурнодосуговой сфе-
ре, непосредственно контактируют с потребителем. В этой связи для оценки предприятий следует при-
нимать во внимание такой критерий, как результативность управления кадровым составом предприя-
тия [1, с. 95-98].  

Кроме того, понимая рост значимости информации в современном социуме, при оценке следует  
учитывать и то, насколько предприятие доступно с информационной точки зрения. Итак, для того чтобы 
оценить итоги работы КДУ для того, чтобы понять, какие оптимизационные меры надо принять, можно 
использовать 10 такие направления оценки, как социальная и экономическая результативность пред-
приятия. Также необходимо принимать во внимание, насколько результативно на предприятии управ-
ление кадрами. Существенное значение имеет информационная открытость предприятия.  

Рассмотрим, в чем состоит социальная результативность предприятия. Итак, это ни что иное, как 
тот уровень, которого достигает удовлетворение культурных потребностей граждан. Также это то, 
насколько работа предприятия соответствует общественному запросу. И разумеется, насколько работа 
находится в русле социальных целей государственной политики. Существенную роль для понимания 
результативности работы КДУ в социальной сфере играет исследование данных, которые отражают 
количество и качество предлагаемых услуг для граждан.  

Следует отметить, что социальная эффективность КДУ в конечном итоге влияет на такие катего-
рии, как «уровень жизни населения» и «качество жизни населения» – общество с высоким уровнем 
развития культуры характеризуется более низким уровнем преступности, социальным спокойствием, 
высокой мотивацией к трудовой деятельности, что в конечном итоге формирует основу для устойчиво-
го экономического развития государства [3, с. 43].  

Характерно, что не следует ожидать немедленного роста социальной результативности, так как 
она начинает проявляться в течение циклов экономического развития, которые длятся от трех до пяти 
лет. Этим объясняется и отражение на периодах будущего. Что касается результативности в экономи-
ческой сфере, то она выражается в том, как соотносятся итоги работы и потраченные мощности. 
Управление кадрами представляет собой работу, в рамках которой используются ресурсы людей, и это 
использование направлено на реализацию целей, которые стоят перед предприятием. 
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Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформа-

ций двадцать первого века. Для подтверждения этих слов обратимся к данным Федеральной службы 
государственной статистики (рис.1). 

В целом хотелось бы отметить, что на 1 января 2020 года в России проживает 146 749 человек, 
из этой общей численности населения в возрасте старше трудоспособного (мужчины 60 лет и более, 
женщины – 55 лет и более) 36629. Это в свою очередь составляет 24,96 % от общего населения Рос-
сии. Для сравнения, доля лиц старше трудоспособного возраста в 2016 году составляла 24,56 % [4].  

 

Аннотация: в данной работе представлены результаты эмпирического исследования, в ходе которого 
был проанализирован опыт реализации стационарозамещающих технологий для людей пожилого воз-
раста в пилотных регионах Российской Федерации, приведены статистические данные, разработана 
система стационарозамещающих технологий для пожилых людей 
Ключевые слова: стационарозамещающие технологии, люди пожилого возраста, пилотные субъекты, 
социальная работа, старение население. 
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Рис. 1. Распределение населения по возрастным группам 

 
Прогнозируемые демографические изменения оказали серьезное влияние на сферу социальной 

политики государства, потребовав ее реформирования и развития. Это нашло свое отражение в раз-
работке новых национальных программ, внесения изменений в региональные документы. Так, в 2017 
году президентом РФ было объявлено поручение, в соответствии с которым правительству РФ необхо-
димо разработать комплекс мер по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами. Ежегодно с 2018 года избираются пилотные субъекты, которые внедряют у 
себя на территориях систему долговременного ухода за указанными категориями. С 2022 года все 
субъекты РФ должны будут внедрять у себя на территориях данную систему, которая предполагает 
применение стационарозамещающих технологий.  

Развитие системы стационарозамещающих технологий для пожилых граждан и инвалидов в Рос-
сии обусловлено:  

во-первых – многочисленностью данной категории; 
во-вторых – масштабностью, многообразием и сложностью проблем, характерных для них. 
Стационарозамещающие технологии имеют своей целью оказание услуг гражданам, признан-

ным нуждающимися в социальном обслуживании вследствие существования обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности: частичная утрата способности либо воз-
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

Преимуществом таких технологий является то, что они направлены на максимально возможное 
продление автономной жизни в привычных условиях пожилых граждан и поддержание их социального, 
психологического и физического статуса.  

С целью изучения опыта регионов по реализации стационарозамещающих технологий, применя-
емых в социальной работе с гражданами пожилого возраста, в октябре 2020 года нами был проведено 
эмпирическое исследование. Метод – анализ документов и контент-анализ СМИ. 

Объект исследования – нормативно-правовые акты (перечень поручений по итогам встречи с 
представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтёрского дви-
жения (утв. Президентом РФ 23 августа 2017 г. N Пр-1650; постановления субъектов РФ «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в 
рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография») и офици-
альные сайты комплексных центров социального обслуживания населения, министерств социальной 
защиты регионов.  

Предмет исследования – стационарозамещающие технологии, применяемые в социальной рабо-
те с гражданами пожилого возраста, реализуемые в регионах. 

В рамках исследования проанализировали стационарозамещающие технологии, применяемые в 
работе с пожилыми людьми в следующих областях: 1) пилотные регионы с 2018 г. – Волгоградская, 
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Костромская, Новгородская, Рязанская, Тульская; 2) пилотные регионы с 2019 г. – Камчатский край, 
Кемеровская область, Кировская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Ставрополь-
ский край; 3) пилотные регионы с 2020 г. – Алтайский край, Воронежская область, Республика Бурятия, 
Новосибирская, Тамбовская, Тюменская области.  

Рассмотрим стационарозамещающие технологии на примере отдельных регионов: 

 так, например, в Волгоградской области реализуется сразу несколько стационарозамеща-
ющих технологий: служба сиделок и отделение дневного (временного) пребывания граждан пожилого 
возраста. Группы дневного пребывания работают по типу дневного стационара. Занятия проводятся 
шесть дней в неделю, при этом для участников организован подвоз от дома до учреждения социально-
го обслуживания и питание. Расписание дня включает в себя работу со специалистами по комплексной 
реабилитации, адаптивную физическую культуру, отведено время для творческой деятельности. В 
свою очередь, служба сиделок направлена на осуществление эффективного и качественного ухода за 
получателями социальных услуг и одинокими пожилыми людьми, частично или полностью утративши-
ми способность к самообслуживанию, в том числе с использованием технических средств реабилита-
ции, оказание комплекса социальных услуг, направленных на улучшение качества жизни обслуживае-
мых;  

 Ставропольский край применяет такую технологию как санаторий на дому. В неё входят ме-
ханический или электромассаж, внутримышечные инъекции, физиолечение (магнитотерапия, электро-
форез, ультразвук, дарсонвализация, ингаляции, грязелечение), оздоровительные услуги по фитотера-
пии, диетологии, общеукрепляющей гимнастики, адаптивной физкультуре. Дома пожилые и инвалиды 
могут получить консультации врача и психолога, социально-бытовые услуги и помощь юриста; 

 в государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения города Рязань» в сентябре 2019 года заработала «Школа ухода за 
лицами с дефицитами самообслуживания». Уже в 2019 году необходимые теоретические знания и 
практические навыки приобрели 95 человек, осуществляющих или планирующих осуществлять уход за 
родственниками, закрепив полученный опыт успешным прохождением итогового теста и получением 
сертификата; 

 социальная технология «Приемная семья для пожилого человека» реализуется в Новгород-
ской области с 2014 года. Приемная семья для граждан пожилого возраста – представляет собой сов-
местное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, 
желающего организовать приемную семью и взять на себя заботу и оказание социальных услуг пожи-
лому человеку, который не является его родственником. Она даёт возможность пожилым людям и ин-
валидам вести привычный образ жизни и быть социально защищенными. Проживание членов прием-
ной семьи может быть организовано, как на территории помощника, так и в жилье человека, нуждаю-
щегося в социальной поддержке. За пять лет 40 пожилых людей воспользовались такой возможностью. 
На 2019 год приемные семьи организованы в 13 муниципальных районах. В них проживают 19 граждан; 

 на территории Алтайского края в рамках регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» работают 150 мобильных бригад. Мобильная бригада – форма 
работы отделений социального обслуживания на дому, направленная на предоставление пожилым 
людям, инвалидам и гражданам, которые проживают в отдаленных населенных пунктах района, неот-
ложных социальных услуг. Начиная с 2019 года, они доставили в медицинские организации региона 
две тысячи пожилых граждан старше 65 лет; 

 в КГБУ «Хабаровский комплексный центр социального обслуживания населения» реализу-
ется стационарозамещающая технология «Соседская помощь». Данная технология апробирована в 
2019 году на территории Хабаровского муниципального района и показала положительные результа-
ты. С 1 июня начата реализация данной технологии в г. Хабаровск. «Соседская помощь» организуется 
путем предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, в зависимости от характера их нуж-
даемости, следующих социальных услуг гражданами на бесплатной основе, проживающими по сосед-
ству: поддержание связи с родственниками (набор номера телефона, связь в социальной сети, отправ-
ка писем по почте), экстренный вызов врача на дом, экстренная покупка и доставка продуктов питания, 
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лекарственных средств, содействие в срочной госпитализации, оказание помощи в аварийной ситуации 
За 2019 год такую помощь получили 11 граждан, проживающих в Хабаровском муниципальном районе.  

 Если рассматривать Амурскую область в частности, то на сегодняшний день в области реа-
лизуются только 4 стационарозамещающие технологии: служба сиделок, отделение дневного пребы-
вания, мобильная бригада и приемная семья для граждан пожилого возраста. Две технологии являют-
ся новыми для нашей области – отделение дневного пребывания (работает с 1 октября 2019 г. на базе 
КЦСОН АО «Доброта») и мобильная бригада (создана 1 ноября 2019 г.).  

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее время в рамках социаль-
ной работы с пожилыми людьми сложилась довольно обширная система стационарозамещающих тех-
нологий, которая включает в себя: службу сиделок, школу ухода за пожилыми гражданами, отделение 
дневного пребывания граждан пожилого возраста, приемную семью для граждан пожилого возраста, 
мобильную бригаду и другие (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Система стационарозамещающих технологий для пожилых людей 

 
Также стоит отметить, что стационарозамещающие технологии будут развиваться дальше, появ-

ляться их новые формы, поскольку они являются сегодня одними из самых перспективных форм орга-
низации помощи гражданам пожилого возраста, улучшающими их качество жизни. 
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Социальная защита населения – это порядок отношений между социальными группами людей и 

государством по причине поддержания  правительства путём результативности поставленных задач в 
различных сферах общественной жизни, одной из которых является социальная. 

В  демократическом государстве социальная поддержка народа направлена на обеспечение  
условий для комфортной  жизни и разностороннего  развития человека. Данный факт обеспечивает 
важность социальной сферы в демократическом обществе 

В 2019 году властями Министерства социальной защиты Алтайского края выделилось  85 подви-
дов социальных льгот, 72 государственные услуги. Получателями данных услуг стали около 705 тыс. 
граждан в сравнении с прошлыми годами 

Предоставление государственных и социальных услуг гражданам в Алтайском крае обеспечива-
ют 50 управлений соцзащиты, многофункциональный центр и 67 его филиалов, а также 67 учреждений 

Аннотация. Цель исследования – рассмотрение основных направлений и целей деятельности соци-
альных организаций Алтайского края, определение проблем в организации их деятельности. Опреде-
лено, что социальная область государства переедет уровень развития социальной политики, осу-
ществляющей правительством того или иного государства, а от ее результатов обуславливается уро-
вень социально-экономического становления , в том числе общее благосостояние жителей. 
Ключевые слова: социальная защита, социальное обслуживание, социальная работа, социальные 
услуги, население, социальные проблемы. 
 

THE MAIN GUIDELINES FOR THE WORK OF SOCIAL ORGANIZATIONS IN THE ALTAI TERRITORY 
 

Martynenko Arina 
 
Annotation. The purpose of the study is to consider the main directions and goals of social organizations in 
the Altai territory, identify problems in the organization of their activities. It is determined that the social sphere 
of the state reflects the level of development of social policy implemented by the government of a particular 
country, and the level of socio-economic development, including the General welfare of citizens, depends on 
its effectiveness. 
Key words: social protection, social services, social work, social services, population, social problems. 
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социального обслуживания. Кроме того, прием граждан осуществляется в 761 окне МФЦ и 155 вновь 
созданных окнах УСЗН [4, c. 173]. 

В прошлом году, как и в предшествующие годы, адресатами социальных услуг стали порядка 
71 тыс. граждан. В основном это семьи с детьми, люди пожилого возраста и люди с ограниченными 
возможностями. 

Министерство социальной защиты Алтайского края реализует полномочия в сфере социальной 
поддержки граждан, социального обслуживания, а также в сфере социальной политики [3]. 

Реализация полномочий Министерства регулируется 153 федеральными и 156 региональными 
нормативными правовыми актами. 

На реализацию возложенных полномочий в 2020 году предусмотрено 26,7 млрд рублей, за 6 ме-
сяцев освоено 12,3 млрд рублей (46 %). 

Большой акцент в деятельности Министерства сделан на реализации региональных проектов 
национального проекта «Демография». Так, на реализацию региональных проектов краевым ведом-
ствам предусмотрено 4,6 млрд рублей, в том числе 4,59 млрд рублей (99,5 %) – средства федерально-
го бюджета. Кассовые расходы за 6 месяцев составили 1,87 млрд рублей (40 %). 

Пристальное внимание уделяется и социальной поддержке отдельным категориям граждан. Для 
них предусмотрены ежемесячные денежные пособияветеранам труда, труженикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сельским специали-
стам. 

В первом полугодии 2020 года в Алтайском крае в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета жильем обеспечены 53 семьи на сум-
му 65,7 млн рублей [2, c. 550]. 

В Алтайском крае упрочило свои позиции  оказание государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта. 

В 2020 году на данные задачи выделено 246,4 млн рублей, в том числе 244 млн рублей – капи-
тал федерального бюджета, 2,4 млн рублей – капитал краевого бюджета. За первое полугодие кассо-
вые расходы составили 104,7 млн рублей (42 %). Заключено 1715 социальных контрактов. 

Перед органами социальной защиты Алтайского края стоят сложные цели в области социальной 
поддержки граждан, их социального обеспечения, а также в области социальной политики. На регуляр-
ном контроле – задания  Президента Российской Федерации. Кроме того, деятельность нашей отрасли 
в прошедшем году связана с достижением национальных целей, обозначенных в 204-м Указе Прези-
дента Российской Федерации, и реализацией национальных проектов [4, c. 174]. 

Министерство труда и социальной защиты  участвует в исполнении нацпроекта «Демография», 
возлагается огромная ответственность на двух из пяти вступивших в него региональных программ – 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение». В 2019 году, благодаря 
проведенным мерам родилась 21 тысяча 117 детей.  

Основным направлением развития социальной сферы  является организованная  под контролем  
Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко проект «Алтайский край. Энергия развития». 
В рамках проекта усилия направляются на улучшение методов  оказания социальной поддержки  в со-
ответствии с мерой  необходимости  и перевод на получение  социальной поддержкив проактивном 
режиме; на преобразование комфортной среды для инвалидов и повышение качества жилищных усло-
вий для многодетных семей; на индексирование заработной оплаты труда для отраслевых специали-
стов. 

Разрешение поставленных целей обеспечено следующим объемом финансов, который составил 
в 2019 году  около 19,9 млрд рублей. В нынешнем году законом о бюджете края выделено  22,7 млрд 
рублей,  что является приростом по сравнению с прошлым годом на 14%. 

Помимо организаций социальной защиты в обеспечении социальных услуг вносят свою долю и 
социально направленные некоммерческие организации. В прошлом  году им выделена субсидия в раз-
мере около 10 млн рублей – на предоставление социальных услуг на дому. Правительством Алтайско-
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го края осуществляет поддержку Ресурсного центра и еще 54 НКО, объявлен  конкурс грантов Губерна-
тора Алтайского края, полагается помощь в реализации Президентских грантов [1, c. 10]. 

Расширение социальной поддержки  в нынешнем году определяют две государственных програм-
мы: «Доступная среда», «Социальная поддержка граждан». Пять пилотных проектов, в которых участвует  
Алтайский край: социальный контракт; внедрение системы долговременного ухода, развитие стационаро-
замещающих технологий, привлечение частных медицинских организаций в оказание медико-
социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, создание в ЕГИССО подсистемы управления вы-
платами. Помимо этого два региональных комплекса мер: «Шаг на встречу», «Мир равных возможно-
стей». 

На преобразование новшеств выделено  3,2 млн рублей из краевого капитала. Помимо внесены  
федеральные денежные средства в объеме 338,4 млн рублей и средства Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации – 20,3 млн рублей. 

Стоит заметить, что в Год памяти и славы оказывается поддержка  ветеранам. На сегодняшний 
день в крае проживает  17 тысяч человек. Для ветеранов осуществляется  комплексные мероприятия, 
направленные на улучшения условий жизни. 

Совокупно с органами местного самоуправления по составленному плану, происходит  работа по 
капитальному ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлом  году  
было выполнено около 191 ремонта жилья для ветеранов ВОВ,  на общую сумму 3,4  млн. рублей. В 
2020 году из краевого капитала  выделена равная сумма с прошедшим годом. Проверка жилых  поме-
щений ветеранов и ремонтные работы необходимо завершить в установленные сроки [3]. 

В прошедшем  году жильем жильем были обеспечены 103 ветерана ВОВ, на сумму около 
130 млн. рублей. С юбилейными датами рождения поздравили более 3 тысяч долгожителей, 44 из ко-
торых – старше 100 лет. 

Можно сделать вывод, что осуществление  нового для России способа  к организации рынка со-
циальных услуг за бюджетный счет с участием некоммерческих организаций осуществляется сегодня в 
опережающем режиме. Тем не менее, доминанта государства в данной сфере остается крайне высо-
кой. Доверие населения к НКО в роли поставщиков социальных услуг в сопоставлении с выполнением 
аналогичных функций государственными учреждениями или коммерческими организациями заметно 
ниже. 

Сегодня сфера социальных услуг во всем мире перестает быть исключительной зоной ответствен-
ности государства как единственного поставщика и монополиста, расширяя возможности для интеграции в 
это пространство различных субъектов и объектов, в том числе представителей некоммерческого сектора. 
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Результатом развития социума, образования, экономики и государственного аппарата стало раз-

деление людей на социальные страты. Учеными в процессе исследований регламентированы струк-
турные элементы этого процесса, выделены критерии, по которым людей осуществляется деление на 
социальные слои [1]. Социальная стратификация представлена исследователями, как иерархическое 
ранжирование социальных слоев общества на основе неравенства, выстроенного по вертикали. Нера-
венство, в свою, очередь заключается в различии людей по одному или нескольким критериям таких, 
как власть, доход, образование и престиж [2]. В социальной стратификации устанавливается опреде-
ленная социальная дистанция между людьми и формируется иерархия из социальных слоев. Обще-
ство состоит из четырех социальных слоев: верхнего, среднего, базового и нижнего, так называемого 
«социального дна» [3]. 

По данным исследователей относительный показатель бедных слоев в период 2011-2019 гг. со-

Аннотация. Статья посвящена положения военнослужащих в стратификационной структуре российско-
го общества. На основе самооценки социально-экономического положения, системы правозащиты, 
осуществлена оценка положения военнослужащих относительно значимых для них характеристик жиз-
ни в различных сферах жизнедеятельности 
Ключевые слова: стратификация, военнослужащий, социально-экономическое положение, верхний 
слой, средний уровень, нижний слой. 
 

THE POSITION OF MILITARY PERSONNEL IN THE SOCIAL STRATIFICATION OF RUSSIAN SOCIETY 
 

Solovyov Vyacheslav Aleksandrovich, 
Muscovy Michael Alekseevich 

 
Scientific adviser: Baranova Galina  

 
Abstract: The article is devoted to the position of military personnel in the stratification structure of Russian 
society. Based on self-assessment of socio-economic status, system of protection, carried out to assess the 
situation of soldiers is relatively important to them characteristics of life in different spheres of life.  
Key words: stratification, soldier, socio-economic status, upper layer, middle level, lower layer. 
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ставляет от 44% до 48,6%. До 7% населения относится к «низшему» слою, приблизительно такая же доля 
– от 7% до 9,5%. Жители, идентифицируемые как средний класс, составляют – 20,9-22, 5% [4, с. 184]. 

В таком расслоении общества важно определить место российских военнослужащих, поскольку 
представители российская армия является гарантом национальной безопасности государства. 

Военнослужащие обладают определенным уровнем образования, заработной платы, престижем 
и социальной защищенностью. Эти критерии являются признаками, по которым военнослужащих в 
стратификационной системе можно отнести к слою, выше, чем бедные. В процессе исследования про-
веден опрос 140 военнослужащих определены значение показателей, характеризующих их положение 
и представленные исследователями [5, с. 117], как индикаторы стратификации, такие, как размер зара-
ботной платы, возможность покупки квартиры, автомобиля, стабильная работа, бесплатная медицин-
ская помощь, служебной жилье, застрахованность в период прохождения военной службы, обеспечен-
ность будущей пенсией [6].  

В результате авторского исследования выявлено, что для военнослужащих, имеющих в боль-
шинстве своем высшее образование и проживающих в городе с численностью от 100 до 500 тысяч че-
ловек наибольшую значимость, характеризующую социальное положение в обществе, представляют 
такие характеристики, как уровень заработной платы (85%), улучшение жилищных условий (70%), пра-
вовая защищенность (65%), уважение к профессии в обществе (64%), бесплатная медицинская помощь 
(60%) (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Соотношение значимости характеристик уровня жизни для военнослужащих 

 
Менее важными индикаторами для опрошенных являются сокращение их пенсионного возраста, 

возможность выезда за границу, занимаемая должность, социальная справедливость. 
Выявление удовлетворенности положением дел для военнослужащих относительно наиболее 

значимых для них характеристик показало значимый разброс. Наибольшую удовлетворенность вызы-
вают качество жилищных условий (80%), качество оказываемой медицинской помощи (50%), правовая 
защищенность (40%), уважение к профессии в обществе (20%), уровнем получаемой заработной платы 
удовлетворены 17% (рис. 2). 

 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 201 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Удовлетворенность военнослужащих положением  

дел относительно значимыми для них характеристик 
 
Анализ удовлетворенности наименее значимыми для военнослужащих критериями показал, что 

в отличии от приоритетных индикаторов, довольство наименее значимыми характеристиками примерно 
одинаково. Сокращением пенсионного возраста удовлетворены треть опрошенных (30%), возможно-
стью выезда за границу – немногим менее 25%, занимаемой должностью - 20%, социальной справед-
ливостью - 23%, (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Удовлетворенность военнослужащих качеством жизни относительно менее значимых 

для них характеристик 
 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что значимость заработной 

платы, являющейся одной из критериев стратификации социального положения, значительно превы-
шает ее удовлетворенность 80/17(в процентном соотношении), в то время как, остальными важными 
для военнослужащих критериями такими, как качеством жилищных условий, медицинской помощи и 
правовой защищенностью, в большей степени опрашиваемые удовлетворены на довольно высоком 
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уровне. Исследование, направленное на определении места военнослужащих в социальной стратифи-
кации, позволяет заключить, что военнослужащие относят себя к  среднему классу в системе совре-
менного Российского общества. Это значимый показатель, поскольку как показывают исследования 
ученых, важным моментом устойчивости российского общества являются конструктивные интеграции 
российской граждан в политический процесс [7, с. 3]. 
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На формирование современной системы социальной защиты детства в России влияет множе-

ство разносторонних факторов, которые можно разделить на 2 группы: ресурсную и регуляторную.  
Ресурсные факторы определяют потенциал развития системы социальной защиты детства, а ре-

гуляторные – возможность влияния на развитие системы социальной защиты с точки зрения управле-
ния различных уровней власти, включая управление финансами.  

Классификация принадлежит авторам В.А. Варывдину и И.П. Клемантович [1, с. 45-55]. 
К группе регуляторных факторов относятся: 
1. Уровень материального обеспечения российского детства, характеризующийся общим 

уровнем жизни населения РФ, а также объёмом финансирования социальных институтов, организаций 
и практической деятельности, обеспечивающих защиту, развитие и сохранение детства.  

Проблема бедности актуальна для России. Практика показывает, что дети из семей, живущих на 
грани или за чертой бедности, лишены как предметов первой необходимости, так и перспектив для 
личностного и профессионального развития. Неисполнение родительских обязанностей влечет за со-
бой увеличение числа детей, находящихся на попечении государства.  

Государство призывает включаться НКО, волонтёрские организации и бизнес в решение общена-
циональных социальных задач, связанных с обеспечением социальной защищенности детского населе-
ния. 

Аннотация: рассматривается классификация факторов, влияющих на формирование особенностей 
социальной защиты детства, приводится характеристика каждого фактора с учетом современной спе-
цифики исследуемой сферы, высказывается мнение о взаимозависимости факторов при формирова-
нии эффективной системы социальной защиты детства. 
Ключевые слова: социальная защита, детство, классификация, ресурсные факторы, регуляторные 
факторы. 
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Abstract: the classification of factors that influence the formation of features of social protection of children is 
considered, the characteristics of each factor are given, taking into account the modern specifics of the sphere 
under study, and the opinion is expressed about the interdependence of factors in the formation of an effective 
system of social protection of children. 
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2. Влияние международного опыта на систему социальной защиты детства.  
Деятельность международных организаций стимулирует государство включаться в сотрудниче-

ство, обмениваться опытом и обязывает исполнять подписанные международные соглашения. При 
подписании международных документов в области защиты прав детей, Россия взяла на себя обяза-
тельство по их исполнению, что нашло отражение в формировании законодательной базы страны.  

3. Законодательное обеспечение и степень сформированности нормативно-правовой ба-
зы в области социальной защиты детства. 

 При изучении нормативно-правовой базы сферы социальной защиты детства принято рассмат-
ривать 3 уровня: международный, федеральный, уровень субъекта РФ (региональный).  

Основанием для развития нормативно-правовой базы в области социальной защиты детства на 
международном уровне послужили Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка. Данные 
документы служат гарантом прав детей и устанавливают ответственность за их нарушение. 

На федеральном уровне правовыми регуляторами социальной защиты детства являются следу-
ющие нормативные акты: Конституция РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Семейный кодекс РФ, ряд федеральных законов, регулирующих выплату пособий семьям, 
имеющим детей. 

На региональном уровне принимаются нормативные акты, продолжающие основы социальной 
защиты детства федерального уровня, но с учётом особенностей и потребностей жителей конкретного 
региона. 

Несмотря на многообразие принятых законов в области социальной защиты детства по отдель-
ным вопросам можно выявить пробелы в нормативной базе.  

4. Исполнение стандартов социальной защиты детства, установленных законодатель-
ством.  

Данный фактор вытекает из сформированности нормативно-правой базы социальной защиты 
детства, поскольку без исполнения принятой нормативной базы ее эффективность и результативность 
будут равны нулю. 

Стандарты социальной защиты детства разработаны в соответствии с гарантированными пра-
вами и интересами ребёнка, необходимыми для его полноценного развития.  

5. Организация межведомственного взаимодействия между субъектами социальной защи-
ты детства.  

Наличие разработанного порядка межведомственного взаимодействия по выявлению и предот-
вращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов де-
тей позволяет повысить эффективность и результативность работы субъектов социальной защиты 
детства, держать под контролем ситуацию конкретного ребёнка и своевременного реагировать на нега-
тивные изменения. Разработка данного порядка осуществляется на региональном уровне и играет 
особую роль в развитии системы социальной защиты детства. 

К группе ресурсных факторов относятся: 
1. Исторический отечественный опыт социальной защиты детства.  
Опыт дореволюционной России строится на благотворительных акциях, социальной защите де-

тей, лишённых родительского внимания и детей из бедных семей. В развитии благотворительности и 
меценатства принимали участие частные лица и социальные институты.  

Советский период распространил патерналистское настроение среди населения страны. Госу-
дарство охватывало максимально возможное количество детей социальным обеспечением и социаль-
ной защитой.  

В постсоветский период появились новые практики, технологии, методы для работы с детьми, 
характерен переход от всеобщего социального обеспечения к адресной социальной защите детей [2, с. 
270-300]. 

2. Включенность общественных некоммерческих организаций и бизнеса в решение вопро-
сов, связанных с социальной защитой детства.  

Сложившаяся тенденция быстрого изменения общественных потребностей в современности не 
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позволяет государству своевременно реагировать и осуществлять работу по данным направлениям, 
что негативно сказывается на развитии системы социальной защиты детства. Однако общественные 
некоммерческие организации и бизнес в силу территориальной приближенности способны быстро реа-
гировать на потребности общества и своевременно оказывать необходимую помощь для разрешения 
негативной ситуации с максимальным охватом населения.  

На государственном уровне создаются условия для деятельности СО НКО. Президент рекомен-
довал Общественной палате и Агентству стратегических инициатив (АСИ) предметно заняться под-
держкой некоммерческих организаций, отметив, что участие граждан в таких проектах, формирует 
«столь необходимую в России атмосферу общих дел и создают колоссальный социальный потенциал» 
[3]. 

На мировом уровне актуальна тема социальной ответственности бизнеса. Социальная ответ-
ственность бизнеса в сфере социальной зашиты детства может проявляться в реализации социальных 
проектов и программ. 

3. Использование института волонтёрства в развитии системы социальной защиты дет-
ства.  

Данный фактор связан с деятельностью некоммерческих организаций, поскольку они привлекают 
волонтеров для реализации проектов и программ. 

Также добровольчество в сфере социальной защиты детства предусматривает участие волонтё-
ров в оказании безвозмездной помощи детям, нуждающимся в социальной поддержке и социальном 
обслуживании, в том числе в: «оказании помощи в государственных социальных учреждениях для де-
тей; обеспечении профилактики социального сиротства; оказании помощи на дому; участии в реализа-
ции программ социализации выпускников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей» [4]. 

4. Использование потенциала семей, заинтересованных в совершенствовании системы 
социальной защиты детства.  

При совершенствовании системы социальной защиты детства следует принимать во внимание 
предложения, имеющиеся у семей, поскольку  они должны играть «активную роль в партнерстве с вла-
стью, бизнесом и общественностью» [5] при решении актуальных вопросов, связанных с их полноцен-
ным функционированием в обществе.  

Перевод семьи из объекта социальной защиты в субъект может способствовать активизации ре-
сурсов семьи для выхода из сложившейся ситуации, а также в целом вносить корректировки в систему 
социальной защиты детства, как профилактической направленности, так и непосредственно разреша-
ющей сложившуюся негативную ситуацию. Это станет возможным, поскольку будут учтены потребно-
сти и предложения семей, для которых функционирует система социальной защиты детства.  

Итак, создание эффективной системы социальной защиты детства зависит от учёта совокупно-
сти вышеупомянутых факторов. Динамичное развитие общества оказывает влияние на формирование 
современной системы социальной защиты детства. Ряд факторов зависит от возможности их реализа-
ции в конкретном регионе, поскольку не все регионы могут создать эффективное межведомственное 
взаимодействие субъектов социальной защиты детства, вовлечь общественные организации, бизнес и 
волонтёров в развитие системы социальной защиты детства, а также учесть потенциал семей, заинте-
ресованных в развитии социальной защиты детства. Традиционное влияние оказывает степень сфор-
мированности нормативно-правой базы в области социальной защиты детства, поскольку активное 
развитие данной сферы требует постоянного мониторинга ситуации и своевременного реагирования на 
сложившиеся изменения и потребности в системе социальной зашиты детства. 
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В статье, опубликованной Бюллетенем ученых-атомщиков из Чикаго,  указано, что у Китая есть 

350 ядерных боеголовок, что значительно больше, чем по оценкам Министерства обороны США . 
В отчете, написанном Хансом Кристенсеном,  данная цифра получена путем подсчета, как дей-

ствующих боеголовок, так и нового оружия еще находящегося в стадии разработки. 
Это оружие включает гиперзвуковые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты шахт-

ного базирования и передвижные мобильные комплексы, а также их эквиваленты, запускаемые с под-
водных лодок, в результате чего общее количество ядерных боеголовок превышает «200 штук»», оце-
ненные Пентагоном в своем докладе о вооруженных силах Китая за 2020 год [1] .   

В отчете аналитического центра также говорится, что примерно 272 из 350 боеголовок в Народ-
но-освободительной армии находятся в рабочем состоянии. Эта оценка включает 204 ракетных боего-
ловки наземного базирования, 48 боеголовок подводных лодок и 20 авиационных ядерных бомб. 

Последнее направления ядерной триады не развивалось, но в последнее время была восста-
новлено, когда Китай,  разрабатал баллистическую ракету воздушного базирования с возможным 
ядерным потенциалом. Недавно был замечен китайский бомбардировщик «H-6», несущий то, что счи-
тается макетом гиперзвуковой планирующей ракеты, хотя статус его разработки неясен [2].  

Оценка в 350 ядерных боеголовок не включает предполагаемую баллистическую  гиперзвуковую 

Аннотация: В статье рассматриваются положения военной политики Китая относительно наращивания 
своего ядерного потенциала. Дана оценка эффективности использования армии Китая в будущем, и 
тому как это повлияет на глобальную безопасность. Определены проблемные вопросы, возникающие у 
армии Китая при выполнении боевых задач .  
Ключевые слова: ядерное оружие , боеголовки ,  армия Китая, внешняя политика США, Россия, Ки-
тай. 
 
CHINA IS ACTIVELY INCREASING ITS NUCLEAR POTENTIAL WITH THE PURPOSE OF ESTABLISHING 

A PARITY WITH THE USA AND RUSSIA 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article examines the provisions of China's military policy regarding building up its nuclear poten-
tial. An assessment is made of the effectiveness of the use of the Chinese army in the future, and how this will 
affect global security. The problematic issues arising for the Chinese army in the performance of combat mis-
sions are identified. 
Key words: nuclear weapons, warheads, the Chinese army, US foreign policy, Russia, China. 
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ракету воздушного базирования, а также не включает несколько независимых боеголовок, которые бу-
дут установлены на межконтинентальной баллистической ракете DF-5C, что потенциально еще больше 
увеличит размер ядерного арсенала Китая даже после учет списания старых систем. 

Тем не менее, в отчете отмечается, что размер китайских ядерных арсеналов по-прежнему зна-
чительно ниже, чем у США и России , у которых есть тысячи единиц ядерного оружия в их соответ-
ствующих арсеналах. Авторы писали, что утверждения специального посланника администрации 
Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Китай стремится к некой 
форме «ядерного паритета» с США и Россией, «кажутся мало обоснованными в действительности». 

Он также добавил, что Китай традиционно поддерживает низкий уровень боевой готовности сво-
их ядерных сил, при этом большинство боеголовок находится в центральном хранилище, а меньшее 
количество хранится в региональных хранилищах. 

Пентагон согласен с этой оценкой арсенала, добавив, что пусковые установки, ракеты и боего-
ловки хранятся отдельно, хотя он добавил, что бригады Ракетных сил Китая проводят « боевую готов-
ность  которая, как считается, включают «назначение ракетного дивизиона». быть готовым к запуску и 
переходить в резервные позиции ежемесячно в течение неопределенных периодов времени » [1].  

Китай ссылается на свою ядерную позицию как на «умеренную боевую готовность», при этом в 
отчете предполагается, что в мирное время это «может включать в себя определенные подразделе-
ния, которые будут развернуты в состоянии высокой боеготовности с ядерными боеголовками в близ-
лежащих хранилищах, находящихся под контролем Центральной Азии.  

Китай планирует удвоить свои запасы ядерных боеголовок в следующем десятилетии, включая 
те, которые предназначены для установки на баллистических ракетах, которые могут достичь Соеди-
ненных Штатов, говорится в опубликованном во вторник отчете Пентагона . 

Даже при таком увеличении ядерные силы Китая будут намного меньше, чем у Соединенных 
Штатов, у которых примерно 3800 боеголовок находятся в активном состоянии, а другие - в резерве. 
Запасы ядерных боеголовок Китая оцениваются примерно в 200 единиц. 

В своем ежегодном докладе Конгрессу «Военная мощь Китая» Пентагон заявил, что модернизация 
и расширение ядерных сил Китая является частью более широких усилий Пекина по выработке более 
твердой позиции на мировой арене и к 2049 году, когда она будет соответствовать или превзойти Амери-
ку. 

«Коммунистическая партия армию Китая  с организационной точки зрения с целью преобразова-
ния в объединенные силы, более боеспособные, инновационные и глобальные. 

Что касается ядерного оружия, Китай разрабатывает ядерную баллистическую ракету воздушно-
го базирования и представил H-6N как свой первый ядерный бомбардировщик, который может заправ-
ляться в воздухе. В докладе Пентагона говорится, что Китай также движется к более  готовой позиции 
«запуск по предупреждению» для своих ракет с расширенными силами шахтного базирования. 

В отчете отмечается, что количество боеголовок на межконтинентальных баллистических раке-
тах наземного базирования Китая, способных угрожать США, вырастет примерно до 200 в следующие 
пять лет. В сообщении говорится, что арсенал Китая состоит из 100 ракет различной дальности. 

Анализ проводится в то время, когда США ведут ядерные переговоры с Россией в преддверии 
истечения срока действия нового ядерного пакта по СНВ. Ключевым камнем преткновения является 
требование США включить Китай в любое новое соглашение, даже несмотря на то, что Китай неодно-
кратно отказывался. 

Отдельно на этой неделе министр обороны Марк Эспер предположил, что страны-
единомышленники в Тихоокеанском регионе - Индия, Австралия и Япония - могут сформировать аль-
янс, подобный НАТО, очевидной целью которого будет сдерживание Китая.  

В докладе отмечается, что Китай увеличил свой оборонный бюджет и превзошел США по раке-
там наземного базирования в большем количестве и большей дальности, чем США, а также в судо-
строении. Военно-морской флот Народно-освободительной армии насчитывает более 350 кораблей и 
подводных лодок по сравнению с 293 кораблями ВМС США [2]. 

В отчете говорится, что глобальные амбиции Китая, вероятно, приведут к тому, что Таиланд, 
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Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Сейшельские 
острова, Танзанию, Анголу и Таджикистан рассмотрят в качестве потенциальных мест размещения 
объектов военной логистики армии Китая. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что Китай и далее планируют активно наращивать 
свои ядерный потенциал с целью занять место лидера на мировой арене.  
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Заглянув в историческое прошлое, мы можем понять то, что будет в будущем, так как история 

циклична. Определив мотивы и поняв их мы можем уяснить к чему стремятся конкретные государства, 
узнать их конечную цель. 

Обратив внимание на карту мира, мы увидим, что базы военного блока НАТО расположены прак-
тически по всему миру, а если быть точнее, то их общее количество составляет около 800 единиц и 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы генезиса цветных революций, проводимых военным 
блоком НАТО под руководством США по всему миру, с целью свержения законного правительства и 
установления «демократического» режима в государствах. Отдельно описываются результаты уста-
новления подобных режимов. 
Ключевые слова: блок НАТО, установления демократии, США, свержение правительства, Украина, 
Аэродинамик, Иран, операция «Аякс», Венгрия, операция «Фокус», Индонезия, свержение, президент 
Сукарно, Либерия, война, международный терроризм, международная террористическая организация. 
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namics, Iran, operation Ajax, Hungary, operation Focus, Indonesia, overthrow, President Sukarno, Liberia, 
war, international terrorism, international terrorist organization. 



212 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

расположены они в 70 странах мира, хотя в этот блок входят всего 27 государств. Какой же вывод мож-
но сделать из этого? Вывод один и напрашивается сам за себя: во главе блока НАТО стоят США, кото-
рые считают себя исключительными, хотят доминировать во всем мире, быть своего рода мировым 
жандармом, который контролирует все и всех, дает различные указания, которые обязательны для ис-
полнения всеми государствами и народами мира, при этом если кто-то в мире не желает подобного, то 
раздаются призывы о санкциях, которые впоследствии объявляются, а в самих государствах, восстав-
ших против подобного «жандарма», осуществляются государственные перевороты и происходит свер-
жение власти, взамен которой устанавливаются те главы государств, которые имеют прозападную 
направленность.  

Посмотрев на карту мира, мы увидим, что флажками помечены все базы НАТО, которые суще-
ствуют в мире не только в странах, которые входят в этот военный блок, но и в других государствах, 
которые предоставили свою территорию под эти военные объекты (см. рис. 1 – Базы НАТО на карте 
мира). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Базы нато на карте мира 
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг некоторое время назад утверждал, что НАТО 

ведет оборонительную политику, которая «поддерживает порядок» во всем мире. 
Столтенберг считает, что «мир не может быть безопасным, пока Китай, РФ и прочие страны в мире 

владеют атомным оружием, которого нет у НАТО. На этом основании все партнеры по альянсу решили, 
что НАТО будет оставаться ядерным союзом до тех пор, пока в мире не перестанет существовать ядер-
ное оружие, - отмечается генсеком, слова которого приводит ТАСС. Также государственный деятель по-
яснил, что атомное вооружение Североатлантического альянса направлено не на провокацию конфлик-
тов, а на “сохранение мира и сдерживание агрессивных действий”. В качестве примера он привел терро-
ристические угрозы, вызовы, которые якобы бросают авторитарные режимы демократам. Не удержался 
Столтенберг и от обвинений в адрес Кремля. Он напомнил о ситуации вокруг Крыма, назвал Россию ви-
новной в нарушении договоренностей о ликвидации РСМД, прекративших свое действие по инициативе 
США, а также указал на наращивание российской стороной военных мощностей [1]. 

Сразу напрашивается вопрос: «А оборонительный ли этот союз? Для поддержания ли порядка в 
мире он создан?» Если обратиться к новейшей истории, после того, как произошел передел мира по 
итогам Второй мировой войны, последние 60 лет Соединенные Штаты Америки, во главе со своим Пре-
зидентом и Конгрессом, при попустительстве народа США постоянно нарушают этот порядок, постоянно 
появляются с боевой авиацией и наземными войсками за пределами своего государства, нарушают 
право народа на самоопределение и суверенитет отдельно взятых государств, показывая при этом свою 
власть и вседозволенность. При всем при этом они используют расположенные по всему миру военные 
базы, которые они называют «оборонительными площадками» и которые отмечены на карте мира 
флажками.   

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8440775
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Нет необходимости напоминать, каким образом были созданы США, представляется, что необ-
ходимо отразить только один период времени, датированный 1914 годом и до настоящего времени. 

Получив от Черчилля обещание решения Восточного вопроса и выступив против оккупации брат-
ской Сербии, Российская империя бросила свои силы на помощь Антанте. Когда же стало понятно, что 
коалиция, к которой примкнула Россия, побеждает, у наших партнеров, как сейчас принято говорить, а 
тогда - «союзников» по блоку Атланта появилась новая задача, которая выражалась в том, чтобы не 
передавать контроль над Черным морем России, в принципе, ни Англия, ни Франция, ни тем более 
США не желали изначально отдавать Черное море под контроль России. И с этого момента начинается 
период «цветных революций», как в России, так и во всем мире. Виновником этих революций являются 
США. 

Так, в 1912 году в рамках IVГосударственной Думы появилась первая в России пятая колонна [2], 
государственный переворот при поддержке Антанты совершили Гучков и Милюков, Николай II отрекся 
от престола, власть перешла к Временному правительству во главе с Керенским и был заключен 
Брестский мир, который до настоящего времени считается позорным для России. 

С этого момента иностранная интервенция и белогвардейцы пытались свергнуть неокрепшую 
Советскую власть, но на ее защиту встал практически весть народ, сначала России, а затем уже совет-
ский. В 1922 году образовался СССР, который взял курс на преобразование страны из аграрной в ин-
дустриальную, где государственность осуществлялась на основе социальной справедливости, которая 
полностью дискредитирует западный буржуазный строй, разделенный на классы. 

Успехи социалистического пути развития, которых достигли народы СССР, Соединенные Штаты 
Америки сочли угрожающими планам своего доминирования в мире и взяли курс на осуществление 
препятствий для развития Советского Союза, подготовив план Дауэса [3]. 

План Дауэса был принят в 1924 году. Планом предусматривалось оставить СССР аграрной стра-
ной, не дать развиваться в индустриальном порядке, раздробить страну на части и превратить ее в по-
луколонию, оставив сырьевым придатком Запада, в частности США. Предполагалось подчинение эко-
номики СССР американскому капиталу. Этот план просуществовал около пяти лет, после чего был  за-
менен планом Юнга, а Чарльз Дауэс был удостоен Нобелевской премии мира [4]. 

В докладе на XIV съезде ВКП(б) И. В. Сталин, разоблачил антисоветскую направленность Плана 
Дауэса и показал неизбежность его провала. И. В. Сталин говорил: "... мы вовсе не хотим превра-
титься в аграрную страну для какой бы то ни было другой страны, в том числе для Германии. Мы 
сами будем производить машины и прочие средства производства. Поэтому рассчитывать на то, 
что мы согласимся превратить нашу Родину в аграрную страну для Германии, — значит рассчи-
тывать без хозяина. В этой части план Дауэса стоит на глиняных ногах"[5, с. 261-352]. 

Видя это, США привели в действие запасной план, согласно которому были созданы условия для 
того, чтобы власть в Германии перешла в руки Адольфа Гитлера, профинансировав создание и разви-
тие НСДАП, тем самым нацистам был освобожден путь к достижению этой цели.   

Корпорация «И. Г. Фарбен» при поддержке американских промышленников и банкиров внесла 
свой крупный вклад в дело нацистского движения: к 1939 году она давала 90 % притока иностранной 
валюты и 85 % всей военной и промышленной продукции, необходимой для подготовки Германии к ми-
ровой войне. Американское сотрудничество с немецким военно-промышленным комплексом было 
настолько интенсивным и всепроникающим, что к 1933 году под контролем американского финансового 
капитала оказались ключевые отрасли германской промышленности и банки [6]. 

После окончания Великой отечественной войны Пентагон заключает договор с Геленом, соглас-
но которому США берет под свое крыло около 350 офицеров вермахта и СС, которые лично им ото-
браны с целью осуществления борьбы «против коммунизма» и 22 августа 1945 года американский ге-
нерал Смит вывозит на своем личном самолете нацистского преступника на территорию США, после 
чего, до 1955 года ЦРУ США потратило по меньшей мере 200 миллионов долларов и выплачивало 
зарплаты по меньшей мере 4000 профессиональных шпионов для поддержания существования со-
зданной Гелленом шпионской сети, которая перешла в американские руки [7]. 



214 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Поэтому лучшие умы нацистского Вермахта были спасены от Нюрнбергского процесса и переве-
зены в США для создания собственной внешней разведки. 

В 1947 году создаётся Центральное разведывательное управление США, и уже буквально через 
короткое время по миру стали распространяться паутина цветных революций и военных интервенций. 

По мнению А.В. Манойло под цветными революциями понимаются «технологии осуществления 
государственных переворотов и внешнего управления политической ситуацией в стране в условиях 
искусственно созданной политической нестабильности, в которой давление на власть осуществляется 
в форме политического шантажа с использованием в качестве его инструмента молодежного про-
тестного движения. Несмотря на существенные геополитические, социальные, экономические разли-
чия государств, в которых они вспыхивают, все они укладываются в одну и ту же организационную 
схему, предполагающую организацию по одинаковому шаблону молодежного протестного движения, 
преобразования его в политическую толпу и использование этой силы против действующей власти в 
качестве инструмента политического шантажа. Это прямо указывает на то, что цветные революции в 
принципе не могут быть реализацией объективных надежд и стремлений большинства населения. 
Цель любой цветной революции — осуществление государственного переворота, то есть захват и 
удержание власти насильственным путем. Объектом цветной революции выступают власть и властные 
отношения, предметом - политический режим» [8, с. 918-929]. 

За период с 1947 года по настоящее время были совершены Соединенными Штатами Америки 
цветные революции в следующих государствах, где, как результат, была свергнута действующая госу-
дарственная власть: 

1.Украина. 1948 год. «Аэродинамик»: первая диверсионная операция ЦРУ. Эта операция являет-
ся одной из самых секретных операций ЦРУ США, которая проводилась на территории СССР в после-
военное время силами бывших нацистских преступников Германии с привлечением националистически 
настроенных предателей нацистских преступников, на руках которых кровь тысяч советских людей – 
представителей ОУН-УПА. В течение десяти лет, которые прошли после победы в Великой Отече-
ственной войны этими недобитками, под общим руководством ЦРУ было совершено   около 14,5 тыс. 
различных акций против режима, в том числе 195 диверсий, 457 нападений на представителей сило-
вых структур, 4912 терактов. Всё, что мы наблюдаем сейчас на Украине, является итогом Евромайда-
на, до которого шли около 70 лет [9]. 

2. Иран. 1953. Операция «Аякс». Поводом для совершения цветной революции в Иране послу-
жило национализация нефтяной промышленности этого государства, в ходе чего англо-иранская 
нефтяная компания задействовала механизм санкций, суть которых заключалась в осуществлении 
бойкота иранских нефтепродуктов. В ходе проведения этой санкционной политики добыча нефти за 
два года упала с 666 тысяч баррелей в день до 20 тысяч баррелей в день, то есть практически в 34 ра-
за. Иран не смог самостоятельно продавать свою нефть и должен был к кому-то обратиться за помо-
щью. Поняв это и выразив обеспокоенность перехода Ирана в зону влияния СССР, англичане и амери-
канцы решили свергнуть демократически избранного лидера Ирана Мосаддыка, запустив в Иране тех-
нологию цветных революций. Как результат - свержение демократически избранного лидера Мосадды-
ка, а у власти Ирана появился новый прозападный лидер – генерал Фазлоллы Захеди, который, в каче-
стве благодарности и покорности передал западным друзьям практически всю иранскую нефть: 40% 
залежей нефти досталась Англо – иранской нефтяной компании, аналогичное количество нефти было 
передано пяти американским компаниям (Gulf Oil, Socal, Esso, Socony, Texaco), 14% компании Shell, 6% 
- французской компании. И спустя некоторое время Англо-иранская компания переименована в British 
Petroleum Company [10]. 

3. Гватемала. 1954. Операция «PBSuccess». В декабре 1944 года в Гватемале прошли первые 
выборы Президента, была принята новая Конституция, создана Учредительная ассамблея. По Консти-
туции трудящиеся получили право и возможность заключать трудовой договор, были созданы профсо-
юзы, которые защищали права трудящихся и появилось социальное обеспечение. Природные богат-
ства стали достоянием народа. Уровень жизни трудящихся масс стал резко возрастать. Иностранные 
компании и их деятельность были взяты под контроль государства. В 1951 году президентом Гватема-
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лы стал Хакобо Арбенс, чье правительство провело аграрную реформу, в результате которой было 
передано крестьянам более 600 тыс. гектар земель, при этом компания с американским участием 
«Юнайтед Фрут» [11]. потеряла более половины своих земель. 

 

 
Рис. 2. Цветные революции, организованные США 

 
Президент США Эйзенхауэр вместе со своей администрацией поступил с руководителем и пра-

вительством Республики Гватемала также, как и с правительством Мосаддыка в Иране. Выполнить по-
добную миссию было поручено директору ЦРУ Аллену Даллесу. Значение операции для США Госде-
партамент сформулировал в своем бюллетене от 1 апреля 1957 г. в четырех параграфах со следую-
щими заголовками:  

-заключение с филиалом «Юнайтед фрут компании» соглашения о возвращении ей собственно-
сти, экспроприированной правительством Арбенса (234 тыс. акров земли); 

-отмена законов, касающихся налогов на доходы с иностранного капитала и вывоза валюты; 
-заключение с США соглашения о гарантиях в отношении инвестиций; 
-издание нового и более благоприятного закона о нефти. 
После его издания 27 нефтяных компаний США приобрели в Гватемале концессии на разведку 

источников нефти, охватывающие всю страну [12, с. 116]. 
4. Венгрия. 1956 год. Операция «Фокус». Первая «цветная революция» по сценарию ЦРУ. 
5. Таиланд. 1957 год. Переворот Сарита Танарата. 
6. Лаос. 1958 год. Операция «Shadow war». 
7. Конго. 1960 год. Разгул натофашизма: убийство Лумумбы, геноцид, урановые шахты, СПИД и 

Эбола. 
8. Индонезия. 1958-1965. Свержение президента Сукарно. Американский нацизм против индоне-

зийского общества «справедливости и процветания» Панча Сила. 
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9. Бирма. 1951-1967. Операция ЦРУ «Paper»: незаконные вторжения, подрывная деятельность и 
международная торговля героином. 

10. Япония. 1945-1951. Демократизация от США, завоевание островов под военные базы. 
11. Гражданская война в Либерии (1989-1996) и (1997-2003). 
12. Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991-2002) или 25 лет хаоса в Западной Африке. 
Это не полный перечень цветных революций, которые провели США в иностранных государ-

ствах, полностью нарушив суверенитет этих государств, права и свободы их граждан. 
По нашему мнению, нет смысла описывать все злодеяния, которые творила администрация и 

Госдепартамент США при разных Президентах Америки по осуществлению цветных революций и 
свержении неугодных Америке режимов в иностранных государствах. Достаточно посмотреть на карту, 
где США, ее вооруженные силы, наемники, взбодренные поддержкой ЦРУ США, Госдепартаментом 
США принимали непосредственное участие в свержении высшей власти в государствах, а также уни-
чтожении различных объектов инфраструктуры и мирного населения (рис. 2 – Цветные революции, 
организованные США). 

Анализируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что США в процессе осуществления цвет-
ных революций провели апробацию более десятка методов вмешательства в суверенитет иностран-
ных государств, в результате чего происходили государственные перевороты и власть переходила к 
угодным США лицам, которые впоследствии придерживались политики Запада. Этими методами явля-
ются: 1) разжигание исламского радикализма и экстремизма; 2) разрушение территориальной целост-
ности государств; 3) разжигание мятежей; 4) поставка ЦРУ оружия мятежникам; 5) покушение на физи-
ческое устранение неугодных американскому режиму глав государств; 6) нанесение бомбовых ударов 
по гражданским объектам; 7) осуществление бомбового терроризма (нанесение ядерных ударов по г. 
Хиросиме и г. Нагасаки); 8) ведение информационных войн; 9) создание агрессивных военных анти-
коммунистических блоков с правом вмешательства во внутренние дела государств; 10) классический 
«майдан». 

По нашему мнению, общее среди этих способов ведения цветных революций, является: 1) об-
щеопасный способ свержения законной власти (во время противоправных действий, направленных на 
свержение власти осуществляются взрывы, поджоги, причиняется значительный материальный ущерб; 
все эти действия практически относятся к тяжким преступлениям, вред причиняется гражданам, их 
имуществу, нарушается работа транспорта, предприятий, учреждений, организаций); 2) все эти дей-
ствия, по крайней мере, устрашают население, а также создают опасность гибели человека, причине-
ния вреда его здоровью; 3) цель всех этих цветных революций – дестабилизация деятельности органов 
государственной власти, либо воздействие на принятие ими решений, и как следствие, свержение гос-
ударственной власти. 

В этой связи, мы обнаруживаем в организации Соединёнными Штатами Америки цветных рево-
люций на территории других иностранных государств, признаки проведения актов международного 
терроризма. 

По нашему мнению, настало время признать всем международным сообществом США террори-
стическим государством – международной террористической организацией. 
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